


К.Н. ОРАЗБАЕВА, М.К. БАЙМУКАШ ЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ

Астана, 2014



УДК 65.01 (075.8) 
ББК 65.290-2 я73 
0  63

Рекомендовано Ученым советом Атырауского института 
нефти и газа

(Протокол № 5 от 15 мая 2012 г.)

Рецензенты: д.э.н., профессор Бопиева Ж.К.
д.т.н.. профессор Сериков Ф.Т.

О 63 Менеджмент. Учебное пособие / Оразбаева К.Н., Баймукашева М.К.
-Астана: ЕНУ им. Л.Г. Гумилева, 2014. -  440 б.

ISBN 978-601-301-220-9

В учебном пособии изложены основы теории и практики менеджмента, 
рассмотрены методы современного менеджмента. Материалы учебного по
собия полностью охватывает содержание дисциплины «Менеджмент» в со
ответствии с требованиями ГОСО РК. В книге изучены следующие основные 
разделы менеджмента: теория и методология менеджмента: развитие, эво
люция и школы менеджмента; организация и ее среда; управление организаци
ей, структуры и формы управления; информационное обеспечение и коммуни
кация, принятия решений и методы управления; функции менеджмента, руко
водство; управление конфликтами и управленческая деятельность; эффектив
ность менеджмента и производительность труда.

Книга предназначена для студентов и магистрантов экономических спе
циальностей, а также для научных сотрудников и специалистов, занимающих
ся проблемами управления производством на базе современных научно
обоснованных методов менеджмента, полезно для менеджеров различного 
уровня.

УДК 65.01 (075.8) 
ББК 65.290-2 я73

ISBN 978-601-301-220-9

© Оразбаева К.Н., Баймукашева М.К., 2014г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Менеджмент как современная система управления фирмой, пред
приятием, действующим в условиях рыночной экономики, предпола
гает создание условий, необходимых для их эффективного функцио
нирования и развития производственно-хозяйственной деятельности. 
Речь идет о такой системе управления (принципах, функциях, мето
дах, организационной структуре), которая порождена объективной 
необходимостью и закономерностями рыночных отношений хозяйст
вования, связанными с ориентацией фирмы на спрос и потребности 
рынка, на запросы индивидуальных потребителей; обеспечением за
интересованности работников в наивысших конечных результатах; 
широким использованием новейших научно-технических достиже
ний; регулированием межфирменных отношений.

Особенность современного менеджмента состоит в его направ
ленности на обеспечение рационального ведения хозяйства на уровне 
фирмы в условиях дефицитности ресурсов, необходимость достиже
ния высоких конечных результатов с минимальными затратами, оп
тимальной адаптации фирмы к новым рыночным условиям. Система 
управления, отвечающая таким требованиям, логике и закономерно
стям социально-экономического развития, должна быть гибкой и эф
фективной.

Этим обусловлено постоянное совершенствование менеджмента 
в промышленных фирмах Запада в соответствии с объективными 
требованиями производства и реализации продукции, усложнением 
хозяйственных связей и обострением проблемы сбыта, повышением 
роли потребителя в формировании технико-экономических и других 
параметров продукции ускоряющимся научно-техническим прогрес
сом. Изменение условий производственной деятельности, необходи
мость адекватного приспособления к ней системы управления воз
действуют на организационную структуру фирмы и ведут к перерас
пределению функций управления по уровням ответственности, фор
мам их взаимодействия и т.д.

Современная теория и практика менеджмента приобретает особое 
значение с двух точек зрения.

Во-первых, переход казахстанской экономики на рыночные от
ношения требует изучения форм и методов управления на уровне ос
новного хозяйственного звена - предприятия, производственного от-
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деления. Практическое использование такого опыта на отечествен
ных предприятиях и объединениях - одна из первоочередных задач.

Во-вторых, широкий выход отечественных предприятий и объе
динений на мировые рынки обусловливает необходимость изучения и 
знания практики менеджмента.

Одним из приоритетных направлений перестройки управления 
казахстанской экономикой в современных условиях стала разработка 
методологических основ по применению менеджмента в практике 
предприятий, объединений, концернов и других хозяйственных орга
низаций. Это не механический процесс перенесения опыта промыш
ленных фирм Запада в отечественные условия, а творческий поиск 
новых решений. Вместо декларации о необходимости использования 
рыночных отношений активно проводится работа по изысканию кон
кретных и реальных путей, форм и методов их органического сочета
ния в единой целостной системе хозяйства. В частности, к основным 
направлениям реформы предприятий, реализуемой в настоящее вре
мя, можно отнести:

- изменение взаимоотношений собственников и управляющих 
предприятий, что означает подотчетность управляющих предприятий 
собственникам, разделение должностей управляющего и председате
ля совета директоров в подконтрольных государству компаниях, ог
раничение совмещений одним лицом постов руководителей в разных 
компаниях;

- оказание государственной поддержки только тем предприятиям, 
которые отвечают требованиям реформы, своевременно производят 
исполнение текущих платежей в бюджет;

- переход на международные признанные нормы бухгалтерского 
учета, что обеспечит доступ к отчетности предприятий собственни
кам и инвесторам;

- поощрение деятельности активно реформирующихся предпри
ятий путем снижения налога на прибыль;

- переоценку активов предприятий по рыночной стоимости;
- регулирование правоотношений коммерческой организации и ее 

руководителя, повышение степени ответственности последнего.
Для реализации намеченных направлений реформы предприятий 

потребуются решительные шаги, известная смелость в применении 
менеджмента на российских предприятиях.

Вполне понятно, что управление предприятиями должно иметь 
специфические особенности в зависимости от отраслевой принад
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лежности предприятий, характера выпускаемой продукции - средств 
производства или предметов потребления, обеспеченности современ
ной электронно-вычислительной техникой, степени вовлечения во 
внешнеэкономическую деятельность. Однако определяющими фак
торами являются формирование и развитие рыночных отношений, 
конвертируемость рубля, стабилизация рыночных цен, эффектив
ность использования инструментов финансово-кредитного механиз
ма.

Проведение радикальной экономической реформы, предусматри
вающей изменение форм собственности, право предприятий на хо
зяйственную самостоятельность и распоряжение результатами труда, 
в частности, в определении материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, распределении прибыли (доходов) предприятий, выхода на 
внешние рынки, создает объективные экономические условия и вы
зывает необходимость применения менеджмента на российских 
предприятиях.

Опыт последних лет показал, что с переходом на новые условия 
хозяйствования в Казахстане нарастают позитивные процессы, по
зволяющие вопрос об эффективном управлении предприятиями ста
вить как практическую задачу. Однако каким бы прогрессивным и 
передовым ни был зарубежный опыт, ценность его состоит не только 
в том, чтобы служить образцом для подражания, но главным образом 
в том, чтобы быть ключом к анализу собственного опыта и практики, 
уметь в них разобраться, получить материал для сравнений и сопос
тавлений.

Залогом успеха является хорошее знание мировой практики. Это 
повышает престиж не только специалистов-руководителей, но и 
страны в целом. И чем быстрее будут преодолены недостатки в об
ласти управления предприятиями, тем полнее раскроются потенци
альные возможности российской экономики, усилится стиму
лирующее влияние на повышение качества продукции и ее конкурен
тоспособность.

В новых условиях хозяйствования система подготовки и пере
подготовки предпринимателей и руководителей предприятий нужда
ется в такой постановке дела, при которой обучающимся специали
стам создаются условия для активного овладения в полной мере зна
ниями экономического механизма менеджмента. Специалисты обяза
ны глубоко осознать, что приспособление к требованиям конкретных 
рынков по уровню качества, технико-экономическим параметрам
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продукции, цене, срокам поставки должно осуществляться заранее, 
на стадии разработки новой продукции или модернизации и усовер
шенствования выпускаемых изделий, до начала производственного 
цикла или в самом процессе производства, а также на стадии разра
ботки сбытовой политики. Это требует не только овладения конкрет
ными знаниями, но и нового мышления.

Рыночная экономика предъявляет к квалификации специалистов - 
руководителей (в особенности тех, кто принимает стратегические 
решения) высокие требования. Важнейшей функцией высшего руко
водства предприятий становится разработка и реализация эффектив
ной стратегии, ориентированной на рыночные критерии. Необходима 
совершенно новая концепция развития организации, жизнеспособная 
в новых хозяйственных условиях. Постоянное обновление продукции 
должно стать определяющим фактором выживания отдельных пред
приятий, стабилизации и дальнейшего процветания российской эко
номики.

Важно учитывать, что первостепенная задача менеджмента за
ключается в создании организационной культуры, творческого инно
вационного климата, стимулирующих работников на нововведения. 
Руководители предприятий призваны стать инициаторами в области 
реализации технологических и организационных перемен. Важней
шим фактором успеха становится непрерывное теоретическое и прак
тическое обучение руководителей нового типа: высокопрофессио
нальных, компетентных в широком круге экономических, социаль
ных и технологических вопросов, с высоким чувством ответственно
сти за результаты деятельности предприятия.

Сказанное выше предъявляет высокие требования к подготовке 
специалистов-менеджеров и в первую очередь тех, которые будут за
няты во внешнеэкономической сфере деятельности и связаны с под
готовкой и принятием решений в этой области. Знание ими проблем 
теории и практики менеджмента обязательно. Без этого невозможно 
эффективно работать в области управления производством, внешне
экономическими связями на уровне предприятий (объединений). По
этому в преподавании экономических дисциплин менеджмент все бо
лее выдвигается на первый план.

Так как, менеджмент представляет собой совокупность принци
пов, форм, методов, приемов и средств управления производством и 
производственным персоналом с использованием достижений науки 
управления, в настоящее время студентам соответствующих специ6



альностей, будущим и действующим менеджерам различных уровней 
знание теоретических и практических вопросов современного ме
неджмента первоочередная задача.

Полагаем, что овладению знаниями в области менеджмента ока
жет помощь данное учебное пособие. Материалы учебного пособия 
полностью соответствуют требованиям Государственных общеобяза
тельных стандартов и содержанию дисциплины «Менеджмент» для 
экономических специальностей вузов Республики Казахстан.

Учебное пособие состоит из семи разделов: «Теория и методоло
гия менеджмента», «Развития, эволюция и школы менеджмента», 
«Организация и ее среда. Управление организацией, структуры и 
формы управления», «Информационное обеспечение и коммуника
ция. Принятия решений и методы управления», «Функции менедж
мента, руководство», «Управление конфликтами и управленческая 
деятельность», «Эффективность менеджмента и производительность 
труда».

В первом разделе изучена теория и методология менеджмента; 
описан предмет науки управления в системе экономических наук; 
рассмотрены теоретические и методологические основы менеджмен
та; раскрыта сущность менеджмента, рассмотрены школы, принципы 
и цели менеджмента.

Второй раздел содержит материалы об истории, развитии и эво
люции менеджмента; описана история и вопросы развития менедж
мента; рассмогрены политические и экономические предпосылки 
становления и развития менеджмента в Республике Казахстан; рас
смотрены эволюция и модели менеджмента.

В третьем разделе изучена организация и ее среда, исследованы 
вопросы управления организацией, рассмотрены структуры и формы 
управления; дано понятие организации, рассмотрены ее виды, а так
же внутренняя и внешняя среда; исследованы основы системного 
подхода в управлении, описаны объект и субъект управления; изуче
ны организационные структуры управления и их характеристика, а 
также организационно-правовые формы управления организацией.

В четвертом разделе приведены результаты изучения информа
ционного обеспечения и коммуникации, исследованы проблемы при
нятия решений и методы управления; описаны методы и средства 
информационного обеспечения менеджмента; изучена роль коммуни
каций в управлении; подробно изучены методы принятия управлен
ческих решений в системе менеджмента; описаны законы управле-7



ния; описаны методы управления деятельностью человека, управле
ние группой и система современных методов управления.

В пятом разделе изучены функции менеджмента и вопросы ру
ководство; подробно описаны следующие функции менеджмента: 
планирование, мотивация, организация и контроль; рассмотрены во
просы руководства в организации; рассмотрены формы власти и 
влияния; изучена теория лидерства и их содержание; обсуждены 
стиль руководства и имидж менеджера.

Шестой раздел содержит материалы об управление конфликтами 
и управленческой деятельности; изучены проблемы управления кон
фликтами, стрессами и изменениями; описана кадровая политика ор
ганизации; этика и культура управленческой деятельности; изучена 
корпоративная культура управления; обсуждены стратегическое 
управление и вопросы логистики.

В седьмом разделе изучены вопросы эффективности менеджмен
та и производительности труда; рассмотрены внутренние и внешние 
параметры при оценке эффективности; рассмотрены методологиче
ские принципы качественной оценки эффективности менеджмента; 
производительность труда изучена как показатель обеспечения эф
фективности организации; Рассмотрен комплексный подход к вопро
сам производительности.

Автор книги выражают глубокую признательность рецензентам 
д.э.н., проф. Бопиевой Ж.К. и д.т.н., проф. Серикову Ф.Т. за ценные 
советы, данные при подготовке книги к изданию.

Все замечания по работе и пожелания будут приняты авторами с 
благодарностью.

Авторы
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1 -  р а з д е л

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

1.1 Предмет науки управления в системе экономических наук

Менеджмент - совокупность принципов, форм, методов, прие
мов и средств управления производством и производственным персо
налом с использованием достижений науки управления. Основная 
цель менеджмента - достижение высокой эффективности производст
ва, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, 
фирмы, компании.

Понятие менеджмента. Происхождение этого слова идет от 
английского глагола «to manage» (управлять), который, в свою оче
редь, связан с латинским словом «manus» (рука). Отсюда термин 
«менеджмент» буквально означает «руководство людьми». Поэтому в 
современной теории и практике под «менеджментом» понимается, 
прежде всего, процесс руководства (управления) отдельным работни
ком, рабочей группой, рабочими коллективами.

Различные источники дают различные определения менеджмен
та, например:

Менеджмент -  это процесс планирования, организации, мотива
ции и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и дос
тичь целей организации (Майкл Мескон);

Менеджмент -  это особый вид деятельности, превращающий не
организованную толпу в эффективную целенаправленную и произво
дительную группу (Питер Друкер);

Менеджмент -  умение добиваться поставленных целей, исполь
зуя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, работающих 
в организации (Мэри Фоллетт).

По своей сути менеджмент представляет область знаний и про
фессиональной деятельности, направленных на формирование и 
обеспечение достижения целей хозяйственных субъектов путем ра
зумно обоснованного использования людских, материальных, финан
совых и информационных ресурсов.

Смысловая нагрузка понятия «менеджмент»:
- наука и искусство управления;
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- вид деятельности по руководству людьми в организациях, 
управлению организациями;

- категория людей, осуществляющих работу по руководству и 
управлению.

Термин «менеджмент» применяется в экономической науке, как 
правило, лишь к управлению социально-экономическими процессами 
на уровне фирмы, действующей в рыночных условиях, хотя в по
следнее время его стали применять и в отношении непредпринима
тельских организаций.

Классификация видов и форм менеджмента
Виды менеджмента
Обеспечение нормального функционирования организации по

средством, разработки ее структуры, системы управления, системы 
осуществления управленческих функций, выработки стандартов, по
ложений и инструкций является задачей организационного менедж
мента. Объектом организационного менеджмента являются процессы 
создания организации, разработки структуры и системы управления 
организацией, системы осуществления управленческих функций, вы
работки стандартов, положений, инструкций.

В соответствии с уровнем управления выделяют
- стратегический менеджмент;
- тактический менеджмент;
- оперативный менеджмент.
Задачей стратегического, тактического и оперативного менедж

мента является достижение целей организации.
Стратегический менеджмент определяет людской потенциал как 

основу организации, ориентирует организацию производства на по
требности и желания потребителей, осуществляет приспособление 
организации к внешней среде, результатом чего является достижение 
перспективных целей организации. Стратегический менеджмент на
ходится в центре внимания высшего руководства организации. Ре
зультаты стратегического менеджмента не обнаруживаются полно
стью в течение нескольких лет. В рамках стратегического менедж
мента ставятся долгосрочные цели организации, определяются пути 
их достижения, обеспечивается ее будущая жизнедеятельность.

Тактический менеджмент реализует стратегию. В то время как 
стратегический менеджмент осуществляется на высших уровнях ру
ководства, тактический (текущий) менеджмент реализуется на уровне 
руководства среднего звена.
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Перспективы тактического менеджмента рассчитаны на меньший 
отрезок времени, чем стратегический менеджмент. Обычно он охва
тывает годовой период.

Результаты тактического (текущего) менеджмента проявляются 
быстро и легко соотносятся с конкретными действиями. Тактический 
(текущий) менеджмент связан с деятельностью, имеющей место в 
данное время; относится к повседневной работе. Он обеспечивает 
краткосрочное протекание процессов в организации, таких как марке
тинговых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот, производственных, финансовых, кадровых, социальных; реали
зацию краткосрочных планов.

Оперативный менеджмент включает организацию и управление 
процессами реализации оперативных планов и диспетчеризацию. 
Действия осуществляются путем распределения работ, ресурсов, вне
сения необходимых корректировок в производственные и финансо
вые процессы, ход выполнения текущих заданий. Оперативный ме
неджмент сводится к принятию решений, способных быстро и вовре
мя исправить или направить ход трудовых, производственных и фи
нансовых процессов в конкретно складывающихся в данный момент 
ситуациях.

Задачами диспетчеризации производственных процессов являет
ся принятие мер по превращению и ликвидации сбоев, вызванных на
рушениями технологии и отказом оборудования, несвоевременными 
поставками сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, от
сутствием рабочих.

Стратегический, тактический и оперативный менеджмент имеют 
такие объекты управления, как:

- маркетинг;
- производство;
- материально-техническое снабжение и сбыт продукции;
- кадры;
- финансы;
- нововведения (инновации);
- учет и анализ хозяйственных процессов в организации (эккау- 

тинг).
В соответствии с функциональной структурой объектов управле

ния выделяют:
- маркетинг-менеджмент;
- производственный менеджмент;

11



- менеджмент в области материально-технического снабжения и 
сбыта продукции;

- менеджмент персонала;
- финансовый менеджмент;
- инновационный менеджмент;
- эккаутинг-менеджмент.

Менеджмент как тип рыночного управления
Менеджмент - тип управления, в наибольшей степени, отвечаю

щий потребностям и условиям рыночной экономики. Менеджмент - 
аналог термина «управление». Это его синоним, однако, не в полной 
мере. Термин «управление» намного шире, поскольку применяется к 
разным видам человеческой деятельности (например, управление ав
томобилем); к разным сферам деятельности (управление в неживой 
природе, в биологических системах, управление государством); к ор
ганам управления (подразделениям в государственных и обществен
ных организациях, а также на предприятиях и объединениях). Термин 
«менеджмент» применяется лишь к управлению социально -  эконо
мическими процессами на уровне организации в рыночных условиях. 
Менеджмент имеет свой собственный экономический механизм, на
правленный на решение конкретных проблем взаимодействия в реа
лизации социально-экономических, технологических, социально
психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной дея
тельности. Экономический механизм менеджмента объективно обу
словлен осуществлением хозяйственной деятельности фирмы в ры
ночных условиях, когда результаты управленческой и хозяйственной 
деятельности получают оценку на рынке в процессе обмена.

Экономический механизм менеджмента состоит из трех бло
ков:

- внутрифирменное управление;
- управление производством;
- управление персоналом.
Успехи и неудачи предприятия - это, в первую очередь, успехи и 

неудачи менеджмента. А если исходить из утверждения, что пред
приятие - это, прежде всего люди, то менеджмент - это организация 
деятельности работников.

В процессе своей деятельности менеджеру приходится решать 
не только общие задачи управления, но и действовать в соответствии 
с особенностями сферы, которой ему необходимо управлять. Именно
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по этой причине принято говорить о частном менеджменте, особен
ности которого описываются в соответствующих учебниках. В на
стоящее время существует по меньшей мере семь сфер менеджмента.

1 Производственный менеджмент направлен на принятие реше
ний касающихся использования тех или иных технологий, загрузки 
оборудования, объемов и структуры выпуска продукции, другими 
словами, на оптимизацию производственного процесса. Оптимизация 
предполагает поиск такой организации производства, при которой 
имеющиеся у предприятия ресурсы (материалы, оборудование, де
нежные средства, рабочая сила) используются наиболее выгодно - та
ким образом, что они приносят максимально возможную выгоду при 
минимальных затратах.

2. Менеджмент персонала направлен на то, чтобы повысить эф
фективность использования персонала. Менеджер, работающий в 
данной сфере, должен решать вопросы, связанные с поиском, обуче
нием и повышением квалификации сотрудников. Кроме того, в зада
чи менеджера по работе с персоналом входит разработка методов 
стимулирования и вознаграждения работников, благодаря которым 
их работа будет плодотворней.

3. Маркетинг-менеджмент (менеджмент маркетинга) стремится к 
нахождению наилучших способов взаимодействия предприятия с 
рынком с точки зрения рынка. Поскольку любое предприятие суще
ствует до тех пор, пока оно удовлетворяет чьи-то потребности, ме
неджеру, работающему в области маркетинга, приходится принимать 
решения, определяющие характер сбора и использования информа
ции о рынке. Кроме того, он отвечает за корректировку ценовой, про
изводственной и рекламной политики предприятия.

4. Инновационный менеджмент направлен на создание и внедре
ние новых видов товаров или услуг, а также технологий. Для этого 
необходимо провести многочисленные исследования, решить, в ка
ком именно виде товар будет благоприятно воспринят на рынке, оп
ределить, как сделать издержки на производство товара минимальны
ми. Естественно, инновационный менеджмент решает вопросы, свя
занные с внедрением новых разработок в производство.

5. Снабженческо-бытовой менеджмент направлен в основном на 
торговые операции. Чтобы производить товар, предприятие должно 
иметь сырье; затем, когда товар уже произведен, для получения при
были он нуждается в том, чтобы выгодно продать этот товар. Менед-
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жеры, работающие в службе снабжения или сбыта, решают именно 
эти вопросы.

6. Финансовый менеджмент занимается регулировкой денежных 
потоков. Если говорить более конкретно, то в его задачи входит со
ставление бюджета и финансового плана организации, оценкой акту
ального финансового состояния и изучением перспектив его разви
тия. В процессе работы специалист по финансовому менеджменту 
может взаимодействовать с менеджером, отвечающим за инновации, 
поскольку любые инновации требуют отвлечения финансовых 
средств от достижения текущих целей для того, чтобы направить их 
на внедрение нового товара.

7. Эккаунтинг - менеджмент направлен на изучение данных о ра
боте предприятия и последующее исправление (корректировку) ре
шений в соответствии с этими данными.

Подходы к менеджменту. Существует 6 различных подхода к 
менеджменту:

- Процессный подход к менеджменту.
- Системный подход к менеджменту.
- Ситуационный подход к менеджменту.
- Программно-целевой подход.
- Комплексный подход.
- Маркетинговый подход.

1.2 Теоретические и методологические основы менеджмента

Современный взгляд на менеджмент лучше всего выражается 
следующим образом: менеджмент есть системное управление, это 
есть управление предприятием как частью целого и, одновременно, 
управление целым посредством его части.

Предприятие как функциональная единица производства- 
потребления встроено в функциональную систему общественного 
производства-потребления, а как социальная единица -  в социальную 
среду. Менеджер не только управляет собственно предприятием, но 
использует его рыночную стратегию для преобразования обществен
ной системы производства-потребления, использует процессы произ
водства и распределения материальных и духовных благ и средства 
их организации для изменения сложившейся стратификации общест
ва и системы социальных отношений в целом.
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В культурном аспекте, т. е. рассматривая используемые образцы 
и нормы деятельности, можно характеризовать позицию менеджера 
как соединение позиций управленца и руководителя, отвечающих за 
процессы и деятельность людей на "своем" предприятии, с позицией 
предпринимателя, принимающего на себя ответственность за созда
ние новой общественной системы производства -  потребления. В 
этом коренное отличие менеджера от традиционного советского ру
ководителя, для которого в жестко централизованной планово
распределительной системе позиция предпринимателя была практи
чески недоступна. Через задание новой системы социальных отноше
ний, новой стратификации общества менеджер может влиять на по
литическую систему и через нее -  на административную деятель
ность любого уровня в объемлющей системе -  и тот, кто использует 
эти возможности, превращает свое предприятие из системы типа "ме
ханизм" или "организм", потребляющей окружающую среду, в систе
му типа "организация", трансформирующую объемлющую систему и 
окружающую среду в интересах и этой системы (среды), и предпри
ятия.

Таким образом, объект менеджмента двойственен -  это (а) внут
ренняя структура и среда предприятия и (Ь) внешняя структура и сре
да -  две эти составляющие объекта противопоставлены друг другу 
различием целей и разнонаправленностью протекающих процессов и 
в то же время едины. Единство определяется двояко: генетически -  
тем, что предприятие есть часть окружающей системы и среды и из
начально создается обособлением этой части, и искусственно
технически -  путем создания материальных, энергетических, финан
совых, кадровых, информационных потоков между предприятием и 
его окружением.

Объект менеджмента двойственен и в другом отношении -  это 
(а') функциональная структура (внутренняя и объемлющая) и (Ь') со
циальная среда (внутренняя и внешняя). Структура порождает про
цессы, среда продуцирует человеческие отношения. Последние как 
внутри, так и вне предприятия чрезвычайно многообразны, их нельзя 
описать как "структуру" или "организацию" -  это именно среда, про
являющаяся в разных срезах как совершенно разнородные структуры 
и организации, представленные одновременно и включающие одних 
и тех же людей (административно-производственные организации, 
семьи, политические объединения и т. д.). Менеджмент -  это управ
ление процессами и влияние на людей и отношения между ними. Это

15



управление процессами путем воздействия на людей, осуществлял* 
щих эти процессы посредством своей деятельности, и это воздейст
вие на людей и их отношения путем осуществления процессов, изме
няющих социальную среду.

Связи "люди -  процессы" закольцованы, но в этом кольце нахо
дится и сам менеджер -  и чтобы дать предприятию импульс развития, 
т.е. создать новое качество функциональной системы и социальной 
среды предприятия, он использует в качестве механизма, задающего 
"пусковой" процесс, собственную деятельность, основанную на соб
ственном мышлении.

Следующий аспект, в котором обнаруживается неоднородность 
объекта, связан с материальной природной средой, которая является 
одновременно ресурсом и результатом функционирующей структуры 
и условием существования, и объектом отношения людей. Вопрос 
ныне хорошо известен и не нуждается в комментариях.

Наконец, двойственность объекта проявляется в средствах регу
лирования деятельности. Можно говорить о культурной среде -  сово
купности ценностных ориентаций, норм мышления, деятельности и 
поведения, воспроизводимых и создаваемых образцов предметов и 
способов осуществления деятельности, зафиксированных в традици
ях, привычках, знаниях, умениях, навыках. Управление культурной 
средой -  процессами трансляции, актуализации норм и ценностей, 
создания новых образцов -  один из важнейших аспектов менеджмен
та, важнейшая составляющая процесса, называемого на Западе 
«Organization Development».

Культурной среде противостоит система императивных норм -  
совокупность правил, ограничений, предписаний, установленных для 
деятельности и поведения с применением власти. Императивные 
нормы генетически связаны с нормами культуры -  и в этом их един
ство, но в каждой ситуации противостоят им как извне заданное им
манентно присущему.

Отмеченные 4 типа двойственности объекта несут в себе, соот
ветственно, 4 типа противоречий: между внутренним и внешним, 
функциональным и социальным, производственным и природным, 
культурно детерминированным и императивно заданным. Тем самым 
создается возможность 4 основных типов развития, построенного на 
разрешении этих противоречий, и важнейшей составной частью ме
неджмента становится управление развитием.

Несомненно 
Возникает, однако вопрос: это

жжжг„ n w A R n n

теория менеджмента есть особая форма знания.
знание о менеджменте, описывающее■ однако вопрос: это знание и mvnvWi>...v..---------------------

процессы управления, руководства и задающую их деятельность как 
некую объективную реальность, или это знание в менеджменте, по
зволяющее менеджеру строить эту реальность, в то же время нахо
дясь в ней? Ответ, очевидно, должен быть в пользу второго предпо
ложения: процессы руководства и управления и обеспечивающая их 
деятельность не существуют как естественные природные объекты, 
они создаются искусственно, и поэтому могут быть описаны лишь 
принципы, средства и методы их создания. Следовательно, речь идет, 
прежде всего, о методологии менеджмента -  и здесь возникает во
прос о соотношении теории и методологии.

Теорию мы здесь понимаем как форму организации знаний, вы
раженных в некоторой системе понятий (и, соответственно, пред
ставленных в некоторой знаковой системе) и описывающих взаимо
связи между объектами этих понятий ("законы" данной теории). Ха- 

1 рактерный признак теории как формы знания -  наличие исходных 
положений (постулатов, аксиом), априори считающихся истинными, 
и правил вывода, с помощью которых из исходных можно получать 

N производные положения, которые, при соблюдении правил вывода, 
>- будут истинными. Тем самым теория позволяет обнаруживать и оце- 
Ч  нивать непосредственно не наблюдаемые связи и отношения между 
, объектами и даже новые объекты. Однако, в любом случае, теория 

описывает объекты, а не способы их использования в целенаправлен
ной деятельности человека.

Иначе говоря, теория -  это "знать что". Вопросы использования 
этих знаний для реализации чего-либо в практике ("знать как") оста
ются, вообще говоря, за пределами теории и становятся добычей ме
тодологии и основанных на ней методик и технологий. К методоло
гии относятся также вопросы получения знаний и оформления их в 
теорию. Знания об объекте и знания о способах его использования, 
исследования, управления можно рассматривать автономно, как раз-

—  тд п п п п п н я ю н т и е  7ГГ)УГ HDV-
исследования, управления мижни paccMaipnouiu —---- ? ---- г

ные знания о разном, как сосуществующие и дополняющие друг дру-

[етодах и средствах (исследования, управле 
тя в определенных системах понятий -  но 

кой-либо области науки, сколько особых, 
рто  знание может быть организовано в 

теория объекта, а другая, особая тео- 
17
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рия. Понятийные структуры теории объекта и теории методов и 
средств строятся на разных категориях и в их основе лежат разные 
сущностные (онтологические) представления. В основе теории объ
екта лежит онтологическая схема объекта, отображающая сущност
ные характеристики, присущие любому объекту из числа рассматри
ваемых и обеспечивающие возможность распознавания, функциони
рования, развития и использования данного типа объектов. В основе 
знания о методах и средствах лежат онтологические представления о 
мышлении и деятельности -  ибо говорить о методах и средствах 
можно только применительно к мышлению и деятельности.

Для общей методологии -  общей теории мышления и деятельно- ‘ 
ста -  различение объектной онтологии, с одной стороны, и схем ор
ганизации мышления и деятельности, с другой стороны, принципи
ально. Но в то же время методология дает способ соединения этих 
знаний путем включения знаний об объекте в знания о деятельности; 
это соединение основано на рефлексивных процессах. Однако в об
щем случае трудно сказать, может ли такое синтезированное знание 
быть организовано в форме теории, и, соответственно, может ли зна- I 
ние, используемое в менеджменте, быть представлено как знание о 
менеджменте. Аргументом против такой возможности служит то, что 
рефлексивный процесс, включающий знания об объекте в знания о I 
деятельности, осуществляется непосредственно в управленческой | 
деятельности, а не до нее, что было бы необходимо для формирова
ния теории. Однако, это утверждение в большей степени есть конста
тация факта, чем доказательство принципиальной невозможности 
"опережающей" рефлексии. Иные аспекты данного вопроса будут 
рассмотрены ниже.

Аргументом за возможность создания теории менеджмента явля
ется то, что менеджер как функциональная позиция находится не вне 
(или "над") структуры объекта, но включен в эту структуру. Следова
тельно, если схема объекта позволит описать функционирование и 
развитие этого объекта, то тем самым будет описана (в рамках теории 
объекта) и деятельность менеджера. Такое решение предполагается 
возможным, т.к. методология менеджмента есть не общая, а частная 
методология, обслуживающая определенный тип деятельности при- 1 
менительно к определенному типу объектов. Однако, это не более, 
чем предположение, указывающее на одно из возможных направле
ний дальнейших исследований.
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Итак, содержание знания, используемого в менеджменте, есть 
методология менеджмента. Нельзя утверждать возможность пред
ставления этого знания в форме теории.

Практику-управленцу безразлично, удастся ли изложить методо
логию менеджмента в форме теории. В гораздо большей степени это 
волнует педагогов, занятых образованием и подготовкой менеджеров.

Таким образом, ключевым вопросом разработки методологии ме
неджмента является построение онтологической схемы объекта. 
Применительно к любому конкретному объекту эта схема должна 
быть обогащена деталями, присущими только данному объекту. И 
тем самым превращена в модель объекта, пригодную для разработки 
конкретных действий.

Особенностью объекта менеджмента является его динамичность. 
Это означает, что модель объекта изменяется во времени, и потому 
"конкретность" объекта предполагает фиксацию определенного мо
мента времени. Таким образом, знание об объекте, используемое ме
неджером для планирования действий, имеет 3 составляющих: онто
логическую (сущностные характеристики любого возможного объек
та), идентифицирующую (характеристики, специфические для данно
го объекта независимо от выбранного момента времени) и ситуаци
онную (характеристики, специфические для данного момента време
ни). Необходимость двух последних составляющих требует органи
зации двух видов исследований: идентификации объекта и исследо
вания ситуации. Первое может быть выполнено как заранее (напри
мер, на основании проектных разработок), так и непосредственно в 
управленческой деятельности. Второе может быть выполнено только 
в составе управленческой деятельности как неотъемлемая ее часть.

Из сказанного следует, во-первых, что теория менеджмента (т.е. 
знания о менеджменте), если таковая вообще может быть создана, 
будет охватывать не все знание об объектах, используемое в менедж
менте, а лишь часть его (онтологическую составляющую), во-вторых, 
что составной частью методологии менеджмента должна быть мето
дология исследований, обеспечивающих получение идентифици
рующих и ситуационных знаний.

Упомянутые три составляющих знания нельзя рассматривать как 
аддитивные блоки, это три слоя иерархической структуры, в основа
нии которой лежит онтология. Идентификация объекта и исследова
ние ситуации позволяет переходить с одного уровня на другой, дви
гаясь в целом в направлении от абстрактного к конкретному.
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Знания об объекте, применяемые в менеджменте, формируются 
структуре, опирающейся на следующие базовые понятия: (а) процесс 
(Ь) деятельность как механизм реализации процесса, (с) социальны 
отношения (в частности, власть) и роли как инструменты воздействш 
на деятельность, (d) организационные и материальные структуры (ор 
ганизации, институты), в которых осуществляется деятельность.

Процессы подразделяются на две группы: первую группу состав-1 
ляют управляемые процессы, и в их число входит производство, вос
производство, функционирование, развитие и захоронение. Менед
жер воздействует на управляемые процессы путем воздействия на их 
механизмы -  деятельности, осуществляемые персоналом. Вторую 
группу процессов составляют оргуправленческие: организация, 
управление и руководство -  процессы, механизмом которых служит 
деятельность самого менеджера и связанного с ним аппарата управ
ления. Назначение управления -  соорганизация деятельностей персо
нала для обеспечения нужного протекания управляемых процессов. 
Назначение руководства -  императивное нормирование деятельно
стей персонала в соответствии с задачами управления. Таким обра
зом, процесс руководства подчинен процессу управления и является 
средством реализации управления. Указанные оргуправленческие 
процессы едины по конечным целям, но направлены на разные объ
екты, а именно, управляют процессами, но руководят людьми -  а 
точнее, деятельностью людей. Процесс организации направлен на 
первичное создание соорганизованной совокупности деятельностей; 
по назначению он близок управлению, а по объекту -  руководству.

Западные управленческие школы обычно разделяют руководство 
и влияние; это, безусловно, справедливо при рассмотрении оргуправ- 
ленческой деятельности на уровне процедур, однако не имеет смысла 
при рассмотрении на уровне базовых понятий: как руководство, так и 
влияние осуществляются с использованием инструментов власти 
(принуждения, убеждения, авторитета, стимулирования, манипулиро
вания) и отличаются лишь соотношением используемых инструмен
тов.

Совокупности деятельностей, сгруппированных по объектам 
и/или по методам и средствам, образуют функции -  это важнейшее 
производное понятие в структуре знания об объекте. С использовани
ем этого понятия деятельностные структуры преобразуются в функ
циональные, а рассмотрение процессов производства и воспроизвод
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ства как первичных заменяется рассмотрением процесса функциони
рования.

Социальные отношения, важнейшее значение из которых для ме
неджмента имеет власть, являются средством воздействия на дея
тельность через воздействие на субъект деятельности. Принципиаль
но важно выделение трех типов отношений: межфункциональных, 
межличностных и функционально-личностных. Не менее важно раз
личать личность субъекта деятельности, его функциональную пози
цию, социальный статус и социальную роль.

Реально руководит организацией тот, чей социальный статус и 
социальная роль, определяемые как формальными, так и неформаль
ными признаками, позволяют выражать свою волю в деятельности 
других людей; реально управляет тот, кто способен анализировать 
ситуации, вырабатывать решения и путем убеждения или манипули
рования навязывать их руководителю. Хотя манипулирование запре
щено этическими кодексами управленцев большинства цивилизован
ных стран, во всем мире существует огромное число организаций, где 
руководитель, обладающий властью формально и неформально, явля
ется лишь орудием в руках человека, статус и роль которого незамет
ны, но который владеет искусством заставлять других проводить его 
решения -  не используя при этом принуждение как “видимый” инст
румент власти. Описанная ситуация становится возможной, так как 
при обучении менеджменту обсуждаемые выше базовые понятия не 
структурируются и их взаимосвязи не прослеживаются; вследствие 
этого изучение психологических и социальных вопросов управления 
оторвано от функциональных и становится практически бесполез
ным.

Указанные выше исследования, осуществляемые в менеджменте 
(идентификация объекта и исследование ситуации), выполняются в 
рамках определенных научных предметов. Каждый их них имеет свой 
ряд категорий, понятийные структуры, оперативные системы и т.д., 
отличающиеся от указанных выше базовых понятий знания об объек
те менеджмента; как можно показать, имеет место и различие опера
тивных систем, и эти различия еще более обостряются, если рассмат
ривать не знания об объекте менеджмента, а применяемые в менедж
менте методологические знания (о методах и средствах).

В качестве примера достаточно сравнить понятийные структуры 
экономики, социологии и кибернетики, чтобы получить три непо
средственно “не стыкуемых” понятийных структуры и три принципи-
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ально различных оперативных системы. Поэтому непосредственное 
использование оперативных возможностей психологии, социологии, 
экономики, кибернетики и т.п. для целей менеджмента не даст иного 
результата, кроме эклектической по содержанию и бесполезной прак
тически смеси разнородных сведений. Задача исследования будет 
выполнена, и движение будет идти от абстрактного к конкретному, а 
структура знания действительно будет иерархической, а не гетерар
хической, если, во-первых, исследования будут проводиться во всех 
научных предметах, которые необходимы для описания целостного 
объекта, во-вторых, если полученные в разных научных предметах 
знания удастся синтезировать в единое целое. Подходы к синтезу 
достаточно хорошо проработаны в системомыследеятельностной ме
тодологии.

Основная схема работы менеджера не "знание = >  действие", а 
"мышление = >  деятельность". А для мышления в качестве исходных 
вполне достаточно онтологических представлений о деятельности, в 
дальнейшем же оно развертывается параллельно с исследованиями (в 
том числе, и в исследованиях) и путем рефлексивного соотнесения 
результатов исследований с имеющимися исходными знаниями фор
мирует необходимые продукты: проекты, программы, планы. При 
этом все промежуточные результаты могут фиксироваться или не 
фиксироваться в форме знаний -  по-видимому, схемы работы могут 
быть разными и выбираются каждым менеджером, исходя из его лич
ных предпочтений. Можно лишь зафиксировать (опять для совер
шенствования образования и подготовки менеджеров) как задачу на 
будущее исследование и систематизацию таких схем, установление 
корреляции выбора тех или иных схем с личностными характеристи
ками менеджеров. Но эта задача не относится к разработке методоло
гии менеджмента.

Методология же должна оснастить мышление менеджера средст
вами построения оперативных систем, позволяющих:

- получать необходимые знания (с помощью исследований, ком
муникации и т. д.), синтезировать знания, полученные в рамках раз
ных научных предметов;

- использовать знания для объяснения наблюдаемых феноменов и I 
предсказания естественно возникающих новых феноменов;

- осуществлять проектирование будущего, программирование и 
планирование действий.
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Часть перечисленных задач относится к общей методологии, дру
гая должна быть решена в частной методологии менеджмента. С на
шей точки зрения, методология менеджмента должна рассматривать
ся как целое, содержащее в качестве фундамента положения общей 
методологии.

Однако нельзя исключить (и практика подтверждает это), что не 
все объекты и не все ситуации следует считать уникальными. Анали
зируя практику, можно выделить типовые объекты и типовые ситуа
ции, для которых могут быть рекомендованы устойчивые совокупно
сти действий менеджера. В таких случаях можно говорить о методи
ках и технологиях менеджмента, дополняющих методологию как 
примеры ее применения. Необходимо, однако, помнить, что методо
логия эффективна и устойчива настолько, насколько удачно выбрана 
положенная в ее основание онтология, методики же и технологии 
всегда будут представлять собой лишь один вариант из многих, вы
бираемый ситуативно и только в том случае, если ситуация принад
лежит к числу типовых.

Следовательно, наличие методик и технологий не нарушает ни 
общей схемы работы, включающей идентификацию объекта и иссле
дование ситуации как обязательные этапы, ни описанной структуры 
знания. Оно лишь упрощает мыслительные процедуры в случае попа
дания в типовые ситуации.

В числе процедур, применяемых в менеджменте, представляется 
целесообразным выделить общие и частные. Общие предназначены 
для решения задач оргуправленческой деятельности как целого. Ча
стные предназначены для обеспечения оргуправленческой деятельно
сти определенными видами информации.

К общим процедурам относятся:
- исследования с целью идентификации объекта управления;
- анализ ситуаций;
- принятие решений;
- планирование как основная процедура, обеспечивающая соор- 

ганизацию деятельности подразделений;
- контроль и оперативное регулирование функционирования;
- организационное проектирование;
- программирование развития.
К частным процедурам относятся:

процедуры анализа рынка сбыта (маркетинговых исследова
ний);
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- планирование маркетинга;
- процедуры бухгалтерского учета;
- определение показателей финансово-хозяйственной деятельно 

сти предприятия;
- процедуры разработки и оценки показателей финансового план; 

инвестиционных проектов;
- и многие другие.
Возможности технологизации общих и частных процедур раз 

личны. Если некоторые частные процедуры (бухгалтерский учет, фи
нансовое планирование при инвестиционном проектировании и т.п.) 
почти полностью технологизированы и, более того, алгоритмизиро
ваны, то такие процедуры, как программирование развития, практщ 
чески не могут осуществляться по стереотипам и лишь в небольшой 
части допускают нормирование применяемых средств и методов.

Как было показано выше, в основу методологии менеджмента 
должна быть положена онтологическая схема объекта. Она должна, е 
соответствии со сказанным выше, интегрировать представления об 
объекте как о системе производства-потребления и социальной среде, 
деятельность и поведение в которых регулируются ценностными 
ориентациями, нормами культуры и нормами императивного харак
тера, установленными с применением власти.

Методология менеджмента, основанная на предложенной онто
логической схеме системы, позволит создать тот логически стройный 
комплекс научных дисциплин, который обеспечит практическую дея
тельность менеджера, консультанта по управлению и педагога, рабо
тающего в сфере образования и подготовки менеджеров.

U  Сущность, школы, принципы и цели менеджмента

Сущность менеджмента заключается в научно-обоснованном и 
эффективном управлении, планировании, организации производства 
и реализации продукции. Менеджмент изучает наиболее рациональ
ное организацию и управление производством, коллективом и чело
веком.

Менеджмент т.е. управление организацией любой отрасли в наше 
время представляет собой сложную работу, которую нельзя выпол
нить успешно, руководствуясь простыми заученными формулами. 
Руководитель должен понимать общие истины и значимость много-
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численности вариаций, благодаря которым ситуации отличаются од
на от другой, учитывать критические факторы или составляющие 
организаций (внутренние переменные), а также силы, воздействую
щие на организацию из вне (внешние переменные), учитывать 
влияние организации на общество.

Широкое распространение получила точка зрения, что существу
ет применимый к любой организации процесс управления, заклю
чающийся в реализации функций, которые должен выполнять каж
дый руководитель.

Сущность и сила современного менеджмента, его ядро, состоит с 
одной стороны, в том, что он берёт своё начало от человека, его по
требностей и целей, от превращения знаний, опыта и достижений на
учно технического прогресса в производительную силу. С другой 
стороны, движущая сила современного менеджмента, как види
мая, так и невидимая заключается в созидательном применении 
информационных технологий.

Менеджмент -  профессиональный вид деятельности, осуществ
ляемый специалистами на базе определенной научно-практической 
информации и ресурсов, которые представляют собой с помощью 
доступных и рациональных методов и приемов процесс регулирова
ния объектом (ми) для приведения его (их) в соответствие с постав
ленными целями.

По сути менеджмент является синонимом управления, но не в 
полной мере. Термин «управление» намного шире, так как применя
ется к разным видам человеческой деятельности. Это процесс воз
действия на объект с целью приведения его в надлежащее состоя
ние, объектом управления может быть все, что угодно, в то время 
как менеджмент имеет конкретный объект -  организации, фирмы, 
компании, систему хозяйства страны.

Если раскрыть сущность “менеджмента”, то мы увидим, что в не
го входит:

- изучение рынка (спроса, потребления), т. е. маркетинг и прогно
зирование;

- производство продукции с минимальными затратами и реализа
ция ее с максимальной прибылью;

- управление персоналом, следовательно, знание социологии, 
психологии, а также анализ информации и разработка программ для 
достижения поставленной цели.
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Основная функция менеджмента -  это умение достигать постав- 
ленных целей. В мелких фирмах эту роль выполняет сам директор, а 
в крупных -  менеджер (организатор, управляющий, руководитель).
С одной стороны, в связи с многоуровневой системой управления ди-1 
ректор не может довести свои решения сам и контролировать их вы 
полнение на более низких ступенях, к тому же, у него много другиз 
дел, более глобальных задач и проблем. С другой стороны, профес 
сиональный менеджер решит многие проблемы зачастую лучше ди
ректора. Так что менеджер порой является важнейшим человеком на 
фирме.

По сути, менеджмент - эффективное использование и координа
ция таких ресурсов, как капитал (производительный, финансовый и 
человеческий) для достижения целей с максимальной эффективно
стью. В последние годы растет значимость информационных ресур
сов в менеджменте, поэтому приведенное выше определение можно 
расшири ть, добавив в перечень ресурсов еще и информационный.

Основными целями менеджмента являются:
- получение (увеличение) прибыли;
- повышение эффективности хозяйствования;
- удовлетворение потребностей рынка;
- решение социальных вопросов.

Роль менеджмента заключается в: I
- организации производства конкурентоспособных товаров;
- совершенствовании производственного процесса;
- внедрении новейших наукоемких технологий;
- повышении качества продукции;
- снижении затрат на производство.

Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осу
ществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных 
условиях, намеченных целей путем рационального использования 
материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, ! 
функций и методов экономического механизма менеджмента.

Менеджмент - управление в условиях рынка, рыночной экономи
ки означает:

- ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка, на запросы 
конкретных потребителей и организацию производства тех видов
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продукции, которые пользуются спросом и могут принести фирме 
намечаемую прибыль;

- постоянное стремление к повышению эффективности производ
ства к получению оптимальных результатов с меньшими затратами;

хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу 
принятия решений тем, кто несет ответственность за конечные ре
зультаты деятельности фирмы или ее подразделений;

- постоянную корректировку целей и программ в зависимости от 
состояния рынка;

- выявление конечного результата деятельности фирмы или ее 
хозяйственно самостоятельных подразделений на рынке в процессе 
обмена;

- необходимость использования современной информационной 
базы с компьютерной техникой для многовариантных расчетов при 
принятии обоснованных и оптимальных решений.

Термины "менеджмент", "менеджер" прочно вошли в наш сло
варный обиход, заменив прежние "управление", "управленческая дея
тельность", "руководитель", "директор".

Термин "менеджмент" по сути является аналогом термина 
"управление", его синонимом, однако не в полной мере. Термин 
"управление" намного шире, поскольку применяется к разным видам 
человеческой деятельности (например, управление автомобилем); к 
разным сферам деятельности (управление в неживой природе, в био
логических системах, управление государством); к органам управле
ния (подразделениям в государственных и общественных организа
циях, а также на предприятиях и в объединениях).

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

Термин "менеджмент" (management)1 американского происхож
дения и не переводится на другой язык дословно. В англоязычных 
странах он употребляется довольно свободно и в различных значени
ях, но всегда применительно к управлению хозяйственной деятельно
стью, тогда как для других значений используются другие слова. На
пример, для обозначения управления в неживой природе употребля
ется термин "control"; для государственного или обществен
ного управления "government administration" или "public ad
ministration". Иногда к слову "management" добавляется слово
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"business" (business management), что подчеркивает его принадленс. 
ность к хозяйственной сфере деятельности. Мы в дальнейшем буд« 
применять термин "управление" в том же значении, что и "менед*. 
мент".

Рассматривая суть понятия "менеджмент", важно уточнить нек 
торые входящие в его определение положения.

Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной д 
телъности предполагает, что менеджер независим от собственное 
на капитал фирмы, в которой он работает. Он может владеть акция 
фирмы, а может и не иметь их; работая по найму на должности ме
неджера. Труд менеджера - это производительный труд, воз
никающий в условиях комбинирования высокотехнологичного про
изводства с высоким уровнем специализации работников. Обеспечи
вая связь и единство всего производственного процесса, менеджмещ 
объединяет работников различных специальностей: инженеров, про 
ектировщиков, маркетологов, экономистов, статистиков, психологов 
плановиков, бухгалтеров и др., работающих под руководством ме 
неджера, управляющего предприятием, производственным отделени
ем или фирмой в целом.

Термин "менеджер" обозначает принадлежность конкретного ли 
ца к профессиональной деятельности в качестве управляющей 
фирмы независимо от уровня управления, а также от профессиональ 
ной подготовки и практического опыта работы. Профессиональный 
менеджмент как самостоятельный вид деятельности предполагает на 
личие в качестве субъекта этой деятельности специалиста-менеджер! 
и в качестве объекта - хозяйственную деятельность фирмы в целом 
или ее конкретную сферу (производство, сбыт, финансы, НИОК-Р и 
ДР-)-

Возросшие требования к управлению обусловлены увеличение 
размеров предприятия, сложностью технологии, необходимость 
владения управленческими навыками. В современных условиях все 
решения по финансовым, организационным и экономическим вопро
сам подготавливаются и вырабатываются профессионалами, в обла 
ти организации управления, которые осуществляют также наблюде
ние и контроль за выполнением принятых решений.

Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента 
понимается деятельность фирмы:

- в любой отрасли экономики: промышленности, торговле 
строительстве, транспорте, банковском деле, страховом деле и др.;
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в любой сфере деятельности фирмы: НИОКР, производство, 
сбыт финансы, если она направлена на получение прибыли как ко
нечного результата или предпринимательского дохода в зависимости 
от конкретных целей деятельности фирмы.

Таким образом, "менеджмент" относится только к тем категориям 
фирм или предприятий, которые осуществляют свою деятельность в 
целях получения прибыли (предпринимательского дохода) независи
мо от характера такой деятельности. Менеджмент охватывает не 
только деятельность промышленных фирм, но также и банков, стра
ховых обществ, туристических агентств,, гостиниц, транспортных 
компаний и других хозяйственных единиц, выступающих на рынке 
как самостоятельные экономические субъекты.

Содержанием хозяйственной деятельности фирмы является обес
печение процесса производства всеми необходимыми ресурсами и 
организация технологического цикла в целом: внедрение результатов 
НИОКР в производство; разработка и совершенствование технологии 
производства; обеспечение требуемого уровня качества продукции; 
осуществление коммерческих операций; проведение операций това
родвижения; осуществление всех видов расчетов; обеспечение техни
ческого обслуживания продукции; материально-техническое снабже
ние процесса производства; обеспечение финансовыми ресурсами; 
обеспечение персоналом.

Хозяйственная деятельность фирмы требует такого стиля работы, 
в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, 
умение привлекать и использовать для решения поставленных задач 
ресурсы из самых разнообразных источников, добиваясь повышения 
эффективности производства.

Изменения в содержании хозяйственной деятельности фирмы 
связаны прежде всего с изменениями в характере собственности и с 
процессами "делегирования" (предоставления) права собственности 
многочисленным индивидуальным собственникам или коллективам 
собственников.

Определение целей деятельности фирмы на ближайшую и даль
нюю перспективы (management by objectives) - это главное в менедж
менте. Управление путем постановки целей осуществляется с учетом 
оценки потенциальных возможностей фирмы и ее обеспеченности 
соответствующими ресурсами. Различают цели общие и специфиче
ские. Общие цели отражают концепцию развития фирмы в целом,
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специфические разрабатываются в рамках общих целей по основным! 
видам деятельности фирмы.

Рациональное использование материальных и трудовых ресурсом 
предполагает достижение целей при минимуме затрат и максимуме! 
эффективности, что осуществляется в процессе управления, когда! 
группа сотрудничающих людей (работников фирмы) направляет свои! 
действия на достижение общих целей на основе соответствующей ] 
мотивации их труда.

Менеджмент имеет свой собственный экономический механизлщ 
который направлен на решение конкретных проблем взаимодействия I 
в реализации социально-экономических, технологических, социаль 
но-психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной 
деятельности. Экономический механизм менеджмента объективно 
обусловлен осуществлением хозяйственной деятельности фирмы в 
рыночных условиях, когда результаты управленческой и хозяйствен 
ной деятельности получают оценку на рынке в процессе обмена.

Экономический механизм менеджмента состоит из трех 
блоков: внутрифирменное управление: управление производством: 
управление персоналом.

Школы менеджмента
Хронологически четко различные школы управленческой мысли 

можно перечислить в следующем порядке:
- школа научного управления;
- административная школа;
- школа человеческих отношений;
- школа поведенческих наук;
- школа науки управления (или количественная школа).
Приверженцы каждого из этих направлений полагали, что им

удалось найти путь к наиболее эффективному достижению целей ор
ганизации. Последующие исследования и неудачные попытки приме
нить теоретические открытия школ на практике доказали лишь час
тично правильность многих ответов на вопросы управления в органи
зационных ситуациях. Однако каждая их этих школ внесла значи
тельный вклад в менеджмент. Школы пересекаются в вопросах тео
рии и практики. Вместе с тем самые прогрессивные современные ор
ганизации до сих пор используют определенные концепции и прие
мы, возникшие в рамках данных школ.

Сводная таблица школ менеджмента представлена в виде:
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------ ------- Школа научного управления____________________
1 Использование научного анализа для определения лучших способов вы

полнения задачи.
2 Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач, и 

обеспечение их обучения.
3 Обеспечение работников ресурсами, требующими для эффективного вы

полнения их задач.
4 Систематическое и правильное использование материального стимулиро

вания для повышения производительности.
5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы.______________

Административная школа управления________________
1. Развитие принципов управления.
2. Описание функций управления.
3. Систематизированный подход к управлению всей организацией.__________
_____ Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук_____
1. Применение приемов управления межличностными отношениями для по

вышения степени удовлетворенности и производительности.
2. Применение наук о человеческом поведении к управлению и формирова

нию организации таким образом, чтобы каждый работник мог быть полно- 
стью использован в соответствии с его потенциалом.___________________

_______________ ______Школа науки управления______________________
1. Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря раз

работке и применению моделей.
2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимаю-

щим решения _________________________________________________

Общие принципы менеджмента
Методы менеджмента реализуются в соответствии с определен

ными принципами:
- Научности в сочетании с элементами искусства.
- Целенаправленности.
- Функциональной специализации.
- Универсальности.
- Последовательности.
- Непрерывности.

Оптимального сочетания централизованного регулирования и 
самоуправления.

- Учета индивидуальных особенностей и психологии работников.
- Закономерностей межличностных отношений и группового по

ведения.



- Обеспечения единства права и ответственности в каждом зве] 
процесса управления.

- Состязательности участников управления.
- Максимально широкого вовлечения исполнителей в проц<

подготовки решений.
Рассмотрим приведенные принципы.

Главным в менеджменте считается принцип научности в соче,. 
нии с элементами искусства. Менеджмент использует сведения мно| 
гих наук, что вызвано сложностью и разнообразием решения пробл 
современной хозяйственной практики. Вместе с тем ситуации Л  
внешнем окружении и внутренней среде организации меняются и мц 
гут меняться так стремительно, что на поиск научно обоснованного 
решения проблемы нет времени. Тогда успех зависит от искусе 
мастерства руководителя. Мастерство определяется умом, знания 
опытом и талантом.

Принцип целенаправленности означает, что менеджмент как пр 
цесс должен быть ориентирован на решение конкретных проблем о 
ганизации.

Суть принципов функциональной специализации и универсале 
сти заключается в том, что к любому объекту менеджмента требует 
ся индивидуальный подход, соответствующий направленности и ос 
бенностям функционирования объекта управления. В то же врем 
действия менеджмента направлены на руководство людьми. Поэтом 
в менеджменте должно быть универсальное, нечто общее для руково 
детва людьми.

Менеджмент основывается на принципе последовательности 
Действия руководителя должны следовать одни за другими и бып 
логически обоснованными. Например, для менеджмента неприемле 
мо сначала принимать решение, а затем оценить и осмыслить ситуа 
цию. Последовательность в менеджменте может иметь циклически 
характер, когда действия в определенной последовательности повто
ряются через определенное время.

Принцип непрерывности менеджмента означает непрерывносП 
управления хозяйственной деятельностью. Это позволяет своевре 
менно обнаруживать и решать возникающие проблемы, обеспечивать 
стабильное развитие и функционирование организации.

В свою очередь стабильное развитие и функционирование орга
низации требует реализации принципа оптимального сочетания цен

трализованного регулирования и самоуправления отдельных элемен-

Т°В Менеджмент невозможен без соблюдения принципа учета инди- 
идуальных особенностей и психологии персонала, закономерностей 

межличностных отношений и группового поведения, т.к. управление 
осуществляется людьми. Такой подход обеспечивает нормальный 
морально - психологический климат в коллективе организации. Ре
шения в этом случае вырабатываются взвешенными и принимаются 
работниками к исполнению.

Принцип обеспечения единства прав и ответственности в каж
дом звене менеджмента организации необходим для нормального 
протекания процесса управления. Избыток прав в менеджменте, по 
сравнению с ответственностью, приводит к самовласти руководите
лей, их своеволию, произволу. Недостаток прав парализует деловую 
активность и инициативу менеджеров.

Принцип состязательности участников управления осуществля
ется на основе личной заинтересованности. Личная заинтересован
ность поддерживается с помощью материальных и моральных возна
граждений, получения новых знаний и практических навыков.

Современный менеджмент не может быть наиболее результатив
ным без соблюдения принципа максимально широкого вовлечения ис
полнителей в процесс подготовки решений на всех стадиях. Приня
тые затем решения, в выработку которых вложен труд и идеи испол
нителей, реализуются с большей заинтересованностью и активно
стью, чем команды начальников.

Изложенные общие методологические принципы менеджмента 
показывают их значимость в деле руководства.

Принципы современного менеджмента:
- постоянное стремление к повышению эффективности деятель

ности организации;
- изменение целей в зависимости от состояния внешней и внут

ренней среды;
- ориентация на достижение намеченных результатов;
- использование новейших информационных технологий;
- максимальное применение экономико-математических методов 

и моделей для решения стоящих задач;
- использование нововведений в работе подразделений и органи

зации в целом;
- возрастание роли маркетинга до критической;
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- различные риски и управление рисками;
- участие всех работников организации в управлении (партис» 

тивные методы управления).

Цель как важнейшая характеристика в менеджменте.
Цель - это конкретное состояние отдельных характеристик ор . 

низации, достижение которых является для нее желательным и н 
достижение которых направлена ее деятельность.

Существует несколько типов целей. Различают долгосрочные и 
краткосрочные цели. В основе такого разделения лежит период, свя-, 
занный с продолжительностью производственного цикла. Долгосроч
ные - цели, достижение которых предполагается к концу производст
венного цикла. Разделение на краткосрочные и долгосрочные цели 
имеет принципиальное значение, так как эти цели различаются по со-] 
держанию.

Классификация целей. Цели предприятия подразделяются на эко
номические и неэкономические. Неэкономические цели - это, напрмС ми например уровень доходив персонала, и ш ь ^ п » .  «у
мер, улучшение условий труда, формирование имиджа предприятия! ра предприятия, идентификация работников с предприятием и т- п- I целями, имидж предприятия, защита окружающей среды и т. п.

Социальные цели достигаются через реализацию материальных,
_______ _________ ___________ ^ ___ . ----------------г т я т » Л 'Т ’ Т »ТХТ*

платы выручка от реализации продукции, издержки, доходы и затра
ты К этим целям относятся необходимый для существования пред
приятия уровень ликвидности и компоненты ликвидности (наличие 
оборотных средств, поступления и выплаты денежных средств). 
Стоимостные цели могут характеризоваться абсолютными и относи
тельными показателями, например, годовая прибыль и рентабель
ность.

Стоимостные цели реализуются только через достижение мате
риальных целей и целей - действий.

Социальные цели. Это так называемые гуманитарные цели - же
лаемые в будущем взаимоотношения между людьми как на самом 
предприятии, так и с общественностью вне предприятия. Социальные 
цели обуславливают модель поведения по отношению к персоналу, 
лицам и общественным группам в подсистемах самого предприятия и 
во внешней среде. Частично это поведение закреплено законодатель
но. Социальные цели могут быть как денежными, так и не денежны- 

. Например, уровень доходов персонала, интересная работа, куль-
--------------— Л гт«а iTrmiifmiQ» i TI ОГЛего

Экономические цели выражаются в показателях хозяйственной 
деятельности, и подразделяются на количественные (например, уве-| 
личение доходов) и качественные (например, достижение технологи
ческого превосходства).

Для успешного функционирования и развития предприятия цел? 
можно сгруппировать в важнейшие группы

Материальные ценности (цели достижения определенных мате
риальных результатов). К ним относится будущая продуктовой - ры 
ночная программа предприятия, которую чаще называют «продук 
товой программой». Материальные цели могут иметь также и сто
имостное выражение.

Материальные цели достигаются посредством реализации опре-

- действия - специ-альные мероприятия, с помощью которых дости 
гаются цели, необходимые для успешного функционирования и раз
вития предприятия без привлечения ресурсов.)

Стоимостные (денежные) цели. К ним относятся ожидаемые в 
будущем финансовые результаты. Это могут быть, например, цен
ность капитала, расчетная и балансовая прибыль или отдельные ком
поненты этих финансовых результатов, например, поступления и вЫ

стоимостных целей и прочих целей-действий.
Предприятие должно обязательно выяснить, могут ли все пер

вичные цели быть достигнуты непосредственно как цели - действия 
или это требует предварительного проведения специальных целевых 
мероприятий с использованием ресурсов.

С точки зрения масштабности можно выделить экстремальные и 
уровневые цели.

С точки зрения временного горизонта различают цели, дости
гаемые на определенный момент (точечные цели), и цели, дей
ствующие в течение определенного периода (траекторные цели).

Кроме вышеперечисленных целей, имеющих непосредственноw х -------’----- --------X ш D D im V / lU .p g ' in t J IC t t H b lA  Ц С Л С И ,  И М С Ш Щ И Л  1

деленных мероприяiии, получивших название целей-действий. (Цели! важное значение для успешной деятельности предприятия, оно долж-
“  Л Е И С Т Я И Я  -  Р . П Р Т Т И - Я  T l k U U P  ХЛР'ПГЛТТГЧТЛСТТТЛСГ Л» п л и л т ч т  т<>л>п/>П т т «  Г . /Ж /1 Г Г Т 1 .1 ------ ----- ГГно обязательно иметь также высшие цели.

К высшим целям предприятия относятся жизненно важные, кар
динальные ограничения (условия), определяемые законодательством 
и общественным мнением, например:

- защита и улучшение окружающей среды;
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- применение прогрессивных (инновационных), но не вр< 
для окружающей среды технологий; сохранение социально-рын 
экономической системы для конкурентной экономики;

2 - р а з д е л

ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
- обеспечение свободного демократического общественного 

строя.

Главная цель любого предприятия - успешное функционирование 
и развитие. Для этого необходимо соблюдение всех или большинства 
внешних условий, что на практике означает некоторые добровольные 
ограничения.

2.1 История и развитие менеджмента

Развитие менеджмента в СССР имеет свои особенности.
В Н.Родионова выделила школу «научной организации производст- 

I ва» (1900 -  1930 г.), «новую школу» (1930 -  1965г.) и школу систем
ных исследований (1965 г. -  по настоящее время). Однако временное 
начало школы «научной организации производства» следует перене
сти в прошлое. В 1860 - 1870 г. ученые Московского высшего техни
ческого училища разработали методику рационализации трудовых 
движений, получившую медаль на Всемирной торговой выставке в 
Вене в 1873 г.

С 1908 г. в России начали издаваться сборники переводов зару
бежных изданий в области научного менеджмента: «Административ
но-техническая библиотека». В ряде высших учебных заведений на
чали преподавать организационно-управленческие дисциплины, на
пример, в 1911 — 1912 г. в Петербургском политехническом институте 
И. Семеновым читался курс «Организация заводского хозяйства».

В России после произошедшей революции достаточно много 
внимания уделялось научным исследованиям в области организации 
труда, управления и рационализации работы предприятий. В Москве, 
Харькове, Таганроге и Казани были созданы институты труда, веду
щие изыскания в вопросах научной организации труда. Централизо
ванное планирование потребовало разработки методики составления 
межотраслевых балансов, составления перспективных и годовых на- 

I роднохозяйственных планов.
Наиболее плодотворным развитие отечественного менеджмента 

было в 20-е годы XX века, в период новой экономической политики. 
Создан план ГОЭЛРО, первый пятилетний план. Современными ис
следователями установлено, что в это время выделились две основ
ные группы концепций менеджмента: организационно-технические и
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социальные. В. Р. Веснин приводит следующее. К социально.| 
техническим можно отнести концепции «Организационного управд{ 
ния» А.А.Богданова; «Физиологического оптим1 
О.А.Ерманского; «Узкой базы» А.К. Гастева; «Производстве: 
трактовку» Е.Ф.Розмирович. Социальные представлены концепция: 
«Организационной деятельности» П.М.Керженцева; «Социалы 
трудовой концепцией управления производством» Н.А.Витке; «Тео
рией административной емкости» Ф.Р.Дунаевского.

А.А.Богданов установил, что формирование организованностей 
природе, технике и обществе имеет общие черты. Это позволило ему] 
предложить всеобщую организационную науку (тектологию).

елесообразной организацией людей как участников единой трудовой 
(кооперации. По мнению Н.А. Витке управление представляет единый 

елостный процесс, элементы которого соединяются с помощью ад- 
инистративной функции. Н.А.Витке сформулировал такие требова- 
ия к руководителям: умение правильно подбирать персонал управ- 
енцев, четко распределять обязанности, намечать цели, координиро-

Еать работу, осуществлять контроль, но при этом «не мнить себя тех- 
ическим всезнайкой и не распылять себя на мелочи техники».

В.И.Иоффе создал систему микроэлементных нормативов време
ни для технического нормирования.

О.И.Непорент разработал научную теорию организации произ-
О.А.Ерманский сформулировал предпосылки об организации ВОдственного процесса во времени, в том числе видов движения пар 

труда и управления. Одним из основных законов этой науки он выде- тии деталей по операциям.
лил «закон организационной суммы», которая будет больше, чем В конце 30-х годов академик Л.В.Канторович опубликовал пер- 
«арифметическая составляющая ее сил». На основании закона им был вые работы по математическим методам оптимального планирования
предложен главный принцип: принцип физиологического оптимума.

А.К.Гастев совместно с сотрудниками Центрального институт^ 
труда, который он возглавлял, разработали концепцию трудовых ус-1 
тановок. Элементы этой концепции: теория трудовых движений в 
производственном процессе; организация рабочего места; методи1Я_ 
рационального производственного обучения. Он разработал концеп-| 
цию узкой базы. Суть ее в следующем: «Рабочий, который управляв! 
станком, есть директор предприятия, которое известно под именем 
станка». Основной идеей «производственной трактовки» управленчеЦ 
ских процессов Е.Ф.Розмирович были общие черты, имеющиеся в 
процессе производства и управления, организации физического и ум-1 
ственного труда. Е.Ф.Розмирович понимала управление как процеа 
чисто технический; его можно рационализировать, механизирова 
автоматизировать теми же методами, что и производственный про | 
цесс; аппарат управления рассматривался сложной машиной или сис 
темой машин

Представитель социального направления П.М.Керженцев сфор-

и линейному программированию.
Б.Я.Каценбоген в 1946 г. получил Государственную премию за 

достижения в теории и методологии применения поточных принци
пов работы в серийном производстве.

Э.А.Сатель стал автором комплексного подхода к решению кон
струкционных, технологических, организационных, эксплуатацион
ных и экономических проблем производства.

С.П.Митрофанов разрабатывает теорию групповых методов об
работки, которая затем используется в теории автоматизированных 
процессов в серийном и мелкосерийном производстве.

Ф.Р.Дунаевский выдвинул теорию административной емкости, 
под которой понимал способность управляющих руководить опреде
ленным количеством подчиненных вне зависимости от их личных ка
честв. Ф.Р. Дунаевский полагал, что с развитием производства проис
ходит разбухание промежуточного звена руководящих органов, что 
ведет к бюрократизации.

______ г ____ Следует отметить, что за период с 1919 по 1930 г., по данным
мировал теорию организационной деятельности. Выделив в научной Родионовой, в стране было опубликовано около 800 научных
организации труда три объекта -  труд, производство и управление, он 
сконцентрировался на последнем, считая наиболее важным.] 
Н.А.Витке, сторонник социальной концепции в управлении, в выдви
нутой им социально-трудовой концепции управления производством 
разграничил управление вещами (орудиями труда) и людьми, скон
центрировался на последнем. Главная задача управления видится еМУ|
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работ по рационализации труда, организации производства и упра 
пения

Отсутствие в отечестве рыночных отношений с 1930 по 1990 
создавало необходимых предпосылок для теории и практики м 
неджмента. Ученые направляли свои разработки на управление в у 
ловиях командно-административной обще плановой экономики и
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внесли определенный вклад в достижения мировой управление 
мысли. Среди них Л.И. Абалкин, Г.А.Аганбегян, В.Г.Афанась 
Д.М.Гвишиани, Г.А. Ю.А.Тихомиров и многие другие.

История развития теории и практики менеджмента в Ка% 
стане.

История управленческой мысли Казахстана уходит своими кор 
нями в глубь веков. На протяжении многих столетий управленческа 
мысль постепенно совершенствовалась. Необходимость в менедя 
менте возникла с появлением человека и его совместной деятель» 
стью. Различные задачи по управлению государством, поставленны 
в разные периоды развития нашей страны оказывали в прошлом, 
продолжают оказывать огромное влияние на формирование и разе] 
тие управленческой мысли в Казахстане.

Одним из первых мыслителей в области управления ХХП вв. бы 
Мухаммед Абу Насыр аль-Фараби (870-950), доказавший на научн< 
основе лживость предсказаний тех правителей, которые, посмотре 
на звезды и другие природные явления, прогнозировали будущее п 
сударства, городов и судьбы подчиненных. Значительный интер< 
представляют его идеи о происхождении человеческого общества, 
государственном строе. В настоящее время ученые Казахстана с це| ния.

сть в течение сорока лет на обширной территории степных 
ну1°  Казахстана. Однако, ханство Абулхайра не стало централи- 
раи0Нн°ым государством, оно подразделялось, на несколько экстерри- 
3°пиальных и этнополитических групп, владений (улусов).
Т°Р Важную роль в развитии экономической политики и системы, го- 

лапственного управления середины XYI1I в. сыграл выдающийся 
государственный деятель Абылай-хан (1711-1781), которому удалось 
восстановить территориальные владения Казахстана. В период своего 
десятилетнего правления он осуществил значительные преобразова
ния в государстве.

XX век отмечен целой плеядой видных представителен казахской 
интелегенции в сфере государственного управления. А.Джангильдин, 
А.Букейханов, М.Тынышпаев, М.Шокаев, Л.Мирзоян, О.Исаев, У. 
Кулымбетов, С. Мендешев, Н. Нурмаков, Т.Рыскулов, Г.Токжанов, У. 
Жандосов, Т.Жургенов С.Сейфуллин, Б.Майлин, И. Жансугиров, и 
др. Представители казахского народа были назначены комиссарами 
Временного правительства: В Тургайской области — А.Букейханов, 
Семиречье — М.Тынышпаев, Туркестане — М.Шокаев, но они не 
могли решать вопросы коренного казахского населения, поскольку 
являлись по существу чиновниками колониальной системы управле-

лью глубокого исследования научного наследия аль-Фараби, на мест 
Отрара развернули раскопки.

Наиболее прогрессивными государственными и духовными де: 
телями в эпоху правления Тауке-хана были Толе-би (1663-1756), К 
зыбек-би (1667-1763). Айтеке-би (1682-1766). Свои взгляды 
управлению государством они изложили в своде законов "Жеты 
Жаргы" (Семь установлений), где закреплены основные принципы 
нормы права средневекового казахского общества. "Жеты-Жаргы" 
документ, который содержал в себе нормы административного, граж 
данского и уголовного права, т.е. являлся первым писаным сводо* 
законов и норм обычного права у казахов. Согласно "Жеты-Жаргы’ 
верховная власть в государстве сосредотачивалась в руках хана 
Управление осуществлялось посредством султанов и родоплеменньп 
старшин, через народные собрания-курылтай

Последовательным идеологом и преобразователем в области го
сударственного управления был Абулхайр-хан (1693-1748), которому 
удалось создать самостоятельное ханство и удержать государств!

Историю формирования и развития современного менеджмента 
можно проследить, начиная с 50_- годов XX столетия. По существу 
первым казахским инженером-менеджером, организатором производ
ства был К.И. Сатпаев (1889-1964). Он впервые решал вопросы про
изводительности труда шахтеров и мотивации деятельности людей к 
труду, взаимоотношений рабочих, профсоюзов с предприятием и 
процессом труда на медоплавительных заводах Балхаша и Жезказга- 
на. Самой важной особенностью в стиле управленческой работы К.И. 
Сатпаева была присущая ему последовательность глубоко научно 
систематизировать и обобщать добытые фактические материалы. 
Здесь сказалось неординарное управленческое мышление настоящего 
знатока.

В развитие государственного управления экономикой Казахстана 
внес огромный вклад, выдающий ученый, общественный и государ
ственный деятель Д.А. Кунаев (1912-1993). В период управления Д.А.

унаевым экономикой Казахстана, республика превратилась в один 
из крупнейших промышленных регионов бывшего СССР. Здесь на
ходилась основная база цветной металлургии страны, действовали
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обширный топливно-энергетический комплекс, имелся огромный n* (1994г.), "Основы управления экономикой Ка-
тенциал нефтедобычи. Я н е д ж м е н т  непэдер^ менеджмеНта" (1995г.), в которых были

В 90-годы XX столетия управленческая ситуация в эконо*^№ахСтана особенности управления казахстанскими предприятиями. 
Казахстана существенно изменилась. Рыночная система сменила аДизЛ°жеНЫ °пр0сы кадрового менеджмента в Казахстане изучал кара- 
министративно-командные методы управления. И в результате пред1^пе'ЭВЬ' , ^ ” ученый Каренов Р.С. В своей работе "Кадровый менедж- 
приятия получили хозяйственную самостоятельность и перспективJ '  анд ,̂нс обобщил отечественный опыт работы с кадрами в условиях 
выхода на внешний рынок. В Казахстане взят курс на совершенство^0' ' ' °Нд экономики и предложил некоторые рекомендации по ис- 
вание государственной кадровой политики. “Государство создает но Г"'1101 „нию позитивной зарубежной практики на предприятиях на- 
вые рабочие места, условия для самореализации работающего чело " ^таны Теоретические аспекты производственного менеджмента 
века, заботится о росте доходов населения” - так сказано в Посланщ " иции казахстанских предприятий представлено в кнше одре- 
Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана. На порог С "ва А А " П р о и з в о д с т в е н н ы й  менеджмент предприятия . В его ра о- 
вступления Казахстана в ВТО мы оказываемся перед лицом гло 1аны методические рекомендации развития стратегии, планирова 
бальной конкуренции и в сфере управленческих решений. Нам пред ния управления трудом, и финансовое состояние современного пред 
стоит создать высокоорганизованную систему государственно приятия. Роль финансового менеджера в условиях рыночной конь 
службы, сочетающую зарубежный опыт управления экономикой, что юнктуры значительно возросла. Вопросы финансовш о менеджмента 
свою очередь, требует совершенствования правил служебной этики также исследуется учеными Казахстана (Нурсеитов А.А., урсеитов

а П С Т й е Н Ш Л Х  Г П ^Я Г Я Т П И У  ГТг\Р»ОТЯ тт^ттт' т т т п - п а г г .  —  • '

СВОЮ
государственных служащих. Президент считает, что государи! 
венным служащим необходимо руководствоваться следующимГ 
принципами: а) уметь распоряжаться властью, которую дал народ, не. 
поддаваться ее соблазнам; б) необходимо думать о благе общества,) 
которому ты служишь, а не о выгоде для себя; в) надо, чтобы госслу 
жащий жил, не опасаясь вопроса; на что живешь?; г) управлять так,| 
чтобы не потерять доверие людей; д) подбирать на должности тех, 
кто способен профессионально вести дело.

В современных условиях приоритетным направлением устойчи
вого развития нашей страны является выработка теоретической кон
цепции по применению современного менеджмента в Казахстане» 
экономике. Общественная значимость менеджмента была осозн

|Н.А.).
Таким образом, теоретические и прикладные аспекты казахстан

ского менеджмента только начинают разрабатываться и требуют 
дальнейшего исследования. Знание истории менеджмента играет 
большую роль в формировании профессионального знания менедже
ра и навыков управленческого мышления.

2.2 Политические и экономические предпосылки становления 
и развития менеджмента в Республике Казахстан

Политические и экономические предпосылки становления и раз-„„^vwDvnnoa jnamM utib менеджмента иыла осознашм нш ш ш чакие и экономические предпосылки етанивленил и уси- 
еще в 30-е годы XX века. В Казахстане он преподается, начиная с | вития менеджмента в Республике Казахстан в первую очередь связа-
199? ГПГТЯ Т  Р  Г* М Л М Р П Т Я  TTPHAVA ТТО ТУ ПТТТТЛТТТТЛТЖ Г '» з. . . ^ л м Л'рЛ Н Я  Р.П РТЯТ1ЛП тготттхн» # тт м п п п т т п ь м г  ЖТТТ.-ТТ л гп п п тт тт  Т» *>Т ТТ ТГЧТТТТТ TV V P  П П -1992 года, т.е. с момента перехода к рыночной экономике. Госудаг 
вом начата работа по подготовке современных специалистов в обл 
ти менеджмента и рыночной экономики, отвечающих мировым стай

ч/ JL «г л

на со становлением и развитием экономики страны в рыночных уело
виях, а также ее мировой интеграцией и диверсификацией.

В настоящее время в России и Казахстане менеджмент, соответ- -------« ----  ТТял. ^ ш п и д п и п  J A u n u M M i n i ,  U 1 В С Ч й Ш Щ И Х  М И р О В Ы М  U l a n  I в р с М И  В Г О С С И И  И  IV c U d A U la H C  М С Н С Д Ж М С П 1 ,

дартам образования. Образование и профессиональная подготовка I ствующий мировым стандартам, находится в стадии становления.
кадпов ЯВЛЯЮТСЯ с о с т а в н ы м и  эп рм рн тям н  Я1ГП11Л1кШиАР1гг\н р^тотР гмй1СКОЛЬКО ЛЛИте прм ЙПАИ/Аиилй naomiD о \mr\DUOY HAPUPnWMPHTfl YЯкадров являются составными элементами экономической страте: 
государства.

Первым учебником по менеджменту в Казахстане по праву счО* 
тается книга профессора Ахметова К. Г., который опубликовал в 1992 
году книгу "Основы менеджмента". Среди наших соотечественниког 
также можно назвать Бердалиева К.Б., автора таких работ как "Me
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На-

I сколько длителен временной разрыв в уровнях менеджмента, харак
теризует высказывание Питера Ф.Друкера, выдающегося американ
ского ученого и практика в области менеджмента. Летом 2000 г. он 
писал, «предприятия и менеджмент в США 50 лет назад были такими 
же, как российские предприятия и менеджмент в наши дни».
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Нельзя не согласиться в общем с оценкой уровня развития
зозрождение государства, прирост важнейших технико-

о  пшш,п Lipanv. и пиллая эффективность представляеъ| г ,,, ких показателей, 
фактом. Вот почему так актуально стоит проблема подготовки j 3 K0H0MH4Ĉ weHT должен учитывать объективные потребности ре- 
пиалистпв в пЯпягхи менеджмента, особенно экономист^ ^  '  ̂!,ой экономики, общества в целом; а также главные, ключе-

“ Юрк2 е н т ы ,  применение которых при построении новой системы
циалистов в 
менеджеров.

бизнес в те годы, был достаточно простым, менеджмент на перво! 
стадии развития бизнеса тоже был элементарным. Однако по мер|

С точки зрения управления в Казахстане условно выделяют -щ ВЫС Т^ния лает желаемый результат окончательною перехода к ры 
основные модели менеджмента: 1 ^чной Д о м и к е  и осуществление его с наименьшими потерями для

Модель «здравого смысла», наблюдаемая, прежде всего в кощ , -с гва в целом и каждого гражданина в отдельное ги 
XX , в начале XXI века. Большая часть этих «менеджеров» до это! °° рассредоточение, дальнейшая децентрализация менеджмента не 
были кем угодно: инженерами, экономистами, юристами, программ предполагает полностью отказа от государственною pci улирования 
стами -  только не профессионалами в управлении. Хорошо ещё, щ ,-пчиально-экономических процессов, происходящих на различных

------------  £ ? . ---------  41 рЫНОк не способен решить многие проблемы, связанные с
С удам и всего общества, например, экологической безопасностью, 

роста организаций «здравого смысла» перестало хватать для замнщ|социально-экономическим проблем страны, осуществлением фунда 
ния управленческого профессионализма;

Модель «западной культуры» представлена западными организм  
циями стран зрелой рыночной экономики, работающими на казах! 
станском рынке. Преувеличивать влияние западной культуры ме 
неджмента на казахстанские организации не следует, но нельзя и ш 
замечать некоторых следов воздействия. Например, коренная рекоя| 
струкция технологической базы менеджмента, которая произошла 
последние годы.

На вооружении у современного менеджера -  персональные ком-) 
пьютеры, новейшие системы связи, базы данных с удаленным досц

исследовании, долгосрочных военных про-

в Казахстанском менеджменте

ментальных научных 
грамм

В новой парадигме управления 
развиваются такие процессы, как:

1. Интеграция хозяйства Казахстана в мировую экономику.
2. Формирование и функционирование рыночных хозяйственных 

субъектов как открытых систем.
3. Гибкое сочетание методов государственного управления и 

рыночного регулирования.
4. Использование рыночных и административных методов

пом, различные программные средства, Internet. Наряду с этим, мно управления предприятиями различных направлении деятельности и
гие организации восприняли и внешние атрибуты западного менедя 
мента: элегантность, вежливость, хорошую мебель. Но дальше внеш 
ней формы и технологического вооружения дело не шло. В последит 
годы продвижения в сторону собственно западных технологий кот 
поративного управления, межгруппового взаимодействия пошли бы 
стрее. Менеджмент стран зрелой рыночной экономики заметно по
влиял на форму, техническую сторону и оказывает существенно^ 
воздействие на культуру казахстанского менеджмента.

форм собственности.
Казахстанское предприятие должно сформировать у себя систему 

эффективного управления (менеджмента), который смог бы позво
лить предприятию добиться конкурентоспособного и устойчивого 
положения на рынке.

По сравнению со старой системой управления, существовавшей 
много лет на Казахстанских предприятиях, в новых условиях появ
ляются новые функции: разработки стратегии и политики развития,

Модель «традиционных (советских) методов управления» епК поиск необходимых материальных и трудовых ресурсов, совершенст-
продолжает функционировать в некоторых организациях Респуб. 
Казахстан.

Современный казахстанский менеджмент больше ориентиру! 
на то, что наша страна взяла курс на проведение рыночных реформ] 
обеспечивающих свободу и благосостояние граждан, экономически
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вование производственной и организационной сгруктур управлег 
предприятием.

В этих условиях резко возросли требования к Казахстанским 
неджерам за своевременность и качество принимаемых решени 
Усилилась роль научно-технического прогресса, дающего возмож
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ность путем нововведений удовлетворять потребности рынка. В И и антикризисного управления, ориентированных на
захстанском бизнесе появилась острая необходимость проведен,! корпоративного^ конкурентоспособность и финансовую устойчи- 
маркетинговых исследований, позволяющих изучать эти потребн0 1ивеРСИ1|)ИКа(̂  с позиций человеческого фактора для Казахстана, 
ста. Для осуществления производства конкурентоспособной продд 10СТЬ‘ -^многолетний опыт административно-бюрократиче-ского, 
Ции в условиях минимизации издержек производства все больше, 'мсю 111 н и мализованного управления, сегодня очень важен, 
значение приобретают вопросы, связанные с управлением персонал* бенности Казахстанского менеджмента: приоритеты в про-
который в новых Казахстанских реалиях становится основным ресуп - ° С° Ке акцепты внимания и усилий; инфраструктура менеджмен- 
сом- 1 ГМоциально-экономические и политические условия его осуществ-

По сравнению со старой системой управления, существовавши ия- комплекс факторов, затрудняющих и благоприятствующих ук- 
много лет на Казахстанских предприятиях, в новых условиях появ 'Млению менеджмента в Казахстане: культурная среда, особенности 
ляются новые функции: разработки стратегии и политики развили |бщсственного сознания, которые невозможно изменить, 
поиск необходимых материальных и трудовых ресурсов, совершена Существует два подхода в понимании Казахстанского менедж- 
вование производственной и организационной структур управлени дента
предприятием. Первый подход - полное отрицание возможности и необходимо-

В этих условиях резко возросли требования к Казахстанским ме :ти менеджмента в Казахстане из-за особенностей исторического и 
неджерам за своевременность и качество принимаемых решений 1ационально-культурного характера.
Усилилась роль научно-технического прогресса, дающего возмож Второй подход - не следует преувеличивать Казахстанскую спе-
ность путем нововведений удовлетворять потребности рынка. В Ка дифику, нужно брать модель менеджмента в готовом виде и исполь-
захстанском бизнесе появилась острая необходимость проведеню ювать ее в управлении экономикой, так как процессы научно-
маркетинговых исследований, позволяющих изучать эти потребно технического прогресса одинаковы во всех странах.
сти- I Казахстанской менеджмент - творческое осмысление зарубежно-

Нпмииию „ „„„„„ , m , г, го опыта с учетом местной специфики, т. е. синтез мирового опытанаучные прогнозы и перспектива развития менеджмента в Ка , , 3 _
захстане 1 эффективного управления и существующего отечественного опыта

Менеджмент на Казахстанских предприятиях предъявляет высс* 
кие требования к профессионализму управленческого персонала Я 
стилю управления. В условиях дефицита денежных ресурсов появи| 
лась необходимость использовать наработанные мировой практикой 
менеджмента методы мотивации. Казахстанский опыт в области де-

на
|оазе национально-исторических особенностей нашей культуры.

2.3 Эволюция менеджмента

п ---------  Ш Историю менеджмента нельзя рассматривать без связи с эволю-
Z Z i T  сводится только к использованию методов планя- цией социально-экономических условий развития мирового сообще
рования и конттюля за исполнением пттянпв Я — 3 Fрования и контроля за исполнением планов.

Казахстанские "новые коммерческие структуры" - пока не дело
вые, а чисто спекулятивные предприятия. Производственные пред_ - ----------  * ■ *• примышленный т
приятия, пытающиеся работать в условиях рынка, встречают множе-1 Основные признаки
CTRO п п о б п е м  И П т я н ш к 'ц и й  I, .................. .........—------------ -----  . . , .ги-1

Л Г ----------------  Я
ство проблем и ограничений в области окружающей среды их хозяи 
ственной деятельности. Поэтому для российских менеджеров важй° 
изучить зарубежный опыт управления и творчески использовать его- . г ------------------------- - м  iруктура для развития промышленности: на1
новых Казахстанских условиях в целях строительства организаЦй»1система железных дорог, система каналов, телеграф и т. д.; 
нового для нашей страны типа, включающего современные метоДЬ11 - формирование рынка;

|ства. Принято выделять пять основных этапов эволюции менеджмен- 
гга.

^  Промышленный переворот (с 20 - 30-х по 80 - 90-е гг. XIX в.):

- техническая база: паровая и хлопкоочистительные машины, 
[вулканизация резины и другие новые промышленные технологии;

- инфраструктура для развития промышленности: национальная
РР»ЖО ______________

46 47



- возникновение предприятий - действенной формы соци 
организации работников;

- конкуренция как форма разорения или поглощения соперника

2. Эпоха м ассового производст ва (первые три десятилетия
в.):

Основные признаки:

Основные признаки.
вая экономика: от расточительности ресурсов к ресурсос- 

ережению' разумное ограничение роста производства; рост сферы

СЛУГ’переход к информационному обществу: прогресс в информа
ционных и телекоммуникационных технологиях;

глобализация хозяйства: развитие транснациональных компа-
- внедрение конвейерной системы, массовый выпуск продукц, /  ™ ~ сть политических границ; всемирные рынки;

резкое снижение стоимости товаров; щи; прозрачное ib ни г
- малонасьпценный рынок; I геграция через информационные сети,

ин-

- изменение жизненных приоритетов: самоограничение матери- 
ильного потребления;

- ориентация на неэкономические и нематериальные ценности; 
здоровая экология.

В истории менеджмента принято различать четыре основных 
подхода:

- с позиций различных научных школ (конец ХТХ в. - по настоя
щее время);

- процессный (20 - е гг. X X  в. - по настоящее время);
- системный (50 - 60 гг. X X  в. - по настоящее время);
- ситуационный (60 - е гг. X X  в. - по настоящее время).

Эволюция концепций м енедж м ент а
Великая индустриальная революция X V II-X IX  вв. оказала гораз

до более существенное влияние на теорию и практику управления, 
чем все предшествующие революции. Именно на этом этапе и начал

том виде, в котором мы привыкли воспри
нимать это слово. Именно тогда появилась потребность в талантли-

конкуренция как предложение стандартизированного проду* 
по самой низкой цене;

- четкая дифференциация отраслей;
- хорошие перспективы экономического роста для компаний;
- слабое вмешательство государства в бизнес.

3. Эпоха м ассового сбы т а  (30 - 50-е гг. X X  в.):
Основные признаки:
- насыщение спроса на товары и услуги;
- переход от стандартной продукции к дифференцированной;
- смена производственной ориентации на рыночную;
- усиление роли внешней среды в деятельности предприятия;
- государственное регулирование экономики.

4. Постиндустриальное общ ест во  (60 - 90-е гг. X X  в.):
Основные признаки:
- новое качество жизни: высокий уровень благосостояния грэ^развиваться менеджмент в 

дан, высококачественные товары, индустрия досуга;
- новые условия производства: быстроизменяющиеся техничЛвых управленцах, которые могли " бы” выработать свою стратегию 

^ 1 _ решения’ зиачительные вложения капитала в научно-иссл« управления фирмой и развития бизнеса и привести фирму к успеху,
или, в крайнем случае, спасти ее от банкротства.

К концу ХЕХ -  началу X X  в. появились первые работы, в которых
®ыла сДелана попытка научного обобщения накопленного опыта и 

потребителей, вторжение иностранных конкурентов, меняющая! формирования основ науки менеджмента. Это было

довательские и опытно-промышленные работы, увеличение нес 
пределенности внешней среды;

- растущие ограничения со стороны государства: недовольсп

трудовая мораль, все большая нехватка ресурсов;
- смещение социальных приоритетов и концентрация внимай

требности промышленного развития, массовое производство и массо
вый сбыт, ориентация на рынки большой емкости и крупномасштаб-

венным мнением.

5. Постэкономическая эпоха (с начала X X I в.):
48

ответом на по

ка таких негативных явлениях, как загрязнение окружающей ерей ную организацию в форме мощных корпораций и акционерных об- 
обман потребителя через нечестную рекламу, манипуляция обшес ществ.

Классическое направление менеджмента включало:
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а) научный менеджмент -  акцент делался на научно обосноцД я идея Тейлора состояла в том, что управление должно
ную организацию производства, рациональность и преподнесеЯ Г лаВН[ем0й, основанной на определенных научных принципах, 
менеджмента в виде промышленного (Ф.У.Тейлор, Г. Гант, ф. pJ :таТЬ СИСТуЩеСтвляться специально разработанными методами и ме- 
берт); ’ ' 1  щлжно <^уЩ т е что необходимо проектировать, нормировать, стан-

б) административный менеджмент -  внимание уделялось орган» ,оприЯ™*ватЬ не только технику производства, но и труд, его орга- 
зации в целом и таким функциям как планирование, организация, J  iaP™ ^  и управление, следует также совершенствовать систему оп-
мандная цепочка, координация и контроль (А. Файоль, М.П. Фолл’ету W ̂  труда- Практическое применение идей Тейлора доказало всю

в) концепцию бюрократических организаций, предполагающу] ^  ™ важность, обеспечив значительный рост производительности 
четкое определение должностных обязанностей и ответственное! В да
работников, ведение формальной отчетности, разделение собствена ^  Бурное развитие промышленности предопределило дальнейшую 
ста и управления, что должно было строиться на безличной, рацис , лоцию научных взглядов классической школы. Развитие идей 
нальной основе (М. Вебер). ] Гейлора было продолжено выдающимся французским инженером

В целом период доминирования классического направления м< «\Нри Файолем (1841-1925), который предложил формализованное 
неджмента был плодотворным — появилась наука управления, ново шисание работы управляющих в организациях, выделив характерные 
фундаментальное понятие, повысилась эффективность. ] ш  Них виды деятельности или функции: планирование, организа-

Как самостоятельная наука менеджмент зародился на рубез дию, руководство, координацию и контроль.
XIX-XX вв. Именно в этот период появились первые работы, поев Им были сформулированы принципы менеджмента, которыми 
щенные управлению хозяйственной деятельностью. - зредлагалось руководствоваться при решении управленческих задач

Во многом это было предопределено потребностями капитал * выполнении функций менеджмента. Файоль считается основателем 
стического общества. Разделение труда привело к тому, что проиэ -ак называемой классической административной школы управления, 
водство стало очень сложным, а следовательно, усложнились и меха Вклад данной школы заключается в том, что она рассматривает 
низмы управления им. J управление как универсальный процесс, состоящий из нескольких

Кроме того, было осознано, что без эффективного управления н взаимосвязанных функций. Она сформировала теорию управления 
возможно нормальное функционирование предприятия, которс зсе® организацией.
предполагает в том числе и получение прибыли. Это и стало основ К классической теории управления близко примыкает теория 
ной предпосылкой формирования представлений об управлении. 1 *Деального типа административной организации, названная ее авто- 

Впервые идея менеджмента как особой специализации, особо ?ом’ немецким социологом Максом Вебером (1864 -1920), «бюрокра- 
профессии была высказана, по-видимому, в 1866 г. американски гией»- Большинство американских теоретиков управления, высоко 
бизнесменом Г. Тауном. Таул выступил на собрании американског эценивая эвристическое значение организационной модели Вебера, 
общества инженеров-механиков с докладом, в котором говорил о не подчеркивают вместе с тем, что он интересовался лишь формальной 
обходимости подготовки специалистов-управленцев. i эРганизацией управления, а все отклонения от нее рассматривал как

Основателем классической школы «научного менеджмента» счи <<иДн°синкразию», которая не представляет интереса для теоретика, 
тается Фредерик Тейлор (1856-1915) -  инженер-практик и менедже! Школа «человеческих отношений» (гуманистический менедж- 
решавший в своей повседневной работе проблемы рационализацй MeHj )  Уделяет внимание психологии отношений, поведению и по- 
производства и труда с целью повышения производительности и эф 1ре н°стям людей, социальным взаимодействиям и групповым инте- 
фективности. Основные взгляды Тейлора изложены в книгах «Упра»' ^ сам- Выделяют три области направления: человеческие отношения, 
ление предприятием» (1903), «Принципы научного управления» ^ Ч1?,“еческие РесУРеы и бихевиоризм, (Г. Мюнстерберг, Э.Мейо, А.

50 51

■



Считается, что начало этому направлению положил Элтон ш  
(1880-1945), который пришел к сенсационному в то время открьгЭ 
исследуя зависимость производительности труда от физических
пектов работы (например, освещения). После многочисленных эксц " г~ ‘ еоиканскую
риментов (хоторнские эксперименты) был сделан вывод о том, * и д а :  японскую и америка»^
поведение группы может в большой степени не зависеть от рабоч  ̂ * 
условий или схемы оплаты труда.

Еще до получения Э. Мэйо практических результатов, их теоц 
тически предвосхитила англичанка Мэри Фоллет (1868-1933). ТедЗ 
управления, доказывала Фоллет, должна базироваться не на инту 
тивных представлениях о природе человека и мотивах его поведен! 
а на достижениях научной психологии.

Большой вклад в развитие школы «человеческих 
был сделан в 40-60-е годы ХХв. когда учеными-бихевиористами

2.4 Модели менеджмента

п и рассмотрении моделей управления обычно выделяют два их 
Р > и американскую.

Японская модель менеджмента формировалась под влиянием 

даухфаеторов^кое освоение зарубежного опыта в области организа- 

[тии и управления,
2 Последовательное сохранение национальных традиции.

Японская система менеджмента признана наиболее эффективной 
во всем мире и главная причина ее успеха -  умение работать с людь- 

отношени ми.
Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент

англ, behaviour -  поведение) было разработано несколько теорий м с «человеческим лицом», привлекая всех работников к деятельности 
тивации. Одной из них является иерархическая теория потребности предприятий и фирм, к изготовлению качественной продукции с низ- 
Абрахама Маслоу (1908—1970). 1 кими издержками. В бедной естественными ресурсами стране тради-

Одной из наиболее известных концепций мотивации, продо дионно культивируется принцип: «наше богатство -  человеческие ре- 
жающей теорию Маслоу, являются взгляды профессора Фредери сурсы», в соответствии с которым создаются условия для наиболее 
Херцберга (род. 1904), обусловливающие мотивацию удовлетворе эффективного использования этих ресурсов, 
ностью или неудовлетворенностью работой.

Современная система взглядов на менеджмент сформировалас:
50-е гг. XX в. как количественная школа науки управления, основа! 
ная на понимании сложных управленческих проблем, благодаря раз 
работке и применению моделей с использованием количественнь

В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским 
формам и методам управления, т.к. быстрое успешное развитие эко
номики этой страны позволило ей занять лидирующее положение в 
мире. Япония является крупнейшим в мире производителей легковых 
автомобилей; доминирует в производстве почти всех категорий мас-

мегодов (Р. Акофф, С. Бир, А. Голдберг и др.). В школе науки упра совых полупроводниковых микросхем; признана самой конкуренто- 
ления различают два главных направления: производство рассматр способной страной в мире; занимает лидирующие позиции в обеспе- 
вается как «социальная система», а также используются системный ЧСНИИ грамотности, социальной политики, качество жизни. Эти и 
ситуационный анализы с применением математических методов ДРУ™е успехи 80 многом обусловлены высоким уровнем менеджмен- 
ЭВМ. Среди новых подходов: дерево решений, мозговой штур» основателями которого были: Мацусита, Курата, Исизака, Хонда,
управление по целям, диверсификация, бюджетирование, кружки ка 
чества, портфельный менеджмент. Другим направлением являете) 
выведение общих принципов сложных систем с помощью синергетй 
ческой методологии (принципов нелинейности, самоорганизации, не

Морита, Ибука и др.
Японская система управления развивалась частично под влияни

ем местных традиций, частично -  вследствие американской оккупа
ции после второй мировой войны, частично -  как реакция на необхо-

равновесности экономических процессов). Эго движение в обще* |ИМ°^ ь  борьбы с бедностью и разрухой после войны.
менеджменте получило название «эволюционный менеджмент». J  ние Ф°РмиРова™я японского менеджмента оказали влия-

сриканские идеи управления. Так, важнейшая идея японского 
менеджмента о том, что работающий по найму должен всю жизнь
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трудиться в одной фирме, имеет американское происхождение t j  
Японии эта идея дает огромный эффект. н°

Японский менеджмент постоянно использует наиболее полез 
концепции управления западных стран, их методы и технику 
спосабливая их к своим национальным особенностям, сохра’п^Г  ̂
усиливая тем самым свои ценности и способствуя установлению оел 
бого стиля мышления и методов, присущих только японским мен L  
жерам.

Японская модель менеджмента основывается на философии 
все - одна семья», поэтому самая важная задача японских менеджер»
-  установить нормальные отношения с работниками, сформирова 
понимание того, что рабочие и менеджеры одна семья. Компании, к 
торым удалось это сделать, достигли наибольшего успеха. Опро< 
работников фирмы SONY показали, что 75-85% опрошенных счита! а 
себя одной «командой», усиленные совместные действия котор: 
принесут всем ее членам пользу.

Японцы называют организацию «ути», что означает «дом, 
мья», и убеждены, что можно изменить мировоззрение, разводиться 
менять фамилию и имя -  невозможно лишь изменить фирме.

Практика показывает, что работники, длительное время г 
тающие вместе, создают атмосферу самомотивации и самостимуя*5 
рования. Управление при этом носит в основном рекомендательны! 
характер - в этих условиях не следует слишком четко определять кр; 
обязанностей каждого, потому что каждый готов делать то, что н 
ходимо.

В любом коллективе существует чёткая и всем понятная цель, к 
торая сплачивает персонал фирмы в коллектив единомышленник! 
настроенных на решение центральной задачи, достижение цели 
торой подчинено всё.

Каждый японский служащий весьма тесно отождествляет 
фирмой, в которой работает, и убеждён в собственной значимости 
не заменимости для своей компании. Не случайно для японцев ело! 
«профессия» отождествляется с работой, а практически обозначае| 
организацию (фирму), где они работают: японский работник в о 
на вопрос о его занятии называет компанию, где он работает. ■

Японская система управления стремиться усилить отождествЯ*|б 
ние работника с фирмой, доводя его до степени жертвенности во 
интересов фирмы: служащие японских компаний редко пользую»* 
днём отдыха или выходным днём, безоговорочно выполняют све1”|
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себя <Г

не используют полностью оплачиваемый отпуск, 
фочную Ра °^рОТИВНОМ случае они будут демонстрировать недоста-

звЛПОЛа1̂ ттпеданность компании.
Т о ч н у ю  пи различНыМи обязательствами по отношению к фирме 

Связаян нообразные материальные стимулы, сотрудник не мо- 
УчитЫВ ять компанию, не потеряв основной части привилегий, или 

:ет оста® ^енсивносТь труда из опасения быть обойденными други-
L T  переведёнными на менее престижную работу и т.д.
№  в  результате на японских фирмах почти не наблюдается текуче- 
гги кадров и, судя по статистике, на 1000 рабочих автомобилестрои- 
ельной промышленности приходится всего 25 дней прогулов (в 

д  _ 343 дня, т.е. в 14 раз больше).
Постоянно внушая каждому работнику, что его личное благопо-

1учие зависит от результатов деятельности фирмы, используя мате- 
иальные и духовные стимулы, в том числе не малые выплаты работ- 
икам на социальные цели, японский менеджмент добивается высо- 
ой интенсивности и производительности труда.

Для понимания японского менеджмента важно рассмотреть пове
дение японцев в группе. Эти правила меняются по мере перехода ин- 

1ивида из одной группы в другую (семья, школа, вуз, микрогруппы, 
фганизации, в которой он работает).

Выполнить «долг чести» индивид может, лишь занимая свое, 
iy строго определённое место (что соответствует конфуцианскому 

принципу «каждому - свое место») и, проявляя лояльность по отно
шению к группе, то есть, подчиняя своё поведение общественным це- 

(ф!ям. Соответственно и поведение индивида оценивается не абстракт-

Рыми критериями добра и зла, а его вкладом в групповую деятель- 
ость, его полезностью для группы.

Групповые традиции наложили отпечаток на поведение японцев

Ёгруппе и вне нее. Поведение их вне группы характеризуется замк- 
остью и не желанием контактировать, но в своей группе, в среде 

шихся отношений и связей японец готов помочь любому, 
мать gHHUM 0ПР0С0В 70% японцев считают себя обязанными прини- 
36% в ФРг*! j^ ac™e в Делах друзей (в США 45% жителей, в Англии 

Главнь В° ^ Р анции 12%, а в России 6%).
•УДЬ как о Ш ПРинципом группы является «не высовывайся, то есть 

Но Работник НЫе>>- Группа сама может признать чей-то приоритет, 
казателей необхД°ЛЖеН пРилагагь к этому усилий. Рост трудовых по-

ко
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Но если кто-то из группы добился более высоких резуЛЬТа. 
это считается достижением группы. °'

Важной составной частью японского менеджмента являете 
тема пожизненного или долгосрочного (найма и трудового 
Продвижение по службе в Японии, прежде всего, зависит от возп! 
и стажа, а потом уже учитываются все остальные качества. СлИ 
щие, перешедшие в другую компанию, лишается трудового стаД 
начинает все с начала. Рабочий, меняющий место работы, дискрщ 
нируется в отношении оплаты труда, льгот, пенсии; их рассматри 
ют как людей второго сорта.

Важным методом укрепления связей служащих с руководство! 
фирмой в целом является поощрением интенсивного общения дт] 
другом, которое выражается в различных формах. Например, и 
дневно, кроме субботы и воскресенья, весь персонал начинает ден] 
физической зарядки и пения гимна своей фирмы. После этого все ] 
ботники фирмы не зависимо от их положения декламируют запове, 
вывешенные на стенах и посвященные в основном упорному и д( 
росовестному труду, повиновению, исполнительности, скромной 
проявления благодарности.

В японских фирмах ежегодно отмечается «день основания ко| 
пании», что дает возможность руководству фирм проводить в жиз| 
идею «общности интересов» предпринимателей и работников.

Нормой деятельности для японского менеджера является кажд| 
дневное присутствие на производстве, постоянное общение с люд 
ми, решение все возникающих проблем на месте, систематически 
беседы с рабочими и специалистами о путях дальнейшего соверше! 
ствования производства, повышение эффективности хозяйствовани 
На все жалобы со стороны служащих, как правило, следует неме̂  
ленная реакция руководства.

Мастера цехов каждое утро дают задание работникам, зачитыв! 
ют сводку о результатах вчерашней работы и интересуются самочуг 
ствием работников, зная, что если рабочий болен или обеспокой 
чем-то, он не сможет хорошо работать.

гии в зависимости от ранга или класса отсутствуют, в
Привиле вилегии пользования отдельными столовыми. Ме

хом числе и пр S0N Y одеты в такие же синие куртки без отличий, 
неджеры ф и Р ^  рабОЧИе. Во время спада производства им в первую 
как и остаЛЬжают заработную плату. Все это дает огромный экономи- 
о ч е р е д ь ^ а ВСТВенНый эффект, т.к. рабочие чувствуют свою связь с
управляющими и корпорацией. „
у ф  Японский менеджмент используют и определенный порядок 

айма продвижение и обучение служащих. При приеме на работу 
выпускников средних школ и университетов поощряется созданием 
рабочих династий, то есть прием на работу детей и близких родст
венников кадровых работников. Широко практикуется наем по реко
мендации кого-либо из сотрудников фирмы, который несет ответст
венность за свою рекомендацию. Статистические данные свидетель
ствуют о том, что число принятых на работу по рекомендации в ком
паниях составляют примерно 45%.

Своеобразен и порядок ротации на японских фирмах. В отличие 
от США, где человек может всю свою жизнь может проработать мас
тером, если это удовлетворяет его и компанию, в Японии считают, 
что длительное пребывание работником в одной должности приводит 
к потере его интереса к работе, снижению уровня ответственности. 
По этому трудовая ротация является нормой и часто совмещается с 
продвижением по службе.

Частота ротации зависит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, 
специальность) и может колебаться от 4-7 лет. В результате каждый 
служащий приобретает 5-6 специальностей, и становиться профес
сионалом широкого профиля. Во многих случаях это решает пробле
му взаимозаменяемости.

В первую очередь по службе должны продвигаться люди, обда
ющими такими качествами, как честность, порядочность, скром

ность и трудолюбие.
из Р кандидатов в управляющий состав обычно производиться 
лей- «,„ а Р* ОТНИКОВ компании; При этом преследуется несколько це-

Управляющим в Японии, даже директору завода, не предоставь ^ первых, найти человека, детально знающего специфику про-
ется отдельного кабинета -  вместе со своими сослуживцами они P"J
мещаются в одном большом открытом зале без перегородок, ° сН‘ хРЦ||нть стаж его работы, 
щенном простой и самой необходимой мебелью. Это должно на® м То касается обучения работников, то обычно под этим подразу-
т ш а т т  Г* ТТХТЛХ/'ОТТТТ.Ж» < /Л Т ' Л И  г г г л  л т т н  Я  П О Й и Т Т Т Р Ш Х а  ” * • ----------- *минать служащим о том, что они прилагают совместные усилй* 
достижению компанией успеха.
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зводства, во вторых, усилить преданность работника фирме и со- 
гаж его работы.
аСаСТСЯ °®Учения работников, то обычно под этим подразу- 

на рабочих°мЫШеНИС ИХ квалиФикаЧии без отрыва от производства,
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тт С Ш ,иппина и беспрекословное подчинение приДля повьппения теоретического образования своих слуЛ жесткая дисциплина и г
японские корпорации направляют их .  учебные центры, „а с е 2  ’* * °% % ю *  моделей менеджмента приведены
например в учебные ааведення США. “  '  витедьные “ ^ . ^ „ е д ж м е н г а  рассмотрены в таблице

Японский менеджмент характеризуется и особенностями dmJ н 2 1 3 Рззнь1е системы ^
мепа И солепжяния пппятч т т т о  ЭппоКатипп " " " —   '^^■Ы зЛ И Ц е

Умение работать в «коман
де», ориентация на коллек
тив, отказ от выпячивания 
собственного «Я » ,  нежела- 
ние рисковать.
Жизненный опыт, хорошее 
знание производства. Мед
ленное должностное про
движение^____________________

• - H*HpJ тяблице
размера и содержания оплаты труда. Заработная плата определяет!0 Т
прежде всего, показателями трудового стажа и результатами i j 2'2 „  „„^ н а я  таблица моделей менеджмента
Крупные японские корпорации предоставляют работникам мно*Жтаблица2.1 -Оэавнитель-------------- мТГпе̂ пГменсджмента
во дополнительных льгот: надбавки на содержание семьи, 0. -----  ------
проезда к месту работы, медицинского обслуживания, соц. Стр 
ния и др. выплаты на социальные нужды. Зарплата управлении 
персонала компании редко более чем в 7-8 раз превышает тольк 
поступившего на предприятия ученика.

На фирмах Японии применяется целая система нематерии 
(морального) стимулирования хороших работников: продвиже:., 
службе; выдача премий, ценных подарков; выдача авторских с 
тельств; проведение специальных заседаний на которых отме 
высококачественная деятельность сотрудника; предоставления 
на покупку акций предприятия; оплачиваемые поездки на пре, 
ятиЯ, заказчика (в том числе и в другие страны); публикация 
альных статей во внутрифирменном издании (прессе); орга: 
загородной поездки для работников с семьями за счет фирмы; 
низация совместных обедов работников с руководством фирмы; 
циально отведённые места для парковки машин и т.п.

Специфика японского менеджмента, учитывающего псих 
людей и их социальный статус и позволившего добиться не об 
успехов в промышленности, способствовала совершенство: 
традиционных методов управления кадрами в других странах с 
витой экономикой.

Американская модель менеджмента утрачивает лидирующее 
ложение в мире, а в последнее время начинает приобретать 
ные черты японской модели.

Во многом особенности этой модели обусловлены нацио 
ми особенностями американцев: способностью бороться до 
утверждать свое превосходство и жизненность. Они подчер 
свою исключительность, «богоизбранность», стремятся доб> 
быстрого и большого успеха. Большое внимание уделяют своему^ 
лу. Для них характерна борьба за лидерство. До последнего врем ]
Америке доминировал единоличный стиль управления, на ф и!*!

Специалисты широкого 
профиля, специальные тре
бования и формы повыше
ния квалификации: обяза
тельная переподготовка; ро
тация места работы; пись- 
менные отчеты о работе.
Снизу вверх, принятие ре
шения по принципу консен
суса; решение принимается 
долго, реализуется быстро.

Пожизненный наем, переход 
в другую фирму считается 
неэтичным поступком 
Главные мотивы поведения 
сотрудников характеризу
ются социально -  психоло
гическими факторами (при
надлежность к коллективу.

американская

Отказ от индивидуализма, 
переход к коллективным 
формам. Стремление к 
продуманному риску.

Высокая квалификация, 
способность к обучению. 
Перемещение в должности 
происходит быстро.
Тенденция перехода от уз
кой специализации к овла
дению несколькими смеж
ными специальностями. 
Традиционные формы обу
чения и повышения квали
фикации
Сверху вниз, индивидуаль
ность принятия решения 
менеджером; принимаются 
быстро, реализуются мед
ленно.

Эволюционным путем.

Личные контакты на основе 
взаимного доверия.__________

Краткосрочный наем, час
тая смена работы в завися 
мости от материальных 
благ. Главный мотив -  эко
номические факторы 
(деньги).

Революционным путем.

Контракты.
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Таблица 2.2 - Американская и английская системы менеджмента

Англия США ~~~
1. способность делегировать власть 1. развитость ума
2. коммуникабельность 2. честность
3. доступность 3. логичность
4. умение слушать 4. техниковооруженность
5. авторитетность 5. широта познаний
6. компетентность 6. перспективность
7. техниковооруженность 7. коммуникабельность
8. честность 8. цельность характера
9. твердость 9. лидерство
10. заинтересованность в людях 10.способность делегировать власи
11. позитивность 11 .ораторские способности
12. решительность 12.умение принимать решение
13. чувство юмора 13. тверд ость
14. широта способностей 14. умение сосредотачиваться
15. продуктивность 15.умение воспитывать
16. дружелюбие 16.чувство юмора
17. прилежание 17.умение слушать
18. общительность 18.желание слушать
19. знание специальности 19. объективность
20. отсутствие болтливости 20. организаторские способности



3 - р а з д е л

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ СРЕДА- у п р а в л е н и е
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СТРУКТУРЫ И ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

з 1 Понятие и ВИДЫ организации. Внутренняя и внешняя сре
да организации

В зависимости от сочетания характеристик различают 7 типов
организации:

1 г~)ГТппттняд организация. Достаточно гибкая для того, чтобы 
быстро приспосабливаться к изменениям рынка, но при этом сохра
няет жёсткий фокус. Её действия проводятся в соответствии с после
довательной бизнес-стратегией. Она привыкла предвосхищать пере
мены и активно работает с ними. Привлекает мотивированных ко
мандных игроков и предлагает им не только стимулирующую среду 
для работы, но и достаточные полномочия, и ресурсы для решения 
серьёзных проблем.

2. «Своевременная» (Just-in-time) организация. Она не всегда ак
тивно готовится к надвигающимся переменам, но демонстрирует 
способность развернуться «на пятачке», не теряя при этом из виду 
общую картину. Она может сохранить хороших сотрудников, её фи
нансовые показатели в порядке, но ей так и не удаётся совершить ры
вок от хорошего к великому. Эта организация промахивается не 
сильно, но добивается скорее частичных, чем безусловных успехов.

ем не менее, она вполне может быть интересным и стимулирующим 
местом работы.

~ енная организация Часто ею руководит небольшая жёсткая 
силы НЧеская команда. Эта организация добивается успеха за счёт 
велико.0™ СВ0ИХ РУков°Дителей. Она может разработать и воплотить 
среднего Ĥ °  стРатегию (иногда неоднократно), но управленцы 
мы -  под386113 Надолго в ней не задерживаются. Её основная пробле- 
нут, мотолыеВКа К ^°СТ̂  после того, как нынешние лидеры её поки- 
иего звена таланты в ней учатся «вприглядку», а менеджеры сред- 

4. ПассХ°ДЯТ’ ЧТОбы попР°бовать свои силы где-то ещё.
—О^СРессивняя ^рганизапия Настолько приятная, что 

от конфликтов, тут «все согласны, но ничего не 
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тт 1 1  О т т т ы т ы с  системы имеют, однако,меняется». Достичь согласия для проведения серьезных перс,*, отходы и т. п. °™ Р “ ™  ц . эт„  признание
проблема; провести их трудно. Неявное, но упорное '-niipr„„Sl "Ри°  фическ«е черты. Одна из и с  твует
«на передовой» может свести на нет все усилия руководителей f ^ KOTOp иМости между системой и вне  ̂ ' ия Изм,
необходимых полномочий, информации и мотиваторов для С0ВвЬ з аиМОЗавИС я отделяет систему от ее окруж •
ния значительных перемен линейные работники игнорируют ман jT>allHUa: К°  пе влияют на один или несколько а р
из штаб-квартиры под девизом «И это пройд»». Руководство * е ̂ " Х ^ и з м е н с н и я  в " ^ * ^ С н о ш . Г Г и с  условия
должает жаловаться на бесполезность попыток «расшевелить это Г  термин «внешняя среда» Q̂ t 1ятнппятеп.
лото».

Изменения во 
системы, и

по-
,». '  ....... .. "Ш  Термин “ " ““ ^ ' “ "авигеТьствснныс акты, законодательство,
5. Разрозненная организация. Здесь работает множеаво у », ^ “ р'^ошне организации

мотивированных „ талантливых людей, но они зачастую тянут,, “  ei e  взгляды, техник)' „ V ™ ” на все, что проис-
панию в разные стороны. Если же им удается выбрать одно нир Эги взаимосвязанные Ф »™ р ы “ мер вТсдсние новой автоматизнро-
ление, они способны на великолепные стратегические прорывы и „тян и  организации. Например, введши ^

р ’ 4 ходит BHyip« ир „Корпрчнт1, опганизации преимущество вэтой организации не хватает дисциплины и координации, чтобы и ванной технологии может обеспечить upi анид и, н j
стоянно повторять такие успехи. Эта компания привлекает интелп конкуренции. .......................
и инициативу -  умных людей с предпринимательской жилкой -  о( Так как организации представляют собой созданные лю;
лием возможностей для разработки идей и их воплощения. В резу темы, то их внутренние факторы в основном являются результате
тате, однако, может сложиться организация, которая, кажется, ei управленческих решений. По сути это хозяйственный opi анизм о
сохраняет контроль над собой. низации, ее структура.

6. Организация-переросток. Она переросла свою организацж Внутренняя среда организации.
ную модель и трещит по всем швам. Слишком большая и сложи; 
для того, чтобы её можно было по-прежнему эффективно контрол 
ровать небольшой командой руководителей, она всё ещё «демократ 
зировала» процесс принятия решений. В результате значителм 
часть её потенциала не используется. Власть централизована, орга® 
зация -  медленная, часто она не может во время «повернуть». Так 
компании постоянно упускают возможности и не могут эффектам 
воплотить стратегию.

7. Заорганизованная организация. Отягощённая множеств^

- цели организации;
- организационная структура;
- задачи;
- технология;
- люди (трудовые ресурсы, штатные сотрудники).

Задача - это предписанная работа или ее часть (операции, проце
дуры), которая должна быть выполнена заранее установленным спо
собом в заранее оговоренные сроки.

Цели - это конечные состояния или желаемый результат, которо-
уровней управления, она страдает от «аналитического паралича». *1го стремится добиться трудовой коллектив, 
гда она, наконец, делает шаг, то движется медленно и пассивно, час Структура организации - это логические взаимоотношения уров- 
используя возможности позднее или менее настойчиво, чем ко® ней управления и функциональных областей, построенные в такой 
ренты. Не видя леса за деревьями, менеджеры заняты проверкой Щ форме, которая позволяет наиболее эффективно достичь целей орга- 
друга, а не поиском новых возможностей или угроз. Такие бюроКР иизации.
тичные и политизированные организации отпугивают предприняв В современных условиях внешняя среда организации меняется 
тел ей и ориентированных на результат работников. И  И на^люДается тенденция ускорения этих трансформа-

Внешняя и внутренняя среда организации Л ются н ^СК0Рение обусловлено тем, что в мире постоянно появля-
Все системы имеют вход, процесс и выход. Они получают сь1Т1 °Вые технологии, стремительно меняется состояние рынка, по- 

энергию, информацию, другие ресурсы и преобразуют их в товар 1



являются новые виды товаров, которые вытесняют с рынка 
ранее пользовавшиеся высоким спросом.

Единственный способ справиться с трудностями, связан»

Я  ного подхода в управлению  заключается в выяв-
Основы сист ние взаимосвязанными процессами как

единственный спосоо справиться с трудностями, см зав понимание и управле сги  ̂ ности м .
быстрыми переменами в среде, - это постоянный сбор информа^ темы содействуют результ
ее обработка. В  современных организациях эти задачи могу, При всех различиях в подходах и

Системный _____ них есть нечто общее, и это общее использо-гаться как на отдельных работников, выполняющих и другие л.
Г J  C b t y l V  -------  о п Т Т Т з Г И  И  Н И Х  C L 1 D  n W T I V  U  СУ I V

ции так и на специалистов-аналитиков, способных дать развер^ объектов °РгаНИЗан̂ е У11Иверсш.ьного инструментария менеджмен- 
и обоснованную экспертную оценку происходящих изменений. Твание -  использованлу j  ВЫЯвляются по мере детализации

Известно, что раллиI'1"
общее уже проявляется на более высоком уровне

Системный подход и анализ. Этот термин начал применятьа 
первых работах, в которых элементы общей теории систем исполь 
вались для практических приложений при управлении. Исполь 
этот термин, подчеркивали необходимость исследования объект 
разных сторон, комплексно, в отличие от ранее принятого разделен 
исследований на экономические, экологические, физические, хт 
ческие и др. Оказалось, что с помощью многоаспектных исследи 
ний можно получить более правильное представление о реальн 
объектах, выявить их новые свойства, лучше определить взаими 
ношения объекта с внешней средой, другими объектами. Заимел 
ванные при этом понятия теории систем вводились не строго, не 
следовался вопрос, каким классом систем лучше отобразить объа 
какие свойства и закономерности этого класса следует учитывать i 
конкретных исследованиях и т. п. Иными словами, термин «систе 
ный подход» практически использовался вместо терминов «к° 
плексный подход», «комплексные исследования».

В  работах по системному подходу понятия теории систем 
пользуются конструктивно: определяется класс систем, вводится 
нятие структуры, а иногда и правила ее формирования и т. п. Это! 
следующий шаг в системных направлениях. В  поисках констру*^ 
ных рекомендаций появились системные направления с разным0 
званиями: системотехника, системология и др. Для их обооЯЧ 
стал применяться термин «системные исследования». Часто в р ; 
использовался аппарат исследования операций, который к тому

та.
анализа явлении, а

Постигнуть этого уровня позволяет системный под- 
3.2 О сновы  системного подхода в управлении. Объект и ™ абстрагирования, м J 

ек т  управления '  ход к организации и управлению.
3 v  Системная методология в менеджменте получила свое признание

и широкое распространение уже во второй половине X X  века. Науч
но-технический прогресс, давший мощный толчок широкой автома
тизации производственных процессов, стал оказывать своё револю
ционизирующее воздействие и на процессы управления. Востребо
ванной оказалась кибернетика -  теория, объяснявшая многие законо
мерности авторегулирования в биологии, физике, технике. Откры
лись возможности применения этих закономерностей в теории и 
практике управления социально-экономическими организациями. В  
России это нашло применение вначале в проектировании автомати
зированных систем управления (АСУ), а затем и в формировании 
системного подхода ко всем процессам организации и управления в 
социально-экономических структурах. Из трудов зарубежных авто
ров, признававших системный подход как один из универсальных ин
струментов менеджмента, в России получили известность работы Р. 
Джонсона, Ф. Каста, Д. Розенцвейла, С. Оптнера, С. Янга, Дж. Риггса, 
М. X. Мескона и др.

подход в°шёл в современную теорию организации и 
Спос бСНИЯ КЗК °С°^ая мет°Д°логия научного анализа и мышления. 
с°врем ° СТЬ К системномУ мышлению стала одним из требований к 
менте за > ^  РУководителю- Суть системного подхода в менедж- 
Система пЮчается в представлении об организации как о системе, 

“ “ ■ «am «  ТлРе!1 “ Ю. “ И0ГИХ аВ10рОВ:  - это совокупность взаи- 
н°сти являетсяЛ£МеНТ0В ^ аРактеРной особенностью такой совокуп- 
сУМме свойс Т° ’ 4X0 св°пства как системы не сводится простой к 

Качество8’ ВХ0ДЯЩИХ в неё элементов, 
синергии Он °^Ганизации системы обычно выражается в эффекте 

проявляется в том, что результат функционирования 
65

мени был больше развит, чем методы конкретных системны* 
дований.

яссЛ
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системы в целом получается выше (ниже), чем сумма однош^ 
результатов отдельных элементов, составляющих coRr>v,m.

| ^темные исследования» (С. Янг). Однако 
Свеид; «■«— - н ^ ^ ся он только к определению структуры
аигимо от того, приме ию ш  к исследованию системы в це-
ви ... v планировэ---  “  ‘  J Г --------- --------- ^ ^ л я г т л „ „ л п т / > п т т 7 Т / >  T T O O T T J  П О П И Т Ы

составляющих совокупи,^?!
практике это означает, что из одних и тех же элементов независимо и. — ' аНИпОВ̂ ,МЛ' riJ“ ‘ ~ “w— ------- -------
получить системы разного или одинакового свойства, но п М°* целей системы, ^oHa. '^ H>TO и обеспечивающую част , р
эффективности в зависимости от того, как эти * * * £ ? £ ?  S .  • « « « *  " :yrf=CT“ " H° °™ичаютс* от Р -о м = ных
мосвязаны между собой, т.е. как будет организована сама си№ * ”° <*д а 0 “’” Ув всегда г[Ре.гзагае1СЯ методология провед

Говоря, допустим, о производстве как социально-экоц"!^ »“ ше * “ • ™ ’ ’f S ,  попьпэ» этапы ®оледования и пред-
системе, мы в качестве элементов этой системы р а с с м а т р ^ Ж  следова""» ”“ ^ полнен^  этих этапов в конкретных условиях В 
и средства производства (орудия труда, станки и „ С ф ^ “  '  °С°бое ВИИМаИ" е onPM“
ты труда и np.). С одной стороны нетрудно представить чттЛЗ ЭТИХ РЭ вопросам формалГ3341111 представления целей. р

ьягэгиет ............„.......... . . . . У У - У  4X0 С и стем ы , вопросам гто  в опоеделении: системный анализ —г  '  _ "  *------- --------..р ь.м^.сы эи1Ь, ВТО й Л  _________„.кит вогГООСам Uib/JT.------
элементы могут быть соединены между собой таким образом 1 пяже подчеркивают в определении: системный анализ -
выходе системы мы вообще не получим ожидаемого продут! М етодология исследован^ целенаправленных систем (Д. Киланд

В. Кинг).
выходе системы мы вообще не получим ожидаемого продукта! 
получим его не в нужном количестве и не требуемого качестве 
другой стороны, при рациональном размещении всё тех же элемев
в пространстве, организации четкого взаимодействия во време! акцию на управление, сви ' агировать на различного рода воздейст 
правильном использовании профессиональной классификации люяграммы, свою способность lw 
их индивидуальных способностей и возможности кооперации цАвия 
мы можем получить на выходе системы ожидаемый результат.

Каждая система имеет с*»°и, присущие ей, особенности, свою ре
акцию на управление, свои «формы возможного отклонения от про- 

------с------- »(=ягипгтатк на пазличного оода воздейст-

говорит лишь о том, что организация состоит из большого чи| 
взаимосвязанных подсистем и является открытой системой, кото; 
взаимодействует с окружающей средой.

Системный подход - это методология рассмотрения разного р«

Производственные объемы представляют собой сложные иерар-
-- - ......' --------------------- - I д состоящее ИЗ комплекса взаимосвязанных и взаи-Особенность системного подхода состоит в том, что он не сод! хические системы, сое южц пг.г.И1Нг,гтгтвенный уча-

жит набора каких-либо руководящих принципов. Системный подамозависимых подсистем. п? - лри
--------------------- _ - 4  сток, участок "человек-машина .

Работы по организации :и управлению производством состоят в 
проектировании! и обесценении функционирования систем. Они 
включают:

■ * „ J  - установление харакпгпа взаимосвязи элементов системы (подкомплексом позволяющая глубже и лучше осмыслить их сущноа - r  ^ „ „ m »„»m v ru rrp u u '. 7 J  систем), по которым осуществляются связи в пределах системы,(структуру, организацию в другие особенности) и наити оптимальч
пути и методы воздействия на развита таких комплексов и си 
управления ими.

Системный подход является необходимым условием испо 
ния математических методов, однако его значение выходит за 
рамки. Системный подход - это всеобъемлющий комплексный Я 
ход. Он предполагает всесторонний учет специфических хар&щ  
стик соответствующего объекта, определяющих его структуру- 
довательно, и организацию.

- создание условий согласованного развития элементов системы 
и достижения тех целей, длг реализации которых она предназначена,

- создание механизма, »в вспенивающего это согласование,
- организационное построение органов управления, разра

ботка методов и приемов/правления системой.

Системный подход к управлению производством получил наи
большее распространение вСШ А и используется практически во всех 
странах. Он предлагает рассмотрение фирмы как сложной системы,
состоящей m паэттт̂ ..-----п ирошоацши. состоят ~ рассмотрение фирмы как сложной системы,

Системный анализ. В настоящее время системный анализ 9»* предпри^ различных Подсистем производственных отделений, 
ся наиболее конструктивным направлением. Этот термин приМ^ п о д с и с т е м ’ ^ КЦИИ кспчрых зависят от стоящих перед каждой из 
ся неоднозначно. В одних источниках он определяется как <<W Целей и задач. "Этим обусловлена классификация под-
жение системных концепций к функциям управления, связан»^v n v i v m n D i A  л и п ц ы щ и и  IS. Н К Ц И И  М  у  П р а В Л С Н  V * " —

планированием». В других - как синоним термина «анализ с
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систем, составляющих либо организационную структуру фирм,. 
бо производственную структуру.

Понятие "система предполагает, что все входящие в нее 
системы тесно между собой взаимоувязаны и имеют многоой 
связи с внешней средой. Фирма рассматривается как орган 
представляющая собой комплекс взаимосвязанных элементов 
этом внутренняя структура организационной системы допус: 
носительную автономность подсистем, которые образуют иер 
подсистем.

Системный подход предполагает наличие особого единства J 
темы со средой, которая определяется как совокупность внепд 
элементов, оказывающих влияние на взаимодействие элементов с 
темы.

Для выражения сути системы используются различные среде 
графические, матричные, математические, "дерево решений" и 
Каждое из этих средств не может полностью отразить суть систя 
которая состоит во взаимосвязи ее элементов,

Всестороннее изучение связей элементов (подсистем) необхо; 
мо для построения модели объекта управления - фирмы или предо 
ятия. Эксперименты с моделью дают возможность совершенствов 
управленческие решения, то есть находить пути наиболее эффект 
ного достижения общих целей.

Системный подход к управлению производством исходит из то 
что разработка планов диверсифицированного и децентрализован! 
го производства подчиняется интересам взаимодействия произвол 
венных подразделений, составляющих производственную (onepai 
онную) систему. Такой подход получил развитие благодаря исшм 
зованию компьютерной техники и созданию централизованных 1 
формационных систем.

Использование компьютерной техники на основе системн( 
подхода позволяет совершенствовать методы и структуру ynpai 
производством.

Системный подход к управлению предполагает рассмо' 
управления как процедуры или процесса принятия управленж 
решений.

оШ

этрев
зчесК

При системном подходе к управлению используются следую0 
понятия:

- теория систем (systems theory) - это концепция, в соответсТЧ 
с которой менеджеры должны рассматривать организацию как с
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взаимосвязанных частей, которая пытается достиг- 
фьггую СИС,ГСМ„УНЫХ целей в изменяющейся внешней среде; 
зуть разнообра т )  _ единство, состоящее из взаимозависимых

- система которых прив„осит что-то конкретное в уникаль-
гастей, каждая ^  целого. Организации считаются открытыми сис- 
зые характеру динамично взаимодействуют с внешней сре-гемами, потому что он

“°Й; тема обратной связи (feedback system) - в управлении - лю- 
'  С“^низм обеспечивающий получение данных о результатах, ко- 

б° И быть использованы руководителями для корректировкиГОрЫС MU1 у I
отклонений от намеченного плана;

-  ситуационный подход (contingency approach) -  концепция, ут
верждающая, что оптимальное решение есть функция факторов сре
ды в самой организации (внутренние переменные) и в окружающей 
среде (внешние переменные)

-решение (decision) - выбор альтернативы;
- критерии для принятия решения (decision criteria) - нормы, с ко

торыми можно соотнести альтернативные варианты решения;
- цели (objectives) - в организации - конкретные конечные ре

зультаты, которых стремится добиться группа, работая вместе. Фор
мальные организации определяют цели через процесс планирования;

- целевое управление (management by objectives) - процесс, со
стоящий из четырех независимых этапов: выработка формулировки 
целей; разработка реалистичных планов их достижения; систематиче
ский контроль и измерение качества работы и результатов; принятие 
корректирующих мер для достижения планируемых результатов.

Укрупненно системный подход и анализ состоит из следующих 
этапов: постановка задачи; структуризации системы; построения и 
исследования модели.

Первый этап -  это этап постановки задачи, который весьма важен 
Для последующей работы. Принято считать, что грамотная постанов- 

задачи обеспечивает 60-70% успеха в получении результатов. 
j-j Т°Р°И этап системного подхода и анализа -  структуризация. 
B i i e i T 16 ВСего надо локализовать границы системы и определить ее 
ментов°Ю С̂ СДУ ^ ля этого необходимо определить набор всех эле- 
анешнюю *>азделить их на два класса: исследуемую систему и ее 
ее На сРедУ- Структуризация системы заключается в разбиении 

Дсистемы в соответствии с поставленной задачей. Завершает-
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ся этап структуризации определением всех существенных связей |  
жду нею и системами, выделенными во внешней среде. Тем 
для каждой из выделенных систем (подсистем) определяют ее в 
и выходы.

Следующий - третий этап -  построение и исследование мам 
тической модели. Модель -  это отображение реальной системы (] 
гинала), позволяющее прогнозировать ее функциональные систем 
внешней средой. Задача построения определения математической 
дели системы называется задачей идентификации. Задача идент» 
кации может быть сформулирована следующим образом: по резу 
татам наблюдений над входными и выходными переменными сис 
мы должна быть построена оптимальная в -  некотором смысле м< 
матическая модель.

Управление это целенаправленный сбор всей возможной инф 
мации об объекте, которая служит для решения следующих задач: -

- идентификация ситуации, в которой пребывает система (эко| 
мическая, организационная, техническая и т.д.) - это задача учета;

- принятие решений о соответствии текущего состояния pi
принятым плановым решениям - анализ; L

- выработка оперативных изменений ранее принятых планов 
решений - регулирование;

- оценка состояния системы в заданный момент времени - nfl
гнозирование; _

- уточнение модели объекта, используемой для выполне^
функций регулирования, прогнозирования и планирования - нор» 
рование; Я

- определение согласованных действий между взаимосвязан^ 
элементами ОТС на период времени, называемый горизонтом пл 
рования - планирование;

Перечисленные функции называются фазами управления и 
заны по схеме приведенной на рисунке 3.1

Функция в начале дуги обеспечивает функцию в конце дуги-— 
ношение функциональной зависимости обладает свойствами траНч 
тивности. Процесс управления может быть представлен совокуП^ 
стью:

< F, Q, S, М, Р, U, R, К>,

где F - формирование целей, различают: цели стабилизации (•* 
a=const); цели ограничения {x<=b(Y)); цели экстремальные (
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от 
парамет-Lxtr). Q - определение объекта управления путем отделения его 

Д реды ; S  - структурный синтез модели; М  - идентификация парам 
*§ю в модели; Р - планирование эксперимента для идентификации па 

т>аметров модели, U - синтез управления, R - реализация управления;
*' »тпрпн

4 “ к Т р « ц » » ^ “"лени“
или модели.

регулирование

Анализ

ГЬвннровакие

Пргиэзирэваиие

нормирование

I__ У чет

Коррекция (аншиз)

t
Ре ализация упраыв ния

Синтез упраынния

Иде нтифиюдия параме т п  в модели

______ Т ' ZZ
Шинирование экс пере мента

Структурный синтез модели

Выделен* объела

Целеиивганис

(а) (б)
Рисунок 3.1.

Система управления с таким процессом управления называется 
адаптивной. Функциональная структура управления такой системой 
изображена на рисунке 3.1 (б).

Главную цель принято разбивать на основные по сферам дея
тельности с образованием целевых подсистем:

- управление выполнением планов производства и поставок; 
-управление качеством; 

регулирование затрат и управление ресурсами;
Управде5аВЛеНИС Развитием производства и совершенствованием

управление социальным развитием;
Управление охраной окружающей среды.

71



Выделение объекта управления заключается в классиф] 
тех элементов системы, взаимосвязанное функционирование r 
оказывает влияние на достижение поставленных целей Пц и ti 
которых цели практически не зависит. Кроме того, необхо, 
брать объекты, допускающие управление (объекты упра 
Оц/Г2у образуют среду.

Синтез управления осуществляется в зависимости от клас 
дели и цели управления.

Управление непрерывными процессами осуществляется mi 
ми классической теории управления .

Управление дискретными процессами осуществляется мето, 
математического программирования и формулируется в виде 
граммной траектории и правил ее коррекции.

Алгоритм управления может быть реализован: схемно, 
граммно, организационно. В первом случае создается специ 
устройство, во втором - программа, в третьем - инструкция.

К основным общественным принципам управления орга: 
онно-техническими системами относят:

1. Комплексность - реализуется построением СУ, охватыва™ 
все области деятельности ОТС, все фазы управления, все уровни 
ганизационной структуры, все фазы жизненного цикла произво, 
го ОТС полезного продукта, все этапы оборота производитель 
сурсов, все периоды планирования;

2. Делимость - реализуется декомпозицией СУ на эдеме 
подсистемы, специальные функции управления, задачи управл 
модули обеспечения отдельных операций;

3. Иерархичность - формирование многоуровневой ф„
нально-линейной структуры в соответствии с делением на элеме 
и прикреплением полномочий принятия решений к соответств; 
му уровню управления; >

4. Целенаправленность - формирование целевых подсистем С 
соответствии с основными областями и целями деятельности; L

5. Замкнутость - реализуется осуществлением в СУ в целом * 
отдельных ее элементах полного цикла управления (прогноз: 
ния, планирования, организаций, координация, регулирование. я Л  
визация, стимулирование, учет, контроль, анализ).

можно определить как функцию системы, обеспечи- 
у правление нение ее основных свойств, либо ее развитие в 

(аЮщую либо со р „ цели Следовательно, управление нераз-

юпрввлении'°с Системой и без нее не существует.
,ывно связа ^  имеет следующие функции: планирование, прогно- 

Управленца обстановки КОНтроль, учет, мониторинг и ириня- 
|зирование^ ^  функции управления направлены на формирование

ИЛИ убавление всегда имеет определенную цель. Обычно она фор- 
^гся как ограничение на множество возможных состояний 

системы или какой- либо показатель системы, который нужно под
держивав в заданных пределах, либо максимизировать. Если извест
на*̂  зависимость указанного показателя от входных воздействий на 
систему, или ее состояния, то он называется целевой функцией.

Часто цель не может быть достигнута сразу, а необходимо прой
ти несколько этапов, на каждом из которых имеется локальная цель, 
не совпадающая с главной целью. Эти локальные цели называются 
задачами управления. Пример: автобус идет по маршруту. Цель - ко
нечный пункт. Задача - проехать по данной улице. Может оказаться, 
что направление движения по улице сильно отличается от направле
ния на конечный пункт.

Для осуществления процесса управления нужно наличие трех 
элементов: управляемый объект; орган управления; исполнительный 
орган.

Орган управления - это система, на вход ко торой поступают сиг
налы о состоянии управляемого объекта и среды, а на выходе - сигнал 
о необходимом в данной ситуации управлении.

Исполнительный орган - это система, на вход которой поступает 
сигнал о необходимом управлении, а на выходе вырабатывается 
управляющее воздействие на управляемый объект.

^нр^ление любой системой в простейшем виде может быть рас- 

д ей *6110 В ВИДС контУРа управления, как совокупность двух взаимо- 
сист j Щ И Х  подсистем ~ субъекта управления (управляющей под- 

и объекта управления (управляемой подсистемы).

взаимол М“° М °^1цем виде управление предстает как определенный тип 
котооыЛ” ™ ’ сУществУюЩий между двумя субъектами, один из‘ “ "«си^твия, существующий между двумя субъектами, один из

Управление -  это совокупность действий, направленных на оОв оторых в этом взаимодействии находится в позиции субъекта управ- 
печение протекания процесса с достижением требуемых результате*
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ления (СУ), а второй -  в позиции объекта управления п, ■
— — ---- --------------------- ДаНЯо« J  г ^ е к т ы у п р ^ ,е,Ш } ЪЛЯст объекту управления импульсы

В себе информацию^ относительно то-

w  J  — I ----------

модеиствие характеризуется следующими моментами:
^ ----- - себе информацию относительно ю-

- субъект управления направляет объекту управления импЛ С- ця которые содержа ^   ̂ дальнейшем объект управления, 
воздействия, которые содержат в себе информацию относитй1ь Г озЛеЙСТ олжен функционировать управленческими командами.
го, как должен функционировать в дальнейшем объект упра»!ж0, КЗК импульсы будем назьпшг ь у с^ ъектами существовала управ-
Данные импульсы будем называть управленческими командам^ того чтобы ме^ ^ ^ В̂ 10 осуществлялось управленческое

- объект мппавпения ппшгаярт м таопрш толт»-----  “
ные импульсы будем называть управленческими к о м а н д ^ ^ ^ ^ ^ т о г о  чтобы между осуществлялось управленческое
- объект управления получает управленческие команды в aJ  ческая связь и соответс г в ^ ^  между этими субъектами суще- 

ционирует в соответствии с содержанием данных команд. Ж^'модействие, н е о б х о д и м я в л я ю т с я  основой возможности 
Об управленческом взаимодействии можно говорить как о Deal овали 

но существующем только в случае, если объект управления выпол С
е т  К О М Я Н 7ТЫ  V  ГГ гтег - г г ,™  " т Л  • ----------------------------------------  “

команд. Ж ’̂ имодействие, неоохидпио,
I Z Z Z  отношения управления. Они являются

ествления управления, так как именно они задают возможность 
срабатывать управленческие команды и готовность эти команды
1ыполнять. Отношения управления не являются изначальными отно-

* -----птнтирниях таких как

j —I--- *VIU1J ОЬЦ»
ет команды СУ. Для того чтобы это выполнялось, необходимо 
первых, наличие у СУ потребности и возможности управлять л 
вырабатывая для этого соответствующие управленческие команда] 
во-вторых, наличие у ОУ готовности и возможности эти команды 
поднять. Данные условия являются необходимыми и достаточна 
для того, чтобы СУ осуществлял управление ОУ. Движущим начал 
управления является противоречие между управляющим и управе 
мым субъектами, порождающее, с одной стороны, необходимо!
управления, и разрешаемое, с другой стороны, в процессе осущеЛ наиболее эффекхиВное управление. Дли 
ления управления. То есть рассматривать вопросы эффектам! нсобходимо соблюдение двух условий: 
управления необходимо с позиций взаимодействия субъекта и обЦ 
та управления

--выполнять. Отношения управления не являю к.* шпа™,».™..,. ____
шениями, а базируются на более глубинных отношениях, таких как 
экономические либо морально-этические отношения.

Важным моментом является то, какие мотивы побуждают субъ
екта управления к руководству, какие цели он при этом преследует. В 
том случае, когда цели управления (желаемое состояние объекта или 

й результат его функционирования) совпадают с целями.
'  —  ’ -г-'-./-» ч а Т Т Т Т Т Х Т Х  Л П Ы Р и

желаемый резулыai ыи —---- , ------- —
преследуемыми субъектом управления, последний ориентирован на 
наиболее эффективное управление. Для того чтобы это существовало,
—-- --- --—---- -/Г__________ __

Г Л Х / Д Ш Т Ш  W V A U V ^ V l l i i . v  J  л .

1) субъект управления не должен иметь возможности достижения 
своих целей за счет управленческой деятельности в независимости оть- _______„_____  „ своих целей за счет управленч!когда реализуется управленческое взаимодействие, можно loi „

„ К. ’ достижения целей управления;
рить, что между двумя субъектами существует управленческая ев* 2) степень достижения субъеКтом управления своих целей за счет

“ Р0И Т ТОИТ В ™М’ 470 ° ДИН И3 НИХ заинтеРесован В 0ПР!  Управленческой деятельности должна находиться в прямой зависимо- 
ленного вида функционировании второго и генерирует управлея сти от степени достижения целей управления.
ские команды, задающие желательное для него поведение этого* Пшшая привязка бности субъекта управления управлять к
рого субъекта, а второй в силу определенных причин ведет себя сос результатам функционирования объекта управления наблюдается в

етственно управленческим командам первого. 1 том случае, когда субъектом управления является субъект собствен-
Для того чтобы между двумя субъектами существовала ности. Если субъектом управления является не собс твенник, а испол- 

ленческая связь и соответственно осуществлялось управлеШ* нитель, призванный реализовывать функцию управления, потреб- 
взаимодеиствие, необходимо, чтобы между этими субъекта»®. ность управлять у  субъекта управления объективно не связана непо-
ствовали отношения управления. Они являются основой возмоЖй Родственно со стремлением получения наилучшего конечного ре
осуществления управления, так как именно они задают в о зм о Л  ^  ^  эта зачастую связана с0 стреМлени-
вырабатывагь управленческие команды и готовность эти ко ^  ^У&ьекга управления удовлетворять свои исходные потребности, 
выполнять. Отношения управления не являются изначальным» f  зульт̂ я Управление, но не ориентируясь при этом на конечные ре
шениями, а базируются на более глубинных отношениях, ты, а в определенных случаях и во вред конечным результатам,
экономические либо морально-этические отношения.
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Объекты управления
Объект управления получает управленческие команды и ф- 

ционирует в соответствии с содержанием данных команд.
Необходимым является наличие у субъекта управления рыча| 

воздействия (мотивации) на ОУ, с помощью которых можно no6j 
дать его выполнять управленческие команды (это условие опреди] 
принципиальную возможность или невозможность субъекта упра 
ния осуществлять управление). Для того чтобы механизм мотив] 
вания приводил к достижению поставленных целей, необходимо 
полнять следующие требования:

1) он должен обладать действенностью на протяжении всего J 
мени функционирования О У  и не ослабевать по мере удовлетвори 
потребностей объекта управления. Этого можно добиться за сч| 
комплексного использования рычагов воздействия, периодичес^ 
чередования методов мотивирования ориентации, стимулируюп 
воздействий на удовлетворение стабильных долгосрочных norpeq 
стей;

2) механизм стимулирования должен увязывать уровень ctidiJ  
лирования со степенью достижения конечных целей.

В настоящее время в мировой практике управления разраб 
широко применяется достаточно большой арсенал средств сп 
рования, отвечающих данным требованиям. Формирование мех; 
ма мотивирования должно строиться преимущественно на с 
онной основе.

Информационный подход к процессам управления различ] 
системами представляется в виде системы с управлением, вклю1 
щей три подсистемы: управляющую систему (систему управ л© 
объект управления и систему связи.

Согласно информационному подходу, управление рассматр: 
ется прежде всего как процесс преобразования информации: ив 
мация об объекте управления воспринимается управляющей ев 
мой, перерабатывается в соответствии с той или иной целью 
ления и в виде управляющих воздействий передается на обы 
управления. Процессы получения информации, ее хранения и пере, 
чи в этом случае отождествляются с понятием связь. Перера! 
воспринятой информации в сигналы, направляющие деятель» 
объекте, отождествляется с понятием управление. Если системы 
собны воспринимать и использовать информацию о результатах е

76

(его ФУНк тонир0вания, то говорят, что они обладают обратной свя- 
зью. О бь®* ^  снвязь создает возможность эффективного управления в 
1измеНЯС с с я  условиях функционирования объекта управления да
же В ̂ 'случаях, когда возмущающие воздействия не могут быть из
болены . У„ лг.Пя их влияние заранее не известно.мерены когда их i

В з ^ Ж а г т в и е  субъекта и объекта управления
“  деятельность людей предполагает контакты между 

информацией. Только „а  алой основе лю-

ди, обь^ „“  "иные »  организацию, могут достигать своих целей. Лю 
б и  о р - !Л ц „ я ,  в том иисле и на уровне малой группы, обязательно 
имеет Злю тствую щ ую  систему коммуникации (связей), которая 

обеспе^ивает обмен информацией между ее членами.
Дл* осуществления любой коммуникации необходимы как ми

нимум два человека - отправитель информации (коммуникатор) и ее 
получатель (коммуникант, или реципиент). Отметим, что вся дея
тельность по управлению любым трудовым коллективом представля
ет собой не что иное, как постоянные коммуникационные акты, уча
стниками которых являются его члены.

В соответствии с основными функциями современного производ
ственного коллектива можно назвать следующие основные цели осу
ществляемых в нем коммуникаций:

решение официальных задач коллектива в сфере производствен
ной или общественно-политической деятельности;

удовлетворение социальных потребностей его членов (в обще
нии, в привязанности, в информации и т. д.).

Исходя из направления потока информации в организации, раз
личаю^ коммуникации нисходящие - направленные "сверху вниз" (от 
руководителей к подчиненным), восходящие - направленные "снизу 
вверх (от подчиненных к руководителям), и горизонтальные - осу- 
щестз^омые между членами трудового коллектива, равными по сво
ему служебному положению.

1̂ и л ^ Г Н° СТЬ гоРизонтальных и вертикальных связей образует 
ПИРа <аи»1 .1 г.0ММ̂ 1!ИКацИ^’ на веРшине которой находится руководи- 
Г ^ б о т л п ^  В данн°й организации) ранга, а в основании -  рядо- 
С''1С управленч ИМеющие подчиненных. В зависимости от количе- 

пИр‘ ><иды коммуникаций8” 66 ВЫДеляются "высокие" или "плоские"
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Взаимодействие субъекта и объекта управления осущ
посредством вертикальных коммуникаций (нисходящих
щих), которые мы и будем рассматривать далее. &°С)Ц|

При изучении коммуникаций в организации обычно и J v пт—---------------------

летников коммуникации нельзя разде-

4
пкнем, Р0ЛИ V I информации) и пассивные (получате- 
П°»**К,„ые Должны проявлял определенную

ИТТ. на *** у Последние та пировать информацию. Кроме
н nnJSo», чтобы адеква«Ои ^ ^  получатель могут меняться свои- 
КТИВотправитель инф°Р икаШ1онного процесса.

°№0о Г ^ в ходеК° ^ Г о б л е м ,  с которыми встречается каждый 
РС№а из первеиши Р необходИМОСти привлечь внимание ре- 

|Ммуникатор, зак лю чу Можно назвать дае очевидные
К поедстоящему coouw____ „проживать внимание

- источник информации;
- передатчик;
- приемник;
- получатель информации.
Рассмотрим основные элементы коммуникационной цепи rmJ 

нительно к организациям.
Под источником информации понимается лицо или группа* 

составляющие определенное организационное целое и располаг] 
щие той или иной информацией. Эти данные кодирует на основе • 
кой-либо системы знаков отправитель информации (коммунякам! 
передает далее сообщение соответствующему лицу или группе в 
лом. Иногда отправитель информации является в то же самое врем 
ее источником, однако их не следует полностью отождествлять. ■:]

Преобразование данных в те или иные сигналы производится 
правителем информации посредством передатчика, в роли котор 
могут выступать биологические органы (например, голосовые связ 
или технические устройства (например, автоматическое электрон 
ло). Я

Эти сигналы поступают к приемнику, который, как и передан 
представляет собой биологический орган или техническое устройг 
с функцией декодирования полученного сообщения.

Коммуникационную цепь замыкает получатель информации 
ципиент) - лицо или группа лиц, учитывающих так или иначе в евч 
деятельности полученные сведения. J

Весь путь от отправителя информации до ее получателя наш 
еТСЯ Каналом момштнгаины Iriwa—   -----------  J

коммунИ*»‘~г’ ящеМу сообщению. милпи ~ ~  -
ЦИПИ!ГпИгтики коммуникации, позволяющие удерживать 
ХаР!Гятсля информации. Эго новизна и значимость для него данного 
"Ч тен и я  Таким образом, коммуникатору важно иметь ясное пред
ставление о том круге сведений, которым располагает будущий адре
сат информации, и об иерархии его ценностных ориентации.

Для адекватного понимания какого-либо сообщения необходима 
определенная общность "тезаурусов" отправителя информации и ее 
получателя. В данном случае под тезаурусом понимается вся сово
купность информации, которой располагает данный человек. Боль
шие различия в запасе и характере информации препятствуют эффек
тивным коммуникациям. Так, известно, что члены каждой профес
сиональной группы имеют свой специфический язык, широко ис
пользуемый в практике их трудовой деятельности. С одной стороны, 
наличие такого языка помогает специалистам быстрее обмениваться 
информацией друг с другом, с другой стороны, использование ими 
элементов своего профессионального жаргона в общении с предста
вителями других профессиональных групп отрицательно сказывается 

в? имопонимании участников данных коммуникаций.
*оммУНИкации зависит также от ряда социально- 

в̂ приятияГнформааКТОРОН’ сопутствующих процессу передачи и

стников ком5*18310™ ’ напРимеР’ особенности социальных ролей уча- 
установки птШ оКаЦИИ’ ^Рестижн°сть коммуникаторов, социальные

1 «и w  Iiv/Jij ---- --j — —_____ ____ _
социал^^°соелаГг1пеКаЦИИ И̂Меется в виду как физическая, я* Установки°^!!ИКаЦИИ’ пРес™жность коммуникаторов, социальные 
используемых 01личагь каналы от различных сре хических пг« лучателя информации, особенности протекания его пси-
в“ Г п е Г  ПСРеДаЧе ИНф°РМации- В качестве такИХ CS  Бодалева г Т Г  И Т’ Д' Имеются экспериментальные данные А. А. 
телевидению „ Г Г ДОКумен™ ’ с°общения по телеф он#^ свидетельств™ АнДрсевой* °- Г- Кукосяна и других исследователей, 
и непосое тст иёпи еРедача информации может быть ocymCL левые характеп'ЦИе ° Т°М’ 4X0 возРастные, профессиональные и ро- 
модействхтоГГогн1 °^Разом„" когда участники коммуникаций I  Лтнос"  существенно влияют на процессы
модеиствуюз на основе устной речи лицом к лицу * внимания людьми ;mvr ппугя
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Эффективным коммуникациям в производственно
VT nnPnOTPTDADQTL поопттчт та -ггл» ТХ------ ',|U'vlocHHO\f ь Т Я  г — яИ]

могут препятствовать различные помехи. Иногда отпрай̂ Н  з_5 Ор,аНИЗ
формации неправильно ее кодирует, например выражает один из основных элементов

щение несоответствующими словами. Процесс передачи ингЬ06̂  ^  онная сТРуктУр3 . 1К-, спизуе1'ся распределением це-
также может сопровождаться помехами, в итоге чего инrtm„?0p',  организаи» ей ° на хара,111(М1еииями и работниками орга-

Ф°Р—  **»»«—  М л ен и я между организационная форма

р—  ущ мметескях рсше

.ионные с
■труктуры управления и их характери-

ралмея» ЗГУ® “ >W™*™10
ний ятельное структурное подразделение аппарата управле-

^ ^ ^ в л я е т  собой его административно обособленную часть, 
" ИЯ "шяю.аую одну или несколько функций управления. Объедине-
“ ие нескольких схруКтурных подразделений по принципу однородно-
ста выполняемых работ, их целенаправленности образует службу 

управления.
Звено управления - это одно или несколько подразделений, кото

рые не обязательно объединены административно, но выполняют оп
ределенную функцию управления, как правило, заключающуюся в 
планировании, регулировании и координации деятельности несколь
ких служб или аппарата управления в целом. Управляющая ячейка - 

й работник управления или самостоятельное структур-
/ ч л т  г т у т а л я т  T T O T 1 T J A  Л И П Л И  Ш Т М

------- w ..FuDUMAaibt)i пимслами, в итоге чего Ц д.
ступает к получателю в искаженном виде. Это б ы вя^ Мф° РМаЧ>и ' :,рИйя о р г а н и к - -  
гда, когда информация проходит через большое число и 'Г '^  'й Т з а ™4 управления между 
уровней организации. По данным американских а в т о р Г ^ *  низаиии 
сообщении при каждой последующей передаче тепяетг ’ 8 УС1> 
информации. Отметим, наконец, что человек, kotodomv ° К°Л° 
информация, может просто ее неправильно понять У аДрес01 

Западные исследователи уделяют много внимания пассив 
различных барьеров на нуги коммуникаций в о р г а н и з а в д И  
жерс, Ф. Ротлисбергер). Так, когда речь идет о к о м м у з ^ И  
Цом к лицу г главным барьером называют тенденцию к npe*J  
меннои оценке сообщения, его одобрению или неодобрению Д  
того чтобы сохранять нейтральную позицию в процессе обмена* 
ниями. К возможным барьерам, препятствующим эффективными 
муникациям, относят также различия в образовании, опыте Mod 
ции и другие.

При рассмотрении путей информации в социальной среде раз это отдельный работник управления или самостоятельное структур- 
чают формальные (официальные) и неформальные (неофициальш ное подразделение, на которое возложено осуществление одной или 
каналы. Формальные каналы установлены административно в со несколько специальных функций управления.
ветствии с должностной организационной структурой произвол Построение организационной структуры базируется на функциях 
венного коллектива. Они связывают людей в этой структуре как управления. Каждая функция управления подразделяется на под
вертикали, так и по горизонтали. я  Функции (работы) и операции, т. е. дифференцируется в соответствии

К неформальным каналам коммуникаций относятся все те, ксг " УР°внем ее осуществления. Дифференциация функций приводит к 
рые не совпадают с официально установленными. Можно выдеЯ ^У*ению участка управленческой деятельности и конкретизации объ 
ПНР лрилттт то п«т1ттттт,т т ------------- ---- / г _______ _____ _«АватД  ̂управления.

ДержадГияШЧаДИ° ННаЯ стРУктУРа формируется исходя из состава, со- 
Цнй управлени^Д° еМК0СТИ вьшолнения общих и специальных функ- 
стРУктурЫЛ01]ИЯ 0бъективнь,й характер построения организационной 
пости органа*ЭеДСЛЯеТСЯ ПРИНЦИП0М первичности функции и вторич- 
предшествует / Правления> т- е. образование и выделение функций 

отождествлять3'1И̂ 0ВаНИЮ °Ргана или звена управления. Не следу- 
ЗДпарзтз^ ь Функцию управления с функциями подразделения 
^  Выполнять ^  8 зависимости от трудоемкости функции ее мо- 
м°Жет вести оаКг«еСКОЛЬКО подРазДелений или одно подразделение 

^  по нескольким функциям.

nv шпподашг с и ф И Ц И И Л Ь Н О  установленными. IV1 о ж н и  В01««-л 

две основные причины, побуждающие работников использовать 
формальные каналы:

- потребность членов организации в социальных контактах, Ч 
рая в пределах системы официальных коммуникаций никогда 
удовлетворяется полностью

темы.

злетворяется полностью; „ £)
- низкая эффективность отдельных элементов официально®!
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Организационная структура аппарата управления о р » »  
имеет пирамидальный характер, т. е. содержит несколько^ у 
управления (иерархических уровней), что соответствует nnu?4 
системного построения организации. Иерархичность оргави^В 
ной структуры обеспечивает ее устойчивость к возмущаю, 
действиям, способствует ликвидации возможных конф, 
туаций в аппарате управления путем соблюдения строгой сод 
ненности работников и руководителей. ■

Основными элементами организационной структуры уцра, 
являются: состав и структура функций управления, числены 
ботников управления по функциям, профессии 
квалификационный состав работников аппарата управления, 
самостоятельных структурных подразделений, количество ур0| 
управления и распределение работников между ними, центр! 
управления, информационные взаимосвязи.

Построение организационных структур осуществляется с у<* 
определенных требований и критериев.

Для оценки экономичности аппарата управления использ; 
кие показатели, как удельный вес административно-управла 
расходов в себестоимости продукции, доля управленческих pal 
ков в численности промышленно-производственного персона) 
удельный вес их заработной платы в общем фонде оплаты труда.

Организационная структура управления в значительной мере t| 
редсляет результативность взаимодействия подразделений и эфЦ 
тивность функционирования управляющей системы в целом. Пот| 
му она должна строиться с таким расчетом, чтобы обеспечивать 
тижение целей организации с наименьшими затратами трудовых, 
териальных и финансовых ресурсов. Формирование организации 
структур управления должно быть направлено на концентр: 
нородных видов управленческой деятельности, ликвидацию 
ступенчатости и устранение излишних звеньев управления.

При проектировании организационных структур управления 
тываются такие принципы, как:

- соответствие организационной структуры содержанию Де: 
ности объекта управления;

- способность к трансформации;
- оперативность в передаче управляющего воздействия;
- оптимизация уровней управления;
- сбалансированность прав и полномочий;
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омерность нагрузки на все звенья управления;
‘  сопряженность (согласованность) деятельности всех структур

ных подразделений организации.
факторы, определяющие особенности управленческой структу-

РЫ Масштабы и разнообразие функций организации. В крупных 
особенно осуществляющих множество видов деятельности организа
циях, больше подразделений, многочисленнее и разнообразнее связи 

-ними, а поэтому масштабнее и сложнее управленческая струк-

ме*ДУ
Норма управляемости, то есть предельное число подчиненных, 

которыми можно эффективно руководить. Ее средняя величина со
ставляет 7-10, в том числе на высших «этажах» организации - 4-5, а 
на нижних, при выполнении простых работ, может достигать 20-30 и

даже значительно больше.
Конкретная величина нормы управляемости зависит от следую

щих обстоятельств:
- характера деятельности. Чем важнее и разнообразнее задачи, 
жнее методы их решения, серьезнее последствия для организации,

------ / Г _____
---г

I норма управляемости ниже, и наоборот;
- уровня знаний руководителя, способностей и квалификации

Ч рн  п н и  значи-

сложнее 
тем

уровня знании руководи. --------
подчиненных, их заинтересованности в своей работе. Чем они значи
тельнее, тем более высокой может быть норма управляемости;

- новизны и сложности проблем, количества неожиданных и не
определенных ситуаций, необходимости принимать оперативные ре
шения; высокие показатели в этой области требуют низкой нормы 

управляемости;
- стабильности самой управленческой структуры, наличия регла

ментов, конкретности постановки задач, совершенства методов при-
решений, уровня технической оснащенности и обеспеченности 

лучше0''3™ 1'111™  пеРсоналом> надежности коммуникаций. Чем они 
_е’ тем ноРма управляемости может быть выше; 

психол С°^тояния организационной культуры и морально- 
Txeurv~J H4eCKOro климата; чем они благоприятнее, тем норма управ- 

Может быть также выше;
их от пук 0Риальн°й разбросанности исполнителей, оторванности 
д°л*на п1л-т.В° ДСПВа’ если они значительны, норма управляемости

сравнительно низкой;
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- величины полномочий, которыми наделены исполнив
они больше, тем выше может быть численность подчиненнЭ 
чалом одного руководителя; Ь'х

- физических и психологических возможностей 
управленческого процесса (памяти, объема внимания, бысп* 
акции и пр.). Чем они больше, тем выше норма управляемости

В  целом, чем ниже норма управляемости, тем б о л ь ш е е  1 

подразделений будет в организации и, соответственно, с л о Я  
управленческая структура. *

Сама норма управляемости должна быть оптимальной. р^Л 
излишне высока, руководители не в состоянии вникать в особенвл! 
работы подчиненных, в результате чего многие вопросы остаются! 
решенными или решаются без их участия.

Технологические факторы. Так, в условиях всеобщей автомат 

зации производственных процессов, когда не нужно п о с т о я н н о е ^  

сутствие человека, управленческая структура бывает гораздо бо 
простой, чем там, где персонал занят выполнением сложных рун 
операций. |Н

Экономические факторы. В  условиях ограниченности сред; 
она будет проще. Социальная структура и межличностные отвод 
ния. Так, если в организации недостает работников с необходм 
уровнем образования и квалификации, попытка создать то или к 
подразделение или должность вряд ли увенчается успехом, даже ес 
потребность в них несомненна.

Естественные факторы - географические, или природе! 
климатические, например территориальное размещение подразде| 
ний, экстремальность условий их деятельности.

Характер деятельности организации. Для произволе 
фирм она может быть одной, для торгово-посреднических - ДР 
для научных - третьей. Ж

Эффективным структурам управления свойственны: ДО1® 
ность и гибкость, способность быстро изменяться, приспосаб. 
к новым внешним и внутренним условиям. ■

Решение об организационной структуре принимается 
дством высшего звена, а проектирование структуры базирУ81̂  
стратегических планах организации. Зачастую структура K0VflV  
складывается скорее под воздействием времени, чем в результ»1̂  
ненаправленных усилий по ее совершенствованию.

структура (или морфологическая структура) 
Организационная  ̂ е;]ений организации, взаимосвязь которых 
совокупность п энергетические, финансовые, кадровые,

С раж ает матер* кИ между подразделениями. Каждое подразде- 
инфоРмаЦИОННЫе.ионной структуре отображается как “пустое место” 
ле„ие в организаЦ иального наполнения. Потоки между подразде-
6ез какого-лиоо^^г настолько деталЬно, чтобы отобразить функ

циями оПИС аЛМ0Действие подразделений, но способы создания и 
циональное вза ' ПОТОков внутри подразделений в организацион-

ИС" °  то^турТне отображаются.
ной стру jc ная струкТура организации есть организационная 

^ э л е м е н т ы  которой (подразделения) наполнены материалом 
Г Г ^ Г т е ’хнологии, оборудование и т.д.); соответственно, проектное 
описание материальной структуры содержит требования к кадрам, 
оборудованию, объему имеющихся в распоряжении подразделения 
оборотных средств и др., а описание фактически существующей ор
ганизации -  данные о фактическом материальном наполнении под

разделений.
Не являясь структурой деятельностей, организационная структу

ра не имеет самостоятельного значения для выполнения организаци
ей своих задач и выбирается, исходя из соображений удобства орга
низации указанных потоков, а также делегирования полномочий под
разделениям. Можно сказать, что выбор организационной структуры 
не влияет на эффективность деятельности организации (кроме изме
нения затрат на организацию указанных потоков), но влияет на ее 
реализуемость.

„ €Сконечно проводимые реорганизации на уровне организацион- 
структуры, не затрагивающие структуры деятельностей, но пре- 

и нал ЩИС НЭ " овышение эффективности, в принципе бессмысленны 
п°нимад™аЮТ в кулики” , хотя могли бы быть полезными при 
ностей т  ИСТИНН0Й Роли способов институционализации деятель- 
К°й CTpvim^M ° ^ а30М’ еще Раз следует подчеркнуть важность чет- 
зовых и уРизации знаний об объекте менеджмента, выделения ба- 

объекта -  хотяВ° ДНЫХ ПОНЯТИЙ и’ по возможности, построения теории 
это и не будет теорией менеджмента как деятельности.

Организш^32̂  U хаТактеР истика организационных структур 
’У'Ра органика! И° Н\НаЯ стРУктУРа управления (управленческая струк- 

)  - упорядоченная совокупность звеньев управления
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(должностей, подразделений, служб), находящихся в оппе 
взаимной связи и соподчинении.

Звенья управленческой структуры различаются объемом 
мочий, масштабами и характером решаемых задач, потребной 
информации. Совокупность звеньев определенного уровня ofi*j 
управленческую ступень.

Выделяют звенья управленческой структуры:
- общего управления (дирекция, ректорат);
-линейного управления (органы руководства подразде 

основной деятельности, факультеты);
-функционального управления (например, плановый отдел,, 

федра).

Нужно иметь в виду, что управленческая структура, как и ор 
низация в целом, состоит не только из официальных подразде 
(должностей) и заранее предписанных связей между ними, но и с 
купности неофициальных группировок, лидирующих лично 
неформальных контактов. Только с учетом их роли можно пол 
представление о полной структуре управления. Щ

Между звеньями управленческой структуры осуществляется: 
стоянное взаимодействие, и прежде всего административное, 
суть в том, что вышестоящие звенья управленческой структуры 
латают на нижестоящие полномочия и ответственность, пер 
распоряжения, инструкции, координируют и контролируют fflj 
полнение.

Взаимодействие между звеньями управленческой структуры! 
жет быть прямым или косвенным. Прямое основывается на кон 
сторон; косвенное подразумевает, что одна из них создает уело 
при которых другая, несмотря на отсутствие каких бы то ни было 
манд, выполняет требующиеся от нее действия.

Если при контактах между элементами управленческой стрУ 
ры отсутствует промежуточное звено, говорят о непосредс 
взаимодействии; однако сегодня в крупных организациях оно 
можно в ограниченных масштабах, и в большинстве случаев су 
ты контактируют опосредованно, через кого-то - заместителе 
низовых руководителей.

Взаимодействие можно также разделить на информационнее 
ключающееся в обмене сведениями, необходимыми для при*п
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ское сводящееся к участию субъектов управлен- 
„ешений, и техник в ра3личных организационных мероприятиях, 
веской деятель»® вании аппарата управления, наряду с принципами 

При формир ганизацИОнных структур управления, должна в 
„роекгярованиЯит^ваться и специфика деятельности подразделений 
полной мере уч соподчиненность и взаимосвязь, что выражается в 

организационной структуры управления для каждой ор-

ГаНИразлтгаают следующие типы организационных структур управле-

НИЯ Организационные структуры разделяют на бюрократические и
адаптивные (органические).

Бюрократические структуры характеризуются высокой степе
нью разделения труда, развитой иерархией управления, многочис
ленными нормами и правилами поведения.

Основу линейно-функциональных структур составляет “шахт
ный” принцип построения и специализация управленческого про
цесса по функциональным подсистемам организации: маркетинг, фи
нансы, плановый, производство. По каждой из подсистем формирует
ся иерархия служб, так называемая “шахта”, которая пронизывает 
всю организацию сверху донизу. Результаты работы каждой службы 
аппарата управления оцениваются показателями, характеризующими 
выполнение ими своих целей и задач.

_ Главная задача линейных руководителей здесь - координировать 
действия функциональных служб и направлять их в русло общих ин
тересов организации.

В качестве недостатка этих структур отмечается преувеличение 
значимости определенных правил и норм, процедур, в результате че- 

0/4<)НИЗаЦИЯ г̂гРачивает гибкость.
crpyirrvn ЫвНЫе (^б/сме) структуры в отличие от бюрократических 
(в технологи^ ЭФФективно реагировать на происходящие изменения

ними, или °К̂ аТИЧеСКИе °Рганизаций (их называют также адаптив- 
Ционируют°нРГ̂ ИЧеСКИМИ стРУктурами). Подобные структуры функ- 
™ ческие опг ° Л е е  Успешно именно в тех условия, когда бюрокра- 

^ожно с̂ НИза11ИИ не справляются со своими задачами.
На новом уровне ’ 470 не®юРокРатические организации воскрешают 
Да* е времени т НекотоРЬ1е черты той эпохи, которая предшествовала 

ндиционного (доиндустриального) общества.
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Типичными вариантами небюрократических организацией 
временном цивилизованном мире можно считать:

- матричные организации, предполагающие одновременном 
полнение коллективом нескольких проектов и потому вклку ™ 
одновременно несколько проектных начальников, наряду с o6d 
боссом;

- адхократические (есть вариант эдхократические) оргаг 
сводящие формальности до минимума или функционирующие^ 
единая команда, которая решает напряжённые задачи и делит рисщ. 
награды между всеми участниками (характерный пример - амерщр 
ская компьютерная компания Hewlett Packard).

Основные типы организационных структур (ОС) управления:
1. Бюрократические ОС:
- линейная ОС;
- функциональная ОС;
- линейно-функциональные ОС (линейно-штабная и ограниче! 

ного функционализма);
- дивизиональные ОС (продуктовые, региональные).
2. Адаптивные ОС:
- проектные ОС;
- матричные ОС.

Функциональный принцип формирования организационно 
структур имеет многовековую историю развития, при этом каждм 
длительный период в жизни человеческого общества внес свои ос: 
бенности в этот процесс.

В первобытнообщинном периоде организационная структур 
представляла собой род, племя и потом семью. Рабовладельчески 
период известен насильственной организацией труда в эргастери®1 
латифундиях, при этом общество уже знало разделение труда ме*Я 
земледелием и скотоводством, ремеслом и торговлей, ведением крУ11 
ных строительных работ. За отдельными людьми закреплялась фУ** 
ция управления государственной или военной деятельностью

Средневековый период дал обществу цехи, территориальное р33 
межевание когда - то единого общества на феоды, помещичьи влзЛ3 
ния с трудом крепостных и полукрепостных крестьян и ремесле) 
ков.

При функциональной организационной структуре наиболее 
но раскрываются возможности разделения труда. Каждый отдел ш
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„ аботник выполняет свои функции, имеет определенные 
сдельный Р и и несет ответственность за результаты собствен-
права, °бяза1

Н0Г°г^иность этих принципов сводится к следующему:
■егкое разделение труда способствует появлению высококвали- 

Аиттиоованных специалистов в каждом деле;
^ с т р о г а я  иерархия уровней управления, при которой действия 

'стоящего звена управления контролируются вышестоящим;
- выработка единых для каждого вида деятельности правил, норм

я стандартов; w
- формальная обсзличенность руководителей, обязанных следо

вать инструкциям и предписаниям на занимаемой должности;
- найм на работу в строгом соответствии с квалификацией работ

ника и его увольнение “строго по закону” .
Такая организационная структура существует в принципе в 

большинстве фирм, учреждений, отделов и отделений концернов, 
корпораций и др. Положительным в такой структуре является высо
кая степень эффективности работы, ибо каждый знает свое дело: ра
бочий - станок или инструмент; финансист - формы учета, отчетности 
и движение финансовых средств; торговый работник - потребности 
рынка и т. д. Функциональная структура способствует притоку кад
ров и продвижению по службе специалистов. Решения в таких орга
низациях принимаются со знанием дела и высоким профессионализ
мом.

Дивизиональная структура. Дивизиональная структура (структу
ра подразделений), охватывающая группировки по функциям, позво
ляет организации координировать межгрупповые отношения более 
ффективно, чем это делает функциональная структура. Существуют 

!?И 111113 таких структур: товарные, рыночные и географические.
^имущества дивизиональной структуры. Дивизиональные струк- 

уР**1 (в виде подразделений), независимо от того, товарные ли они, 
н ^ы е или географические, имеют преимущества координацион- 
Часть и мотивационного характера, позволяющие решать большую 
Юго П̂ °®лем’ возникающих в функциональных структурах по мере 
диви КЭК РазмеРы и сложность организации возрастают. Недостатки 
п— н°льной структуры. Хотя дивизиональные структуры позво-

сложным организациям получать некоторые пре-
jjjp., сальной структуры. Хотя дивизиональные структуры позво- 

кРУпным и сложным организациям получать некоторые пре- 
НеНй1оСТ*а координационного и мотивационного характера по срав- 

с Функциональными структурами, у этой формы есть свои не-
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достатки. Часть этих недостатков можно не допустить
руководстве, другие - это просто результат того, что ctdwL ^B  
тает в виде подразделений. ' КгД>а

Товарная структура. Когда организация выбирает ва 
динения сотрудников и функций таким образом, чтоб»./Т м  
выпускать широкий диапазон разнообразной продукции °НИ 
дит к созданию товарной структуры. ’

Рыночная структура. Иногда наиболее острой проблемЛ 
торой сталкивается организация, становится доставка ее гт И> С‘ 
потребителям тем способом, который в наибольшей с т е п е н и Э  
ствует запросам этих потребителей. Чтобы решить эту п р о б ^ | 
ганизация, вполне вероятно, выберет рыночную структуру и ^  
пит функции в подразделения, отвечающие за удовлетворенность 
просов конкретных типов покупателей. 1

Г еографическая структура. По мере того как организация ц 
должает расти, она все больше действует в самых разных рем 
страны или в разных странах, в связи с чем сталкивается с затрут 
ниями при управлении деятельностью своих сотрудников, нахо; 
щихся далеко от общего центра руководства.

Географическая структура позволяет менеджерам быть бо: 
тесно связанными с местом проведения операций, чем при упраи 
нии из штаб-квартиры. Региональные менеджеры занимают удобк 
позицию, позволяющую им оперативно реагировать на местные с 
бытия - запросы региональных потребителей или колебания обы 
доступных ресурсов. Региональные подразделения также часто се 
собны более эффективно отыскивать проблемы, возникающие Ш 
но в их регионах, чем менеджеры из корпоративной штаб - квартир 

Структура организации, построенной по продуктивному 1 
знаку Стиль организации - жестко проводимая линия на конкур* 
способность, ориентирована на внешнее окружение, а не на 
внутренние дела.

Главные установки - прибыльность, итоговые результаты, 
ление к конкурентоспособности и продуктивности (Philips ElecJ^B 
General Electric). “Все или ничего”, “пленных не брать”. 
цель и агрессивная стратегия. ■ ■

Организация, построенная по продуктивному принципу, 
ризуется ориентацией на внешнюю среду при весьма выс 
требности в стабильности и контроле. Д

Т г  оценки представителей данной культуры
Основным ^ иТГ нМения задания, поэтому большинство сотруд- 

сПу*ит результат ®ы ^ о Д о б н о г о  рода ориентированы на достижение
2ков орталн^^урен ци инели в условиях ко в конкурентнои борьбе, а в качестве сим-

Главная цель '  восПринимать завоевание новых рынков, 
волов успеха мояог тегия „а развитии конкурентоспо-

Д0ЛГ̂ э достижении измеримых целей, 
собностиид^ организации, ориентированной на потребителей.

СтрУКт}£ ° т  современной зеории менеджмента Питер Друкер 
Основополо ипелью компании является создание для себя по-
кау  ,1СЙ Переориентация на их интересы представляет позитив- 
Т̂ й Инаиболее быстрый и осмысленный способ перестройки органи

зации. _В реальности, для того чтобы стать ориентированным на потре
бителя, руководители должны четко понимать, что требуется от 
предприятия. Хорошими исходными пунктами для такого понимания 
можно считать критерии оценки предприятий, используемые в моде
ли делового совершенства EFQM или в модели, применяемой для 
оценки соискателей премии Болдриджа. Не вдаваясь в детали, можно 
утверждать, что обе эти модели, применяемые для выявления лучших 
в своем классе предприятий с точки зрения менеджмента, включают в 
себя ряд существенных составляющих, прямо или косвенно связан
ных с ориентацией на потребителя. Действительно, если суммировать 
все элементы работы предприятий, относящиеся к решению потреби- 
тагьских проблем, то их число приблизится к пятистам. Кроме того, в 
систе М°?елях °РиентаПия на потребителей присутствует в составе 
тм п^Ы азовых Ценностей, определяющих уровень делового совер
шенства организаций.

1 ПеприигаНи3а1*и0,‘НОг° пРоектиРования. .......... ...........Г-----■ ...— ■•л

Деление организации _ функциональная де-
важнейшим направлениям деятельности - фэ блоки, напри- 

парггаментализация. Традиционные функциональ производст-
меР, производственной организации — это подразд 

’ отделы маркетинга, финансов и др.2. УГГОТ,----- финансов и 1 оазличных должно-
2. Установление соотношения полном деление на более

отей, установление цепей команд, дальнейшее 
мелкие подразделения;
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3. Определение должностных обязанностей.

Формальные и неформальные группы в организации
Как уже отмечалось ранее, управленческая структуру J  

низация в целом, состоит не только из официальных пол ̂  И ̂  
(должностей) и заранее предписанных связей между ними ^  
купности неофициальных группировок, лидирующих 'т? И ̂  
их неформальных контактов. Только с учетом их роли можно^ 
чить представление о полной структуре управления.

Большой вклад в изучение проблем функционирования
внесли так называемые хоторнские эксперименты. ^

Группа - два лица или более, которые взаимодействуют 
другом таким образом, что каждое лицо влияет на другое и исщ  
вает на себе его влияние.

Организация и ее подразделения тоже являются группами. Tic 
группы разрабатывают приемлемые для них правила, установки ц. 
ности и ожидания в вопросах, связанных с пониманием поведен: 
ской нормы, т.е. стандартов поведения. Чем в большей степени: 
ботник организации ценит принадлежность к группе, тем цдеквате 
его поведение.

Формальные группы - это группы, созданные по воле руга 
детва.

Разновидностями формальных групп являются: группы рукоь 
дителей, рабочие (целевые) группы, комитеты и команды.

Группа руководителей состоит из руководителя и его непосрг 
ственных подчиненных, находящихся в зоне его контроля (президс 
и вице-президенты). *

Рабочая (целевая) группа - сотрудники, работающие над вы№ 
нением одного задания.

Комитет - группа внутри организации, которой делегиро!* 
полномочия для выполнения какого-либо задания или комплек^ 
даний. Иногда комитеты называют советами, комиссиями, целев*п 
группами. Выделяют постоянные и специальные комитеты.

Комитеты рекомендуется создавать в следующих случаях. J
1. Когда решение проблемы требует большого опыта в 

либо области.
2. Предполагаемое решение окажется непопулярным в ор 

ции (в этом случае руководитель может себя обезопасить).
3. Когда необходимо узнать мнение подчиненных.



формальные и неформальные группы

команда -  коллектив сотрудников организации или структурного 
подразделения, работающих как единое целое, проявляющих макси
мум инициативы и ответственности.

У характеристики «команды» и «группы» различны, так как:
1 В команде лидерство разделено между ее членам, а в группе, 

как правило, один ярко выраженный лидер.
2. В команде личная ответственность дополняется коллективной, 

а в группе доминирует личная ответственность.
3. В команде продукция или услуги являются результатом кол

лективной деятельности, а в группе -  индивидуальной.
4. Команда обсуждает, принимает решение и выполняет его, а 

группа обсуждает, решает и делегирует выполнение решения.

Команда всегда является группой, но не всякой группе присущ 
командный дух. Команда, как правило, имеет более высокие резуль
таты труда чем другие группы вследствие того, что каждый член ко
манды стремится к достижению общей цели, четко выполняет свои 
нации11100™’ взаимодействует с другими сотрудниками для коорди- 
зультате°ВМеС™011 деятельности и считает себе частью целого. В ре- 
мосвязейВ°ЗНИКаеТ синеРгетичсскин эффект за счет внутренних взаи- 
дРУт к тт ПРеданности> делу, согласованности действий, доверия 
ды м о г у Л  сотРУДничества, одинаковых ценностей. Члены коман- 
носпелгтв °ТатЬ индивидуальпо в разных помещениях и общаться 
^ ^ э л е к т р о н н ы х  средств связи.
Нальных особ НЗЯ командная Деятельность предполагает учет нацио- 
с°кого уровн Ш10стей ПРИ формировании команды и достаточно вы- 

зрелости и профессионализма.
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Неформальная ipynna - спонтанно возникщ 
торые регулярно вступают во взаимодействие rpvm>̂  
деленной цели.деленной цели.

возникшая гг 
шствие

а) лидер -  наличие сильного руководителя-

няется общение, а внутри большой группы может edw, *
новая, преследующая собственные цели. О птим альнЩ ^Я  
пы от 5 до 11 человек; И Р^ер.

б) величина группы -  число ее членов, с ростом

точку зрения на различные управленческие решения и ^  
видуальнес, тем оптимальное будет принятое решение Т|с 4 
во точек зрения и разработка перспектив развития организации 
позитивны;

г) нормы поведения, принятые группой, оказывают сц 
влияние на поведение каждого члена коллектива, а также наш,! 
ком направлении будет работать группа: на достижение целей :■ 
низации или на конфронтацию. Нормы могут иметь позитивную! 
гативную направленность, например, поощрять воровство, прег 
неконструктивную критику руководителей организации ит.п.

Групповые нормы можно классифицировать, например:
- гордость за организацию и создание отличного имиджа;
-достижение целей организации при минимуме затрату
- способствование получению максимально возможной пр
- коллективный труд и рост его производительности;
- планирование и оптимальная мотивация труда;
- контроль всех аспектов деятельности организации,
- профессиональная подготовка кадров;
- инновации в виде новой продукции (услуги), ново

ческого процесса;
- отношение с деловым окружением, расширение^
- порядочность, честность и забота о членах грУ11̂
-  г п п п ц р н н п г п .  m v n n u  — м р п я  пПИТЯЖеНИЯ ДРУ*"ппитяжения друг к

л, расширение 
о членах группу g,i!

novr к ДРУ17 чла

но, имеет меньше неразрешимых проблем в 
сти, враждебности, недоверия;
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пие_ тенденция подавления взглядов с тем, 
^повоееднномысли но это, как правило, приводит

т0оы не нарушать Д Уение приНимается менее эффектив-
!* £ * . что Информация и альтернативные варианты не
иое т к вся н ^ ХОп̂ ваются. При групповом единомыслии растет 
нуждаются и не о дственного управленческого решения;
вероятность принятия „ КОТОром отдельный член фуппы

.конфлиггаюс^ению собственных целей посредством устране- 
сгремится к д или ИЧТОЖения других (другого), стремящих-
ния, подчинения 
гя к исходным целям,статус членов группы -  это правовое положение, состояние, оп
ределяемое рядом факторов: старшинством в должностной иерархии, 
названием должности, образованием, таланами, информированно
стью, производственным опытом и т.д. Для принятия эффективных 
управленческих решений необходимо прилагать совместные усилия 
ради обеспечения того, чтобы мнения членов группы, имеющих более 
высокий статус, не доминировали в ней и не подавляли остальных;

- Роли членов группы классифицируются например, на:
-целевые роли распределены так, чтобы иметь возможность от

бирать групповые задачи и выполнять их, например, сбор мнений 
координирование, обобщение;

«У ю ш ГпГ1ВГ ЩИе Р0ЛИ ПОДразумевают поведение, способст-
мер, поощрение* 0fW И активизации Деятельности группы, напри-
полнительности выпя ПСЧеНИе У430™», установление критериев не

жности, выражение чувств группы.

^ р“.Г 1 Г ,ИНЫ ВИТШ1“ ™ ■ группы:

" матернальные1Х°Л0ГИЧеСкие’

. пмы управления организа-
3.4 Организационно-правовые Ф *Р

иней

Предпринимательство может сущ ествовать в ОП̂ ^ изацИОнные и 
низационно-правовых формах. Они воплощаю"1 °Р' ких лиц _ правовые признаки, являющиеся общими ДЛЯ
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предпринимательских организаций различных 
знаками являются: “

"1
***** *во-первых, организационная связь любого юпи 

правом, законодательством, т. е. юридическое лицо* ИЧеског<> % 
ся лишь в порядке, установленном законом; н ар у ш ен ^  Ct%  
ного порядка лишает деятельность юридического лицаИе УСТай̂  
вовых последствий;

во-вторых, любое, юридическое лицо может формип I
организационно-правовых формах, которые установлены аТкСЯ! ’

1 законовв-третьих, юридическое лицо правомочно действова 
рамках, очерченных законом;

в-четвертых, на всех юридических лиц, к 
низационно-правовой форме они ни относились

ЛЩц 

какой бы г»
-

требование соблюдатъ в своей деятельности законность. '

По характеру деятельности, все юридические лица делта 
коммерческие и некоммерческие организации. Юридические нс 
являющиеся коммерческими организациями, могут создавало 
форме хозяйственных товариществ и обществ, производит 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных пр. 
приятий. В иных организационно-правовых формах коммерче 
организации создаваться не могут. Коммерческие -  это те орган? 
ции, которые преследуют извлечение прибыли в качестве основ 
цели своей деятельности, а также распределяющие прибыль ме? 
участниками. Обязанностью участников коммерческой органии- 
являются экономическая ответственность за результаты ее деятель-, 
сти.

Юридические лица — некоммерческие организации м 
даваться в форме потребительских кооперативов, общ естм^И  
религиозных организаций (объединений), финансируемых 
ником учреждений, благотворительных и иных фонд 
негосударственных пенсионных фондов), а также в ДР. 
Организации такого типа не преследуют цель полу4 
однако могут осуществлять предпринимательскую деЯТ̂ рГая й ^  
она служит осуществлению основной (уставной) це^ ацИй
соответствует ей. Участники некоммерческих р аНЗу 
большинства существенных прав, в частности прав дри w*.
______________ с___ __________ ___ — ппганизанигпределении прибыли, на долю в имуществе орП11̂ оТы». Эк°й° 
щении членства, на получение «ликвидационной
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тников некоммерческой организации за ре- 

- -

ский кооператив, который
тяет по.ребит отнести к коммерческой ор .................... .

, вполне можно ^  коммерческие и некоммерческие

по отмеченным 
коммерческой организации), 

^«знакам »»"*-----  лиц На коммерческие
^  деление юриди',e®* не вполне удачным, в частности, В.А.
организации предай*™ органИзационно-правовых форм считает 
Рахмилович 0ГРан” эт0 является необходимым условием устой- 
оправданным, ПОСразлилие между коммерческими и нскоммерчески- 
чивости об°Р°тами наКладывает определенный отпечаток на их ира- 
ми °Рганизац^  оспособность. Как известно, в настоящее время 
В0В°пмика^страны развивается в новых условиях. Возникаю! новые 
’ тношения между хозяйственными обществами и товариществами, 
производственными кооперативами и другими организациями, и воз
можность формирования новых организационно-правовых форм 
коммерческих организаций отрицать нельзя.

Организационно-правовая форма юридического лица это сово
купность конкретных признаков, объективно выделяющихся в систе
ме общих признаков юридического лица и существенно отличающих 
данную группу юридических лиц от всех остальных.

Признаки, характерные для коммерческой организации, можно 
выявить через призму имущественных и неимущественных прав уча
стников организации данного типа, а именно следующее:

- формирование имущества организации;
- участие в распределении прибыли;

- полЗзениеЗтиСТВС 0рганизации ПРИ прекращении членства;
- чип ™6 КВИДационной квоты»,
. Управление организацией;

• информацию щдеят ИК°В ДаНН0Й 0 Рга™зации;
- защиту в законном еЛЬНОСТИ °Рганизации;
Ко-«мерЧесКи П0 Рядке своих интересов.

х ^ к 2 ъ организачш

УставкымС Г ДеЛеННым н а ^ З и З Г  ° 6'4e.CTBa “  коммерческие орга- 
^званное ™*Доч»ым) капиталом ыДЫ учредителей (участников) 
Цессе деятель0467 ВклаДов, ппоитв Имущество таких товариществ, 
На праве собсга°СТИ хозяйственногоДенное и приобретенное в про- 

С°6ственноСТи. ВСНН0Г0 товарищества, принадлежит им



гКонкретный предприниматель шш коммерческая органц 
одновременно может б#4ь участником только одного говарицт^ 
(если только он не высыпает в качестве коммандитиста). I о су д ^  
венные и муниципалы*!* органы не вправе выступать в качестве-Э 
стника-вкладчика, за иегкдючением случаев, установленных закоД 
Согласно законодательству РК может быть запрещено или oi ран^ 
но учас тие отдельных категорий граждан в хозяйственных товарищ 
ствах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ

Вложениями в склДачный капитал могут быть деньги, цент, 
бумаги, вещи, а также Имущественные права, имеющие денежнуц 
оценку. В соответствий с заключенным договором участники това- 
рищества занимаются предпринимательской деятельностью от именн 
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принад. 
лежащим им имуществР%. Хозяйственные товарищества, а также об
щества с ограниченной и дополнительной ответственностью не впра
ве выпускать акции.

По действующему законодательству хозяйственные товарища], 
ва могут создаваться в Форме полного товарищества и товарищества 
на вере (коммандитного Товарищества).

Хозяйственные товарищества
Полным товарищество -  это объединение двух или более лиц. 

участники которого (пОДные товарищи) в соответствии с заключен
ным между ними догоИДром занимаются предпринимательской дея
тельностью от имени товарищества. Участники полного товарищест
ва солидарно несут дополнительную (субсидиарную) ответственно^ 
своим имуществом по обязательствам товарищества. Это означает, 
что ответственность весу участников пропорциональна размеру и* 
вклада. Так, если имущества товарищества недостаточно для погаше 
ния долгов, то товарищи отвечают лично принадлежащим им имуШс'

т Т  -—*п!Лило
Число

ством, пропорционально, сделанным в организацию вкладам, 
может быть участником Чолько одного полного товарищества, 
участников не ограниченно.

Полное товариществсо создается и действует на основании УЧР£' 
дительного договора, который подписывается всеми его участи» 
Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость 1 
чистых активов станет Меньше размера его складочного капитала,^ 
лученная товариществом t прибыль не распределяется между учас

л , пока стоимость чистых активов не превысит размер
к а М и Д ° Т Ч С * итала-
кладо4** Ч о Г регистрации полного товарищества каждый участник

С менее половины своего вклада в складочный капи-
обяззн вН<аен f f»a. Остальная часть должна быть внесена участником
тал товар1»щС' ̂ (,елейные учредительным договором. При невыполне-
в сроки, >з»та- обязанности участник обязан уплатить товариществу
нии ука^Ннс* с ^внесенной части вклада и возместить причиненные
Ю% го д ^ '^ х  ин0е не установлено в учредительном договоре.
убытки, -с д и  ая возможность выхода участника из полного това-

ПреД»;У0м̂ неГО требуется заявить об отказе от участия в товарище-
ришсств*3 ’ от еМ за шесть месяцев до фактического выхода. Согла- гте не тьлене^ сстве участниками товарищества об отказе от права выити из
шение между нИЧТ0ЖН0 Далее участнику, выбывшему из товари-
товаР )(1Л̂ чцвается стоимость части имущества, соответствующая
щества, С1Сд1аДОЧном капитале, а по соглашению с ним возможна
его доле; в тва натурой. При этом доли других участников увели- выдача и  чу
чиваютс-ч Уч#астНИК товарищества по законодательству вправе пере- 

свошо AOJ®10 или ее часть в складочном капитале другому участ
нику либо третьему лицу при условии согласия всех членов товари
щества.

Полк*о? товарищество ликвидируется в случае, когда в нем оста
ется единсЩеЯшьш участник. Такой участник вправе в течение шести 
месяцев щрео^разовать такое товарищество в хозяйственное общество 
в порядка, установленном Кодексом.

ХозяиН^аенные общества
Вторэот группой организационно-правовых форм коммерческих 

организЕшадй выступают хозяйственные общества, которые подразде
ляются схзк*УкЭЩМм образом:

-обцщеТв» с ограниченной ответственностью;
- обцщеДвэ с дополнительной ответственностью;
-акцдис«ерные общества;
-Дочверчие и зависимые общества.

Обифе(пв(/ с ограниченной ответственностью  (ООО) 
ОргадираЦиоДНо-правовая форма предприятия, созданного по со- 

Глащенип*ч юрйдДческих и физических лиц путем объединения их 
якладов )*) |ел^х осуществления хозяйственной деятельности и полу- 
ЧеНия пррц^ылй- Прибыль, получаемая ООО, распределяется пропор-
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ционально вкладам его участников или учредителей. Vчастника» 
варгацес гва с ограниченной ответственностью отвечают по его од ̂  
тельсгвам только в пределах своих вкладов, на их имущество и 
режения ответственность не распространяется. Поскольку rKjT/ 
участников становятся собственностью общества, они несут н е ^ | 
ветственность» по его долгам, «ограниченную рамками их вкладов 
а только риск убытков (утраты внесенных ими вкладов). Участщ^ 
общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полно, 
стью, несут солидарную ответственность по его обязательства^ 
пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого участнщ, 
общества.

Участниками общества могут быть граждане и юридические ли 
ца. Государственные органы и органы местного самоуправлений^ 
вправе выступать участниками обществ, если иное не установлещ 
закоттом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество может быть учреждено одним лицом, которое стано
вится его единственным участником. Общество не может иметь в ка 
честве единственного участника другое хозяйственное общество, я
стоящее из одного лица.

Число участников не должно быть более 50 человек. Если же оно 
превысит установленный законом предел, то общество в течение голо 
должно быть преобразовано в открытое акционерное общество, а по 
истечении этого срока - ликвидировано в судебном порядке, если 
число его участников не уменьшится до установленного законов 
предела.

Общество с ограниченной ответственностью имеет два учреди
тельных документа - учредительный договор, подписанный его учре
дителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждает19 
одним лицом, его учредительным документом является устав. \

В учредительном договоре учредители обязуются создать оОШ 
ство и определяют порядок связанной с этим совместной Дй 
тельности. В нем также отражаются состав учредителей (участник08'- 
размер уставного капитала общества, величина долей каждого У42̂  
ника, порядок и сроки их внесения в уставный капитал, отвегсТВР 
ность учредителей за нарушение обязанности по внесению вкладу 
условия и порядок распределения между учредителями (участи*^ 
ми) общества прибыли, состав органов управления обществом Я я  
рядок выхода участников из общест ва.
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устав 0рГан0В управления обществом и порядке принятия ими 
ком п^  ̂ гом числс по вопросам, решения по которым принимают- 
ре1пеНиИ’ н0 или квалифицированным большинством голосов; 
ся СД \/ставного капитала общества и номинальной стоимости доли 
размеру уЧастника общества; правах и обязанностях участников об- 
ка*ДоГО последствиях выхода участника из общества; по-
Ш е перехода доли в уставном капитале общества к другому лицу. 
Р^уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости 

й его участников. Размер уставного капитала общества не может 
быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограничен
ной ответственностью.

Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, цен
ные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, 
имеющие денежную оценку. Уставный капитал общества с ограни
ченной ответственностью должен быть на момент регистрации обще
ства оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся 
неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате 
его участниками в течение первого года деятельности общества. При 
нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об 
уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его 
уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою дея
тельность путем ликвидации.

Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответ
ственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. 
Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекраще
ния или исполнения соответствующих обязательств общества и воз
мещения им убытков.
^ а с т н и к  ООО вправе продать или иным способом уступить 

Долю в уставном капитале или ее часть одному или нескольким 
hmvti HHKaM Данного общества. Участники общества пользуются пре- 
L  таенным правом покупки доли участника (ее части) пропор- 

своих долей, если уставом не предусмотрено

общества должен содержать сведения о: составе

“ “— о размераминое.

3ависимоТИИК °®1цества вправе в любое время выйти из общества не- 
ВЬ1хода °Т согласия Других его участников или общества. В случае 
заявЛеН]̂ !астника его доля переходит к обществу с момента подачи 
Ку общест° ВЫходе- При этом общество обязано выплатить участни- 

а> подавшему заявление о выходе, действительную стои- 
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мость его доли, либо с согласия участника общества выдать ему в ц, 
туре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты Д  
вклада в уставный капитал общества -  действительную стоимосц 
части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. Всдщ 
уставном капитале в качестве доли было вложено вещное право, ^ 
при выходе участника из общества имущество возвращается qH  
стоимость износа такого рода имущества не возмещается.

Общество с ограниченной ответственностью может быть реорга. 
низовано или ликвидировано добровольно по единогласному реще. 
нию его участников. ООО вправе преобразоваться в акционерное об- 
щество.

Акционерное общество (АО)
Акционерные общества -  наиболее распространенный и слож 

ный организационно-правовой вид организаций. Правовое регулиро
вание деятельности акционерного общества осуществляется с помо
щью соответствующих норм, а также закона «Об акционерных обще
ствах». Создание АО возможно двумя способами: путем учреждения 
и посредством реорганизации юридического лица. Как и другие хо
зяйствующие субъекты, акционерные общества создаются в учреди
тельном порядке, но законодательство различает общий и специаль
ный порядок учреждения АО.

Допускается учреждение акционерного общества любого типа 
только одним учредителем, однако акционерное общество не может 
иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица. Договор о создании юридиче
ского лица является по своей правовой природе договором о совме 
стной деятельности и отличается от учредительного договора хозяй
ственных товариществ. Этим договором определяются порядок осу
ществления учредителями совместной деятельности по учрежден^0 
общества, размер уставного капитала общества, категории и типы **' 
ций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и поряД0* 
их оплаты, права и, обязанности учредителей общества.

R частности, особое внимание уделяется образованию АО пут6** 
их реорганизации (слияния, присоединения, выделения и разделен^ 
а также преобразованию обществ. При реорганизации юридичейЯ 
лица акционерное общество может возникнуть на основе ранее сУ® 
ствовавгаего акционерного общества, а также путем преобразовав 
юридических лиц другой организационно-правовой формы. ТвЯ
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онерные общества могут быть преобразованы общества с огра- 
аКЦИ ой ответственностью, производственные кооперативы, а также 
НИЧударственные и муниципальные предприятия в результате прива-

™3аПреобразование государственной собственности ориентировано 
открытое акционирование, дающее возможность приобретать ак- 

Н и широкому кругу покупателей, а вместе с тем и передавать иму
щество в собственность заинтересованным лицам -  предпринимате
лям Создание АО в процессе приватизации существенно отличается 
от обычного порядка учреждения хозяйственных обществ. В таких 
условиях не происходят объединения капиталов различных лиц для 
формирования уставного капитала общества. Экономическую основу 
АО при приватизации составляет имущество, закрепленное за кон
кретным предприятием на праве хозяйственного ведения и являю
щееся государственной или муниципальной собственностью. Стои
мостью этого имущества определяется размер уставного капитала 
общества, а на соответствующую сумму выпускаются акции, разме
щаемые между юридическими и физическими лицами.

Акционерным признается общество уставный капитал которой 
разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обяза
тельственные права участников, т.е. акционеров. В отличие от това
риществ участники АО (акционеры) заранее ограничивают свою от
ветственность по обязательствам общества и несут риск убытков 
только в пределах внесенных ими вкладов (стоимости принадлежа
щих им акций).

Учредителями АО могут выступать как юридические лица, так и 
граждане, в том числе иностранные согласно Закону об иностранных 
инвестициях. Учредители акционерного общества заключают между 

и договор. Государственные органы, (органы местного само- 
в £ ения)> если иное не установлено законами, не могут выступать 

186 Учредителей акционерного общества. Акционерное обще- 
СлУчае°ЖеТ ^ьггь создано одним лицом или состоять из одного лица в 
НИя пРи°бретения одним акционером всех акций общества. Сведе- 
РиР0вацЗГ°М должны содержаться в уставе общества, быть зарегист- 

Дкци и опубликованы для всеобщего сведения. 
м°мент ОНсРНое общество приобретает права юридического лица с 
т°м акп 6Г0 госУдаРственн°й регистрации. Учредительные докумен

тного общества является его устав. Он подготавливается
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с ° б Ра-учредителями при создании общества и утверждается общим о 
нием учредителей.

Устав АО должен содержать все основные характеристики Дц 
Устав определяет права акционеров но категориям акций. В нем ^  
крепляется организационное строение АО, определяются структур 
его органов, порядок их образования и деятельности. Согласно зако. 
ну только в уставе, принимаемом единогласно, могут предусматп» 
вагься ограничения количества акций, принадлежащих одному g  
ционеру, или общей их номинальной стоимости для одного акцио- 
нера. Изменения и дополнения вносятся в устав АО  по решению об
щего собрания акционеров и приобретают силу для третьих лицс 
момента государственной регистрации.

При регистрации АО  любого типа следует оплатить не менее 50% 
уставного капитала. Оставшаяся часть должна быть внесена в течение 
года с момента регистрации. Минимальный уставный капитал АО за
ранее определен законодателем. Для открытого общества он должен 
составлять не менее 1000-кратной, а для закрытого -  не менее 100- 
кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 
законом на дату рег истрации общества.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с or 
раниченной ответственностью или в производственный кооператив, а 
также в некоммерческую организацию в соответствии с законом. ]

Различают два типа акционерных обществ - открытые и закрытые 
в зависимости от состава учредителей, способа формирования устав
ного капитала и статуса его участников.

Акционерное общество открытого типа вправе проводить откры
тую подписку на свои акции и отчуждать их без согласия других ак
ционеров, число самих акционеров не ограничено. Открытая подпис
ка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты 
уставного капитала. При учреждении акционерного общества все его 
акции должны быть распределены среди учредителей. Открытость 
акционерного общества выражается также и в том, что оно обязано 
ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бу*' 
галтерский баланс, счет прибылей и убытков. Закон не запрета^1 
преобразование закрытого общества в открытое и наоборот, при1#^ 
это не рассматривается как изменение организационно-прав» 
формы.

Закрытым признается общество, акции которого распред 
лишь среди учредителей и иного указанного заранее круга лиц. ТаЫ^
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, цесТВо не вправе проводить открытую^ распределен,даеделсние 
° °® й Акционеры ЗАО имеют преимущ% раво приобрез^иобрете- 
а* акций, продаваемых другими акционер, оТветствии с Уттвии с ус- 
Н воМ и в рамках ограничений закона так% 1ественным пряным пра- 
Т0м обладают и АО в целом.

Количество участников (учредителей|ь%10Г0 общества даества не 
может превышать числа 50, установление в противн^ротивном 
случае оно подлежит преобразованию в 01ц-1ИОнерное оби ,йое обще
ство в течение года, а по истечении этоц; иквидации в Cj-ции в су
дебном порядке.

Производственные кооперативы (ПЦ
Производственный кооператив -  Целое объединев^единение 

граждан на основе членства для совмес% родственной ионной или 
хозяйственной деятельности (производстцк эотка, сбыт П1рбыт про
мышленной, сельскохозяйственной или ищщии, выполнен 1ШОлнение
работ, торговля, бытовое обслуживание, других услуг), '^долуг), ос
нованной на их личном трудовом и ином ^объединении о ̂ ении его 
членами (участниками) имущественных п%*ов. В отличие^дичле ох 
хозяйственных обществ и товариществ со|#фоизводствеш(1д СТВСННая 
или иная хозяйственная деятельность коо%рлжна быть ос: {̂,1ТЬ осно
вана на членстве и на личном трудовом у% членов, в то в^ в то Вре. 
мя как личное трудовое участие не являет® дьным для хоз ,jj,„ хозяй
ственных обществ и товариществ. Приб(, оделяется м ея^д межДу 
членами ПК в соответствии с их трудов^ .тем. Участнив^астником 
производственного кооператива может быу.1 етеское лицо. !1ЛИЦ0 

Право собственности ПК - особая флективного вла jro  владе_ 
ния, пользования и распоряжения имущее?1 реализуется густея Пу. 
тем участия в управлении собственность^2Н0В коопеРат?(»ператива 
на равной основе: один член - один голос щитель юРиди:йюридиче- 
ск°го лица также имеет один голос. Членьр®ственного KOOtcro коопе
ратива сами определяют возможную для имальную с у к ^  СуММу 
паевого фонда, размер пая, вносимого ка^Етником’ П0РЯ о порядок 
®г° внесения, ответственность за нарушен!Гельств по вш(рзо внесе- 
Ию поносов. Указанные сведения находят/6 в Уставе П К .^ е п к  

В отличие от иных коммерческих оргэ/аконодатель 1 ^тель про
ставляет члену кооператива право к моменту г с ^ у  ГОСу. 
РСТВенн°й регистрации до 10% паевого , ставшуюся с у г>ся с у ^ у  

Необходимо внести в пределах года с у егистрации Ш ^ и ^

к
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В качестве паевого взноса могут вноситься деньги, ценные бума- 
ги и иное имущество, в том числе существенные права, а также земля 
являющаяся объектом гражданско-правовых сделок, в пределах, ус. 
тановленных законодательством о земле и природных ресурсах.

Производственный кооператив действует на основе устава и уч
редительного договора. Производственный кооператив по единоглас
ному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное 
товарищество или общество.

Некоммерческие организации
Некоммерческими считаются организации, у которых извлече

ние прибыли не является основной целью деятельности. При ее осу
ществлении полученная прибыль не должна распределяться между 
участниками, однако могут осуществлять предпринимательскую дея
тельность, если она служит осуществлению основной (уставной) цели 
организации и соответствует ей. С этой целью некоммерческим орга
низациям разрешается создавать хозяйственные общества или быть 
членами в них. Некоммерческие организации могут создаваться в 
следующих формах: общественных объединений; религиозных объе
динений; благотворительных фондов; учреждений; государственных 
корпораций; страховщиков; ассоциаций и союзов и в других формах. 
Рассмотрим некоторые организации в отдельности.

Общественные объединения
Согласно нормам закона под общественным объединением по

нимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми
рование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на ос
нове общности интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей и реализации общих целей, указанных 
в уставе. Участники (члены) организаций не сохраняют прав на пере
данное ими этим организациям в собственность имущество, в том 
числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам орга
низаций, а указанные организации не отвечают по обязательствам 
своих членов. При ликвидации объединения, имущество использует
ся по целям согласно уставу, а если это невозможно то оно передает
ся а гос. бюджет.

Право на создание общественных объединений имеют как физи
ческие лица (путем непосредственного объединения граждан), так и 
юридические. Создаваемые гражданами общественные объединения 
могут регистрироваться и приобретать права юридического лица ли-
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бо функционировать без государственной регистрации и приобрете
ния прав юридического лица (в РА таковыми являются религиозные
организации).

Общественные объединения вправе создаваться в различных ор
ганизационно-правовых формах:

Общественная организация - основывается на членстве и создает
ся на базе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан. Высшим ру
ководящим органом является общее собрание, Собственниками иму
щества являются общественные организации, которые обладают пра
вами юридического лица.

Общественные объединения вправе независимо от их организа
ционно-правовой формы создавать союзы (ассоциации) обществен
ных объединений на основе учредительных договоров и (или) уста
вов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые обществен
ные объединения. Правоспособность данных субъектов как юридиче
ских лиц возникает с момента их государственной регистрации.

Имущество общественного объединения формируется на основе 
вступительных и членских взносов, добровольных взносов и пожерт
вований, поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий, доходов от предприни
мательской деятельности, гражданско-правовых сделок; внешнеэко
номической деятельности, а также других не запрещенных законом 
поступлений. При этом политические общественные объединения не 
вправе получать финансовую и иную материальную помощь на дея
тельность, связанную с их участием в выборах, от иностранных госу
дарств, организаций и граждан.

Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, 
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назна
чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное иму
щество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
данного общественного объединения.

Религиозные объединения
Религиозные объединения создаются в форме религиозных 

групп и религиозных организаций.
Религиозной группой признается добровольное объединение 

граждан, образованное в целях совместного исповедания и рас-
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пространен™ веры, осуществляющее деятельн ость без r v iv l  
ной регистрации и приобретения правоспособности ion 
лица. ти J J j jJ

Религиозная организация представляет со б о й  до брои ц Д  ™ 
единение граждан, иных лиц, постоянно и на законымжицЖ р0Кп 
проживающих на территории страны, образованное в цехинны* с

м Ь  Цеп»

*4 *
°СНл

ного исповедания и распространения веры и зар еги стр и ^^1 h Цел** 
качестве юридического лица. Для осуществления своей дя® 
религиозные организации подлежат государственной 
которая производится органом юстиции.

Ф онды
Фондом является не имеющая членства нскоммерчсоМ и_^И  

зация, создаваемая гражданами и/или юридическими лицаР  р ес*и *Я
_  „  ч  л и ц а м и  м  Jве добровольных имущественных взносов, пресщедующШ д^^^Щ

COtlte-

Соц]

Я0Й РепнС

иные осс.
ные, благотворительные, культурные, образовательные и 
ственно полезные цели. Фонд является собственником и к о м  имуще-
переданного ему учредителями или иными ж ер твова гсл я ’ И .^ ^ ^ ^ И  
не приобретают никаких прав на имущество ф онда. Учредит̂ ]
фонда могут выступать любые субъекты i раж, i.thckoi о «кого праци 
этом допускается наличие всего одного учредителя. У ч р е ' УУчредитслт 
заны сделать имущественный взнос в уставный кап и  тал ще»1 нал фонда.

Фонд использует имущество для целей, указан н ы х в  m ix в его у-. 
Фонд в праве заниматься предпринимательской деятел ьн о * 1 зельностодя 
ходимой для достижения целей общественно полезного* йзного харОТ 
ради которых был создан. Для осуществления п р е д п р и м и  -ррипимателй 
деятельности фонды вправе создавать хозяйственные об с ( *ае общее» 
участвовать в них. _____

Для фондов характерна публичность и открытость и х  тп*®! 
сти. В связи с этим фонды обязаны ежегодно публиковать 
своей деятельности.

Фонд может быть ликвидирован, но в сгрого о п р едел и  
чаях, в частности:

- если имущество фонда недостаточно для осуществи 
целей и вероятность получения необходимого имущ ества н*з*

- если цели фонда не могут быть достигнуты, а нес®в 
/изменения целей фонда не могут быть произведены;

108



дус

йНости от целей, пре- 
воей деятельное аях предусмотренных 

„ я ^оиении ВС друг„х
рторое осталось после

мотVе '

"ZZ
» * * * * " ’.  Z w .

иМуГЦество, кото], шляется на целИ; ука-

тческого лица являетсяУ ^ 7 вуставеф0Нда
* v u o «*<*«** ,  „ , ,1Х признаков юридичес ,раве собственности. В

из необход „шпнеством на прав организация. создан-одним ИЗ ней- своиМ имуществом на я организация, создан*
«гто оно облада оеЖдением признается °! денческих, социально- 

Республике Казахст осуществления управлен ,(НЫХ фуИКЦИй неком- 
иая с°бсТвеиНИ,̂ но_исследовательских или ины юстью или чаСтично. 
культурных, и финансируемая им полное дмках его специальной
мерческого хар ^  учреждению в рамк^^тавом или' положением учреждению

может бьш. разрешено скуп 
_„гчати гтиносящеи доходы ( i •

Уст»»» «ли no„o.r r ^  ^

дёательносгн, приносящей доходы <т «. ..
Z » .  Доходы, как и приобретенное за их спет и ,^ ь ^самостоятельное

прав* е. предприниматель- 
имущество, остаются

собственностью учредителя и поступают лишь м я. Как правило, речь 
распоряжение, а не в собственность учреждени . _нных с осиовной (уС. 
идето возмездном предоставлении услуг, связан отельных и научно- 
тавной) деятельностью учреждения (образовал^ 
исследовательских, культурных и воспитательна
спортивных и т. п.). Учреждение не вправе сам 'амо С0!Давать другие 
юридические лица, ибо это означало бы незакс!,1КОННое РаспоРяжение
имуществом собственника (если только речь неЛнс идет ° доходах от 
разрешенной ему предпринимательской деятельи|[ЬН0СТИ и приобретен
ном за счет этого имуществе, получающем особы»801’™ правовой режим). 
8 отличие от всех других видов юридических ли лиц учреждения отве
чают перед своими кредиторами не всем своим ик : имуществом, а только 
меющимися у них денежными средствами.

КоммеИНеНШ* юРи^ических лиц
пРелприниматСКИМ °рганизациям дано право в це.целях координации их 
общих имуществе”1̂  Деятельности. а также пред: едставления и защиты 
’'•Р'ииче,;^ 7ИЦ”Н̂ ,Х интересов по договору соз издавать объединения 
коммерческими ^°рме асс°Циаций или союзоМов, которые являются 

в таких^'йНИЗаЧИЯМИ' Физические . ' лица и государство 
^чиаций и союзов ^ единениях не могут. В к; качестве учредителей 

могут выступать как коммммсрческис, так и не-



коммерческие организации, причем первые могут объединятьс 
следними. Однако если по решению участников на ассоциаций ̂  
газ) возлагается ведение предпринимательской деятельности, то ^  
ассоциация (союз) либо должна преобразоваться в хозяйственной
щество или товарищество, либо создать хозяйственное обществ^* 
осуществления предпринимательской деятельности, либо учас-^®
в данном обществе.

Объединения юридических лиц создаются на добровольной 
нове: внутри ассоциации ее члены сохраняю! самостоятельность* 
права юридического лица. Учредительными документами ассоциаций 
(союза) являются учредительный договор, подписанный ее членамЖ 
также утвержденный ими устав. Поскольку ассоциации и союзы ® 
ляются некоммерческими организациями, сами они не могут осуще. 
ствлять предпринимательскую деятельность и финансируются участ
никами этих ассоциаций и союзов. Наименование ассоциации (союза, 
должно содержать указание на основной предмет деятельности ее 
членов с обязательным включением слова «ассоциация» или «союз».

Следует иметь в виду, что член ассоциации (союза) вправе по 
своему усмотрению выйти из ассоциации (союза), но только по окон
чании финансового года. Разновидность и особенности ассоциаций и 
союзов определяются законами.

В практике сложились определенные типы объединений, которые 
различаются в зависимости от целей объединения, характера хозяйст
венных отношений между их участниками, степени самостоятельно
сти входящих в объединение предприятий.

Синдикат (действующий сообща) - это объединение однородных 
промышленных предприятий (разновидность картельного соглаше
ния) с целью совместной организации коммерческой деятельности, 
которое предполагает снабжение, ценообразование и сбыт продукций 
его участников через единый сбытовой орган, создаваемый в форме 
акционерного общества или общества с ограниченной отвстствеНЕ0' 
стью. Функции централизованного сбыта продукции участников син
диката могут быть также поручены одному из его участников. В за
висимости от условий соглашения через единый сбытовой орган ы°' 
жет сбываться не вся, а только определенная часть продукции участ- 
ников синдиката. Участники синдиката, как и картеля, сохраняй* 
свою юридическую и коммерческую самостоятельность, но утр&Щ 
вают коммерческую независимость.
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синдиката наиболее распространена в ирцслях с массо- 
^ороДН°й продукцией: горнодобывающей, ^теургической,

химичес̂ ° (общий котел) - торговое или промыцлецное объедине- 
относятся к объединениям картельного Ица. Пулом назы- 

нИе’ Т3 объединение предпринимателей, предусмацявающее особый 
спределения прибылей его участников. )рИбыли участни- 

П0Р<пУла поступают в общий котел, а затем распределяются между 
К°В в заранее установленной пропорции. Toproate пулы организу
ются для создания временного дефицита какой-лиЬ продукции с це
лью повышения цен. __

Трест представляет собой объединение, в втором различные 
предприятия, ранее принадлежавшие разным предпринимателям, 
сливаются в единый производственный комплекс, :еряя свою юриди
ческую и хозяйственную самостоятельность. В трдте объединяются 
все стороны хозяйственной деятельности, предпритий, а не одна ка
кая-либо сторона, как в картеле или синдикате. Трест отличается от 
других видов объединений сравнительной проиаодственной одно
родностью деятельности, что проявляется в спецализации на одном 
или нескольких аналогичных видах продукции. ф>рма треста удобна 
для организации комбинированного производства т.е. объединения в 
одной компании предприятий разных отраслей промышленности, 
представляющих собой либо последовательные ступени обработки 
сырья, либо играющих вспомогательную роль ода по отношению к 
другой. Все входящие в трест предприятия подиняются одной го
ловной компании, осуществляющей единое оперативное руководство, 
как всем производственным комплексом, так и едзайными с ним об
служивающими и торговыми предприятиями.

Концерн -  добровольное объединение ряда аромышленных, фи- 
пансовых, торговых и других предприятий, осуществляющее совме- 
СТНУЮ деятельность на основе централизация функций научно- 
технического и производственного развития, та*ке инвестиционной, 
* нансовой и внешнеэкономической деятельность

Объединенные в концерне предприятия охр*няют самостоя- 
ьность, остаются юридическими лицами в 5>орме акционерного 

Щества или иного торгового товарищества. Концерн полностью 
Итролирует деятельность входящих в него юмй111™- Концерны, 

Хо П̂ авило’ образуются вокруг крупной матер!нск°й компании или 
контролирующего несколько юридичскИ самостоятельных
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компаний (с помощью контрольного пакета акций:»*' Оца
холдинг-компания владеет). а®ЭДИ

Промышленные холдинги - сами не занимаю тся lCr®efc.
ной деятельностью, а только осуществляют путем ,ИМа>от( УПасцц 
контроль за деятельностью входящих в них преднц-^' ги оргд.
низации получили широкое распространение в з а р # 'у  пРедп} л радах' 
Компании, входящие в холдинг, обладают юридичЛ 8 заР’ °зяйст. 
венной самостоятельностью и заключают междунарр*' . Р И Д И  чмерце. 
ские сделки от своего имени. Однако решение oci^ ^ ]̂ ' унаР; ''Росов, 
относящихся к их деятельности, принадлежит холт’ ^жит ' КОмпа- 
нии. X0J

Холдинг -  предпринимательство, суть которогоод,ю т о Тм* приоб
ретении контрольного пакета акций различных ком'Г’ чых Ком{|елях Ус
тановления контроля за их деятельностью и получек), получег1°Н 8иде 
дивидендов. Для холдинга нужны крупные инвестн^ инвеста1'0МУ за' 
нимающиеся им ФЛ и ЮЛ, как правило, объединяю^?,ъедИняку питали. 
Различают два типа холдингов: а) «чистые холдинЯ,, холдин анные с 
целью финансового контроля и управления дочерни*1̂; дочерни1 *РИЯ™' 
ми, и б) «смешанные холдинги», осугцествляющиез!|,шяющие^,еннУю’ 
торговую, транспортную и финансово-кредитную дет тнуюдез ь-

Особенности управления организационно-пра^щнно-пра °РМ °Р' 
ганизаций

Структура, полномочия и особенности управлеЯ1* у правде пизаций 
закреплены в Гражданском Кодексе и определяются1 целяютскно соот
ветствующими законами, правовыми актами и уставит и уставь орган»- 
зации.

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных ц; данных <ч иИ.

Полное товарищество - Фирменное наименовав ’̂ еновав то т о И  
рищества должно содержать либо имена (найме н ов ,и м ен овал  У4®'*- 
ников и слова «полное товарищество», либо имя (н>1‘ ' имя (наД1ие) 0 J  
ного или нескольких участников с добавлением сло#<(|*еМ слов шня** 
слова «полное товарищество». т Ja

Единственным учредительным документом г»'*ггоМ ш > тВ® ^И  
ляется его учредительный договор. Он должен бытьЯ ®н ВСЖ
полными товарищами. I

Управление деятельностью полного товарищ^ 
ляется по общему согласию всех участников. УчреУ®- 
вором товарищества могут быть предусмотрены слу'*®нЫ ^■ «гЯа Р Я
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ннимаегся большинством голосов участников. Каждый участ
ий ПР один голос и вправе знакомиться со всей документацией по 
никн дел Каждому участнику дано право действовать от имени 
ВЙ1С шпества, если учредительным договором не установлено, что 
т0В*Р участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено
о5д^ьным участникам.

При совместном ведении дел товарищества для совершения каж- 
“ сделки требуется согласие всех его участников. Если ведение дел 

доИ ищества поручается одному или некоторым членам, то осталь
ные члены для совершения сделки от имени товарищества должны 
иметь доверенность от участника, на которого возложено ведение та
ких дел. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 
между участниками пропорционально их долям в складочном капи
тале.

ООО - Полное фирменное наименование общества должно со
держать полное наименование общества и слова «с ограниченной от
ветственностью». Фирменное наименование общества с дополни
тельной ответственностью должно содержать наименование общест
ва и слова "с дополнительной ответственностью".

Управление обществом строится на следующих принципах. 
Высший орган -  общее собрание его участников, исключительной 
компетенцией которого является решение принципиальных вопросов 
(изменение устава, утверждение годовых отчетов, распределение 
прибыли и убытков, реорганизация или ликвидация общества). В об
ществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный 
орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий теку
щее руководство его деятельностью и подотчетный общему собра
нию его участников. Единоличный орган управления обществом мо- 
*СТ ыть избран также и не из числа его участников. Вопросы, отне- 
бытьЫе к исключительной компетенции общего собрания, не могут 

переданы им для решения исполнительному органу общества. 
°бщес ИСКЛК>чительн°й компетенции общего собрания участников 

ас ограниченной ответственностью относятся: 
^Ч^изменение устава общества, изменение размера его уставного

пРекпя|0^ аЮВание исполиительных органов общества и досрочное 
3  ̂ ение их полномочий;

п*ества^ВС̂ ЖДеНИе подовых отчетов и бухгалтерских балансов об- 
Распределение его прибылей и убытков;
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4) решение о реорганизации или ликвидации общества;
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Уставом общества может быть предусмотрено формирование 
вега директоров (наблюдательного совета) общества. Члены коллег 
алыюго исполнительного органа общества не могут составлять 6qĵ  
% сос тава совета директоров общества. С

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительно^, 
органа общества, нс может быть одновременно председателем совец 
директоров (наблюдательного совета).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляете» 
единоличным исполнительным органом общества или единоличным 
исполнительным органом общества и его коллегиальным исполни
тельным органом. Исполнительные органы подотчетны общему соб
ранию участников и совету директоров общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансо
вой отчетности общества с ограниченной ответственностью оно 
вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связан
ного имущественными интересами с обществом или его участниками 
(внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчет
ности общества может быть также проведена по требованию любого 
из его участников.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности обще
ства определяется законом и уставом общества.

Опубликование обществом сведений о результатах ведения его 
дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, 
предусмотренных законом об обществах с ограниченной о гвегствен- 
ностью.

АО Фирменное наименование акционерного общества должно 
содержать имеющее различающее значение наименование и слова 
«открытое акционерное общество» или «закрытое акционерное обще
ство».

И акционерном обществе предусмотрена грехзвенная система 
управления: общее собрание, совет директоров (наблюдательный со
вет), который в обязательном порядке создается, если в обществе бо
лее 50 участников, и исполнительный орган (единоличный или кол
легиальный). Высшим органом управления акционерным обществом 
является общее собрание. Однако его компетенция не распрострзЯ*'
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а вопросы, относящиеся к ведению  сов<^а директоров или ис- 
егСЙ „ рЛьного органа.
11 В компетенцию общего собрания» акционеров входит решение

^Реорганизации и ликвидации сбпв*ества,
'  Увеличения и уменьшения устш**°™ к а п и в д

образования исполнительного о р га н а ,
". утверждения годовых отчетов, ®ухгалтефских балансов, счета 

ибылей и убытков, распределена прибылей, убытков и т.д.
ПР Говет директоров (наблюдатели*"» совет-) решает вопросы об- 

m руководст ва деятельностью общества, кр(оме хеХ( что отнесены 
Исключительной компетенции обще*"0 с о б р а н .  Совет директоров 
(наблюдательный совет) осуществлен три основные функции: кон- 
L jn , за деятельностью акционерке» общ еств и прежде всего за 
пеятельностью администрации; назначение и консультирование ис
полнительного органа АО; р а с с м о т р е в  и принятие важнейших фи
нансово-экономических решений.

Акционеры не отвечают по обязательству общества и несут 
риск связанный с их деятельностью, в пре^елах стоимости при
надлежащих им акций. Все требования кредиторов к обществу удов
летворяются за счет имущества последнего. Акционеры привлекают- 
ся к ответственности по обязательПВ^1*1 0 Щес>ва только в двух слу
чаях:

1. Если акционеры не полностью оплачивать акции, то они отве
чают солидарно с обществом в 2.преДслах неоплаченной части стои
мости акций;

3. При наступлении несостоятельности (банкротства) общества 
по вине акционеров, занимающих руководящие должности, имеющих 
право и возможность, влиять на приНятис Реш^ний общества, и вла
деющих контрольным пакетом акций» в таком случае эта категория 
акционеров несет ответственность субсидиарно ^ обществом.

Особенностью акционерного общества явлйется то, что его ус
тный капитал оформляется акциями как особой разновидностью 
Денных бумаг, и при выходе акционера из состаЬа его участников пу- 
Тем отчуждения акций акционер может требовать компенсации толь- 
Ко °т своего контрагента.



Производственный кооператив - Фирменное наименование коо. 
ператива должно содержать его наименование и слова "производи, 
венный кооператив" или "артель".

Участие пайщиков в управлении кооперативом достаточно дд, 
рокое. Здесь существует, как и в АО, трехзвенная система у правде, 
ния:

- общее собрание;
- наблюдательный совет;
- правление и (или) председатель кооператива.

Высшим органом управления кооперативом является общее соб
рание его членов, к исключительной компетенции которого относят
ся:

- утверждение и изменение устава;
- образование наблюдательного совета и прекращение пол

номочий его членов, а также образование и прекращение полномочий 
исполнительных органов кооператива;

- прием и исключение членов кооператива
-утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

кооператива, распределение его прибыли и убытков;
-ликвидация и реорганизация кооператива.
Если число учредителей кооператива превышает 50 человек, соз

дается наблюдательный совет, который координирует деятельность 
исполнительного органа. Исполнительным органом является правле
ние и его председатель, которые подотчетны наблюдательному сове
ту и общему собранию учредителей. Они осуществляют текущее ру
ководство деятельностью кооператива. Членами общего собрания, 
наблюдательного совета, правления, председателем могут быть толь
ко члены кооператива. Член кооператива вправе по своему усмотре
нию выйти из него. В этом случае ему должна быть выплачена стои
мость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также 
осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом коопера
тива.

Фонд - Порядок управления фондом и порядок формирования ег° 
органов определяются его уставом, утверждаемым учредителя#" 
Для контроля над целевым использованием имущества, получение1'® 
фондом, в нем должен быть создан попечительский совет, в котОР® 
образуется коллегиальный (правление, совет) и единоличный (ПРЧ
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седатель, президент) органы, назначаемые щщ 
^ям и  или попечительскими органами. ' *Даемые учреди- 

Обьединение ЮЛ - Учредительными д т  
(союза) являются учредительный договор (П(? МИ ассоциации 
ми) и утвержденный устав. Данные документ3*6™  66 ЧЛ6На' 
следующие сведения: дкны содержать

-наименование ассоциации и место ее нах»
-порядок управления деятельностью оппег%

петенция органов управления и порядок пр№ ;Я С°СТаВ И К°М'1 м г™ ими решении, в
том числе по вопросам, решения по которы» имаютСя едино
гласно или квалифицированным болынинсн ,юсов членов, а 
также о порядке распределения имущества, ; т ;‘гГ0СЯ после лик
видации ассоциации (союза);

-предмет и цели деятельности.

В учредительном договоре определяются %юсти по созда
нию ассоциации (союза), а также порядок cowyft деятельности, 
условия передачи имущества и участия в его дадости. Кроме то
го, договором определяются условия и порядо: уделения между 
участниками прибыли и убытков, выхода участь зз его состава.

Жизнь современного общества немыслим; У5ъединения лю
дей в группы, союзы разных видов без соедини»* личных усилий 
и капиталов для достижения тех или иных цещртому отлажен
ное законодательство об упорядоченном уреу зании организа
ционно-правовых форм организаций служи дством общего 
Управления возникающих при этом отношенй #яется мощным 
фактором саморегулирования и самоорганизаш очной экономи
ки способствует интернационализации хозяйгц#й жизни и по
вышает общий уровень развития общества, грд каждого отдель- 
Ног° представителя.
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4 — р а з д е л

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
КОММУНИКАЦИЯ. ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ

4.1 Информационное обеспечение менеджмента

Информационное обеспечение менеджмента включает в себе 
комплекс нормативно-справочной информации (НСИ), базы данных и 
других документов, необходимый для организации, управления и 
решения других задач менеджмента.

Информационное обеспечение также включает материалы с пе
речнем показателей, используемых в задачах различных подсистем; 
порядок формирования массивов информации; методы внесения из
менений в информацию; методы организации контроля информации; 
перечень показателей, выдаваемых по запросу аппарата управления.

Информационные процессы процессы сбора, хранения, обра
ботки и передачи данных с целью управления производственным 
процессом и соответствующими структурными подразделениями. 
Информационные процессы подразделяются на три группы:

Обеспечивающие выбор и формирование целей (целеполагание);
Предназначенные для разработки программы действий (планиро

вание);
Обеспечивающие нормальное протекание управляемого процесса 

по заданной программе или по плану (регулирование).
Управление информационными потоками. Компания, стремягца*' 

ся сохранить высокую конкурентоспособность, должна быть в доста
точной степени открыта но отношению к внешнему окружению, сле
дить за развитием рынка, интересоваться положением дел своих кон
курентов и других фирм, стараться опередить их в научЯЧ 
техническом развитии. Чтобы соответствующие мероприятия был** 
достаточно эффективными, необходима строго разработанная метО" 
дика управления информационными потоками, представляют01® 
интерес для предприятия.
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Стратегическое управление информацией рассчитано на исполь
зование информационных потоков с целью достижения компанией 
конкурентам преимуществ. Внешняя информация может иметь 
стратегическое значение, если уделять ей должное внимание и извле
кать из нее полезные для фирмы сведения.

Обычно выделяют три типа информационных потоков, касаю
щихся деятельности предприятия. Прежде всего, это внутрифирмен
ная информация - портфель заказов, состояние запасов, отчетная до
кументация, управляющие процедуры и др.

Эта информация крайне важна для организации предприятия и 
должна постоянно обновляться. Однако она не достаточна для того, 
чтобы опередить конкурентов. Эта информация обычно ретроспек
тивна, ориентирована на внутрифирменные дела, выражена количе
ственно, но не оказывает влияния на стратегическое управление.

Сущность внешнего управления информационными потоками за
ключается в поиске и приобретении необходимой информации, по
ступающей в информационное поле внешней среды.

Внутреннее управление информационными потоками базируется 
на понятии документооборота, представляющего собой движение до
кументов предприятия по определенным маршрутам от места состав
ления или поступления в организацию до отправки заинтересован
ным организациям или сдачи на хранение в архив.

Внутрифирменная система информации. В современных услови
ях важной областью стало информационное обеспечение, которое со
стоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений. Передача информации о по
ложении и деятельности фирмы на высший уровень управления и 
взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными под
разделениями фирмы осуществляются на базе современной элек
тронно-вычислительной техники и других технических средств связи. 

В Деятельности крупных фирм, в особенности ТНК, представ- 
п*Их собой комплексы большого числа повседневно связанных и 
Модействующих предприятий, расположенных в разных странах, 

Р Дача информации является непременным и первостепенным фак- 
Чени НоРМального функционирования фирмы. При этом особое зна- 
с«ед П? и°бРстает обеспечение оперативности и достоверности 

^ ля многих фирм внутрифирменная система информации 
заДачи организации технологического процесса и носит про-
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■
изводственный характер. Это касается прежде всего процессов обес 
печения предприятий кооперированной продукцией, поступающей ^  
специализированных предприятий по внутрифирменным каналу 
Здесь информация играет важную роль в предоставлении сведений 
для принятия управленческих решений и являегся одним из факто
ров, обеспечивающих снижение издержек производства и повышение 
его эффективности. Особую роль играет прогнозирование рыночных 
процессов.

Важное значение имеет информация о возникновении в ходе 
производства отклонений от плановых показателей, требующих при
нятия оперативных решений.

Существенную роль в принятии решений играет научно- 
техническая информация, содержащая новые научные знания, сведе
ния об изобретениях, технических новинках своей фирмы и фирм- 
конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал 
знаний и технических решений, практическое и своевременное ис
пользование которого обеспечивает фирме высокий уровень конку
рентоспособности.

Информация служит основой для подготовки соответствующих 
докладов, отчетов, предложений для выработки и принятия управ
ленческих решений.

Содержание каждой конкретной информации определяется по
требностями управленческих звеньев и вырабатываемых управленче
ских решений. К информации предъявляются определенные требова
ния:

- краткость, четкость формулировок, своевременность поступле
ния;

- удовлетворение потребностей конкретных управляющих;
- точность и достоверность, правильный отбор первичных сведе

ний, оптимальность систематизации и непрерывность сбора и обра
ботки сведений.

Для современных условий характерно применение высокоеффеК'
тивной внутрифирменной системы информации, основанной на ^

пользовании новейших технических средств автоматизировав 
работки цифровой и текстовой информации, объединенных в е; 
внутрифирменную сеть посредством системы связи.

Управленческая внутрифирменная информационная — —
представляет собой совокупность информационных процессов

тйНУ10 

систем
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V Информационная система состоит из компонентов обработки 
информации, внутренних и внешних каналов ее передачи (связей), 
собственно информации.

Управленческие информационные системы последовательно реа
лизуют принципы единства производственного процесса, информа
ции и организации путем применения технических средств сбора, на
копления, обработки и передачи информации в сочетании с исполь
зованием аналитических методов математической статистики и моде
лей прогнозно-аналитических расчетов.

В производственно-хозяйственном подразделении фирмы обес
печивается обобщение информации "снизу вверх", а также конкрети
зация информации "сверху вниз".

Информационный процесс, направленный на получение научно- 
технической, плановой, контрольной, учетной и аналитической ин
формации, в информационных системах унифицирован и базируется 
на электронно-вычислительной технике.

Повышение эффективности использования информационных 
систем достигается путем сквозного построения и совместимости 
информационных систем, что позволяет устранить дублирование и 
обеспечить многократное использование информации, установить 
определенные интеграционные связи, ограничить количество по
казателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить 
степень использования информации. Информационное обеспечение 
предполагает распространение информации, т.е. предоставление 
пользователям информации, необходимой для решения научно- 
производственных задач; создание наиболее благоприятных условий 
ппя распространения информации, т.е. проведение административно-
°Рганизационных, научно-исследовательских и производственных
•мероприятий, обеспечивающих ее эффективное пасппостпанение.

«ое х ^ации’ обработки, накопления и передачи; систематизирован- 
во цп»„!!ение и выДача информации в требуемой форме; производст

в а  систем к созданию единой внутрифирменной сис- 
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темы сбора, обработки, хранения и представления инфорщ
(ВСИ). Произошла переориентация всей деятельности в сфере обИ?
f \ c \ ' г vii uufbnnuanuu u q  г з ^ р р п р и о и и р  р р  1 г л и р и и л й  прди■ fботки информации на обеспечение ее конечной цели: удовлетво]
потребностей в информации руководителей на всех уровнях 'РенИе

внУтри.
фирменного управления. В связи с этим главное внимание уделяет̂ ' 
точному формулированию вопросов, возникающих в сфере оператцГ 
ного управления, и получению информации в кратчайшие сроки 
принятия необходимых решений. В зависимости от характера и со. 
держания требуемой информации определяются соответствуют!, 
технические средства и методы обработки информации.

В современных условиях в крупных промышленных фирмах соз- 
даны и эффективно действуют информационные системы, обслужи, 
вающие процесс подготовки и принятия управленческих решений и 
решающие следующие задачи: обработка данных; обработка инфор- 
мации; обработка знаний; реализация интеллектуальной дея- 
тельности.

Для определения эффективности внутрифирменной системы 
управления во многих фирмах в учете и отчетности стали использо
вать показатель - отношение получаемой прибыли к затратам на тех
нические средства и обеспечение функционирования внутрифирмен
ной системы информации.

Основные принципы и цели:
- определение требований к содержанию информации и ее харак

теру в зависимости от целенаправленности;
-выработка системы хранения, использования, предоставления 

информации в централизованном и децентрализованном управлении;
- определение потребностей в технических средствах (в том числе 

компьютерной технике) в фирме в целом и в каждом хозяйственном 

подразделении;
-разработка программного обеспечения, создание и использо

вание банков данных;
-проведение многовариантных расчетов в процессе разработки 

программ маркегинга, в планировании, контроле, сборе и обработке 
цифровой информации;

- автоматизированная обработка и выдача текстовой информации.
-обеспечение копировальными устройствами, телексами, всем**

средствами связи и коммуникаций в рамках фирмы в целом и ее от
дельных подразделений;
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томатизация административно-управленческого труда на ос- 
”использования компьютерной техники.

Н°Ве важными задачами ВСИ являются:
'координация деятельности по сбору и обработке данных финан- 

отчетов на высшем уровне управления и в производственных 
С°ВЬяениях в целях повышения качества и своевременности поступ- 
°тДиЯ финансовой информации по фирме в целом;
Л . определение основных направлений системы сбора, обработки и 
хранения первичных данных;
v _ определение основных направлений развития технологии обра

ботки информации.
Определение потребностей каждого руководителя в необходимой 

ему конкретной информации - это трудная задача, и ее решение зави
сит от опыта и функций руководителя, а также его полномочий в 
принятии управленческих решений.

Автоматизированные управленческие информационные системы 
призваны на основе быстрой обработки информации выдавать ин
формацию об отклонениях: от запланированных показателей.

Внутрифирменная система информации выполняет следующие 
функции:

-определение потребности каждого конкретного руководителя в 
характере и содержании необходимой ему информации для целей 
оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью 
фирмы;

-определение потребностей в технических средствах фирмы в 
Целом и каждого управляющего для обеспечения всей необходимой 
информацией;

-централизованное планирование всех затрат на приобретение, 
аРенду технических средств для обеспечения бесперебойного функ
ционирования системы информации;

-определение уровня затрат на использование технических 
Ч^Дств в системе информации (содержание и обучение обслужи
вающего персонала, оплату используемых помещений, затраты на 
Приобретение магнитных лент, дискет, бумаги и пр.);

"обеспечение должного уровня сбора, хранения и предоставления
^Формации;

"Разработка программных средств, прикладных программ.
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Дея.

Технология информационной деятельности
Развитие материально-технической базы информационной 

тельности можно разбить на несколько этапов.
Первый этап, охватывающий период 50- 60-х годов, характерца, 

ется созданием и использованием крупногабаритных ЭВМ; поя» ^  j 
нисм и быстрым развитием техники, накапливающей, систематизц 
рующей, обрабатывающей и выдающей информацию; созданием и 
совершенствованием техники, специализированных систем связи (се 
ти передачи данных), в том числе с помощью средств космической 
техники; формированием целевых информационных банков; создать 
ем и распространением герминальных устройств, обеспечивающие 
наиболее удобную форму представления информации, в том числе и 
в диалоговом режиме. ЭВМ стали базой информационных систем 
управления в так называемой макроэлектронной форме.

Второй этап, охватывающий 70-е годы, характеризуется создани
ем и использованием микропроцессоров во все более разнообразных 
производственных, информационных, транспортных и других уст
ройствах. Это направление развития электроники дало толчок созда
нию и быстрому распространению миниатюрных видов вы
числительной техники - мини-, микро-, персональных ЭВМ, что 
обеспечило возможность накопления и выдачи информации в самых 
различных формах и разнообразного назначения. Именно на данном 
этапе, охватывающем 80-е годы и начало 90-х годов, информацион
ные технологии становятся все более эффективными, все более глу
боко охватывают как управляемые производственные процессы, так и 
сами процессы управления, обеспечивают формирование автономных 
и интегрированных компьютерных систем.

Интегрированные компьютерные системы предполагают обяза
тельную организацию в рамках всей производственной системы уни
фицированного информационного потока, увязывающего путем пла
нирования в единое целое научные исследования и разработки, про
изводство и другие области хозяйственной деятельности (фирмы.

Эффективное применение ЭВМ зависит от следующих условий- 
создания самих вычислительных машин; создания для них программ
ного обеспечения; подготовленности среды применения.

Оснащение электронной техникой позволяет экономить управ
ленческие и накладные расходы; значительно повышает эффектйВ' 
ность проектно-конструкторских работ; обеспечивает эффективное 
внутрифирменное планирование; заменяет в конторском деле секре'
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“ маШинисток’ Делопроизводителей; в бухгалтерском деле об- 
1*Рей с0ставление письменных финансовых документов, осуществ- 
Л£ГЧ бескассовых связей с банками и финансовыми учреждениями. 
лейИр0 внутрифирменной системе информации используются сле- 

„„р «иды вычислительной техники:д у ю щ и е
м  ЭВМ крупногабаритные и персональные;

-микропроцессоры;
-средства телекоммуникаций;
.электронные пишущие машинки, терминальные устройства со 

встроенной микроЭВМ;
-средства автоматизированной обработки текстовой информа

ции.
ЭВМ используются прежде всего для обработки данных и реше

ния расчетных задач.
В современных условиях ЭВМ стали все чаще применять для об

работки нечисловой информации (текстовой, графической) и термин 
"вычислительная техника" перестал соответствовать характеру задач, 
решаемых с помощью компьютера.

Современные ЭВМ способны одновременно обрабатывать тек
стовую, цифровую и графическую информацию. В начале 80-х годов 
в крупных промышленных фирмах объем обрабатываемой цифровой 
информации составлял около 10% всей обрабатываемой внутрифир
менной информации, остальная часть приходилась на текстовую ин
формацию. Обработка текстовой информации осуществлялась с при
менением технических средств, основанных на использовании встро
енной микроЭВМ.

В системе оперативного управления производством мини-ЭВМ 
используются для:

-разработки оперативных планов производства и контроля за их 
выполнением;

-контроля движения запасов материалов, необходимых для про
цесса производства;

- расчета заработной платы;
-контроля за поступлением заказов;
- анализа данных о сбыте продукции;
-регистрации поступления платежей;
‘ ведения учета и отчетности.
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Важную роль играет использование ЭВМ в системе производи 
венного контроля. Установленные на контрольных участках ЭВ\<1 
проверяют качество поступающих на сборку частей и деталей (свер^ 
веса, размеров допусков применительно к существующим стандар, 
там).

В современных условиях получило развитие использование ЭВМ 
для автоматического печатания текста с голоса без использования 
машинистки. Первую такую ЭВМ выпустила ИБМ в начале 70-х го
дов. Впоследствии они стали выпускаться американскими фирмами 
"Интерстейт электронике", "Трешхолд гекнолоджи", "Перифоникс", 
входящими в "Эксон энтерпрайс". Такие ЭВМ позволяют на 60- 70% 
сократить затраты на ввод информации. Кроме того, они используют
ся для передачи информации голосом между управляющими разных 
уровней управления.

Развитие систем телекоммуникаций позволило объединить все 
технические средства обработки цифровой и текстовой информации в 
единую внутрифирменную систему информации.

Наиболее эффективной считается система информации, основан
ная на одновременном использовании вычислительной техники и 
средств автоматизированной обработки текстовой информации.

Автоматизированные системы быстрого поиска и выдачи инфор
мации создаются для хранения большого числа различных докумен
тов и облегчения пользования ими.

К средствам повышения уровня автоматизации административно
управленческого труда относятся: осуществление записей, поиск ма
териалов и документов, раскладка копий документов по соответст
вующим досье.

К новым техническим средствам автоматизации конторского 
труда можно отнести: копировальные устройства со встроенной мик- 
роЭВМ для автоматизации процесса копирования и рассылки доку
ментов; электронные пишущие машинки и комнозеры для автомати
зации процесса перепечатки документов и материалов; инфор* 
мационные базы данных для храпения текстов различных материалов 
или их индексов, для сокращения времени на поиск необходимых *®' 
териалов или индексов; телекоммуникационную внутрифирменную 
связь, обеспечивающую систематическое тесное взаимодействие 
координацию деятельности руководителей подразделений; фотов*” 
борную технику; устройства оптического считывания; комплексную!
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истему, объединяющую ЭВМ с микрофильмированием; электрон
н о  почту; диктофонную технику.
у g  некоторых фирмах созданы высокоэффективные внутрифир

менные системы связи, объединяющие все имеющиеся технические 
едства обработки цифровой и текстовой информации.

В некоторых крупных промышленных фирмах получила развитие 
система SCOPE (Systems for the Corporate Processing Environment) - 
система для внутрифирменной обработки информации, позволяющая 
планировать и контролировать процесс внедрения новой техники в 
управленческую деятельность. Ее важной составной частью является 
система OAS (Office Administration System) - административная сис
тема офиса. Это система автоматизации административно-конторской 
деятельности, предполагающая специализацию конторских служа
щих на выполнении конкретных функций: составление деловых пи
сем, подготовка материалов к совещаниям, обслуживание управлен
ческого звена путем получения и предоставления в его распоряжение 
необходимой информации, выполнение всех видов технической и 
конторской работы.

При организации сбора и регистрации данных по принципу по
следовательных решений могут применяться различные виды инфор
мационной технологии:

- сбор и регистрация данных непосредственно в процессе произ
водства (на местах возникновения затрат) в форме единоличного до
кумента и использование центральной ЭВМ для агрегирования дан
ных; обработка данных в режиме диалога для расчета показателей на 
терминале;

- получение свободного документа, использование машиносчи
тывающего носителя информации (например, дискеты), обработка 
Данных по производственному отделению на персональных компью
терах.

Решение вопросов внедрения новых технологий требует ком- 
нлексного, разностороннего подхода. Важно не только исследовать 
Технико-экономические и организационные аспекты проблемы, но и 
Учитывать влияние внедрения новых технологий на положение ра- 
JTTHHxa в производственном процессе. В частности, требуется анализ 
РУДовых функций работника, его образа действия, навыков, способ-

теи, условий труда. Представляет большую трудность оценить 
УДовые и социально-экономические факторы.
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Применение метода корреляции рангов используется для 
исследований, когда невозможно получить численные значения под 
лежащего анализу признака, но можно признаки ранжировать. Эм 
касается, например, уровня квалификации кадров (0,..., 6), качества 
продукции (1, ..., 5), степени управления (1, ..., 5).

Технология информационной деятельности предполагает созда. 
ние системы записей (цифровой и текстовой информации) с приме
нением средств компьютерной техники; использование форм как но
сителей информации; формирование базы данных; создание пакетов 
прикладных программ.

Система ведения записей разрабатывается на основе специаль
ных программ, направленных на облегчение доступа и использования 
требуемой информации.

К важнейшим видам записей относятся:
-технологическая документация, чертежи, инженерно- 

конструкторские расчеты;
- научная документация, опытно-конструкторские разработай, па

тенты и друг ая промышленная собственность;
-данные учета и финансовой отчетности, финансовая документа

ция;
- расчеты заработной платы рабочих и служащих;
-тексты контрактов и сопроводительная документация;
- тексты годовых фирменных отчетов и протоколов собраний ак

ционеров;
- данные для осуществления многовариантных расчетов в рамках 

программ маркетинга по продукту и по хозяйственному подразделе
нию;

-данные для разработки планов и показатели самих планов.
Обычно записи первичных данных делят на две группы: 1 - ста

тистические (финансовые) отчетные показатели, а также текстовая 
информация: доклады, сообщения, отчеты о текущей хозяйственной 
деятельности фирмы и перспективах развития; 2 - составленные на 
основе информации первой группы предложения и рекомендаций по 
вопросам совершенствования управления фирмой в целом и по от
дельным подразделениям.

Информационные базы данных включают весь комплекс стати
стических показателей, характеризующих хозяйственную деятель
ность фирмы в целом и ее производственно-сбытовых подразделений, 
а также фактологический материал относительно всех факторов’
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яЮщИх на состояние и тенденции развития фирмы. Набор стати- 
^  ческих показателей для базы данных тщательно разрабатывается и 
^чняется и охватывает те показатели, которые необходимы для 
Н екого  всестороннего экономического анализа результатов и пер
спектив функционирования фирмы. Обычно при формировании базы 

ных решается вопрос и о системе хранения и обновления данных, 
также обоснованной увязки данных, их взаимной согласованности, 

возможности проведения сравнений и сопоставлений оценок храни- 
мЫх в банке данных. Это имеет существенное значение при объеди
нении первичных данных в укрупненные группы (файлы) со своими 
реквизитами. Базы данных непрерывно обновляются на определенной 
систематической основе с учетом требований управляющих - основ
ных пользователей базой данных.

Во многих фирмах созданы базы данных, в которых хранится 
информация о кадровом составе работников, постоянно обновляемая 
и максимально подробная, систематизированная по самым разнооб
разным признакам. Выбор информации делается с выводом на печа
тающее устройство ЭВМ, что позволяет следить за уком
плектованностью штатов, перемещением кадров внутри фирмы, на
бором и увольнением работников, повышением их квалификации.

Пользование банками данных, введенными в ЭВМ, резко ускоря
ет процесс получения информации из круга источников первичной 
информации и обеспечивает возможность выбора правильного и точ
ного метода исследований для решения современных научных и тех
нических проблем.

Создание пакетов прикладных программ (ППП), разработка 
стандартных программных средств фирмами, выпускающими персо
нальные ЭВМ, получила в современных условиях существенное раз
витие. Крупные библиотеки прикладных программ созданы фирмами 
ИБМ, "Диджитал эквипмент", "Хьюллет Паккард". Разработкой* 
ППП стали заниматься и специализированные небольшие фирмы. 
Одни из них ориентированы на разработку программ для персональ- 
НЫх компьютеров, выпускаемых одной фирмой, другие - на разработ- 

ППП для разных видов персональных ЭВМ.
Разработкой ПГ1П занимаются также специалисты государствен- 

RbIX учреждений, университетов на основе конкретных заказов или
контрактов.

Комплексная автоматизированная обработка информации пред
лагает объединение в единый комплекс всех технических средств
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обработки информации с использованием новейшей технологии, ще 
тодологии и различных процедур по обработке информации.

Создание комплексной автоматизированной системы включа
ет последовательные этапы: автоматизация процессов сбора, хране. 
ния и выдачи данных; использование устройств для автоматизиро
ванной обработки текстовой информации и фотонаборных устройств- 
интеграция обособленных процессов обработки информации в еди
ную внутрифирменную систему: объединение технических средств 
цифровой и текстовой информации посредством электронной почты- 
использование всего комплекса технических средств обработки ин
формации, переход к единой системе обработки всех видов информа
ции.

Комплексная система обработки информации включает сле
дующие технические средства: терминальные устройства; устройство 
оптического распознавания обозначений; устройство автоматизиро
ванной обработки текстовой информации; ЭВМ; фотокамеру для бы
строго обновления информации на микрофишах; фотокамеру для 
микрофильмирования больших объемов информации; фотокамеру 
для микрофильмирования информации, поступающей из ЭВМ; уст
ройство автоматизированного хранения и выдачи информации; пуб
ликатор для получения копий микрофильмов и микрофишей; печа
тающее устройство с микрофильмов и микрофишей с I увеличением 
изображения; печатающее устройство ЭВМ; устройство для чтения 
микрофильмов и микрофишей; автоматизированную систему хране
ния и выдачи информации; средст ва доведения информации до поль
зователей.

Комплексная система может включать также графические цвет
ные дисплеи для обработки графической информации, а также фото
наборный автомат, позволяющий преобразовать отредактированную 
и хранящуюся в памяти ЭВМ информацию в фотоформы, с которых 
затем получают твердые формы для печати.

Устройства автоматизированной обработки текстовой информа 
ции принципиально отличны от ЭВМ, используемых для обработки 
данных. Это обусловлено гем, что обработка текста, выражен®) 
словами, предложениями, параграфами, не может осуществляться 
помощью пакетов прикладных пршрамм. Составление и Р 
дактирование текста может производиться только человеком, взай) д  
действующим с устройством обработки текстовой информации. Э
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йСПОльзуется им только как средство для печати и редактирования 
текста.

Обычно секретарь-машинистка пользуется электронной пишу
щей машинкой со встроенным каналом связи с экраном, которые 
подключаются к ЭВМ с дисковой памятью, где формируется база 
данных коллективного пользования. В результате появляется воз
можность посредством внутренней связи объединить всех секрета- 
рей-машинисток в центры операторов-машинисток, которые, остава
ясь на своих рабочих местах, получают возможность быстрого обме
на информацией со всеми взаимосвязанными управленческими 
звеньями, обеспечивать переработку текстовой информации для всех 
центральных служб, включая службу планирования и службу марке
тинга.

Впоследствии устройства автоматизированной обработки тексто
вой информации стали широко использоваться не только оператора- 
ми-машинистками, но и руководителями всех уровней, которые на 
выведенном на экран документе делают свои замечания, ставят резо
люции, что упрощает процесс согласования их действий, ускоряет 
процесс подготовки управленческих решений.

Использование диктофонной техники, установленной в центре 
автоматизированной обработки текстовой информации, облегчает 
администратору подготовку любых документов, поскольку, подклю
чившись к центру по телефонной или селекторной связи и продикто
вав материал, он в кратчайшие сроки может получить его распечатку 
или перевод на иностранный язык и использовать по назначению. Со
гласно обследованиям некоторых американских фирм, примерно 20% 
всего объема продиктованных руководителями материалов печатает- 
ся их секретарями .машинистками с использованием электронных 
пишущих машинок с дисплеем, а 28% - в центрах автоматизирован
ной обработки текстовой информации.

В 80-е годы появились диктофонные системы со встроенным 
кропроцессором Широкую известность получила система япон- 

сист И̂̂ Мы "Сони" РД60, известная под названием "Source". Такие 
тек Мы Устанавливаются в центрах автоматизированной обработки 
чИтьсяВ°И информации. Управленческий персонал может подклю-
ва-гт К НИм с помощью обычных линий телефонной связи и дикто- 

гпобой текст.
М а ^ Ш д  были созданы системы, которые воспринимают инфор- 

’ ПеРеДаваемую голосом, независимо от того, диктуется она
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одним лицом или несколькими, например, но время совещания. Такая 
информация воспринимается, печатается и выдается либо помещав 
ся на хранение.

4.2 Роль коммуникаций и управлении

Коммуникация - означаег акт общения, связь между двумя или 
более индивидами, основанные на взаимопонимании, сообщение ин
формации одним лицом другому или ряду лиц.

Руководитель большую часть своего времени тратит на коммуни
кацию, чтобы реализовать свои роли в межличностных отношениях 
информационном обмене и процессах принятии решений.

Выполнение управленческих функций планирования, организа
ции, мотивации и контроля также связано с коммуникацией. Комму
никация является связующим процессом управления.

Для выполнения своей работы для менеджера необходима эффек
тивная коммуникация.

Зарубежные исследователи считают', что неэффективные комму
никации - одна из главных сфер возникновения проблем.

Эффективно работающие руководители - это те, кто эффективны 
в коммуникациях. Эффективные коммуникации необходимы вне и 
внутри организации. Коммуникации необходимы между организаци
ей и внешней средой, для чего они пользуются различными средст
вами.

С потребителями они сообщаются с помощью рекламы и других 
программ продвижения товаров на рынок. В сфере отношений с об
щественностью первостепенное внимание уделяется созданию опре
деленного образа, «имиджа», организации на местном, общенацио
нальном или международном уровне. Организации приходится под
чиняться государственному регулированию и поэтому представляет 
отчеты, в которых дается информация по финансам и маркетингу, 8 
также приводит сведения о своем размещении возможностях карье 
ры, льготах и т.п. Есть еще множество разных способов реагировал"* 
организации на событ ия и факт оры внешнего окружения.

В связи с возникающими проблемами создаваемые внешним о 
руженисм, внугри организации проводятся различного рода обсуЖЛ'Я 
ния, собрания, телефонные переговоры - составляют служебные 
писки, отчеты, видеоленты и т.д.
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3 организации информации перемещается с уровня на уровень в 
вертикальных коммуникаций. Исходящая т е. с высших уров- 
низшие сообщает о текущих задачах, изменении приоритетов, 

конкретных заданиях, рекомендуемых процедурах и т.п. В организа
ции имеет место коммуникация ко восходящей. Передача информа
ции с низших уровней на высшие может заметно влияет на произво
дительность.

Коммуникация по восходящей т.е. снизу, вверх, выполняет функ
цию оповещения вышестоящих уровней о том, что делается на низ
ших уровнях. Руководство таким путем узнает о текущих и назрев
ших проблемах и предлагает возможные варианты исправления по
ложения дел. Обмен информацией по восходящей обычно происхо
дит в форме отчетов, предложений и объяснительных записок.

Коммуникация между различными отделами относится к гори
зонтальной коммуникации. Организация нуждается в подобной ком
муникации т.к. она состоит из взаимосвязанных элементов и руково
дство должно добиваться совместной слаженной работы для дости
жения цели.

Руководитель и подчиненный являются компонентами коммуни
кации. Они обмениваются информацией для уточнения задач, подчи
нения, обсуждения проблем эффективности работы и т.д.

Коммуникация между руководителем и рабочей группой является 
как бы дополнением к обмену информации между руководителем и 
подчиненным, и позволяет руководителю повысит эффективность 
действий группы.

Неформальные коммуникации их называют каналом распростра
нения слухов. По каналам слухов информация передается быстрее, 
нем по каналам формального сообщения. Исследован показывают, 
нто информация передаваемая по каналам неформального сообще- 
Вия> т.е. чаще оказывается точной, а не искаженной.

Процесс коммуникаций. Коммуникационный процесс - это обмен 
^формацией между двумя или более людьми и основная цель его 

еспечение понимания информации, являющейся предметом обмена 
Т е- сообщений.
н коммуникация - это сложный процесс и чтобы лучше понять его 

водимо знать о стадиях процесса.
Цементами процесса обмена информации являются; 

Маии̂ ТПраВИТель’ лицо, генерирующее идеи или обирающее инфор- 
и передающее ее;
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-сообщение, собственно информация, закодированная с помо 
щью символов;

- канал, средство передачи информации;
- получатель, лицо, которому предназначена информация и кото

рое интерпретирует ее.
В ходе обмена отправитель и покупатель играют активную роль и 

проходят несколько взаимосвязанных этапов, задача которых соста
вить сообщение и использовать канал для его передачи таким обра
зом, чтобы обе стороны поняли и разделили исходную идею. Этапы 
обмена информации.

- зарождение идеи;
- кодирование и выбор канала;
- передача;
- декодирование.
Связующими процессами в менеджменте, протекающими при 

осуществлении всех его основных функций (планировании, органи
зации, мотивации и контроля) являются:

- коммуникации;
- принятие решений.
- Понятие коммуникаций
Коммуникации -  это информационные связи организации. Руко

водитель от 50 до 90% всего времени тратит на коммуникации. 73% 
американских, 63% английских и 85% японских руководителей счи
тают коммуникации главным препятствием на пути достижения эф
фективности их организациями. Таким образом, неэффективные 
коммуникации - одна из главных сфер возникновения проблем. Эф
фективно работающие руководители - это те, кто эффективны в ком
муникациях. Они представляют суть коммуникационного процесса, 
обладают хорошо развитым умением устного и письменного общения 
и понимают, как среда влияет на обмен информацией.

При рассмотрении коммуникационных процессов различают 
межличностные и организационные коммуникации. Рассмотрим ор
ганизационные коммуникации. Проблемы межличностных коммунИ' 
каций подробно рассмотрены в теме «Деловое общение».

Организационные коммуникации разделяют на внешние и внуТ' 
ренние.

Внешние коммуникации - связи с внешней средой (с поставщик3 
ми, покупателями, органами власти и т.п.).
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Внутренние коммуникации -  это прямые и обратные связи, уста- 
авливаемые в процессе управления между субъектом и объектом 

!тпавления и служащие главным инструментом осуществления 
«правленческого воздействия. Внутренние коммуникации можно раз- 
^еднть на межуровневые и неформальные.

Наверное, последним великим руководителем, кто не стремился 
пазвивать коммуникации между специалистами различных отделов, 
а напротив, считал их ненужными и даже вредными, был Генри 
форд. Он не приветствовал активное общение сотрудников, посколь
ку был убежден, что прочные связи между коллегами бесполезны для 
компании и лишь отвлекают персонал от выполнения рабочих задач.

С тех пор сменилось несколько поколений руководителей, и те
перь управленцы исповедуют совсем другие принципы. Появилось 
больше технологичных компаний, главы которых понимают, как 
важно научиться «отвлекать» сотрудников на общение друг с другом 
и какую пользу можно из этого извлечь.

Исследователи утверждают, что эффективное общение подчи
ненных и руководителей компании дает акционерам до 26% дополни
тельной прибыли. При этом развитые внутренние коммуникации спо
собны поднять рыночную стоимость компании на 30%.

Коммуникации по признакам:
-межуровневые коммуникации (открытая сеть; закрытая сеть; 

комбинированная сеть);
-неформальные коммуникации.

Стили коммуникаций в менеджменте. Существует много раз
личных стилей, используемых людьми в межличностной коммуника
ции - так же, как и много подходов к определению этих стилей. Зна
ние стилей помогает определить то, как себя вести и чего можно 
ожидать от поведения, связанного с определенным стилем.

За основу измерения межличностной коммуникации можно взять 
такие две переменные, как открытость в коммуникации и аде
кватность обратной связи. Первое измерение включает степень от- 
крытия или раскрытия себя в коммуникации для других в целях по
лучения ответной реакции от них, особенно их реакции, показываю- 
^  то, как они воспринимают нас и наши действия. Второе измере- 

показывает степень, с которой люди делятся с другими своими 
лями и чувствами о них. Построив на этой основе матрицу, где по
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вертикали будет отложено первое измерение, а по горизонтали - ВТо> 
рое, можно выделить пять стилей межличностной коммуникации.

Модель коммуникационного процесса. Коммуникация может 
сматрииаться как действие, как взаимодействие и как собственно 
процесс. В зависимости от того и различаются модели коммуника
ции.

Коммуникация как действие. В этой модели источник разрабаты
вает послание, состоящее из символов. Символы затем превращаются 
в сигналы, или кодируются. Сигналы посылаются через каналы для 
получателя, который их раскодирует или интерпрегирует. Модель 
также включает звук, влияющий на процесс.

Модель, первоначально применялась к электронной коммуника
ции, однако использовалась также для описания коммуникации меж
ду людьми. Коммуникация рассматривалась как односторонний про
цесс. В этой модели нет места обратной связи.

Коммуникация как взаимодействие. Введение элемента обратной 
связи ознаменовало переход ко второму типу модели - коммуникации 
как взаимодействие.

Данная модель неоднократно критиковалась за неточность. Более 
поздние модели были разработаны таким образом, чтобы отражать 
весь процесс и динамику человеческой коммуникации.

Коммуникация как процесс. Сутью модели коммуникации как 
процесса является то, что человек одновременно и постоянно высту
пает в ней в роли и источника, и получателя сообщения, информации.

Развитие этой модели отражает трансформацию представлений о 
коммуникации: от линейной модели до модели процесса с акцентом 
на внутренние и внешние факторы.

Коммуникационный процесс - процесс обмена информацией ме
жду двумя или более субъектами.

Субъектами могут выступать отдельные личности, группы и даже 
целые организации. Для того чтобы коммуникация состоялась, необ
ходимо, как минимум, наличие двух людей: отправителя и получате
ля. В процессе коммуникации информация передается от отправителя 
к получателю.

Коммуникация предъявляет требования к каждому из участников 
взаимодействия. Так, каждый из участников должен обладать всеми 
или некоторыми способностями: видеть, слышать, осязать, восПрИ' 
нимать запах и вкус. Эффективная коммуникация требует от каЖД0
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йз сторон определенных навыков и умений, а также наличия опреде
ленной степени взаимного понимания.

В процессе коммуникации выделяются следующие элементы:
Отправитель - субъект, имеющий своей целью передать некото

рую идею другому субъекту.
Обращение - набор символов, знаков, звуков, запахов и т. д., т. е. 

некоторая форма, в которой закодирована идея.
Получатель - субъект, которому адресовано обращение.
Коммуникационный канал - методы и средства распространения 

информации, с помощью которых сообщение передается от отправи
теля к получателю.

Ответная реакция - набор откликов получателя, возникших по
сле расшифровки обращения и отсылаемая назад отправителю, сви
детельствуя о мере понимания передаваемой идеи.

Обратная связь - часть ответной реакции, которая доходит до 
отправителя.

Помехи - различные факторы, которые влияют на процесс ком
муникации, искажая передаваемую идею.

Основные типы коммуникационных сетей и их роль в системе 
менеджмента. Коммуникационная сеть - это соединение определен
ным образом участвующих в коммуникационном процессе индивидов 
с помощью информационных потоков. В данном случае рассмат
риваются не индивиды как таковые, а коммуникационные отношения 
между индивидами. Коммуникационная сеть включает потоки по
сланий или сигналов между двумя или более индивидами. Коммуни
кационная сеть концентрируется на выработанных в организации об
разцах этих потоков, а не на том, удалось ли передать значение или 
смысл послания. Однако коммуникационная сеть может влиять на 
сокращение или увеличение разрыва между посланным и получен
ным значением.

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, гори
зонтальных и диагональных связей. Вертикальные связи строятся по 
нинии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные 
связи осуществляются между равными по уровням индивидами или 
Настями организации: между заместителями, между начальниками 
^Делов, между подчиненными. Диагональные связи - это связи с 
Тугими начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей 
с°здает реальную структуру организации.

137



Аналогичная картина наблюдается в сетях типа “ У”. Такие сета 
называются централизованными и могут быть эффективны, если ре 
шаются простые проблемы. Другой тип властной иерархии пред 
ставляют сети типа “цепочка”, в которых появляются горизонтальные 
связи - элемент децентрализации. “Все канальные” сети пред
ставляют полностью децентрализованные группы. Обычно это тре
буется, когда необходимо участие всех в решении сложных проблем 
Такой подход называют еще открытыми коммуникациями.

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

Характер взаимозависимости работ и людей в группе или органи
зации будет определять тип более эффективной коммуникационной 
сети. Простая взаимозависимость допускает использование центра
лизованных сетей. Сложная взаимозависимость требует «командно
го» подхода к построению коммуникационных сетей. Однако слож
ная сеть может и не решить простую задачу.

Проблемы межличностных коммуникаций. Межличностным 
коммуникациям присущи проблемы:

- проблемы, обусловленные восприятием;
- семантические проблемы;
- проблемы обмена невербальной информацией;
- проблемы обратной связи;- неумение слушать.
Проблемы, обусловленные восприятием. Люди реагируют не на 

то, что в действительности происходит в их окружении, а на то, что 
воспринимается как происходящее. Во многих случаях люди воспри
нимают только часть сообщения, полученного ими в физическом 
смысле.

Восприятие всегда избирательно. Человек просто не в состоянии 
реагировать на все раздражители. Большинство из них он отсеивает. 
Люди склонны замечать раздражители, связанные с имеющимися У 
них в данный момент потребностями, или те, которых ожидают, или 
же необычные.

Даже замеченные человеком раздражители не обязательно сра' 
батывают так, как это было задумано отправителем. Происходит ИЗ' 
бирательное искажение. Человек стремится вписать поступаюШУ10 
информацию в рамки существующих у него мнений. Под избира'
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теЛЬныМ искажзде^м имеют в виду склонность людей трансфвриво- 
вать информацию, it, придавая ей личностную значимость. Ищи 
склонны интерзетвтировать информацию таким образом, чтобы иа 
под держивала, т е  «  оспаривала их сложившиеся идеи и суждеш.

Не всю п осу пилившую информацию человек запоминает. Заии- 
нание также измрзоательно. Многое из того, что он узнаёт, чешек 
просто забывает. ОШн склонен запоминать лишь ту информацию, иго- 
рая поддерживает еэего отношения и убеждения. Необходимо имя, в 
виду, 470 большинство людей сразу «механически» и ненадштта- 
поминают оченшейтбольшой объем информации -  несколько сюиде- 
сколько просты; общразов.

Человеку сюйаственна избирательность внимания, воспрвяш и 
запоминания итфоргрмации. По некоторым оценкам, человек в течение 
24 часов забывает дщо 80 % новых данных. Такая особенность, к тз-  
бирательнасть юсгтриятия, искажения и запоминания, означает,что 
необходимо приожжить немало усилий, чтобы довести свое обрще- 
ние: до адресате. Как показывают исследования, человек чшеоб
ращает внцмане наа неординарные стимулы, воспринимает ивфсра- 
цию, которая легко укладывается в его миропонимание.

Люди м огу  ииггерпретировать одну и ту же информацию по- 
разному в завигимяости от накопленного опыта. Информации щу
пающая в I фопворзечие с нашим опытом или ранее усвоеннымию- 
нятиями, зачастую либо полностью отторгается, либо искажаем в 
соответствен с тгимии опытом или понятиями.

Семан^нчеосие: проблемы. Семантика изучает способ иашлзо- 
вания слощ и шачения, передаваемые словами. Поскольку едва 
(символы) могут шметь разные значения для разных людей, то,по 
некто намезревагтея! сообщить, необязательно будет интерпрегириа- 
Но и понята таким ж е  образом получателем информации.

Семант-нческие затруднения могут быть также обусловлены цас- 
памДСНИеМ опое0®*08, которыми люди приписывают значение длт- 
КациСИМво-г̂ ов. Этот момент имеет огромное значение для комэди- 
как И ^ аг,Ф имеР’ если вы говорите подчиненному: «Сделайте того, 
делеТолько *вам представится удобная возможность» - что вы то иом 
Мя»1) ИМеет^е в виду: «как можно скорее» или «когда у вас будет ре-

pi
блемь МЭН г ические барьеры могут создавать коммуникативные ipo- 
ПрИМе ;1Ля ^компаний, действующих в многонациональной среде. На- 

Р’ Ф‘1ярма «Дженерал Моторе», выбросив на латиноамернан-
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ский рынок модель «Чеви Нова», не добилась 
сбыта. Проведя исследование, фирма к своему уж 
слово «нова» по-испански означает «она не едет»! а

Семантические барьеры, обусловленные культурными различи 
ми, могут серьезно затруднять деловые переговоры. Например, япон' 
цы часто произносят слово «хай», что переводится как «да», но озн ' 
чает «я вас понимаю», а не «да, я согласен с вами».

Проблемы обмена невербальной информацией. Согласно иссле 
дованиям, значительная часть речевой информации при обмене вое 
принимается через язык поз и жестов и звучание голоса. 55% сооб
щений воспринимается через выражение лица, позы и жесты, а 38% 
—  через интонации и модуляции голоса. Отсюда следует, что всего 
7% остается словам, воспринимаемым получателем, когда мы гово
рим. Другими словами, во многих случаях то, как мы  говорим, важ
нее слов, которые мы произносим.

Зачастую невербальная передача происходит одновременно с 
вербальной и может усиливать или изменять смысл слов.

Казалось бы, невербальные средства не так важны, как речевые. 
На самом деле это не так: более 90% информации мы  получаем и пе
редаем как раз с помощью невербальных средств. С их помощью рас
крывается внутренний мир человека. Информация, полученная или 
переданная в словесной форме, может оказаться не всегда достовер
ной. И именно правильно понятые невербальные сигналы, которые 
намного меньше поддаются сознательному контролю, позволяют нам 
установить степень откровенности нашего собеседника.

Все невербальные средства общения делятся на следующие груп
пы:

- кинесические, т.е. зрительно воспринимаемые (мимика, поза, 
жесты, походка, взгляд);

- просодические, т.е. ритмико-интонационные стороны речи (вы
сота тона, громкость, тембр, сила ударения);

- экстралингвистические - включение в речь пауз, вздохов, смеха, 
плача и т.д.;

- такесические, т.е. динамические прикосновения в форме РУ*0’ 
пожатия, похлопывания, поцелуя;

- проксемические, т.е. ориентация партнеров в момент общения я 
дистанция между ними (дистанцирование).

Проблемы обратной связи. Другим ограничителем эффективно* 
сти межличностного обмена информацией может быть отсутствие
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Й связи по поводу посланного вами сообщения. Обратная 
обраТ ва>киа поскольку дает возможность установить, действительно 
сВязь Мщение, принятое получателем, истолковано в том смыс-пи ваше
Л который ВЫ изначально ему придали.
ле’ jjeyMCHHe слушать. Слушание главнейший компонент обще-

8101 Все люди слушают, но не все отдают себе отчет в том, что, слу- 
они оказывают на того, кто говорит, неизменно большее влия- 

ние' нежели с жаром произнося перед ним тирады слов. Необходимо 
’ ь СЛушать. Многим кажется, что слушать — означает лишь вести 

себя спокойно и дать другому человеку говорить. Однако эго лишь 
незначительный фрагмент процесса внимательного сосредоточенного 
слушания. Как показали исследования, среднестатистический управ
ляющий слушает лишь с 25%-й эффективностью. Однако, эффектив
ное слушание является важнейшим качеством эффективно функцио
нирующего менеджера. Типичный ответ тысяч руководителей, встре
чающийся чаще всего, выглядит примерно так: «Мне нравится мой 
начальник, он слушает меня» или «Я могу с ним разговаривать». 
Природа дала человеку два уха, но только один язык, гонко намекнув, 
что лучше больше слушать, чем говорить.

Люди, не слушающие, получают меньше информации для приня
тия взвешенных решений.

В процессе человеческого общения со всей наглядностью прояв
ляется различие двух, казалось бы, близких понятий: «слушать» и 
«слышать». Мы не слушаем, потому что ошибочно думаем, что слу
шать - это значит просто не говорить, но это далеко не так. Слушание 
- активный процесс, требующий внимания к тому, о чем идет речь. 
Слушающий, в отличие от читающего, не может отвлечься даже на 
очень короткое время, поскольку слово умирает в тот самый момент, 
когда оно слетает с уст говорящего. Поэтому это умение необходимо 
тренировать в себе, чтобы всегда быть в форме.

Большинство наших реакций мешает собеседнику и нарушает 
ХоД его мыслей, не обеспечивает правильного понимания слов и 
чувств собеседника, создает у него ощущение, что его не слышат, 
считают его переживания смешными, незначительными. Зги помехи 

зменно заставляют собеседника прибегать к защите, вызывая раз- 
жение и возмущение (например, когда судим все, что слышим, 

тел Иваем собеседника, не дослушав, не умеем сдержать отрица- 
Ые эмоции). Слушание - это волевой акт, включающий также и
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высшие умственные процессы. Чтобы услышать, мы должны Запг. 
тить вниманием, а это нелегкий труд. В стиле слушания огражаку*-,' 
наши личности, характер, интересы и устремления, положение, под * 
возраст. 11

Понаблюдав за тем, как слушают друг друга 2-3 человека, неду 
щие общий разговор, можно убедиться в том, что слушанье - актвдЯ 
ный процесс. Эго справедливо еще и в том смысле, что оно требуй 
владения определенными приемами, которые существенно повышают 
эффективность общения. Как же повысить эффективность процесса 
слушания?

Управление произвольным вниманием - действенное средство 
повышения эффективности коммуникаций. Вместе с тем, это и самое 
трудное, поскольку человеческое внимание постоянно отвлекается. 
Именно поэтому много людей слушают плохо. Некоторые приемы 
очевидны, как, например, использование визуального контакта и оп
ределенных жестов. Другие менее очевидны и связаны и нашим от
ношением к собеседнику, пониманием, одобрением, эмпатией по от
ношению к говорящему. Мы говорим: «Я весь внимание», когда го
рим особым желанием услышать что-нибудь интересное. Бессозна
тельно мы принимаем соответствующую позу: поворачиваемся лицом 
к говорящему, устанавливаем с ним визуальный контакт, другими 
словами, внимаем собеседнику. Мы принимаем эту позу безотчетно. 
Но этим приемом следует пользоваться сознательно, т.к. осознанное 
умение быть внимательным - эффективное средство повышения вос
приятия речи собеседника. Внимание слушающего помогает говоря
щему. Экспериментальные исследования публичных выступлений и 
частных бесед показывают, что если слушатели слушают вниматель
но, то говорящий начинает говорить четче, чаще использовать жесты, 
иными словами, «входит» в роль.

Немановажную роль для установления контакта и общения игра
ет положительный язык поз и жестов. Поза может выражать желание 
или нежелание слушать или общаться.

Простым, но действенным методом повышения эффективности 
слушания является нерефлексивное слушание - умение внимательно 
молчать. Такое восприятие можно назвать пассивным условно. Нуж
ны лишь простейшие нейтральные побуждающие реплики или невер
бальные средства - повторение последних слов говорящего, «зерка
ло», междометия («угу» - поддакивание), кивки, мимические реакции, 
контакт глаз. Такие приемы вдохновляют говорящего, снимают на-
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ение, возникающее из боязни быть непонятым. Нерефлексивное 
ЯР*\аНие больше всего подходит для напряженных ситуаций. Это 
СЛ1г слушателям эмоциональное облегчение. Нерефлексивное слу-
А** - , Т Л 1 Т Т  ПППР1ИП ТТГ \ ПШ Тк'^ОЦЯТ'кРи НЯПП VXifP.nn
щание очень полезно, но пользоваться им надо умело

Для более точного понимания собеседника применяют приемы 
. лексивного слушания (объективной обратной связи с говорящим, 

используемой в качестве контроля точности восприятия услышанно
го)- задавание открытых и закрытых вопросов по теме разговора, пе- 
оефразирование слов собеседника, позволяющее изложить ту же 
мысль другими словами (парафраз), резюмирование и изложение
промежуточных выводов.

Итак, чтобы стать хорошим собеседником, нужно стать хорошим 
слушателем. Очень редкие люди защищены от тонкой лести при
стального внимания.

Многие люди не могут произвести хорошее впечатление только 
потому, что не умеют внимательно слушать. Они настолько заинтере
сованы тем, что хотят сказать сами, что забывают держать уши от
крытыми, более того, когда мы настроены отрицательно, то бываем 
неоправданно критичны, что затрудняет взаимопонимание и активное 
слушание, вызывает враждебность говорящего. И не следует давать 
непрошенных советов, пока не просят. Непрошенный совет дает, как 
правило, тот, кто никогда не поможет.

И будьте физически внимательны, располагайтесь лицом к гово
рящему, поддерживайте с ним визуальный контакт, сводите к мини
муму ситуационные помехи (например, телевизор). Не допускайте 
блуждания мыслей, не перебивайте говорящего, слушайте не только 
информацию, но и чувства, тренируйте у себя привычку внимательно 
слушать. Для приобретения коммуникативных навыков необходимо 
наблюдать за особенностями общения других (как наглядное посо
бие). Иначе это - обучение плаванию на берегу.

Наблюдения показывают, что по манере слушания всех людей 
Можно поделить на три категории: а) внимательных; б) пассивных, в) 
агрессивных. Среди людей больше всего пассивных. Менеджер, если 
°н хочет расходовать свою психическую энергию с расчетом на отда- 
ЧУ> должен стать внимательным слушателем. Для этого ему надо из
бавляться от пассивности и не впадать в агрессивность.

Как быть внимательным? Относитесь к говорящему с уважением, 
Цените по достоинству его желание сообщить нечто новое. Помните, 
Что люди, прежде, чем начинать говорить, готовятся к разговору.
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Большинство, начиная разговор, ставит перед собой вполне конкр^ 
ную цель.

13 самом начале разговора постарайтесь установи ть контакт с со
беседником. Такой контакт можно назвать своего рода «рапортов 
(тесное взаимопонимание). Чтобы установить такой контакт, нуж-дд 
сформировать у себя установку на искреннее реагирование на речь 
говорящего.

Смотрите на собеседника. Если есть возможность, можно смот
реть в глаза, однако подобное поведение слушающего не всем по ду
ше: люди застенчивые (а их среди нас где-то около 40%) не выносят 
прямого взгляда. А выходцы из Юго-Восточной Азии (Япония, Ки
тай) вообще стараются не смотреть в глаза собеседника при разгово
ре.

Старайтесь не перебивать говорящего. Надо быть прилежным 
слушателем, выслушивать собеседника до конца. Терпеливое слуша
ние помогает решить многие вопросы по оказанию воздействия, в ча
стности разоружить агрессивных собеседников. Однако терпение при 
слушании не должно означать пассивности. Терпение — это прием 
активного наступательного воздействия. Ни один ретивый говорун не 
сможет устоять перед терпеливым слушателем.

Заранее не делайте выводов. Особенностью поведения людей яв
ляется действие на основе установки, т.е. усвоенных в прошлом опы
те стереотипов поведения. Некоторые люди очень цепко стараются 
держаться этих стереотипов, поэтому нередко проявляют агрессив
ность.

Как избавиться от агрессивности? Не доминируйте во время бе
седы. Доминировать можно по-разному: словами, позой, тоном. Тот, 
кто доминирует, мало слышит, т.е. мало понимает из того, что ему 
говорят. А тот, кто оказывается под влиянием силы, теряется и пере
ходит в психологическую защиту.

Не давайте воли эмоциям. Когда эмоции берут верх, разум при" 
тупляется. Человек с притуплённым разумом плохо разбирается в 
том, что говорят ему, кроме того, он заставляет своего собеседника 
хитрить или даже лгать. Когда вы чувствуете, что эмоции становятся 
хозяином положения, подумайте о собеседнике.

Не спешите возражать. Дайте собеседнику выговориться. оСб 
взвесьте, а потом уже возражайте. Когда говорящего перебивают, 
чтобы сделать возражение, поступают необдуманно. Во- первых, °с 
танавливая человека, нс успевшего выговориться, мы порождаем У
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0 чувство досады. Оно-то и не позволяет ему согласиться с возра- 
ниями. Другое дело - возражать после того, когда собеседник ис- 

ает себя разрядившись, человек готов выслушать аргументацию. 
go-вторых, если слушать внимательно, возможно, и возражать не 
придется: под влиянием внимательного и терпеливого слушателя гас
нет пыл оппонента.

Не принимайте «позы обороны». Когда слушающий скрещивает 
руки на груди, сжимает мышцы, напрягается, говорят, что он «уходит 
в оборону». Действительно, напряжение различных участков тела — 
это свидетельство несогласия. Говорящий без труда воспринимает 
такое состояние, поэтому принимает меры, т.е. замыкается.

В разговоре всегда находите паузу для остановки. Пауза нужна, 
во-первых, чтобы дать собеседнику вклиниться в разговор, а во- 
вторых, чтобы погасить свой пыл.

Как преодолеть пассивность? Не будьте молчуном. Молчание -  
это не слушание, хотя многие так и думают. Пауза в разговоре -  это 
прием слушания. Однако, если пауза превышает 5-6 секунд, она вос
принимается как молчание. Молчание гасит активность говорящего.

Сдерживайтесь в меру. Терпение и сдержанность -  это приемы 
воздействия. Однако когда они переходят границу, т.е. слишком затя
гиваются, то обращаются в свою противоположность. Безмерное тер
пение и сдержанность слушающего могут породить у говорящего от
ветное действие в виде психологической защиты. Мерилом здесь вы
ступает чувство меры.

Не выставляйте из себя умника. Натянутость и витиеватые заме
чания по поводу того, что говорит собеседник, часто порождают ску
ку. Когда говорящий в ответ на свое высказывание слышит что-то 
невнятное, он не может не думать о безразличном отношении к нему.

Следите за своим расслаблением. Раскованность стимулирует го
ворящего. Однако, будучи оставленной без контроля, она переходит в 
релаксацию (полное расслабление), что заражает этим же собеседни
ка. В состоянии релаксации активность общения гаснет.

Если устали, извинитесь. Контролируйте свое состояние. Когда 
почувствуете скованность в суставах или потребность к потягиванию, 
Не встряхивайтесь. Это сразу замечается. Лучше всего сослаться на 
самочувс твие или подыскать какой-нибудь предлог для перерыва.
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Коммуникативная составляющая общения состоит в обмене ин 
формацией между партнерами по общению, передаче и приеме зНа 
ний, идей, мнений и чувств.

Интерактивная составляющая общения (от слова «интеракция» - 
взаимодействие) заключается в обмене действиями между общаю
щимися сторонами, т.е. организация межличностного взаимодейст
вия.

Перцептивная составляющая общения есть процесс воспитания и 
познания людьми друг- друг а с последующим установлением на этой 
основе определенных межличностных отношений.

Приемы убеждения. Рассмотренные выше виды убеждения - ин
формирована разъяснение, доказательство, опровержение — пред
ставляет собой некий каркас убеждающего воздействия на людей, но 
дающий лишь общее представление о конкретной процедуре. В ре
альной практике менеджер сталкивается с необходимостью учиты
вать фоновое обстановочное состояние, в котором осуществляется 
убеждение.

Релаксация. Наиболее простым, но вместе с тем самым надежным 
фоно процедуры убеждения является мышечная релаксация (расслаб
ление) субъектов общения (собеседника). Суть ее заключается в том, 
что в условиях релаксации кора головного мозга человека в опреде
ленной степени освобождается от побочных влияний и принимает го
товность к восприятию беседы. Такое состояние появляется в тех 
случаях, когда беседующие сидят в непринужденной позе, а их лица 
обращены друг к другу. Все у собеседников должно быть естествен
ным: взгляд, жесты, осанка, телодвижетгия. Согнутая над столом фи
гура, поджатые ноги, блуждающий взор, морщины на лбу, вертикаль
ные складки на переносице и т. д. гасят расслабление и порождают 
напряженное состояние.

Однако напряжение, точнее эмоциональная наггряженность, так 
же, как и релаксация, усиливает убеждающее действие. При этом 
приемы фонового состояния будут другими. Нетрудно догадаться, 
что в подобной обстановочной ситуации хорошо действуют команды, 
приказы, запрещения и др.

Идентификация. Не менее важную роль в повышении эффектив
ности убеждения играет идентификация, т.е. такое состояние, когда 
субъекты общения сближаются на идее взаимного переживания ка
ких-то общих сторон жизнедеятельности.
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Известно, что люди, имеющие между собой некоторые общие
знаки, скорее окажутся друг другу по душе, чем те, кто таковых 

изнаков не имеет. Так, врач с врачом, писатель с писателем, инже
нер с инженером и т.д. быстро находят общие точки соприкоснове
ния А если у них к тому же наблюдается некоторая общность судь
бы то дела пойдут еще быстрее. В этом плане особую важность мо- 
рух иметь события прошлого, воспоминания о родственниках, близ
ких, знакомых и т.д. Еще большую силу таят в себе некоторые, ска
жем, интимные стороны жизни. Для большинства людей, например, 
собрат по несчастью (идентичная болезнь, сходное горе и т.д.) вызы
вает очень сильную расположенность друг к другу. Можно назвать и 
другие не менее значимые мотиваторы поведения. Перед менеджером 
возникает задача выбрать эффективные средства создания обстано
вочной ситуации для беседы. При этом его деятельность значительно 
упрощается, если он будет: а) стараться смотреть на вещи, факты и 
события глазами своего собеседника; б) относиться сочувственно к 
его мыслям и желаниям; в) вызывать у собеседника положительные 
эмоции.

«Концертное настроение». Термин «концертное настроение» был 
введен в научный оборот болгарским психиатром Г.Лозановым. Суть 
его состоит в том, что человек, настроенный на «концертный», т.е. 
игривый, тон, с охотой воспринимает подаваемую ему информацию. 
На фоне «концертного настроения», как уже доказано многочислен
ными практическими методиками, хорошо усваивается преподавае
мый в учебных заведениях материал, особенно иностранный язык. На 
таком фоне неплохо воспринимаются любые модели убеждающего 
воздействия. Действительно, деловой веселый тон обращения руко
водителя к своему собеседнику пробуждает у него неподдельное же
лание воспринять и разобраться во всем, что ему сообщают. Отсюда 
следует вывод: менеджер должен в полной мере пользоваться такими 
средствами, как одобрение, похвала, не скупиться на пословицы, по
говорки, крылатые выражения и т. д.

Итак, убеждающее воздействие имеет тенденцию лучше усваи- 
ваться на вполне определенном психологическом фоне. Мы выделяем 
3Десь релаксацию, эмоциональную напряженность, идентификацию и 
концертное настроение». Каждый конкретный фон предопределяет 
Выбор соответствующих приемов воздействия. Эти приемы выявлены 
в процессе наблюдения за участниками деловых бесед.
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Наставление. Осуществляется только при положительном отц0 
шении собеседника к руководителю. Специфика наставления состо 
в том, что слово, выраженное в императивной форме, обусловливает 
«Hcnojnrai сльское» поведение человека. Словесными формами ца 
сгавления могут выступать указания, распоряжения, запрещения в 
отличие от команд и приказов, рассчитанных на срабатывание 
имеющегося навыка, наставление формирует целостную установку 
деятельности: «Делайте так...», «После выполнения процедуры пере- 
ходите туда-то...» и т. д.

Содержание наставления, как и всякого словесного воздействия 
является весьма важным. Поэтому при подготовке наставления сле
дует очень тщательно продумывать материал, который включается в 
него. Надо подчеркнуть, что эффективность здесь связана не только 
со смыслом. При словесной подаче наставления необходим еще и со
ответствующий стиль речи и форма произношения. Имеется в виду 
эмоциональность, интонация, мимика, жесты. Все должно быть под
чинено лаконичному и императивному построению высказывания.

Косвенное одобрение. Рассчитано на эмоциональное восприятие 
речи говорящего. Сущность данного приема заключается не в том, 
чтобы сказать в лоб «Ваши успехи в этом деле неоспоримы!». Это 
походит на лесть. Хотя лесть и очень нравится некоторым лицам, как 
правило, она губительна для человеческого характера. В связи с этим, 
если нужно высказать человеку похвалу, лучше это сделать косвенно: 
«Такое усердие обычно приносит пользу!» Произнеся подобные фра
зы с достаточной эмоциональной окраской, руководитель вызовет у 
собеседника ощущение чувства собственного достоинства. В психике 
будет акцентироваться установка на деятельность в подобном же ро
де.

Вполне очевидно, конечно, что для человека с эгоистическими 
наклонностями такая форма одобрения будет совершенно неубеди
тельной. И такой человек воспринимает ее на свой лад.

Команды и приказы требуют от людей быстрого и точного ис
полнения без каких бы то ни было критических реакций. При выпол
нении команд и приказов не рассуждают. В жизни встречаются № * 

разновидности команд и приказов: а) запретительные; б) побудитель' 
ные. Первые: «Прекратите!..», «Перестаньте нервничать!», «Замолчи

те!» и т. д. направлены на немедленное торможение нежелательны* 
актов поведения. Они подаются твердым спокойным голосом или го 
лосом с эмоционально окрашенным оттенком. Вторые: «Идите- >
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«Прниееите!», «Выполняйте!» и т.д. нацелены на включение пове- 
еНческих механизмов людей. Такие команды и приказы должны 

восприниматься без критического отношения к ним.
Категорическое требование. Заключает в себе силу приказа. В 

связи с этим оно может быть эффективным только в том случае, ко
гда руководитель обладает большой властью или пользуется непре
рекаемым авторитетом. В других случаях этот прием может оказаться 
бесполезным или даже вредным. Во многих отношениях категориче
ское требование идентично с запрещением, выступающим в виде лег
кой формы принуждения.

Запрещение. Предполагает тормозящее воздействие на личность. 
По своей природе оно бывает двух видов: а) запрещение импульсив
ных действий неустойчивого характера; б) запрещение недозволенно
го поведения. Эта форма стоит на грани двух главных методов воз
действия: принуждения и убеждения.

Совет . Прием наиболее эффективен в том случае, когда собесед
ник проникается доверием к руководителю. Для человека, чтобы сле
довать совету, особую значимость приобретает форма подачи совета. 
Надо знать, что совет давать следует голосом, в котором слышится 
теплота и участливость. Просить же совета нужно только искренне. 
Неискренность тут же оборачивается против просителя. Наблюдения 
показывают, что далеко не все руководители знают и ощущают осо
бенности своего голоса. Очень часто совет подают менторским то
ном, естественно вызывающим внутренний протест со стороны дру
гих. Чтобы избавиться от такого недостатка, нужно услышать свой 
голос самому. Здесь неоценимую помощь может оказать магнитофон, 
а еще лучите видеозапись.

«Плацебо». Давно используется в медицине как прием внушения. 
Суть его заключается в том, что врач, прописывая больному какое- 
инбудь индифферентное средство, утверждает, что именно оно даст 
нУ*ный эффект. Психологический настрой больного на благоприят- 
Ное воздействие прописанного лекарства часто приводит к положи
тельному результату. Э тот прием переняли воспитатели, в частности, 
2)енерь. по различным видам спорта, которые иногда довольно эф- 
Ч* ктивно побуждали спортсменов на покорение рекордов. Нужно 
Г®3* * .  что педагогические «плацебо» очень действенно, если поль- 

аТКСя им с чред осторожностями. Следует помнить, что эффект 
аЦебо» удерживается лгишь до первой неудачи. Если люди поймут, 
Ритуальные действия, которые они так скрупулезно выполняли,
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не имеют под собой реальной почвы, то под «плацебо» их больщ, 
подведешь. е Не

Порицание. Обладает убеждающей силой только в условиях 
гда собеседник идентифицирует себя с руководителем: «он один 
нас». В других случаях порицание воспринимается как менторское 
назидание, которое можно выслушать, но которому нс нужно следо. ' 
вать. В силу того, что человек довольно активно защищает свое «я» 
он честно рассматривает этот прием как покушение на свою само
стоятельность.

Намек. Это прием косвенного убеждения путем шутки, иронии и 
аналогии. В некотором плане формой намека может быть и совет 
Сущность намека состоит в том, что он адресуется не к сознанию, не 
к логическому рассуждению, а к эмоциям. Поскольку намек таит в 
себе потенциальную возможность оскорбления личности собеседни
ка, го пользоваться им лучше всего в ситуации «концертного на
строения». Критерием меры здесь может выступить прогнозирование 
самопереживания: «Как бы я сам чувствовал себя, если бы мне пода
вали такие намеки!»

Комплимент. Нередко комплимент смешивают с лестью. Сказать 
человеку: «Как складно вы говорите!» - это польстить ему. Лесть 
приятна далеко не каждому, хотя часто люди не отмахиваются от 
лести. Однако многих все же лесть обижает. Комплимент никого не 
обижает, он всех возвышает.

Лесть прямолинейна. Она проста и понятна. Комплимент же - 
другое дело, он наталкивает человека на размышления, на догадку. 
Например, фраза «Как Вы милы!» - это лесть; фраза: «Понятно, по
чему Вага муж всегда спешит домой!» - это комплимент. Предметом 
лести являются люди и их качества, а предметом комплимента — ве
щи, дела, идеи и т. д., косвенно относящиеся к людям. Если лесть од
нозначна, го комплимент предполагает разночтения: услышав ком
плимент, человек сам домысливает его сущность. Однако компли
мент привлекает к себе внимание лишь в том случае, когда отвечает 
инт ересам и потребностям людей. Нет сомнения в том, что умение 
руководителя применять в общении комплимент значительно обога
щает арсенал его средств взаимодействия с людьми.

Правила убеждения Дейла Карнеги. Двенадцать правил, соблЮ" 
дение которых позволяет склонить людей к вашей точке зрения.
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1 .
Единственный способ одержать верх в споре - это уклониться

от него.
2 Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда 

говорите человеку, что он не прав. «Секрет тонкого искусства
Н6 соотношений между людьми — в умении понять точку зрения 
В З ого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точек зре-
S »  (Генри форд).

3 Если не правы вы, признайте это быстро и решительно.
4 С самого начала придерживайтесь дружелюбного гона.
5 Заставьте собеседника сразу же от ветить вам «Да».
6. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник.
7. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадле

жит ему.
8. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего 

собеседника.
9. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям друг их.
10. Взывайте к самым благородным мотивам.
11. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно.
12. Бросайте вызов, задевайте за живое.

Девять правил, соблюдение которых позволяет воздействовать на 
людей, не оскорбляя их и не вызывая чувства обиды.

Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собе
седника.

1. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно.
2. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже крити

куйте своего собеседника.
3. Задавайте собеседнику вопросы вместо того, чтобы ему что-то 

приказывать.
4. Давайте людям возможность снасти свой престиж.
5. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и 

отмечайте каждый их успех. Будьте чистосердечны в своей оценке и 
Щедры на похвалу.

6. «Капля меда привлекает больше мух, чем целый галлон желчи. 
Же относится и к людям: если вы хотите привлечь человека на

свою сторону, убедите его сначала в том, что вы его искренний друг'.
т та капля меда, которой можно привлечь его сердце, а э го, чтобы 

г л пНИ говоРили> и есть великий прямой путь к его разуму»
^•Линкольн).
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7. Создавайте людям хорошую репутацию, которую они обяза
тельно будут стараться оправдать.

8. Прибегайте к поощрениям.
9. Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, чго вы иредла-

Как критиковать. Согласно «Энциклопедическому словарю», 
критика (от греческого - искусство разбирать, судить) имеет ряд ос
новных значений: 1) обсуждение с целью дать оценку; 2) отрицатель
ное суждение с целью указания недостатков; 3) проверка достоверно
сти чего-то. Как видно, отрицательный подтекст критики составляет 
лишь одно из приведенных значений. В практической деятельности 
менеджеру нужно пользоваться критикой, чтобы этот подтекст не 
доминировал.

На практике имеет мес то «удачная» и «неудачная» критика, Чаще 
встречается последняя. Можно назвать четыре причины неудачной 
критики, хотя мы не сомневаемся, что их может быть значительно 
больше.

Фатальнос ть. Крит ика построена таким образом, что она форми
рует у критикуемого ощущение безвозвратной потери, невозможно
сти исправить положение, изменить события к лучшему. Излюблен
ной фразой здесь обычно бывает: «Вам нужно было поступить так- 
то». Но поскольку события отодвинулись в прошлое и «поступить 
так-то» уже нельзя, то нет и выхода. Человек попадает в тупиковую 
ситуацию, и ему ничего не остается, кроме как сопротивляться. Кри
тика не достиг ает цели. Люди напрасно расходуют свою энерг ию.

Наблюдения показывают, что ощущение фатальности при вос
приятии критики часто бывает причиной неурядиц в семьях. Извест
но, что критические замечания делают в адрес друг друга и муж, и 
жена, чаще, конечно, жена. Немало встречается и женоподобных вор
чунов среди мужчин. Обычно это накопители и скряги, трясущиеся 
над каждой копейкой семейггого бюджета. Но т аких типов не так уж 
много, большинство мужчин — широкие натуры. В семейной обста
новке огги критикуют других не очень злобно. Ощущение фатально
сти своей критикой они не создают. Таким «искусством» наделены 
женщины, особенно с невротическими наклонностями. В своих сло
весных упражнениях они любят изречения типа: «Зачем ты сделал 
так-то?», «Почему же ты потерял то-го?», «Ты не смог' этого сделать 
раньше, теперь сиди...» и т. д. И поскольку изменить сказанное не-

гаете.
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возможно, то супруг нередко впадает в агрессию, что ведет к ссоре 
иди даже к размолвке.

Назидательность. Критикующий может создать у того, кого кри- 
тИКуеТ; негативное отношение к своей персоне. Часто такое происхо
ди, когда критика звучит слишком назидательно, например: «Вы по- 
ляли, как надо поступать?», «Надо внимательнее прислушиваться к 
советам», «Не высовывайтесь со своей инициативой» и т. д. Адресат 
такой критики в данном случае думает не о содержании высказыва
ния руководителя, а о том, что к нему просто-напросто придираются. 
Этого не произойдет, если употребить, например, такую фразу: «Я 
говорю Вам это потому, что хочу, чтобы наши отношения оставались 
по-прежнему хорошими». В подобной ситуации тот, кого критикуют, 
скорее подумает: «Он хочет мне помочь».

Эмоции. Когда критика «идет в одни ворота» (т.е. остается без 
ответа), критикующий часто дает волю эмоциям, распаляется, втяги
вается в водоворот словесных тирад и часто не может вовремя оста
новиться. Лица с ярко выраженной авторитарной направленностью 
при этом прибавляют «металл» к своему голосу и повышают гром
кость речи. Слабых натур такая критика подавляет, а у сильных вы
зывает естественное отторжение и ответное противоборство. Коэф
фициент полезного действия от такой критики равен нулю.

Негативные обобщения. Критические замечания часто вызывают 
противодействие у того, к кому они обращены из-за негативных 
обобщений. Причем такие обобщения делаются по какому-нибудь 
одному частному аспекту деятельности. В подобных случаях, крити
кующий, сам того не ведая, обращается к модели «если... то». В сим
волах логики здесь имеет место импликация: p-q. Словесные выска
зывания по ней строятся примерно так: «Если работник прилагает 
усилия, то он достигает успехов».

Предположим, случилось так, что успех не достигнут. Причиной 
здесь может быть, конечно, и недостаточное рвение работника. А 
может быть и нечто другое. Однако люди склонны за истину чаще 
быть первое: по закону импликации (p-q) первое событие принимает
ся за причину второго. Поэтому конкретная неудача можсг вызвать у 
руководителя критику, распространяющуюся на поведение человека 
в целом, на все стороны его характера.

Профессиональная критика осуществляется руководителями, как 
правило, весьма успешно. Эффективность этой критики зависит от 
профессиональной подготовленности руководителя. Если руководи-
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гель на высоком профессиональном уровне отдает четкие указания 
специалистам, критикует их за несовершенство действий, то у спе
циалистов обычно не появляется желания возражать: критику рук0_ 
водителя здесь воспринимают как оказание помощи. Точно так же 
работниками воспринимаются и решения, принимаемые по техниче
ским вопросам. Сложнее дело обстоит с критикой, затрагивающей 
межличностные отношения. В данном аспекте руководитель встреча
ется с тремя разновидностями критики: а) с критикой подчиненных- 
б) с критикой своих коллег по работе; в) с критикой начальства.

Критика подчиненных (критика по вертикали вниз). Можно ска
зать, что почти все сказанное выше о методике критического воздей
ствия имеет- отношение именно к данному аспекту критики. Особо 
следует отметить, что критика подчиненных принесет свои плоды 
только в том случае, если она отвечает следующим требованиям:

-гасит сопротивление подчиненного к восприятию критических 
замечаний;

- вовлекает подчиненного в сам процесс критики;
- создает у подчиненного понимание того, что он делает нужную 

работу и что эта работа оценивается по достоинству;
-изменяет ситуацию и деятельность подчиненного к лучшему. 

Без учета названных выше четырех требований критика обычно или 
обрекается на неудачу, или оказывается малоэффективной.

Критика коллег по работе (критика но горизонтали). Критикуя 
своих коллег, мы должны руководствоваться общепринятыми норма
ми критики: гласностью, принципиальностью, деловитостью. Без это
го критика теряет остроту и превращается либо в ругательство, либо 
в пустую болтовню. Однако реальное проведение принципиальной 
критики в жизнь требует применения определенных психологических 
приемов. Критика «в лоб» в системе взаимоотношений с коллегами 
обычно неэффективна. Для этого есть много психологических при
чин.

Предположим, одни из руководителей подразделений критикует 
своих коллег, руководителей подразделений, за то, что они мало при
лагают усилий, скажем, по вопросам развития организации (объеди
нения, отрасли). Обычная реакция на эту критику со стороны других 
будет примерно такой: «А твое подразделение что делает?», или «Ка
кое твое дело?», или «Для этого есть руководство» и т. д. По всей ве
роятности, мало кто вслух выскажется в таком духе, но мыслить бу-

154



именно так. И дело здесь не в том, что другие непринципиальны. 
pjeY В силу объективно действующих психологических законов люди 
всегда защищают свое «Я», а если еще стоят во главе организации —  
т0 защищают и эту организацию (объединение, ведомство). Если бы 
они действовали вопреки требованиям этих законов, их личностное 
«Я» было бы уничтожено, а организации, которыми они руководят, 
пришли бы в упадок.

В описанной выше и других подобных ситуациях люди действу
ют под влиянием социально-психологического закона «охраны тер
ритории». Такое название, естественно, условно, хотя и полностью 
раскрывает сугь понятия: люди всегда стараются оградить «свою 
терригорию» от вторжения со стороны. Под территорией понимается 
широкий спектр объективной реальности: от физического окружения 
до системы идеальных концепций. Неслучайно удивительно живучей 
оказалась в умах людей идея «Мой дом - моя крепость», выраженная 
в различных культурах собственными языковыми средствами. Идея 
«охраны территории» тесно увязывается с одной из важнейших чело
веческих потребностей, а именно с потребностью принадлежности к 
социальной группе.

Теория мотивации дает нам четкое представление о том, что че
ловек считает себя членом целой серии различных групп (семья, дру- 
зья-товаригци, производственные группы и коллективы). Будучи чле
ном этих групп, он, конечно, берет на себя обязанности по соблюде
нию господствующих там норм поведения, берет на себя заботы о со
хранении жизнеспособности этих групп. У  человека в этом отноше
нии проявляется потребность обеспечить безопасность своего бли
жайшего окружения, своей организации. Все это концентрируется в 
«охране территории».

Итак, мы можем сделать первый и очень важный вывод: крити
куя своих коллег, мы обязаны соблюдать такт и нормы профессио
нальной этики. А  друг ие выводы психологического плана смогут ока
зать в этом определенную помощь.

 ̂Критикуя своих коллег, следует делать упор на вопросы совмест
ной деятельности, а не на выискивание недостатков у кого-то. Надо 
помнить, что организация, в которой протекает деятельность Вашего 
п°Дразделения, это система, поэтому все, что там делается, есть 
Результат активности всех ее элементов, одним из которых являетесь 

1 сами со своим подразделением (объединением, отраслью). И если 
У  соседа появились сбои в работе, виноват не он один, а целая систе-
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ма взаимосвязанных подсистем. Гак, если представить в качеств 
системы народное хозяйство страны в целом, то оно может успецщ 
функционировать только в том случае, если вес организации буллп. 
действовать слаженно и с известной степенью напряженности. Ос 
бое значение приобретает дисциплина выполнения взаимных обяза 
тельств, взаимной поддержки и разделение ответственности с колле 
гами за срывы в работе. В коллективном хозяйстве новым смыслом 
наполняются старые слова «один за всех и все за одного». К сожале
нию, этого пока нельзя сказать о деятельности наших организаций- 
они, как никакая другая организация, очень ревниво охраняют «свою 
территорию», а отсюда - ведомственность.

Критика по горизонтали, направленная на отыскание путей со
вместной деятельности с коллегами - один из главных инструментов 
воспитания коллективизма.

Критикуя своих коллег, надо воздерживаться от «приклеивания» 
ярлыков. Такие эпитеты, как «чванство», «разгильдяйство», «рото
зейство» и т.д., мало помогают делу. С помощью таких эпитетов 
можно морально уничтожить сотрудника, заставить замолчать, но ни 
за что вы не сможете побудить его к совместной творческой деятель
ности. Чувство собственного достоинства, человеческое «Я», очень 
сильно протестует против такого обращения. Поэтому, если мы хо
тим развернуть настоящую кооперацию коллег, мы должны при осу
ществлении критики тщательно подбирать слова и выражения.

Из всех приемов, обеспечивающих критику по горизонтали, са
мым эффективным являегся, конечно, самокритика. Сущность само
критики - в принципиальной самооценке своей деятельности, направ
ленной на искоренение имеющихся недостатков или исправление до
пущенных ошибок.

Бхли кто-либо, критикуя своих коллег, вскрывает и анализирует и 
свои недостатки, то тем самым он словно приобщает себя к сложив
шейся ситуации и выражает свою готовность разделить ответствен
ность за все имеющиеся непорядки. Подобное поведение расценива- 
егся другими как призыв к кооперации и, следовательно, не отверга
ется. При этом, конечно, надо иметь в виду то, что самокритика 
должна быть искренней. Попытки формой речи, яркой фразой скрыть 
свою неискренность чаще всего обречены на неудачу. Психический 
механизм чувствования (эмпатии) позволяет слушающим довольно 
четко определить истинный смысл критики и самокритики в их адрес-
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критика начальника (критика по вертикали вне^ Руководитель 
олжеН твердо знать, что по нормам деловой и сдобной тгики он

обязан высказывать критические замечания в адр- вышестоящего
руководства. Для многих лиц это непростое дело.

Ведение деловых переговоров. Практика упр^еиия в нашей 
стране показывает, что в любом деле успех более ч$ша 50% зависит 
оТ умения налаживать личные контакты и толково #хги деловые пе
реговоры.

Переговоры - это факт нашей повседневной ж%и. Каждый день 
мы о чем-то договариваемся. Переговоры являются юювным средст
вом получить от других то, чего мы хотим. Хотя ^говоры  проис
ходят каждый день, вести их как следует нелегко. Стандартная пере
говорная сзратегия очень часто оставляет у людей лузство неудовле
творенности, изнурения или отчуждения, а нередкокего вместе.

Люди оказываются перед дилеммой. Они ви#т лишь две воз
можности ведения переговоров - быть податливы^ или жестокими. 
Мягкий по характеру человек желает избежать лиу»го конфликта и 
ради достижения соглашения с готовностью идет га уступки. Жесто
кий участник переговоров рассматривает любую сипацию как состя
зание воли, в котором сторона, занявшая крайнюю петицию и упорно 
стоящая на своем, получает’ больше.

О любом методе переговоров можно достаточно верно судить с 
помощью грех критериев: он должен привести к рамному соглаше
нию, если таковое вообще возможно; он  должен бить эффективен; 
он должен улучшить юга по крайней мере не испортить отношения 
между сторонами.

В переговорном процессе важное значение щцегг грамотное ве
дение не только деловой, особенно для людей, занятых бизнесом, но 
и протокольной стороны общения. Успех деятельней во многом за
висит, насколько участники владеют наукой и исгсугством общения, 
знают общепринятые правила и нормы делового общения, умеют вес
ти переговоры.

Высшей формой ведения переговоров являются личные перего
воры партнеров.

Подготовка к переговорам. С какой бы темой едения перегово
ров мы не сталкивались: от внутренней проблемы «а рабочем месте 
До международной торговли, от желания получил, прибавку к зар- 
Длате до приобретения предприятия, от переговоров с профсоюзом до
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переговоров с иностранцами, - везде отсутствие подготовки пред, 
ставляет собой наиболее серьезный недостаток.

Часто нам кажется, что подготовка не имеет значения. Однако 
многолетний опыт подсказывает, что отсутствие подготовки весьма 
опасно. Откуда нам знать, что нам надо соглашаться, если у нас не 
будет под рукой каких-либо претендентов или других ориентиров для 
сравнения, чтобы оценить вырисовывающееся соглашение?

Откуда нам знать, что пора уходить с переговоров, если у нас не 
будет ни малейшего понятия о том, насколько велики шансы добить
ся своего в каком-либо другом месте?

Однако, еще более важным является то, что не чувствуя должной 
подготовки, мы передаем инициативу противоположной стороне. Мы 
уменьшаем вероятность того, что сможем выдвинуть какие - то хо
рошие идеи и аргументы, которые позволят быстро разрешить стоя
щую перед нами проблему к обоюдному удовлетворению. Таким об
разом, мы лишаем обе стороны переговорного процесса, возможно
сти творческого подхода.

В процессе подготовки к переговорам выделяют внутреннюю и 
внешнюю подготовку.

«Внутренняя» подготовка к перег оворам включает:
- подготовку собственных целей;
- определение повестки дня;
- анализ целей партнера по переговорам;
- установление реальных полномочий участников переговоров;
- выявление общих интересов участников переговоров, которые 

принесут взаимную выгоду.
Подготовка собственных целей. При подготовке к переговорам 

главным является постановка собственных целей.
Постановка цели кажется делом достаточно ясным, простым и 

даже само собой разумеющимся, однако на практике это часто не 
удаётся. Многие думают: «Я, конечно, знаю, что надо делать» - и -  
позволяют поставить перед собой цель другому, допуская тем самым 
серьезную ошибку. Правильная постановка цели переговоров пред
ставляет собой стратегическое решение.

Для любых переговоров нужно определить: «Чего я хочу добить
ся в процессе переговоров?».

Цель описывает конечный пункт переговоров (их ожидаемое за
вершение), который необходимо достичь. Формирование цели отве
чает следующим критериям:
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1. Цель должка быть зафиксирована письменно именно такой, к 
которой вы стремитесь; должен быть установлен срок ее выполнения.

2. Цель должна быть реальной.
3. Она должна быть приемлемой с экологической, технической, 

организационной и социальной точек зрения.
Основу подготовки к переговорам составляет изучение имею

щейся корреспонденции, иной поступившей информации, сопостави
мых предложений и т.д. Солидный информационный уровень подго
товки станет прочным фундаментом вашей позиции на переговорах и 
будет способствовать достижению поставленной цели.

При формулировке целей необходимо учитывать, что часто ре
зультатом переговоров становится компромисс, и поэтому уже до пе
реговоров нужно настраиваться на его достижение. Целесообразно 
для любых переговоров устанавливать верхние и нижние пределы по
становки целей. Соответственно полезно различать такие виды целей, 
как цель-желание и цель-необходимость.

Цель - желание. Эта цель выражает конкретное требование, с ко
торым вы идете на переговоры. Если мы формируем цель - желание, 
то эта цель должна быть для нас реальной. Завышенное требование, 
которое мы включили в нее, и сами считаем, что его осуществление 
имеет мало шансов, ведет к тому, что наша позиция может быть вос
принята несерьезно. Поэтому уже при первом сопротивлении партне
ров нужно от казаться от него.

Цель - необходимость. Достижение подобной цели рассматрива
ется как необходимый результат переговоров. Цель - необходимость 
не должна слишком отделяться от цели - желания. Это означает, что 
сама постановка целей и избираемые способы ее достижения должны 
быть достаточно гибкими. Только в случае, когда область перегово
ров достаточно узка, можно сохранять положенную дистанцию меж
ду обеими видами целей.

«Внешняя» подготовка к переговорам
Некоторые аспекты, которые должны быть учтены при «внеш

ней» подготовке переговоров:
1. Время начала, место проведения и продолжительность перего- 

в°ров. Психологическое преимущество в переговорах имеет делега
ция хозяев. Поэтому небезразлично, на чьей территории они прохо- 
Дят. И об этом необходимо помнить, готовясь сделать предложение о 
Перегояорах. В чужой стране приглашают хозяева. В своей - инициа-
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гор переговоров. Отсутствие приглашений обычно означает намек 
потерю интереса к партнеру.

Психологическим преимуществом обладают не инициаторы пе 
реговоров, а те, к кому обращаются с предложением о них. Поэтому 
время встречи следует' предложить назвать партнерам.

Условливаться о переговорах принято не менее чем за 2 - 3 ДНя 
ггри этом заранее следует уточнить вопросы, выносимые для обсуж
дения, а также продолжительность встречи. В этот же момент сторо
ны договариваются о материалах, необходимых доя обсуждения, а 
также об итоговых документах или устных декларациях. Время нача
ла переговоров принято соблюдать неукоснительно обеими сторона
ми.

Принято, что чем выше положение приглашаемого лица, тем за 
больший срок ему присылают приглашение. Поэтому приглашения 
выслать следует, как только наметились сроки. Раннее приглашение 
является скрытым комплиментом, подчеркивающим значимость при
глашаемого.

В этом есть, кроме этического, и прагматическое обстоятельство. 
Чем раньше пригласим, гем больше вероятности, что называемое 
время для приглашаемого лица будет свободно. А, получив принци
пиальное согласие, можно быть уверенными, что только чрезвычай
ные обстоятельства могут заставить уважающих себя людей отка
заться от обещания.

2. Численность делегаций регулируется принципом паритета (ра
венства) количества членов делегаций. Эта численность согласовыва
ется предварительно.

Отклонение от правила паритета возможно в виду обстоятельств, 
в которых необходимо убедить партнеров. При этом нужно иметь в 
виду, что более многочисленная делегация имеет психологическое 
преимущество. Поэтому следует избегать большой разницы в чис
ленности.

Переговоры идут тем быстрее, чем меньше число их участников. 
Поэтому, если стоит вопрос о скорейшем заключении соглашения, то 
уменьшают количество переговаривающихся. Правда, при этом есть 
риск, что какие то моменты в договоренности могут быть упущены. 
Так что приходится взвешивать и выбирать.

Нужно учесть еще и то, что более многочисленные делегаций 
чаще не приходят к соглашению.
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3 Язык переговоров настолько важен, что подлежит обязатель- 
'предварительному обсуждению. Здесь уступки неуместны: на- 

Н°^йтся вариант, приемлемый для обеих сторон.
Х°  4 Подготовка помещения для переговоров. Переговоры, прово
дятся в специально отведенном и приспособленном помещении. Пе- 

каясдым участником переговоров желательно поставить карточку, 
на которой указаны фамилия, имя и отчество участника, фирма или 
организация, которую он представляет. На столах участники должны 
найти бумагу и письменные принадлежности.

Если в переговорах участвуют три и более делегации, то они рас
саживаются в алфавитном порядке по часовой стрелке вокруг кругло
го или квадратного стола.

Напряженной работе больше способствуют жесткие стулья.
Приготовить заранее всю необходимую документацию, чтобы 

потом не бегать или не посылать кого - либо за ней.
Заранее повесить на дверь табличку « Идут переговоры! Просьба 

не входить!». После прибытия гостей члены делегации хозяев долж
ны иметь дело только с ними. Никакие внутренние дела не должны от 
этого отвлекать. Руководитель, ушедший на переговоры, должен вос
приниматься сотрудниками как уехавший в командировку (на время 
переговоров). Забвение этого правила делает унизительным положе
ние гостей, вынужденных дожидаться, когда хозяева сделают свои 
дела.

5. Организация встречи делегации партнеров. Установилась 
практика, в силу которой вполне достаточно, если встречать при
бывших будег симпатичная, привлекательная и (обязательно) улыб
чивая девушка.

Улыбка - это пароль для друзей. Улыбка обладаег способностью 
притягивать к себе. Обращаясь в ходе общения непосредственно к 
слушателям, не следует забывать, что они вольно или невольно чита
ют по вашему «зеркалу» ваше отношение к ним.

«Человеку без улыбчивого лица не стоит открывать магазин»
(Китайская поговорка)
Приехавшим это нравится больше, чем если встречает руководи

тель - мужчина, в то же время потеря дорогого времени руководителя 
при этом меньше. В некоторых странах даже принято, чтобы при 
входе встречал прибывших не член делегации хозяев.

Встречать прибывающих на переговоры необходимо в вест ибюле 
1 -го этажа. Это удобно во всех отношениях: и достаточно комфортно
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для ожидающего, и прибывших легко отличить от тех, кто решитель 
но направляется по стоим делам.

Прибывшие в числе гостей дамы пользуются преимуществом при 
оказании знаков внимания вслед за главой делегации. Встречая деле
гацию в аэропорту или на вокзале, глава принимающей стороны дол
жен вручить цветы всем дамам -  как членам делегации, так и сопро
вождающим лицам. Цветы при встрече и проводах должны быть за
вернуты в целлофан.

Слишком короткое рукопожатие очень сухой ладони свидетель
ствует о безразличии. Слишком влажная ладонь указывает на нервоз
ность, волнение.

Сопровождающееся широкой улыбкой рукопожатие, чуть более 
продолжительное, нежели обычно, - проявление дружеского отноше
ния. Задерживание руки партнера в своей воспринимается как назой
ливость.

Поскольку место справа является более почетным, то встретив
ший должен идти слева от гостя.

6. Представление участников переговоров происходит до их на
чала. Это позволяет прибывшим сесть так, чтобы оказаться поблизо
сти с интересующими их партнерами.

Представление партнеров происходит следующим образом. Пер
вым представляется глава делегации хозяев и представляет (по убы
вающей) членов своей команды. Затем то же самое делает руководи
тель делегации гостей. Такой порядок подчеркивает уважение к гос
тям, поскольку, согласно общим правилам, в начале представляются 
те, чей статус ниже.

Имена - отчества партнеров знать совершенно необходимо. Об
ращение без имени - отчества производит неприятное впечатление.

«Звучание собственного имени для слуха человека - самая прият
ная мелодия» (Д. Карнеги).

Если вы не расслышали имя партнера, необходимо вручить ему 
свою визитку. Партнер вручит свою. Или просто переспросить, ниче
го зазорног о в этом нет. За интерес к своей персоне не осуждают.

7. Обмен подарками (сувенирами). При первой встрече сувениры 
вручают хозяева. Если у гостей также приготовлены сувениры, то они 
их дарят вслед.

Ценность сувенира должна соответствовать рангу того, кому да
рят: самый дорогой, естественно, - главе и т.д.
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8. Размещение участников переговоров. При встрече с глазу на 
глаз предпочтительнее сесть под углом. При прочих равных условиях 
конфликты при таком расположении возникают реже, нежели у си
дящих друг против друга. Не случайно термин «противостояние» 
имеег два смысла: и расположение в пространстве, и конфликт.

Хозяину надлежит’ садиться слева от гостя. Это мы замечаем в 
многочисленных телерепортажах о визитах политиков.

Переводчик располагается слева от главы делегации. Если это 
невозможно, то - сзади.

Организацию переговоров целиком берет на себя сторона ини
циатор, либо, по договоренности, одна из сторон, становящаяся при
нимающей стороной.

Правила ведения телефонных переговоров. Телефонные перего
воры имеют свои ограничения по времени, они дороги. Преимущест
ва их состоят в экономии времени для решения конкретного вопроса, 
повышении оперативности. К проведению их необходимо тщательно 
готовиться и, прежде всего, определить цель и содержание разговора. 
Полезно зафиксировать круг вопросов на бумаге.

Говорить следует лаконично, так как продолжительность разго
вора нс должна превышать 5-6 минут.

Возможная композиция телефонных переговоров:
- взаимное представление - 0,5 минуты;
-введение собеседника в курс дела, информация о цели звонка - 

до 1 минуты;
- обсуждение обстоятельств, существа дела, достижение цели раз

говора 2-4 минуты;
-завершениеразговора, прощание - 0,5 минуты.
Начинать разговор надо с представления себя и своей организа

ции. Если собеседник не представился сам, при необходимости впол
не уместно вежливо поинтересоваться, с кем я разговариваю. Можно 
это сделать или в начале, или в конце беседы. Стараться не допускать 
отклонения собеседника от темы разговора.

Стараться выслушивать собеседника, не перебивать его. Долго не 
молчать, подтверждать свое участие в беседе. Если прекратилась 
связь, соблюдать правило: перезванивает тот, кто звонил. По громко- 
сти поддерживать разговор на том же уровне, что и при беседе очной, 
не начинать кричать. Целесообразно держать под рукой бумагу и 
Ручку и делать пометки либо по ходу разговора, либо сразу после его
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завершения, чтобы не упустить важные детали. Инициатива оконча 
ния разговора принадлежит либо позвонившему, либо старшему Из 
говоривших.

По телефону могут быть решены со знакомым партнером опре_ 
деленные конкретные вопросы, ранее не согласованные на перегово
рах. Этот способ не годится для согласования условий контракта куп
ли - продажи. Если в результате телефонного разговора достигнута 
договоренность, то непременно следует тотчас послать собеседнику 
телекс, в котором подтвердить достигнутую договоренность или от
разить высказанное мнение сторон по обсуждавшемуся вопросу.

Особенности ведения переговоров с иностранными партнерами
При подготовке к переговорам с иностранными партнерами, не

обходимо обратить внимание на особенности национальных стилей 
их проведения, так как это оказывает непосредственное влияние на 
процесс ведения переговоров.

Американский стиль характеризуется высоким профессионализ
мом. Редко можно встретить в делегации человека некомпетентного в 
вопросах, по которым ведется переговоры. Причем каждый член де
легации относительно самостоятелен при принятии решения.

Особенность французского стиля заключается в том, что францу
зы стараются избегать официальных обсуждений вопросов «один на 
один». На переговорах они с тремятся сохранить свою независимость, 
однако при принятии окончательных решений члены делегации ме
нее самостоятельны и свободны, чем, например, американцы.

Французы большое внимание уделяют предварительным догово
ренностям и предпочитают, по возможности, еще до переговоров об
судить те или иные вопросы.

Кроме того, французы предпочитают вести переговоры на своем 
родном языке. Но вообще, французы всегда учтивы, вежливы, любез
ны, склонны к шутке и непринужденны в общении.

На переговорах с китайцами обычно четко разграничиваются от
дельные этапы: первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и 
заключительный этап. На начальном этапе китайцы большое внима
ние уделяют внешнему виду партнеров, манере их поведения. По 
этим признакам они определяют статус каждого из участников, и за
тем уже ориентируются только на людей с более высоким статусом, 
причем как официальным, гак и неофициальным.
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уступки обычно делают под конец переговоров, после того, как 
ценят возможности противоположной стороны. Если партнер в ходе 

переговоров допустил ошибки, го они умело будут использованы ки
тайской стороной.

Японцы во время официальных переговоров стремятся избегать 
обсуждений и столкновений позиций. Если мы делаем им большие 
уступки, они, скорее всего, ответят тем же. А вот использование уг
роз эффекта не принесет. Хотя японцы и сами при переговорах с бо
лее слабым партнером могут прибегать к угрозам.

Венгры во время переговоров не любят торговаться и поэтому 
склонны пойти на уступки, ничего не требуя взамен. Для них чувства 
национальной гордости и национального самосознания могут засло
нить все остальное.

Немцы обычно заранее очень тщательно прорабатывают свою 
позицию, а на переговорах любят обсуждать вопросы последователь
но, один за другим. Они, как правило, вступают только в те перегово
ры, в которых видят возможность нахождения решения.

Англичане значительно меньше внимания уделяют вопросам 
подг отовки к переговорам. Они считают, что в зависимости от пози
ции партнера аа самих переговорах и может быть найдено наилучшее 
решение.

Ведение деловых совещаний
Деловые совещания (заседания) - это важнейшая форма совмест

ного обсуждения тех или иных производственных, коммерческих, 
управленческих и иных вопросов на предприятиях и в организациях; 
способ выработки и принятия управленческих решений. Они играют 
весьма важную роль в процессе управленческой деятельности, отли
чаются значительным разнообразием по целям и формам.

Преимущества деловых совещаний (заседаний) перед другими 
видами управленческой деятельности:

-в ходе обсуждения предлагаются и рассматриваются разнооб
разные подходы к решению проблемы;

- проявляется и усиливается ответственность и взаимопонимание 
между участниками совещания;

-участникам совещания, как правило, предоставляется возмож
ность свободного обмена мнениями по проблеме;

- в процессе выработки решения используется значительный объ
ем информации и знаний участников совещания;
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-имеется возможность принятия обоснованных, конкретных ре- 
шений.

Недостатки деловых совещаний:
-размывание ответственности за принимаемые решения;
- велико влияние сильных личностей - менеджеров (и не на поль

зу качеству принимаемых решений);
-процесс подготовки и проведения совещания требует значи

тельно больших, по сравнению с другими видами управленческой 
деятельности, затрат времени и средств. Так, опросы показывают, 
что менеджеры, в зависимости от уровня управления, от 50 до 80% 
своего времени проводят на совещаниях и конференциях.

При этом многие совещания имеют весьма низкую эффектив
ность.

Причины низкой эффективности совещаний состоят в том, что 
совещания подчас бывают неудовлетворительно подготовлены и ор
ганизованы, неумело проведены и неудовлетворительно подытожены. 
В большинстве случаев заседания длятся слишком долго и т.д. Более 
того, некоторые совещания являются совершенно ненужными.

Порядок подготовки делового совещания
1. Определение целей и задач совещания. Следует учесть, что не

посредственный сбор людей имеет смысл, когда есть необходимость:
- в обмене информацией;
- в выявлении мнений;
- в анализе трудных ситуаций и проблем;
- в принятии решений по комплексным вопросам.

При этом необходимо подумать, какими могут быть альтернати
вы проведению совещания:

- решение ответственного руководителя;
- несколько телефонных звонков;
- совещание но селектору;
- совещание по сет и Интернет или Интернет;
- объединение с другим совещанием.

2. Назначение ответственных за подготовку совещания и распре
деление между ними обязанностей.

3. Составление (иногда) сметы расходов на подготовку и прове
дение совещания.
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л Определение даты и времени проведения совещания (с учетом 
0СТулн°сти для участников и возможности подготовиться). Следует 

верить, чтобы  это  время было по возможности минимальным, не 
** ̂ в ПаДа;ю с врем енем  проведения других мероприятий. 

с  5. Выбор подходящ его помещения, бронирование его.
6. Подготовка и утверждение конкретной повестки совещания, с 

. казапием врем ени, необходимого для рассмотрения каждого вопро- 
асз- Прй этом д л я  каждого вопроса следует отводить время в соответ
стви и  с его значи м остью . Вопросы располагать в порядке их важно
с т и  и сложности.

7. Составление списка участников совещания. При этом следует 
сузить, насколько возможно, круг участников, пригласив лишь тех, 
вгбез кого нельзя обойтись, а именно:

- непосредственно затрагиваемых решениями заседания; 
-располагаю щ их соответствующими специальными знаниями;
- исполняю щ их решения;
- имеющих о п ы т  решения аналогичных проблем;
- ответствен ны х за надлежащее исполнение;
- опытных советни ков и людей, умеющих решать проблемы.
8. О пределение докладчиков, а при необходимости и выступаю

щих. П одготовка докладов и выступлений.
9. П од готовк а  и рассылка приглашений и материалов участникам 

совещания в с р о к и , достаточные для их подготовки к совещанию. 
При этом с л е д у е т  проинформировать как можно конкретнее участни
ков о повестке и  целях заседания (по возможности с указанием вре
мени в часах и  минутах, если отдельным участникам следует поя
виться к о б су ж д е н и ю  определенных пунктов).

10. П о д г о т о в к а  проекта решения совещания (заседания), также 
направление е г о  участникам.

11. П о д г о т о в к а  помещения для проведения совещания.
1?. П о д г о т о в к а  необходимых средств наглядной информации, 

технических и  вспомогательных средств.
13. П о д г о т о в к а  объявлений и указателей.
И. П о д г о т о в к а  для участников совещания рабочих (раздаточных) 

материалов, б л о к н о т о в ,  ручек и т.д.
15. Х р о н и р о в ан и е  мест в гостиницах для проживания иногород

них участни ков.
16. Заказ т р а н с п о р т а  для обслуживания участников совещания.

167



17. Заказ на обслуживание в предприятии общественного пита
ния.

18. Подготовка регистрации участников и отметки командир^ 
ночных удостоверений.

19. Подготовка культурной программы для участников совеща
ния.

Необходимо заметить, что некоторые авторы и специалисты под
разделяют всю работу по подготовке совещания и соответствующие 
мероприятия на три части:

- начальная подготовка;
- текущая подготовка совещания;
-действия накануне совещания.

Кроме того, следует подумать, какие из перечисленных частных 
дел (действий) по подготовке совещания могут оказаться по каким- 
либо причинам под угрозой невыполнения. В связи с этим наметить: 
какие действия и когда следует предпринять на случаи наступления 
указанных нежелательных событий, чтобы свести на нет или до ми
нимума их отрицательные последствия.

В день проведения совещания рекомендуется:
-перед началом заседания произвести регистрацию присутст

вующих;
- начать заседание точно вовремя;
- сообщить о стоимости минуты данного совещания и о своем на

мерении провести его рационально, выразить уверенность в успеш
ном ходе заседания;

-согласовать с участниками правила совместной работы: время 
выступлений, перерывов, окончания совещания, порядок принятия 
решений и т.д.;

- поручить одному из участников или секретарю ведение прото
кола;

- держать под кон тролем перерывы;
-распознавать и блокировать такие критические пункты в дис

куссии, как разговоры на отвлеченную тему, поспешные выводы и 
неверные решения;

-во время заседания перепроверять, как достигаются поставлен
ные цели: анализ проблемы, альтернативные решения, поиски итого
вых решений, информация, координация;
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-повторить принятые решения и согласованные меры, 
ься согласием участников и, исключить разногласия;

чтобы за-
руЧИТ

.в  конце заседания подвести итоги и пояснить: что, кем и к како
му времени должно быть сделано;

- перед окончанием совещания подготовить и раздать участникам 
краткий протокол, содержащий главным образом принятые решения, 
ответственных и сроки. При отсугствии такой возможности протокол 
разослать участникам и заинтересованным лицам не позже чем через
48 ч;

-завершить совещание на позитивной ноте, высказав несколько 
приветливых слов. Поблагодарить выступавших, всех участников и 
готовивших совещание;

-закончить совещание точно в назначенное время, чем обеспе
чить себе репутацию умелого организатора. При проведении после
дующих заседаний участники будут уже сами себя дисциплинировать 
и стремиться к своевременному выполнению повестки дня.

После совещания рекомендуется:
1. Проанализировать ход и результаты состоявшегося совещания. 

Для этого можно провести также опрос участников, выясняя:
Были ли достаточно ясными тема и цель совещания?
Получил ли каждый учас тник своевременно повестку дня и дру

гие материалы?
Началось ли заседание вовремя?
Соблюдались ли повестка дня и регламент?
Была ли достигнута цель совещания?
Какой процент решения выполняется в установленные сроки?
Были ли распределены задачи и установлены соответствующие 

сроки?
Следует ли продолжать проводить совещания?
Сколько времени было использовано неэффективно?
Перекрывают ли результаты, полученные от совещания, затраты 

времени и средств на его подготовку и проведение?

2. По результатам анализа наметить: что может быть сделано 
лучше при подготовке и проведении следующего совещания.

3. Составить и выслать участникам четкий итоговый протокол - 
не более чем через 48 ч после завершения заседания (если не был 
Роздан участникам заседания при его окончании краткий протокол);
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4. Контролировать выполнение принятых решений, добиться 
полного и своевременного выполнения содержащихся в них планов и 
заданий;

5. Информировать участников очередного заседания о выполне
нии решений предыдущего заседания.

Национально-культурные особенности коммуникаций. Использо
вание целого ряда невербальных средств общения довольно жестко 
ограничено национальными, культурными и религиозными тради
циями того или иного народа. Если мимика, дающая ясное и четкое 
представление об эмоциональном состоянии человека, интерпретиру
ется одинаково вне зависимости от национальности и культуры, то 
конкретный смысл таких невербальных знаков, как поза, жесты, дис
танции или нормы приближения, различен в разных культурах. Как и 
семантические барьеры, культурные различия при обмене невербаль
ной информацией могут создавать значительные преграды для пони
мания.

Строя тактику переговоров с иностранными партнерами, следует 
учитывать национальные особенности собеседников, их психологию, 
привычки, обычаи, увлечения. Знания эти помогут быстрее найти с 
ними общий язык.

Поскольку мимика, поза, жест - это настоящий, хотя и беззвуч
ный язык, то нельзя полагать, что он будет одинаков у различных эт
нических групп народов.

Один и тот же жест или выразительное движение у разных наро
дов означает разные вещи. Поэтому при общении с иностранцами 
лучше всего придерживаться правила: если неизвестны точные зна
чения жестов, лучше вообще их исключить.

Если в Голландии повернуть указательным пальцем у виска, под
разумевая какую-то глупость, то нас не поймут. Там этот жест озна
чает, что кто-то сказал очень остроумную фразу.

Говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а японец - на 
нос.

В США, например: «ноль», образованный большим и указатель
ным пальцем, говорит: «все нормально», «все о’кей». В Японии этот 
же жест означает' просто «деньги», во Франции - ноль. В Португалии 
и некоторых других странах он вообще воспринимается как непри
личный.
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Итальянец или француз, если считает какую-либо идею глупой, 
выразительно стукнет ладонью по лбу, как бы восклицает: «Да ты с 
ума сошел!» А британец или испанец этим же жестом показывает, как 
оН доволен собой.

Если голландец, стуча себя по лбу, вытягивает' указательный па
лец вверх, это означает, что он по достоинству оценил наш ум. Палец 
же в сторону указывает’, что слегка «поехала крыша».

Немец в знак восхищения чьей-то идеей поднимает вверх брови, 
у  англичанина тот же жест означает крайний скептицизм.

Европейцы в общении не придают особой роли левой или правой 
руке. Но нужно быть осторожным на Ближнем Востоке: нельзя кому- 
либо протянуть еду, деньги или подарок левой рукой, этим можно 
нанести оскорбление собеседнику, так как у тех, кто исповедует ис
лам, она считается нечистой.

Приняв от японца визитную карточку, следует сразу же прочи
тать ее и усвоить. Если вы положите ее в карман, вы тем самым со
общите японцу, что его считают несущественным человеком. Еще 
один пример культурных различий в невербальной коммуникации - 
склонность американцев с недоумением реагировать на «каменное 
выражение» лица у собеседников, в то время как улыбка не часто гос
тит на лицах русских и немцев.

В ходе деловых встреч можно обращаться по имени в следующих 
странах:

- в Австралии, так как отсутствие формальностей является прави
лом в этой стране;

- в Китае, так как у китайцев имя - это одновременно и фамилия.
Никогда не предлагайте дорогие подарки хозяевам встречи в Ки

тае, так как, если они не могут ответить взаимностью, то почувствуют 
себя униженными.

Визитная карточка вызывает уважение:
- в Японии - наличие визитной карточки у служащего зависит от 

его работодателя;
- на Тайване - здесь она характеризует ранг и статус лица.
При ведении дел в Японии необходимо соблюдать следующие 

правила:
-не прикасаться к кому-либо;
- не оставлять палочки для еды в рисе;
-не приглашать людей в более дорогие рестораны, чем те, куда 

Пригласили Вас.
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Обильные завтраки неуместны везде, за исключением 
как именно американцы и изобрели эти завтраки.

В ряде стран цвету придают смысл. У корейцев написать имя 
ловека красным означает его смерть.

В ряде стран общепринятые у других народов жесты являютс 
непристойными:

знак «о'кей» - в Бразилии;
сильное похлопывание по плечу - в Швейцарии;

4.3 Управленческие решении в системе менеджмента

Управленческое решение - эго выбор, который должен сделать 
руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные зани
маемой им должностью (выбор альтернативы, осуществлённый руко
водителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и 
направленный на достижение целей организации). Принятие решений 
является основой управления. Ответственность за принятие важных 
управленческих решений - тяжелое моральное бремя, что особенно 
ярко проявляется на высших уровнях управления.

Принятие решений - это интегральная часть управления органи
зацией любого рода. Более чем что-либо другое компетентность в 
данной области отличает менеджера от не менеджера и, что еще важ
нее, эффективно работающего менеджера от его неэффективно рабо
тающего коллеги.

8  области принятия решений выделяют четыре роли руководите
ля:

- предприниматель;
- специалист по исправлению нарушений в работе;
- распределитель ресурсов;
- специалист по достижению соглашений.
Поскольку характер работы менеджера зависит от уровня управ

ления, на котором он находится, существуют различия и в характере 
решений, принимаемых на разных уровнях. Тем не менее, все эти ро
ли в той или иной мере периодически исполняет каждый менеджер.

Принятие решений, гак же как и обмен информацией, - составная 
часть любой управленческой функции. Необходимость принятия ре
шений возникает на всех этапах процесса управления, связана со все-
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астками и аспектами управленческой деятельности и является

й ^ н вссеи дай .
Каждая управленческая функция связана с несколькими общими, 

жизненно важными решениями, требующими претворения в жизнь. 
Вот некоторые из них.

Планирование
1 Какова наша сверхзадача или природа нашего бизнеса?
2. Какими должны быть наши цели?
3. Какие изменения происходят во внешнем окружении и как 

они отражаются и могут- отразиться в будущем на организации?
4. Какие стратегию и тактику следовало бы нам выбрать для

достижения поставленной цели?
Организация
1. Каким образом следует структурировать работу организации? 

Как целесообразно укрупнить блоки выполняемых работ?
2. Как скоординировать функционирование этих блоков, чтобы 

оно протекало гармонично и не было противоречивым?
3. Принятие каких решений на каждом уровне следует доверять 

людям, в частности руководителям?
4. Следует ли нам изменять структуру организации из-за изме

нений во внешней среде?

Мотивация
1. В чем нуждаются мои подчиненные?
2. В какой мере эти потребности удовлетворяются в ходе дея

тельности, направленной на достижение целей организации?
3. Если удовлетворение работой и производительностью моих 

рабочих возросли, то почему это произошло?
4. Что можем мы сделать, чтобы повысить уровень удовлетво

ренности работой и производительностью подчиненных?

Контроль
1. Как нам следует измерять результаты работы?
2. Как часто следует давать оценку результатов?
3. Насколько мы преуспели в достижении наших целей?
4. Если мы недостаточно продвинулись к поставленным целям, 

то почему это случилось и какие коррективы следовало бы внести?

Решение - это выбор альтернативы. Ежедневно мы принимаем 
сотни решений, даже не задумываясь, каким образом это делаем. Де-
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ло в том, что цена таких решений, как правило, невысока, да и цену 
эту определяет сам субъект, их принявший. Конечно, существует рЯд 
проблем, касающихся отношений между людьми, здоровья, семейно
го бюджета, неудачное решение которых может повлечь далеко иду
щие последствия, но это скорее исключение, чем правило.

Однако в управлении принятие решения - более систематизиро
ванный процесс, чем в частной жизни.

Управленческие решения и решения в частной жизни
Основные отличия между управленческими решениями и реше

ниями в частной жизни.
1. Цели. Субъект управления (будь то индивид или группа) при

нимает решение исходя не из своих собственных потребностей, а в 
целях решения проблем конкретной организации.

2. Последствия. Частный выбор индивида сказывается на его 
собственной жизни и может повлиять на немногих близких ему лю
дей. Менеджер, особенно высокого ранга, выбирает направление дей
ствий не только для себя, но и для организации в целом и её работни
ков, и его решения могут существенно повлиять на жизнь многих 
людей. Если организация велика и влиятельна, решения её руководи
телей могут серьёзно отразиться на социально - экономической си
туации целых регионов. Например, решение закрыть нерентабельное 
предприятие компании может- существенно повысить уровень безра
ботицы.

3. Разделение труда. Если в частной жизни человек, принимая 
решение, как правило, сам его и выполняет, то в организации сущест
вует определённое разделение груда: одни работники (менеджеры) 
заняты решением возникающих проблем и принятием решений, а 
друг ие (исполнители) - реализацией уже принятых решений.

4. Профессионализм. В частной жизни каждый человек само
стоятельно принимает решения в силу своего интеллекта и опыта. В 
управлении организацией принятие решений - гораздо более слож
ный, ответственный и формализованный процесс, требующий пр°‘ 
фессиональной подготовки. Далеко не каждый сотрудник организа
ции, а только обладающий определёнными профессиональными зна
ниями и навыками наделяется полномочиями самостоятельно прини
мать определённые решения.

Поэтому человек, чья работа связана с принятием управленче
ских решений, должен научится правильно подходить к этим задачам,

174



одной стороны, не теряя из виду уникальность возникающих про
блем а с другой - не изобретая велосипед для их решения. Собствен
но для этого, теория менеджмента и выделяет процесс принятия 
управленческого решения как структурированный процесс с кон
кретным содержанием и механизмом.

Началом интенсивного развития теории принятия управленче
ских решений как научной дисциплины можно считать 40-е годы, ко
гда во время второй мировой войны в Англии группе ученых было 
поручено решить такие сложные управленческие проблемы, как оп
тимальное размещение объектов гражданской обороны, огневых по
зиций, оптимизация глубины подрыва противолодочных бомб и кон
воя транспортных караванов.

В 50-60-е годы сложившаяся и получившая широкое использова
ние система методов принятия управленческих решений была пере
осмыслена и сформулирована в виде специально возникших научных 
дисциплин, таких, как исследование операций, системный анализ, 
управление техническими системами и др. В каждую из них неотъем
лемой составной частью входила теория принятия решений. Специа
листы всегда понимали, что для принятия решений ограничиться 
только количественными данными невозможно. Однако в последую
щем исследование операций и другие упомянутые выше науки скон
центрировали основное внимание на математических (количествен
ных) аспектах решения управленческих задач. Так, центральное ме
сто в них заняло использование научного метода, включающего на
блюдение, формулирование гипотезы и верификацию, системную 
ориентацию и использование принципа моделирования.

Широко использовались физические, аналоговые, имитационные 
и математические модели.

Наиболее известны модели теории игр, отражающие конкурент
ную ситуацию и ожидаемое воздействие на конкурентов принятого 
Управленческого решения, модели теории очередей или оптимально
го обслуживания, управления запасами, линейного программирова
ния, экономического анализа и др.

Предметом же теории принятия решений наряду с количествен
ными методами стали также методы, позволяющие получать и анали
зировать качественную (неколичественную) информацию.

Это, прежде всего методы экспертного оценивания, многокрите
риального анализа, содержательного анализа ситуаций и др.

175



То же самое относится и ко многим аспектам менеджмента 
подпадающим под методы количественного анализа, многие пробЛе 
мы в котором могут быть решены лишь методами качественного ан '  
лиза, успешно используемыми в теории принятия решений.

Принятие решений затрагивает практически все области челове 
ческой деятельности и есть неотъемлемая часть процесса управления

В рамках теории принятия решений развивались методы получе
ния и анализа не только количественной, но и качественной (кеко- 
личественной) информации, существенно расширившие возможности 
общей теории управления.

Иногда можно услышать мнение, что практика принятия реше
ний существует сама по себе, а теория - сама по себе.

Это одно из основных заблуждений руководителя, действующего 
по принципу «я все знаю сам», не говоря уже о том, что для принятия 
эффективного управленческого решения опыта и знаний одного че
ловека оказывается, как правило, недостаточно, современному руко
водителю необходимо владеть современными технологиями приня
тия управленческих решений.

Современная наука в области принятия управленческих решений 
поднялась на качественно новый уровень, на ее основе разработаны 
эффективные управленческие технологии, позволяющие решать 
сложные управленческие задачи, характерные для современных орга
низаций.

Значительную роль сыграло резкое увеличение объема информа
ции, которую приходится учитывать при разработке управленческого 
решения сегодня, появление современной вычислительной техники с 
ее воистину удивительными возможностями по оперированию и об
работке больших массивов как количественной, так и качественной 
информации.

Созданы современные компьютерные системы поддержки приня
тия решений, экспертные системы, автоматизированные системы 
экспертного оценивания, предназначенные для исполнения в процес
се принятия решений и позволяющие принимать эффективные управ
ленческие решения в сложных ситуациях, осуществлять в рамках 
подготовки к принятию решений значительные объемы экономиче
ских, математических, логических и других видов расчетов.

Необходимость решения широкого класса разнообразных управ
ленческих задач в процессе подготовки решений ставит перед теори
ей принятия решений новые задачи, в частности в области управле-
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современной экономикой п ри  значительных экономических пре- 
Ябоазованиях, происходящих в нашем обществе.

В настоящее время использование современных технологий при
нятия управленческих решений является жизненно важным для руко
водителя, одним из основных профессиональных умений которого 
является умение принимать эффективные управленческие решения. И 
в острой конкурентной борьбе при прочих примерно равных услови
ях добиваются успеха, устойчиво развиваются и выживают те органи
зации, которые поставили себе на службу дополнительные возможно
сти предоставляемые современными технологиями принятия управ
ленческих решений.

Классификация управленческих решений
В зависимости от базиса, положенного в основу принятия реше

ния, различают:
- интуитивные решения;
-решения, основанные на суждениях;
- рациональные решения.

Интуитивные решения. Чисто интуитивное решение - это выбор, 
сделанный только на основе ощущения того, что он правилен. Лицо, 
принимающее решение, не занимается при этом сознательным взве
шиванием «за» и «против» по каждой альтернативе и не нуждается 
даже в понимании ситуации. Просто человек делает выбор. То, что 
мы называем озарением или «шестым чувством», и есть интуитивные 
решения. Специалист по управлению Питер Шодербек указывает, 
что, «в то время как увеличение количества информации о проблеме 
может оказывать заметную помощь в принятии решений руководите
лям среднего звена, представителям высшего эшелона власти по- 
прежнему приходится опираться на интуитивные суждения. Более то
го, ЭВМ позволяют руководству уделять больше внимания данным, 
но не отменяют освященного временем управленческого интуитивно
го ноу-хау».

Решения, основанные на суждениях. Такие решения иногда ка
жутся интуитивными, поскольку логика их не очевидна. Решение, ос
нованное на суждении, - это выбор, обусловленный знаниями или на
копленным опытом. Человек использует знание о том, что случалось 
в сходных ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат альтер
нативных вариантов выбора в существующей ситуации. Опираясь на 
здравый смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в
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прошлом. Однако здравый смысл у долей в# с'Фечается редко, поэтому 
данный способ принятия решений токе не •’  очень надежен, хотя под
купает своей быстротой и дешевизной. Н

Когда, к примеру, вы делаете 1ыбор, что изучать - программу 
обучения управлению или программу обучНсНИЯ бухгалтерскому упе. 
ту, вы, скорее всего, принимаете решение не»3 осиове суждения, исходя 
из опыта вводных курсов по каждому предм**етУ-

Суждение как основа управленческого0 Решения полезно, по
скольку многие ситуации в организациях я#меют тенденцию к часто
му покорению. В этом случае ранее принят1гое решение может срабо
тать снова не хуже, чем прежде, что жпяетс>*я основным достоинством 
запрограммированных решений.

Другая слабость в том, что суждение невозможно соотнести с си
туацией, которая прежде не имела места, 1ЮЭТОМУ опыта ее реше
ния просто нет. Кроме того, руководитель иРи таком подходе стре
мится действовать преимущественно в т е ^  направлениях, которые 
ему хорошо знакомы, в результате чего ри*скУет упустить хороший 
результат в другой области, сознательно ил<и бессознательно отказы
ваясь от вторжения в нее.

Рациональные решения основаны ца методах экономического 
анализа, обоснования и оптимизации.

В зависимости от личностных характерисгик менеджера, прини
мающего решение, принято различать:

- уравновешенные решения;
- импульсивные решения;
- инертные решения;
- рискованные решения;
- осторожные решения.
Уравновешенные решения принимает менеджеры, внимательно 

и критически относящиеся к своим дсйстви*1*'1’ “Сдвигаемым гипоте
зам и их проверке. Обычно, прежде чем ^р^счупить к принятию Ре 
шения, они имеют сформулированную исхо^У 10 идею.

Импульсивные решения, авторы котчэр^14 JierKO генерируют са  ̂
мые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в с°  ̂
стоянии их как следует проверить, угочь*и1ь* оценить. Решения 
этому оказываются недостаточно обоснован11 ь,Ми и надежными, ПР 
кимаются «с наскока», «рывками».
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не решения становятся результатом осторожного поиска. 
W наоборот, контрольные и уточняющие действия преобладают 

в итерированием идей, поэтому в таких решениях трудно обнару
ж ь  оригинальность, блеск, новаторство.
ЖИТрискованные решения отличаются от импульсивных тем, что их 

I не нуждаются в тщательном обосновании своих гипотез и, ес- 
аВТуверены в себе, могут’ не испугаться любых опасностей.
ЛИ Осторожные решения характеризуются тщательностью оценки 
менеджером всех вариантов, сверхкритичным подходом к делу. Они в 
еще меньшей степени, чем инертные, отличаются новизной и ориги
нальностью.

Виды решений, зависящие от личностных характеристик менед
жера, характерны, в основном, в процессе оперативного управления 
персоналом.

Для стратегического и тактического управления в любой подсис
теме системы менеджмента принимаются рациональные решения, 
основанные на методах экономического анализа, обоснования и оп
тимизации.

В зависимости от степени предварительной формализации разли
чают:

- запрограммированные решения;
- незапрограммированные решения.

Запрограммированное решение есть результат реализации опре
деленной последовательности шагов или действий. Как правило, чис
ло возможных альтернатив ограничено и выбор должен быть сделан в 
пределах направлений, заданных организацией.

Например, начальник отдела закупок какого-либо производст
венного объединения при составлении графика закупок сырья и мате
риала может исходить из формулы, требующей определенного соот
ношения между запланированным объемом производства и номам 
сырья и материала на производство единицы готовой продукции. Ес- 
и в бюджете заложено, что на изготовление единицы продукции 

одуется 2 кг сырья и материалов, то решение принимается авто
ват ЧССКИ '  запланированный объем производства 1000 штук, следо- 

ельно надо закупить 2 000 кг сырья.
тРебов^°°НЫМ °^Раюм’ если от начальника финансового отдела по
ты об ЗЛИ вложить избыточную наличность в депозитные сертифика- 

ации муниципалитета или обычные акции, в зависимости от
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того, что именно в данное время обеспечивает наибольшую ириб
на инвестированный капитал, выбор определяется результатами 
стого расчета по каждому варианту и установлением самого «ыгодн~ 
го.

"Ро-

Программирование можно считать важным вспомогательным 
средством в принятии эффективных управленческих решений. Опре
делив, каким должно быть решение, руководство снижает вероят
ность ошибки. Этим также экономится время, поскольку подчинен
ным не приходится разрабатывать новую правильную процедуру ВСя_ 
кий раз, ког да возникает соответствующая ситуация.

Неудивительно, что руководство часто программирует решения 
под ситуации, повторяющиеся с определенной регулярностью.

Руководителю очень важно иметь уверенность в том, что проце
дура принятия решений, в самом деле, правильна и желательна. Оче
видно, если запрограммированная процедура становится неверной и 
нежелательной, решения, принятые с ее помощью, будут неэффек
тивными, а руководство утратит уважение своих работников и тех 
людей вне организации, на которых принимаемые решения сказыва
ются. Более того, в высшей степени желательно сообщить об обосно
ваниях методологии принятия запрограммированных решений тем, 
кто этой методологией пользуется, нежели просто предложить ее для 
употребления. Неспособность ответить на вопросы, начинающиеся с 
«почему» в связи с процедурой принятия решений, зачастую порож
дает напряжение и обижает людей, которые должны применять эту 
процедуру. Эффективный обмен информацией повышает эффектив
ность принятия решений.

Незапрограммированные решения. Решения этого типа требуют
ся в ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне не 
структурированы или сопряжены с неизвестными факторами. По
скольку заранее невозможно составить конкретную последователь
ность необходимых шагов, руководитель должен разработать проце
дуру принятия решения. К числу ^запрограммированных можно от
нести решения следующего типа:

- какими должны быть цели организации;
- как улучшить продукцию;
- как усовершенствовать структуру управленческого подразделе

ния;
- как усилить мотивацию подчиненных.
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в  каждой ИЗ подобных ситуаций (как чаще всего бЫ*с неза- 
аммированными решениями) истинной причине* 1блемы 

может быть любой из факторов. В то же время руководит%пола- 
гает множеством вариантов выбора.

На практике немногие управленческие решения окаРЦтся за
программированными или незапрограммированными в ч№ виде.

Скорее всего, они суть крайние отображения некотО*слектра 
в случае и с повседневными, и с принципиальными репл%. Поч
ти все решения оказываются где-нибудь между крайк#)рианта- 
ми.

Немногие запрограммированные решения настоль*1 >ук ) ури- 
рованы, что личная инициатива лица, принимающег о и*%ком ис
ключается.

И даже в ситуации самого сложного выбора метод®% приня
тия запрограммированных решений может' быть полез®

Показатели качества и эффективности управлений решений
Цель управленческого решения - обеспечение д#ия к по

ставленным перед организацией задачам. Поэтому нгЙе эффек
тивным организационным решением явится выбор, ко#  будет, на 
самом деле, реализован и внесет наибольший вклад в Йкение ко
нечной цели.

Качество управленческого решения - это совокуЛ парамет
ров решения, удовлетворяющих конкретного потреби® (конкрет
ных потребителей)и обеспечивающих реальность его !%ации.

Параметры качества управленческого решения:
-показатель энтропии, т.е. количественной населенности 

проблемы. Если проблема формулируется только казенно, без 
количественных показателей, то показатель энтропии %ижается к 
нулю. Если все показатели проблемы выражены коли%шо, пока
затель энтропии приближается к единице;

- степень риска вложения инвестиций;
- вероятность реализации решения по показате#)чества, за

трат и сроков;
- степень адекватности (или степень точности прда) теорети

ческой модели фактическим данным, на основании к%х она была 
разработана.

Требования, предъявляемые к решениям 
- минимальное число корректировок;
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-сбалансированность нрав и обязанностей менеджера, прини 
мающего решение - ответственность должна быть равна его полно 
мочиям;

- единство распорядительства - решение (или распоряжение) 
должно исходить от непосредственного руководителя. На практике 
это означает, что вышестоящий руководитель не должен отдавать 
распоряжения «через голову» нижестоящего руководителя;

-строгая ответственность - управленческие решения не должны 
противоречить друг1 другу;

- обоснованность - управленческое решение должно быть приня
то на основе достоверной информации о состоянии объекта с учетом 
тенденций его развития;

- конкретность;
- полномочность - управленческое решение должно бьггь принято 

органом или лицом, имеющим право принять его;
-своевременность - управленческое решение должно быть свое

временным, ибо задержка решения резко снижает эффективность 
управления.

После предварительной регламентации параметров качества 
управленческого решения и его эффективности (устанавливается 
предел, минимально допустимая эффективность, ради которой стоит 
приниматься за решение проблемы) анализируются факторы внешней 
среды, оказывающие влияние на качество и эффективность решения.

Затем анализируются параметры проблемы («вход системы») и 
принимаются меры по их улучшению и повышению качества входя
щей информации.

После уточнения требований к принимаемому решению («выхо
да»), уточнения факторов «внешней среды», влияющих на качество и 
эффективность решения, отработки параметров проблемы («входа 
системы») следует смоделировать технологию принятия решения, 
проанализировать параметры процесса, принять меры по их улучше
нию и приступить непосредственно к разработке решения. Если каче
ство исходной информации для решения проблемы («входа») оцени
вается ка «удовлетворительно», то при любом уровне качества «про
цесса принятия решения» в системе качество принятого решения 
(«выхода») будет «удовлетворительным».

Условия качественного решения
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-применение к разработке управленческого решения научных 
подходов менеджмента;

-изучение влияния экономических законов на эффективность 
управленческого решения;
У -обеспечение лица, принимающего реш ение, качественной ин
формацией, характеризующей параметры «выхода», «входа», «внеш
ней среды» и «процесса» системы разработки решения;

- применение методов функционально-стоимостного Анализа, 
прогнозирования, моделирования и экономического обоснования ка
ждого решения;

- структуризация проблемы и построение дерева  целей;
- обеспечение сопоставимости (сравнимости) вариантов решений;
- обеспечение много вариантности реш ений;
- правовая обоснованность принимаемого решения;
-автоматизация процесса сбора и обработки информации, про

цесса разработки и реализации решений;
- разработка и функционирование системы ответственности и мо

тивации качественного и эффективного реш ения;
- наличие механизма реализации решения-
Эффективным считают решение, если:
1.0но исходит из реальных целей.
2. Для его осуществления есть необходимое время и нуящые ре

сурсы.
З.Оно может быть осуществлено в конкретных условиях органи

зации.
4. Предусмотрены нештатные, аварийные ситуации.
5.Оно не провоцирует конфликтные ситуации и стрессы.
6. Предвидены изменения в деловом и ф оновом  окружении.
7. Оно дает возможность осуществлять контроль исполнения.
Выполнить перечисленные условия повышения качества и эф

фективности управленческого решения довольно трудно и это дорого 
стоит. Речь о выполнении полного набора перечисленных условий 
можег идти только для рациональных управленческих рещении по 
Дорогим объектам (проектам). Вместе с тем конкуренция объективно 
вынуждает каждого инвестора повышать качество  и эффективность 
Управленческого решения. Поэтому в настоящ ее время наблюдается 
тенденция увеличения количества учитываемых условий повышения 
качества и эффективности решении на осковие автоматизации системы 
Менеджмента.
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Одним из важных факторов, влияющих на качество управленч 
ских решений, является число уровней управления в организш С~ 
увеличение которых ведёт к искажению информации при подготов ’ 
решения, искажению распоряжений, идущих от субъекта управления6 
увеличивает неповоротливость организации. Этот же фактор способ' 
ствует запаздыванию информации, которую получает субъект реЩе 
ния. Это и обуславливает постоянное стремление сократить число 
уровней управления организации.

Серьёзной проблемой, связанной с эффективностью управленче
ских решений, является также проблема выполнения этих решений 
До трети всех управленческих решений не достигают своих целей по 
причине невысокой исполнительской культуры. В нашей и зарубеж
ных странах социологи, принадлежащие к самым разным школам, 
пристальное внимание уделяют совершенствованию исполнитель
ской дисциплины, включению рядовых сотрудников в разработку 
решения, мотивации такой деятельности, воспитанию «фирменного 
патриотизма», стимулированию самоуправления.

Факторы, влияющие на принятие решения
Организации являются сложными объектами, а они, в свою оче

редь, частями еще более сложной целостности. Поскольку организо
ванным действиям присущи сложности, а управленческие решения 
принимаются людьми и влияют на них, при принятии решений необ
ходимо учитывать целый ряд разнообразных факторов. Далее рас
смотрим некоторые важнейшие моменты, от которых непосредствен
но зависит, как принимаются решения и насколько эффективными 
они будут. Мы рассмотрим личностные оценки руководителя, уро
вень риска, время и изменяющееся окружение, информационные и 
поведенческие ограничения, отрицательные последствия и взаимоза
висимость решений.

1. Личностные оценки руководителя. Личностные оценки содер
жат субъективное ранжирование важности качества или блага. В от
ношении принятая решений оценки выступают в качестве компаса, 
указывающего человеку желательное направление, когда приходится 
выбирать между альтернативами действий. Важно подчеркнуть, что 
все управленческие решения, а не только связанные с вопросами со
циальной ответственности и этики построены па фундаменте чьей-то 
системы ценностей.
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Каждый человек обладает своей системой ценностей, которая оп- 
его действия и влияет на принимаемые решения. Например, 

^  можете считать неправильным придерживать информацию, с по- 
вЫ которой коллега мог бы улучшить проект, над которым онМОЩЬ ‘

нится. Несмотря даже на то, что этот работник может быть вашим 
главным конкурентом на пути должностного продвижения, ценность, 
которую вы придаете лояльности и открытости, заставляет вас при
нять решение о передаче информации коллеге. С другой стороны, вы 
можете решить уволить работника, который все время работает пло
хо Хотя вы придаете большое значение лояльности, ваше представ
ление о равенстве подсказывает, что нужно уволить плохого работ
ника, потому что он не дает организации столько же, сколько другие.

Исследования подтверждают, что ценностные ориентации влия
ют на способ которым принимаются решения. Одно из первых иссле
дований, посвящен ценностям американских управляющих, показало 
— в их системе ценностей явный перекос в сторону экономики, поли
тики и науки в противовес социальным, религиозным и эстетическим 
аспектам. Согласно исследованию Джорджа Ингленда, руководитель, 
ставящий на первое место максимизацию прибыли, скорее всего, не 
вложит средств в реконструкцию кафетерия и комнат отдыха для ра
бочих. Руководитель, для которого главное - сострадание к людям, 
скорее пойдет на справедливое повышение заработной платы, чем на 
ее сокращение ради высвобождения средств на финансирование на
учно-исследовательских проектов.

Немаловажное значение имеют культурные различия, хотя, как 
можно ожидать, существует сходство ценностных ориентации управ
ляющих из разных стран. Например, австралийские руководители 
предпочитают «мягкий» подход к управлению и уделяют значитель
ное внимание своим подчиненным; южнокорейские больше значения 
придают силе и плохо воспринимают проблемы других; японские де
монстрируют уважение к вышестоящим и отличаются высокой пре
данностью компании.

Некоторые организации используют формальные декларации о 
корпоративных ценностях, чтобы решения, принимаемые руководи
телями, и действия всех работников организации отражали общую 
систему ценностей. Организации, провозгласившие декларации о 
Ценностях, доводят до сведения людей ожидания, опирающиеся на 
признание таких ценностей, посредством разнообразных форм обу
чения,
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Помимо различий личностных оценок типичным затрудНени 
при определении оптимальных альтернатив является среда, в которср 
принимаются решения.

2. Среда принятия решения. При принятии управленческих ре 
шений всегда важно учитывать риск. Понятие «риск» используется 
здесь не в смысле опасности. Риск скорее относится к уровню опре_ 
деленное™, с которой можно прогнозировать результат. В ходе 
оценки альтернатив и принятия решений руководитель должен про
гнозировать возможные результаты в разных обстоятельства или со
стояниях природы. По сути дела, решения принимаются в разных об
стоятельствах по отношению к риску. Эти обстоятельства традици
онно классифицируются как условия определенности, риска или не
определенности.

Определенность. Решение принимается в условиях определенно
сти, когда руководитель в точное™ знает результат каждого из аль
тернативных вариантов выбора. Примером определенного решения 
может быть вложение избыточной наличности в 10%-е депозитные 
сертификаты. Руководитель знает, что, за исключением возникнове
ния крайне маловероятных чрезвычайных обстоятельств, вследствие 
чего федеральное правительство не сможет выполнить свои обяза
тельства, организация получит ровно 10% на вложенные средства. 
Подобным образом руководитель может, по меньшей мере на бли
жайшую перспективу, точно установить, какими будут затраты на 
производство определенного изделия, поскольку арендная плата, 
стоимость материалов и рабочей силы известны или могут быть рас
считаны с высокой точностью.

Сравнительно немногие организационные или персональные ре
шения принимаются в условиях определенности. Однако они имеют 
место, и зачастую элементы более крупных решений можно рассмат
ривать как определенные. Авторы и исследователи экономико
математических методов называют ситуации с наличием определен
ности детерминистскими.

3. Информационные ограничения. Итак, сначала дадим определе
ние информации. Информация - это данные, просеянные для кон
кретных людей, проблем, целей и ситуаций. Информация необходи
ма для рационального решения проблем. Порой, однако, необходи
мая, принятия хорошего решения информация недоступна или стоит 
слишком дорого. В стоимость информации следует- включить время 
руководителей и подчинен затраченное на ее сбор, а также фактиче-
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издержки, например, связанная с анализом рынка, оплатой ма- 
СКИ6 ого времени, использованием услуг- консультантов и т.п. Поэго- 
шИ уиоводитель должен решить, существенна ли выгода от дополни-

ной информации, насколько само по себе важно решение, связано 
Т пно со значительной долей ресурсов организации или с незначи- 
тельной денежной суммой.

Если информацию получить по приемлемой цене непросто, но 
такая возможность скоро появится, самое правильное для руководи
теля -отложить принятие решения. Здесь, правда, сделано допущение, 
что время не является критическим фактором, и потери от задержки 
будут более чем перекрыты выгодой от более качественного решения 
на основе дополнительной информации. Выгода издержки по боль
шей части субъективно оцениваются руководителем, что в особенно
сти относится к оценке руководителем стоимости собственного вре
мени и ожидаемых в результате принятия решения улучшений.

Большое место среди перечисленных факторов уделяется про
блеме надёжности информации, организации коммуникации, поме
хам, возникающим в ходе передачи информации. В числе последних 
большое место уделяется положениям, связанным со спецификой ро
левой позиции и интересов тех, кто перерабатывает информацию в 
процессе её прохождения от нижних уровней управления организа
ции до субъекта решения.

4. Поведенческие ограничения. Многие из факторов, затрудняю
щих межличностные и внутриорганизационные коммуникации, 
влияют на принятие решений.

Например, руководители часто по-разному воспринимают суще
ствование и серьезность проблемы. Они могут также по-разному вос
принимать ограничения и альтернативы. Это ведет к несогласию и 
конфликтам в процессе принятая решения.

Руководители могут быть настолько перегружены информацией 
и текущей работой, что будут не в состоянии воспринять открываю
щиеся возможности. Послужной список каждого может показать, как 
они воспринимают проблемы и реагируют на них. Согласно одному 
исследованию, руководители дают разное определение одной и той 
же проблемы в зависимости от отделов, которые возглавляют.

Руководитель может чувствовать, что вышестоящий начальник 
будет раздражен, если ему сообщить о реальной или потенциальной 
проблеме.
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Как указано выше, от способа обмена руководителя с подчинен- 
ными информацией в значительной мере зависит поведение послед
них. Подобным образом может иметь место точка зрения, по которой 
«проблемы это плохо», ибо гораздо важнее «хорошо выглядеть» 
Люди могут усваивать такую позицию от своих коллег.

Руководитель может отвергнуть гот или иной курс действий в 
силу личных пристрастий или лояльности по отношению к кому-то. 
Он может решить не прекращать сомнительные инвестиции или про
ект, поскольку поддерживал их на протяжении долгого времени. В 
результате ему будет трудно объективно оценить текущее состояние 
освоения капиталовложений или проекта. Подобным образом менед
жер может решить поддержать или не поддержать определенный 
проект, поскольку руководитель этого проекта ранее не поддержал 
выдвинутый менеджером проект.

Установлено, что многочисленные психологические факторы и 
личностные особенности сказываются на процессе принятия реше
ний. Принятие управленческих решений во многих отношениях явля
ется искусством нахождения эффективного компромисса. Выигрыш в 
одном почти всегда достигается в ущерб другому. Решение в пользу 
продукции более высокого качества влечсг за собой рост издержек; 
некоторые потребители будут довольны, другие перейдут на менее 
дорогостоящий аналог. Установка автоматической производственной 
линии может снизить общие издержки, но одновременно привести к 
увольнению лояльных рабочих. Упрощение технологии может позво
лить фирме использовать неквалифицированных рабочих. В то же 
время упрощенная работа может оказаться настолько утомительной, 
что работ разочаруются, вследствие чего, как можно ожидать, возрас
тут прогулы и текучее кадров и, возможно, снизится производитель
ность.

Проблема процесса принятия решений состоит в сопоставлении 
минусов с плюсами целях получения наибольшего общего выигрыша.

Часто руководителю приходил выносить субъективное суждение 
о том, какие негативные побочные эффект допустимы при условии 
достижения желаемого конечного результата. Однако, некоторые не
гативные последствия никоим образом не могут быть приемлемым 
для руководителей организации. Пример: нарушение закона или эти
ческих норм. В подобных случаях, когда выбираются критерии для 
принятия решения, негативные последствия следует трак товать как 
ограничения.
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5. Взаимозависимость решений
В организации все решения некоторым образом взаимосвязаны. 

Единичное важное решение почти наверняка может потребовать со
тен решений менее значительных. Если, к примеру, организация ре
шает перевести штаб-квартиру в другой штат, она должна также при
дать решения о том, как компенсировать перемещение работникам, 
покупать или не покупать новую мебель, кого нанимать на новые 
должности и вакансии в результат перебазирования, выяснить, заста
вят ли законы о налогообложении в другом штат менять процедуры 
бухгалтерского учета и т.п.

Крупные решения имеют последствия для организации в целом, а 
не только для сегмента, непосредственно затрагиваемого тем или 
иным решением. Если производственная фирма решает приобрести 
новое и более производительно оборудование для завода, она должна 
также найти способ увеличения сбыта продукции. Таким образом, за
купка нового оборудования должна отразиться не только на произ
водственном отделе, но также решающим образом на отделах сбыта и 
маркетинга.

Способность видеть, как встраиваются и взаимодействуют реше
ния в системе управления, становится все более важной по мере про
движения на верхние этажи власти. Менеджеры, находящиеся на 
нижних уровнях иерархии, но проявляющие способность разглядеть 
взаимозависимость решений, т.е. видеть «всю картину» зачастую и 
становятся кандидатами на повышение.

Этапы разработки управленческого решения
Процесс разработки управленческого решения включает три ос

новных этапа:
- подготовки решения;
- принятия решения;
- организации выполнения решения.
Как уже говорилось ранее, принятие решений является одним из 

основных составляющих любого управленческого процесса.
Процесс принятия решений при кажущейся простоте очень не

прост. В нем достаточно много тонкостей и подводных рифов, хоро
шо знакомых профессиональным менеджерам.

В каждой организации осуществляется разработка управленче
ских решений. И в каждой организации практика разработки и приня
тия управленческих решений имеет свои особенности, определяемые 
характером и спецификой ее деятельности, ее организационной
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структурой, действующей системой коммуникаций, вну тренней куль 
турой.

Тем не менее, имеется общее, характерное для любого процесса 
принятия решений, где бы он ни осуществлялся. Это тот единый 
стержень, который формирует технологию разработки и принятия 
решений, используемую в любой организации.

Подготовка решений осуществляется на основании всей совокуц. 
ности информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок.

В процессе принятия решений большое внимание уделяется ис
пользованию методов экспертного оценивания, предназначенных для 
работы как с количественной, так и с качественной информацией.

Основное назначение экспертных технологий - повышение про
фессионализма, а, следовательно, и эффективности принимаемых 
управленческих решений.

Возможны разные способы представления процесса принятия 
решений, в основе которых различные подходы к управлению: сис
темный, количественный, ситуационный и т.д.

Основное внимание уделяют ситуационному подходу, поскольку 
он наиболее полно отражает проблемы, возникающие при управлен
ческой деятельности, универсален и, по существу, содержит основ
ные методы, связанные с принятием управленческих решений и ис
пользуемые в других подходах.

Подготовка к разработке управленческого решения
Первый блок этапов разработки управленческого решения вклю

чает такие этапы, как:
- получение информации о ситуации;
- определение целей;
- разработка оценочной системы;
- анализ ситуации;
- диагностика ситуации;
-разработка прогноза развития ситуации.
Разработка управленческого решения.
В состав второго блока этапов разработки управленческого ре

шения входят:
-генерирование альтернативных вариантов решений;
- отбор основных вариантов управленческих воздейст вий;
- разработка сценариев развития ситуации;
- экспертная оценка основных вариантов управляющих воздейст

вий.
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Принятие решения, реализация, анализ результата.
«третий блок этапов разработки и реализации управленческого 

решения включены:
Р - коллективная экспертная оценка,

- принятие решения лицами, наделенными правом принятия ре
шения (ЛПР);

- разработка плана действии;
- контроль реализации плана;
-анализ результатов развития ситуации после управленческих 

воздействий.
Реализация решений в организации. Реализация управленческих 

решений стратегических и тактических планов осуществляется в ор
ганизации в которой эти решения и планы принимались. Рассмотрим 
механизмы, организационные структуры, взаимосвязи, влияющие на 
эффективность их выполнения.

Одним из основных свойств организации, влияющих на реализа
цию решений и планов, является иерархическая структура управле
ния.

Иерархическая упорядоченность присуща всем целенаправлен
ным системам. Иерархическая организация представляет собой мно
гоуровневую структуру, состоящую из взаимосвязанных подсистем, 
элементы которых имеют право принимать и реализовывать решения.

Иерархия определяет управленческие функции и ответствен
ность порядок подчинения в организации. Вышестоящие, согласно 
иерархической структуре, подсистемы (подразделения) принимают 
решения, обязательные для исполнения нижестоящими, и имеют пра
во вмешиваться в их действия.

Нижестоящее подразделение обладает, как правило, определен
ной степенью свободы в рамках поставленных перед ним задач и ог
раничений. Эта свобода заключается в возможности принятия само
стоятельных решений в рамках делегированных ему полномочий.

Важной составляющей системы управления организацией явля
й с я  информация. Обмен информацией в иерархической структуре 
происходит по вертикали и по горизонтали. По вертикали информа
ция передается от нижестоящих подразделений к вышестоящим и на
порот.

От нижестоящих подразделений к вышестоящим передается ин
формация об их состоянии, о взаимодействии с внешней средой и
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другими подразделениями внутри организации, о принимаемых ре 
шениях и об ожидаемых последствиях принятых решений, результа 
тах их деятельности.

От вышестоящих подразделений организационной структуры к 
нижестоящим передается информация о принятых решениях в части 
касающейся нижестоящих подразделений организации, о планах их 
реализации, о выделяемых ресурсах, об условиях функционирования 
нижестоящей организации, оценке ее деятельности.

По горизонтали обмен информацией осуществляется между под
разделениями одного иерархического уровня. Обычно по горизонтали 
передается информация о планах и результатах деятельности подраз
делений в рамках делегированных полномочий, можег передаваться и 
согласовываться информация об альтернативных вариантах решений, 
относящихся к области совместной деятельности, об условиях функ
ционирования подразделений, а также информация, имеющая отно
шение к деятельности другого подразделения.

Обмен информацией по вертикали и горизонтали реализует пря
мую и обратную связь при управлении организацией.

Степень свободы, которой располагает структурное подразделе
ние при управлении собственной деятельностью в силу делегирован
ных ему полномочий, прямая и обратная связь с вышестоящими под
разделениями и подразделениями одинакового иерархического уров
ня являются одними из основных элементов системы управления ор
ганизацией.

Управление организацией носит циклический характер.
Управленческий цикл в каждом конкретном случае определяется 

технологией производственного процесса, периодичностью возник
новения внешних и внутренних проблем, требующих своего решения. 
Управленческий цикл начинается с момента получения задания от 
вышестоящей инстанции и кончается решением проблем, возникших 
в связи с полученным заданием, и информированием о результатах 
деятельности вышестоящей инстанции.

Контроль реализации управленческих решений
Контроль - это одна из основных функций управления, представ

ляющая собой процесс обеспечения достижения целей, поставленных 
организацией, реализации принятых управленческих решений.
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При помощи контроля руководство организации определяет пра
вильность своих решений и устанавливает потребность в их коррек
тировке.

Процесс контроля - это, с одной стороны, процесс установления 
стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и их от
клонения от установленных стандартов; с другой - процесс отслежи
вания хода выполнения принятых управленческих решений и оценки 
достигнутых результатов в ходе их выполнения.

Именно результаты контроля являются основанием для руково
дителей организации корректировать принятые ранее решения, если 
отклонения в ходе реализации принятых ранее решений значительны.

Основная причина необходимости контроля - это неопределен
ность, являющаяся неотъемлемым элементом будущего и присущая 
любому управленческому решению, выполнение которого предпола
гается в будущем.

Между прогнозировавшимся развитием ситуации при принятии 
управленческого решения и реальным развитием ситуации принятия 
решения всегда неизбежен некоторый зазор, некоторые отклонения, 
поскольку принятие решения осуществляется на основании того или 
иного видения ситуации, той или иной модели ситуации, которая все
гда является неполной.

Насколько удачна модель и эффективно принятое управленче
ское решение, зависит от профессионализма менеджера, принимаю
щего решения.

Поэтому при осуществлении контроля оценивается и измеряется 
как ход выполнения принятых организацией решений, так и соответ
ствие принятых ранее решений реализовавшемуся развитию ситуа
ции принятия решения.

Кроме того, нельзя забывать, что исполнители принятых решений 
-люди, а не машины и возможны отклонения в ходе выполнения при
нятых решений, и по этой причине, например, может быть неэффек
тивным взаимодействие работ между различными подразделениями 
внутри организации, может бьггь недостаточно правильно понято за
дание, наконец, исполнитель может заболеть, его может переманить 
конкурент и т.д.

Отсутствие надежной системы контроля и как следствие эффек
тивной обратной связи может привести организацию к кризисной си
туации. Отсутствие эффективной обратной связи стало причиной 
краха многих крупных и мелких организаций.
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Если принятое ранее решение оказалось недостаточно эффекгив 
ным или ошибочным, то именно хорошо отлаженная система контро
ля может позволить своевременно это установить и внести корректи
вы в действия организации.

Хорошо отлаженная система контроля своевременно выявляет 
проблемы.

Это справедливо и для решений, содержащих элемент риска. 
Точно так же именно система контроля позволяет' выявить те поло
жительные аспекты и сильные стороны, которые определились в ор
ганизации при осуществлении ее деятельности.

Любая функция управления может эффективно действовать толь
ко при наличии эффективно действующей системы контроля.

4.4 Законы управления. Управления деятельностью человека 
и управление группой

В основе менеджмента лежит система экономических законов и 
принципов управления в условиях рыночных отношений. Законы и 
закономерности носят объективный характер, т. е. не зависят от воли 
людей, а, напротив, определяют их волю, сознание и намерения. 
Осознанное использование экономических законов, осуществляясь 
через управление, позволяет привести деятельность людей в соответ
ствие с объективными условиями развития. Именно менеджер выби
рает оптимальный вариант управленческого решения.

Все закономерности управления можно разделить на две группы. 
К первой относятся закономерности, присущие управлению вообще 
как целенаправленному воздействию, ко второй - закономерности 
менеджмента.

Социально-экономический аспект заключается в том, что собст
венник средств производства осуществляет процесс производства не 
только в своих интересах, но и в интересах, объединенных для совме
стного труда работников и общества в целом.

Различают общие и специфические законы управления. К общим 
законам управления относятся:

- закон специализации управления;
- закон интеграции управления;
-закон экономии времени.
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Закон специализации управления. Современное производство ос- 
овано на использовании новейших технологических процессов, тех

нических средств, высокой степени организации производства и тру
да информационных систем.

Закон интеграции управления. Интеграция, т.е. объединение, в 
менеджменте вытекает из потребности самого производства и управ
ления им. Это объединение, с одгоой стороны, специализированных 
правленческих действий на различных этапах управления в единый 
управленческий процесс, а с другой - подразделений, производств в 
единый производственный организм - предприятие. Предприятия в 
свою очередь могут объединяться в различные организационные 
формы рыночной экономики. Пределы этого объединения регулиру
ются точными отношениями производства и управления.

Закон экономии времени. Закон экономии времени справедлив не 
только для сферы материального производства. Всякая экономия, в 
конечном счете, сводится к экономии времени. Это положение харак
терно для менеджмента, где этот закон выступает' как закон управле
ния временем.

Управление качеством. Качество определяется действием многих 
случайных, местных и субъективных факторов. Для предупреждения 
влияния этих факторов на уровень качества необходима система 
управления качеством. При этом нужны не отдельные разрозненные 
и эпизодические усилия, а совокупность мер постоянного воздейст
вия на процесс создания продукта с целью поддержания соответст
вующего уровня качества.

Семь принципов управления качеством были определены для то
го, чтобы высшее руководство мо«гло руководствоваться ими с целью 
улучшения деятельности организащии.

Ориентация на потребителя.. Организации зависят от своих по
требителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие по
требности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожи
дания.

Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство 
Цели и направления деятельности организации. Им следует создавать 
и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть 
полностью вовлечены в решение задач организации.

Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют ос- 
нову организации, и их полное вовлечение дает возможность органи
зации с выгодой использовать их способности.
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Процессный подход. Желаемый результат достигается эффектив 
нее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют 
как процессом.

Системный подход к управлению. Выявление, понимание 
управление взаимосвязанными процессами как системы содействуют 
результативности и эффективности организации при достижении ее 
целей.

Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности ор
ганизации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.

Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные реше
ния основываются на анализе данных и информации.

Управление запасами. Управление запасами исходит из особен
ностей потребления соответствующих ресурсов. Выделяют три типа 
запасов:

- сырье, материалы, полуфабрикаты и другое, образующие ис
ходный момент технологического процесса;

- запасы незавершенного производства между технологическими 
операциями;

- запасы готовой продукции.

В первом случае они предназначены для смягчения негативных 
последствий неравномерных поставок; во втором - для устранения 
неритмичности осуществления производственных процессов в раз
личных подразделениях; в третьем - для покрытия неожиданного 
увеличения рыночного спроса. Наличие запасов обеспечивает гиб
кость материально-технического обеспечения, производства и сбыта.

Поскольку расходование запасов определяется интенсивностью 
их использования, которая задана технологией, объектом управления 
является скорость поступления соответствующих ресурсов. В связи с 
этим при оперативном управлении запасами на основе сведений, ха
рактеризующих их остаточную величину, принимаются решения об 
объеме и времени заказа или закупки образующих их элементов.

Потребность в пополнении запасов может определяться техноло
гическими процессами на данном или смежном предприятиях (на
пример, в комплектующих изделиях), быть зависимой от них. Но она 
может формироваться и случайно, т.е. быть независимой.

При фиксированном времени заказы на восполнение осуществ
ляются с заданной периодичностью. Заказываемое количество непо
стоянно и зависит от величины остатка.
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При фиксированном коли^естве заказов постоянно конгро- 
лИруется уровень запасов. Ьсл^ их величина падает ниже уста
новленного уровня, выдается зак^з на восполнение в одном и том же 
0азмере. Таким образом, фиксированной величиной является уровень, 
при котором повт оряется заказ и заказываемое количество.

Управление персоналом. Ро^ь человеческих ресурсов в системе 
менеджмента. Руководство персоналом как функция управления 
призвана объединять, координирюватЬ; взаимоувязывать и интегриро
вать все прочие функции в единое целое. Достигается это реализаци
ей принципов работы  с персоналок их взаимодействием.

Управление человеческими ресурсами организации включает 
комплекс взаимосвязанных видоц деятельности:

-определение потребности й рабочих, инженерах, менеджерах 
различной квалификации, исхода из стратегии деятельности фирмы; 

-анализ рынка труда и управления занятостью;
- отбор и адаптация персонада;
-планирование карьеры сотр>уДИИКОВ фирмы, их профессиональ

ного и административного роста;
-обеспечение рациональных: условий труда, в т.ч. для каждого 

человека социштьно-психологич^к0р| атмосферы
-организация ироизводствецНЬ1Х процессов, анализ затрат и ре

зультатов труда, установление Оптимальных соотношений между ко
личеством единиц ооорудованил! и численностью персонала различ
ных групп;

■ управление производителb»t|o0rpjJio трудв*
- разработка систем мотивации эффективной деятельности; 
-обоснование структуры доходов, степени их дифференциации,

проектирование систем оплаты Труда-
^ -о р ган и зац и я изобретательской и рационализаторской деятель-

учасгие в проведении тарцфпых переговоров между представи- 
елями работодателей и работополуЧаТелей;

организа*^0' ^  И осУщес гвленр*е социальной политики предприятия,

-профилактика и ликвидация конфликтов, 
задач ПРавлеиие человеческим ресурсом при решении практических 

предполаг аст воздействие На три основных составляющих:
ЖИзни и деятельности индивидов и социальных групп; 

ежличностные отношение в различных сферах деятельности;
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- процесс развития самого субъекта, формирование личности.
Управление человеческими ресурсами. Интенсификация управле 

ния и повышения качества труда персонала возможны только в ре 
зульгате применения принципиально новых подходов к работе с кад
рами, и в частности с работниками, занятыми управленческим тру. 
дом. Новые подходы в работе с людьми заключаются в ее комплекс
ном характере, более широком использовании элементов планирова
ния, применении индивидуальных форм работы.

В современных условиях теоретической основой новых форм ра
боты с кадрами является концепция «человеческих ресурсов» (human 
resources - HR), основанная на признании экономической целесооб
разности капиталовложений, связанных с набором персонала, под
держанием его в трудоспособном состоянии, непрерывным обучени
ем и выявлением качеств, потенциальных возможностей и способно
стей, заложенных в личности работника, с последующим развитием 
качеств, важных для его профессиональной деятельности.

В современной теории и практике управления персоналом на 
фирмах индустриально развитых стран доминируют два диаметраль
но противоположных подхода к содержанию и организации этой ра
боты: «американский» и «японский» подходы.

Американский и Японский подход. «Американский» подход - со
ответствие работника требованиям рабочего места: функциям; зада
чам; должностным обязанностям; условиям труда; требованиям к 
трудовому (ориентация на текущие задачи).

«Японский» подход - ориентация на качество образования и лич
ностный потенциал работника (ориентация на длительную перспек
тиву).

При «американском», или «рыночном», подходе средства управ
ления персоналом ориентированы главным образом на внешний ры
нок труда, состояние экономики, спрос на конкретный товар и т.д.

Данный подход сформировался в условиях, когда избыток рабо
чей силы и высокая безработица создавали огромный резервуар, из 
которого предприниматели могли черпать необходимое число рук, а 
правительственные программы социального обеспечения создавали 
буфер для увольняемых и снижали социальную напряженность.

В этих условиях в качестве основного фактора повышения эф
фективности производства рассматривалось постоянное совершенст
вование технологи, и работник воспринимался как приложение к
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водственным процессам, «винтик», автоматически вращающий- 
п Р ^ тр°го 0Тведенных ему границах и по четко сформулированным 
СЯ илам. Соответственно выработались и закрепились принципы 
ПР авления персоналом, адекватные этим представлениям.
^  В малых и крупных фирмах Канады и США предполагалось, что 
внеДРсние иовь1Х технологий может быть спланировано без особого

та отношения к ним рядовых работников. Политика управления 
персоналом ограничивалась такими инструментами, как наем и 
увольнение работников, зарплата, надзор, регулирование условий 
труда. Значительно меньшее внимание уделялось мотивационным и 
социальным факторам, среди которых признание заслуг, распределе
ние ответственности, система поощрения, т.е. характеристики кадро
вого менеджмента имели второстепенное значение. «Гром грянул», 
когда японские фирмы стали вытеснять американские на внешнем 
рынке главным образом из-за высокого качества своих товаров.

Оказалось, что японский менеджмент в передовых фирмах бази
руется в первую очередь на учете человеческого фактора. Япония 
первой в мире стала развивать современный менеджмент с «челове
ческим лицом», вовлекая всех работников в дела предприятий и 
фирм, в изготовление качественной продукции с низкими издержка
ми. На многих предприятиях Японии управленческий персонал и ра
бочих призывают к тому, чтобы исполнитель каждой операции рас
сматривал исполнителя последующей операции как своего потреби
теля и поэтому выполнял свою часть производственного процесса 
особенно тщательно.

Эти качественные изменения в менеджменте на многих японских 
предприятиях, учитывающие психологию людей и их социальный 
статус, не могли не дать толчка кардинальному совершенствованию 
традиционных методов управления кадрами в других странах с раз
витой экономикой.

Многие фирмы, особенно крупные, стали уделять серьезнейшее 
внимание повышению квалификации кадров, специальной подготов
ке менеджеров, для которых составляются специальные программы, в 
том числе по выдвижению и подготовке резерва, ротации кадров и
т.д.

Несомненно, что управление кадрами (персоналом) является од
ним из важнейших аспектов теории и практики управления. Без лю
дей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не 
сможет достичь своих целей и выжить.
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Как развивать управление на предприятиях
Финляндия после 1980 г. является прекрасным доказательством 

того, что направление развития может быть изменено, если в стране 
понимают требования глобальной экономики. Каждой стране, по 
мнению Портера, стоило бы извлечь урок из финского опыта, при 
этом упор должен быть сделан именно на эффективном управлении.

Конечно, в Казахстане нельзя скопировать финский опыт, не учи
тывая внутренних особенностей (по крайне мере мы можем перечис
лить десятки сфер деятельности, где он вообще не применим). Мы в 
данной статье обратим внимание читателей на те факторы, которые в 
Финляндии содействуют повышению эффективности управления.

Эффективное взаимодействие невозможно без высокой техноло
гии, развитого макроэкономического окружения и прогнозируемого, 
стабильного общественного регулирования. Оно, кроме того, гребует 
компетентных людей с высокой мотивацией и их способности извле
кать из ресурсов все возможные результаты в интересах человека и 
природы.

Повышение эффективности управления включает множество за
дач. Основные из них относятся к уточнению концепции управления, 
реорганизации управленческих процессов на предприятии и пере
стройке организационных структур в сторону самоуправления и 
предпринимательства, интеграции стратегического планирования и 
оперативного управления, усилению индивидуальной ответственно
сти, сознательности и мотивации работников и, наконец, ко всесто
ронней автоматизации операций и процессов.

Развитие управления начинается с определения миссии, страте
гии и ценностей на основе анализа прошлого и видения будущего. 
Главное требование управления в создании новой стоимости для 
предприятия и клиента. Поэтому соответствие миссии и стратегии 
потребностям рынка и единое их понимание всем персоналом -  сво
его рода идеологическая основа управления.

Когда весь персонал одинаково представляет миссию и страте
гию предприятия, тогда каждый член коллектива -  будь то руководи
тель или рядовой работник -  понимает смысл своего труда и умеет 
реализовать способности в интересах дела и личных одновременно. 
Эти две стороны одной медали решают больше половины всех про
блем управления, так как подталкивают к самоуправлению. С этого 
начинается переориентация людей.
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Для повышения эффективности необходима горизонтальная ин
теграция традиционных функций управления и переработки продук
ции. Маркетинговые, закупочные и производственные подразделения 
тех или иных компаний включаются в сквозные команды. Последние 
новации в этой сфере -  создание предпринимательских команд, в ко
торых объединяются не только внутрифирменные подразделения, но 
представители (и команды) клиентов и поставщиков. Функции и опе
рации, которые не повышают стоимости продукции, ликвидируются 
или продаются предприятиям, способным извлекать из них прибыль.

Одновременно с горизонтальной интеграцией происходит верти
кальная. Под уже упоминавшимся названием «Lean Management» 
имеются в виду такие организационные структуры, в которых суще
ствует только два уровня управления -  высшее, стратегическое руко
водство и предпринимательские команды, в пределах которых реша
ются оперативные задачи и реализуется стратегия. Остальные струк
турные единицы -  финансовые и экономические службы, отделы 
управления персоналом, юридические подразделения - обслуживают 
эти звенья. Так как уменьшается количество уровней управления, 
стимулирование персонала основывается на вознаграждении по ре
зультатам труда вместо карьерного роста.

Введение эффективной системы управления потребует немалого 
числа жестких, непопулярных мероприятий. Было бы высшей степе
нью самообмана утверждать, что все пройдет гладко и без проблем. 
Уже частичная автоматизация процессов вызывает сопротивление 
тех, кто сегодня выполняет учетные, контрольные и отчетные функ
ции. Но самая большая угроза, видимо, будет исходить со стороны 
чиновников разного уровня, так как эффективная система управления 
закрывает не только значительную часть их побочных доходов, но и 
лишает- смысла многие их должности. Очень болезненно относятся к 
таким переменам представители администрации, так как они должны 
вместо командования и давления заняться обслуживанием рабочих и 
менеджеров (всех тех, кто обеспечивает повышение стоимости про
дукции и услуг предприятия).

Как показывает опыт экономически развитых государств, кор
рупция не совместима с эффективностью. Неслучайно, те страны, ко
торые лидируют в разных экономических и социальных рейтингах, 
занимают и первые места в списках наименее коррумпированных. В 

°ссии это обстоятельство необходимо учитывать в числе мощных 
препятствий к переменам.
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Из сказанного можно сделать следующие выводы. Во-перв 
наиболее продвинутым российским предприятиям надо как мож^’ 
быстрее выйти на самые передовые и в то лее время тяжелые рын"0 
мира - в Германию и Центральную Европу, США и Японию и нача**1 
конкурировать умением, знанием дела и качеством. Опыт не компе^ 
сирует ни одна теория. Во-вторых, в школах и университетах, а так*' 
на предприятиях надо сосредоточить внимание на развитей таких 
ценностей, которые ориентируют людей на инициативность, откры 
тость и смелость. Поэтому генеральный директор фирмы Nokia 
именно ценности назвал важнейшим слагаемым успеха любой ком
пании. «Ценности -  это клей, который объединяет людей для дости
жения общих целей предприятия», сказал он.

Итак, основу преобразований, осуществляемых в целях повыше
ния эффективности управления, составляет улучшение всестороннего 
и равноправного взаимодействия между людьми во всех звеньях и 
Уровнях логистического процесса. Это требует значительной подго
товительной работы и терпеливого внедрения новых правил поведе
ния в повседневную жизнь предприятий. Передовые компании для 
того чтобы ускорить процессы преобразований, пользуются в боль
шинстве случаев услугами внешних консультантов. Если руководство 
хочет и готово применять европейский опыт, то первое, что оно 
должно делать (после соответствующей диагностики и анализа), -  ак
тивизировать деятельность персонала, непосредственно вовлекая его 
в разработку управленческих нововведений.

Управление человеком и управление группой
Производство осуществляется в организационных формах (пред

приятиях), каждое из таких предприятий представляет коллектив, ор
ганизационная, экономическая и юридическая самостоятельность! ко
торого определяется конкретными задачами. В свою очередь каждый 
основной коштсктив состоит из первичных коллективов, где все рабо
тающие люди находятся в постоянном деловом и эмоциональном 
контакте друг с другом.

Для достижения цели коллектив должен быть организован и об
ладать органами управления. Необходимость координации управле
ния производственными процессами создает административную 
структуру в которой члены коллектива располагаются по линиям и 
уровням руководства. В этой структуре происходит основное деление 
людей на руководителей и подчиненных.
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rnvntfa рук°в°Дителей (командная) состоит из руководителя и 
досредственньк подчиненных, и по отношению к подчиненным 

еГ° т пр*в0 отдавать распоряжение, а те обязаны выполнять их.
ИМС С ф ^ гУРа, отражающая служебные взаимоотношения в коллек

тиве g с0циальной психологии получила название формальной (офи-
льной) группы. Формальная группа безлична, правилами и обя

занностями наделяется не определенный человек, а любой занимаю
щий данН°с рабочее место или должность. Термин «официальная 

» оздачает определенный набор действий и стиля поведения, ко
торого коллектив ожидает и требует от человека, занимающего опре
деленное место.

Организационная роль руководителя всегда оставляет возмож
ность дл« проявления характерологических особенностей, способно
стей и дрУгих психологических качеств человека. Такие качества, как 
знание цела, организаторские и педагогические особенности, требо
вательность, принципиальность, внимание к людям, инициатива, 
убежденность и т.д. способствует успешному управлению коллекти
вом.

формальные и неформальные группы
формальная группа (структура) создается по воле руководства и 

более подробно о ней было сказано в предыдущих разделах
Люди, взаимодействующие не по предписанием руководства об

разуют неформальные группы (структура), с которым необходимо 
руководителю считаться, так как они оказывают сильное влияние на 
поведение отдельных личностей и на рабочее поведение сотрудников.

В любом коллективе потребность в общении, совместных инте
ресах, выходящих за рамки цели производства, симпатии и антипатии 
приводит к тому, что между людьми возникают отношения, которые 
не регулируются правилами, не записаны в инструкциях и наставле
ниях.

Неформальные отношения —  это дружеские связи, образующие 
стихийно на основе взаимных личных симпатий, в связи с общностью 
взглядов, склонностей, интересов, привычек, устремлений и т.п.

Такие взаимоотношения возникают ввиду потребности человека 
к общении и они влияют на работу, на психологический климат в 
коллективе.

В своих решениях руководитель обязан считаться с неформаль
ной структурой коллектива, которая сложно вплетается в формаль-
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ные служебно- производственные отношения. Чем дальше расхо 
эти две иерархии, гем напряженнее взаимоотношения в коллектив *СЯ 

Исследования показывают, что сработанность, слаженно 
сплоченность коллектива определяется степенью единства г неол ’ 
циальной и официальной структуре. И чем выше эта стелен те ' 
больших успехов может достигнуть коллектив, благодаря перемены 
людьми рабочих мест с учетом их желая трудиться на совместных 
операциях по взаимной симпатии производительность труда повыша 
ется на 10-12%.

Вскрыть межличные отношения в неформальной структуре 
(группе) коллектива, глубже вникнуть в суть происходящих явлений 
в коллективе помогают социометрические исследования (основатель 
социометрии американский ученый Дж.П.Морено). Социометрия оз
начает «социо-товарищ», «метрия-измерять».

Проводят опрос: «С кем бы вы хотели работать?». С кем бы Вы 
ли разделить свой досуг?». Социологи в своих исследованиях исполь
зуют не только положительные, но и отрицательные критерии. Отри
цательные критерии помогают больше и четко выявить неприязнен
ные отношения.

Проведенные на заводе Хоторанн группой американских иссле
дователей показали, что принадлежность к неформальным группам 
может дать психологические выгоды не менее важных, чем зарплата.

Важнейшие причины вступления в группу: чувство принадлеж
ности, взаимопомощь, взаимозащита, тесное общение и заинтересо
ванность.

Эффективность работы неформальных групп зависит от следую
щих факторов: размера, состава, групповых норм, сплоченности, 
конфликтности, статуса и функциональной роли ее членов.

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что по 
мере увеличения размера группы, общение между членами усложня
ются и становится более трудным достижение согласия по вопросам, 
связанным с деятельностью группы и выполнениям задач.

Увеличение группы также усиливает тенденцию к неформально
му разделению групп на подгруппы.

Под составом подниматься степень сходства личностей и точек 
зрения, подходов, которые они проявляют при решении проблем. Рв" 
комендуется чтобы группа состояла из непохожих личностей, что да
ет возможность при принятии оптимальных решений использовать 
различные позиции.
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тования показали что групповые нормы, Принятые группой,
Цссла ^ольШое ВЛияние на поведение отдельной личности и на 

оказываю^ целей организации. Классификация групповы х норм: 1) 
д0сти»е‘̂  0рГанизацию, 2) достижение целей, 3> прибыльность, 4) 
^ ^к ти вн ы й  груд, 5) планирование, 6)отношения* с заказчиком, 10) 

шита честности.
3 Сплоченность группы - мера тяготения ч лен о в  группы друг к

Д̂ Сплоченная группа - эта группа, члены которой; испытывают тягу
к другу и считают себя похожими. Сплоченная группа хорошо 

ЯРботает в коллективе, что дает возможность повы сить эффектив
ность работы всей организации.

Групповое единомыслие — это тенденция подавления отдельной 
личностью своих действительных взглядов на к ак о е  нибудь явление с 
тем чтобы не нарушить гармонию группы. Ч л ен ы  группы считают, 
что несогласие подрывает их чувство принадлежности и поэтому не
согласие следует избегать. Чтобы сохранить у членов группы го, что 
понимает ся как согласие и гармония, член группы решает что лучше 
не высказывать своего мнения.

Различие во мнениях обычно приводит к б олее  эффективной ра
боте группы, одновременно повышает вероятность конфликта. При
чины конфликта в группах и методы разрешения будут рассмотрены 
ниже.

Статус той или иной личности в организациях или ipynne опре
деляют такие факторы как старшинство в должностной иерархии, на
звание должности, расположение кабинета, образование, социальные 
таланты, информированность и накопленный опы т. Эти факторы по
вышают или понижают статус в зависимости о т  ценностей и норм 
группы. Члены группы, чей статус достаточно иы сок, способны ока
зывать большое влияние на решение группы, ч е м  члены группы с 
низким статусом. Но вместе с тем, это не всегда ведет к повышению 
статуса.

Критическим фактором, определяющим эффективность работы 
группы, является поведение каждого из ее членов группы. Дл эффек
тивного функционирования группы, ее члены должны вест себя та
ким образом, чтобы способствовать достижении} ее делен социаль
ному взаимодействию. Психологи различают д в е  основные направ
ленности ролей для создания нормально работающей групп. Целевые 
Роли распределены таким образом, чтобы иметь возможность отби-
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рать групповые задачи и выполнять Поддерживающие роли нодразу 
мевают поведение, способствую поддержанию и активизации жизни 
и деятельности группы.

различают следующие виды поведения в ipyraiax:
- целевые роли;
- инициирование;
- поиск информации;
- сбор мнений;
- предоставление информации;
- высказывание мнений;
- проработки;
- координирование;
- обобщение;
- поддерживающие роли;
- поощрение;
- обеспечение участия;
- установление критериев;
- исполнительность;
- выражение чувств.
Большинство американских управляющих выполняют целевые 

роли, а японские целевые и поддерживающие.
Таким образом, самая эффективная группа — это та, чей размер 

соответствует ее задачами, в составе которой находятся люди с непо
хожим чертами характера, чьи нормы способствуют достижению це
лей организации и созданию духа коллективизма, где здоровый уро
вень конфликтности, хорошее выполнение плевых, так и поддержи
вающих ролей, и где имеющие высокий статус члены группы не до
минируют.

4.5 Система современных методов управления

К современным методам управления можно отнести научно 
обоснованных методов, основанные на современные достижения эко
номической теории, теории управления, экономико-математических 
методов и применяющие возможности информационной технологии.

Наиболее распространенными научно-обоснованными методами, 
применяемые при управлении, являются:

- математическое моделирование;
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- неформальные методы (метод экспертных оценок; метод мозго- 
вОГо штурма (мозговая атака);

- теория игр;
. методы принятия решений;
Математическое моделирование применяют в тех случаях, когда 

управленческое решение принимается на основе обширной цифровой 
информации, которая может быть легко формализована. Широкое 
использование математических моделей позволяет дать количествен
ную характеристику проблемы и найти оптимальный вариант ее ре
шения.

Основными этапами оптимизации управленческого решения с 
помощью математических методов являются:

Постановка задачи.
Выбор критерия эффективности, который должен выражаться 

однозначно, например определенным числом, и отражать меру соот
ветствия результатов решения поставленной цели.

Анализ и измерение переменных величин (факторов), влияющих 
на величину критерия эффективности.

Построение математической модели.
Математическое решение модели.
Логическая и экспериментальная проверка модели и полученного 

с ее помощью решения.
Разработка рекомендаций по практическому использованию по

лученных результатов.
Развитие математических методов шло по пути расширения 

средств постановки и решения трудно формализуемых задач. Наряду 
с детерминированными, аналитическими методами классической ма
тематики возникла теория вероятности и математическая статистика. 
Для задач с большей степенью неопределенностью инженеры стали 
привлекать теорию множеств, теории возможностей, математическую 
логику, математическую лингвистику, теорию графов, что во многом 
стимулировало развитие этих направлений. Иными словами, матема
тика стала постепенно накапливать средства работы с неопределен
ностью, со смыслом, который классическая математика исключала из 
объектов своего рассмотрения.

Таким образом, между неформальным, образным мышлением че
ловека и формальными моделями классической математики сложился 
как бы спектр методов, которые помогают получить и уточнить
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(формализовать) вербальное описание проблемной ситуации, с Ощ,0- 
стороны, и интерпретировать, с другой. Этот спектр условно Ппг,„ 
ставлен на рисунке 4.1

Вербальное описание ситуации
1---------- 1 | |----

Мозговая Сценарии Эксперт. «Дерево 
атака оценки целей»

Анализ процессов изобретательной деятельности, опыта форми
рования сложных моделей принятия решений показал, что практика 
не подчиняется такой логике, т.н. человек поступает иначе: он попе
ременно выбирает методы из левой и правой частей «спектра», при
веденного на рис. 9.

Современные неформальные методы исследования систем.
История системного анализа и исследования операций связана с 

такими понятиями, как «мозговая атака», «сценарии», «дерево це
лей», морфологические методы и т.п. Перечисленные термины харак
теризуют тот или иной подход к активизации выявления и обобще
нию мнений опытных специалистов экспертов и этих методов мож
но отнести к неформальным методам исследования операций.

Рассмотрим основные виды и идей неформальных методов ис
следования систем.

Методы типа «мозговой атаки» или «коллективной генерации» 
идей. Концепция мозговой атаки получила широкое распространение 
с начала 50-х годов как «метод систематической тренировки творче
ского мышления», направленный на «открытие новых идей и дости
жение согласия группы людей на основе интуитивного мышления». 
Методы этого типа известны тахже под названием мозгового штур
ма, конференций идей, коллективной генерации идей (КГИ).

Метод мозгового штурма (мозговая атака) применяется в тех слу
чаях, когда имеется минимум информации о решаемой проблеме и 
установлены сжатые сроки для ее решения. Тогда приглашаются спе
циалисты, имеющие отношение к данной проблеме, им предлагается 
участвовать в форсированном обсуждении ее решения. При этом 
строго соблюдаются следующие правила:

- все высказываются по очереди;

Математ.
логика

Рисунок 4.1

Формальная модель

i -
Теория

множеств
Статистич.
методы

А налит, 
методы
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говорят лишь тогда, когда могут предложить новую идею; 
высказывания не критикуются и не осуждаются;

-все предложения фиксируются.
Обычно этот способ позволяет быстро и правильно решить воз

никшую проблему.
Разновидностью метода мозгового штурма является мнение жю- 

и Суть этого метода состоит в том, что к обсуждению проблемы 
привлекаются специалисты различных сфер деятельности, взаимо
действующие между собой. Например, к решению о выпуске нового 
товара привлекаются менеджеры производственного, коммерческого 
и финансового подразделений фирмы. Применение данного метода 
способствует генерированию новых идей и альтернативных вариан
тов.

Обычно при проведении мозговой атаки стараются выполнить 
определенные правила, суть которых сводится к тому, чтобы обеспе
чить как можно большую свободу мышления участников и высказы
вания ими новых идей; для этого рекомендуется приветствовать лю
бые идеи, даже если они вначале кажутся сомнительными или аб
сурдными (обсуждение т оценка идей проводится позднее), не допус
кать критики, не объявлять ложной идею и не прекращать обсуждать 
ни одну идею, высказывать как можно больше идей, стараться созда
вать как бы цепные реакции идей.

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполнения 
различают прямую мозговую атаку, метод обмена мнениями, методы 
типа комиссий, судов (когда одна группа вносит как можно больше 
предложений, а вторая старается их максимально критиковать) и т.р. 
В последнее время иногда мозговую атаку проводят в форме деловой 
игры.

На практике подобием сессий КГИ являются разного рода сове
щания -  конструкторы, заседания ученых и научных советов, специ
ально создаваемых временных комиссий.

Методы типа «сценариев». Методы подготовки и согласования 
представлений о проблеме или анализируемом объекте, изложенных 
8 письменном виде, получили название сценариев. Первоначально 
этот метод предполагал подг отовку текста, содержащего логическую 
последовательность событий или возможные варианты решения про
блемы, развернутые во времегги. Однако позднее обязательное требо
вание временных координат было снято, и сценарием стали называть 
любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и
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предложения по ее решению или но развитию системы, независим 
от того, в какой форме он представлен. Как правило, на практик° 
предложения для подготовки подобных документов пишутся экспеп 
тами вначале индивидуально, а затем формируется согласованный 
текст.

Сценарий предусматривает не только содержательные рассужде
ния, помогающие не упустить детали, которые невозможно учесть в 
формальной модели (в этом собственно и заключается основная роль 
сценария), но и содержит', как правило, результаты количественного 
технико-экономического или статистического анализа с предвари
тельными выводами. Грушта экспертов, подготавливающая сценарий 
используется обычно правом получения необходимых справок от 
предприятий и организаций, необходимых консультаций.

На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в от
раслях промышленности. Роль специалистов по С А  и ИСО при под
готовке сценария -  помочь привлекаемым ведущим специалистам со
ответствующих областей знаний выявить общие закономерности раз
вития системы; проанализировать внешние и внутренние факторы, 
влияющие на ее развитие и формирование целей; определить источ
ники этих факторов; проанализировать высказывания ведущих спе
циалистов в периодической печати, научных публикациях и других 
источниках научно-технической информации; создать вспомогатель
ные информационные фонды, способствующие решению соответст
вующей проблемы.

Методы экспертных оценок. Выбор форм и методов проведения 
экспертных опросов, подходов к обработке результатов опроса и г.д. 
зависит от конкретной задачи и условий проведения экспертизы. Од
нако существуют некоторые общие проблемы, которые нужно пом
нить специалисту по системному анализу. Остановимся на них под
робнее.

Возможность использования экспертных оценок, обоснование их 
объективности обычно базируется на том, что неизвестная характери
стика исследуемого явления трактуется как случайная величина, от
ражением закона распределения которой является индивидуальная 
оценка специалиста-эксперта о достоверности и значимости того или 
иного события. При этом предполагается, что истинное значение ис
следуемой характеристики находится, внутри диапазона оценок, по
лучаемых от группы экспертов, и что обобщенное коллекгивное мне
ние является достоверным.
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Однако в некоторых
еийе подвергается с о м ц ^ .^  КИх исследован иях это предпо-

едлагается разделить n p o G ^ Г1а гф и м ср, в некоторых работах 
^экспертные оценки, на д в ^  клас^а^ * 1 реш ения которы х применяют- 
СЯ К первому классу о т н о с ^ ^ * ^ ’ 

шо обеспечены инф орм аг*^ .. р Л ем ы , которы е достаточно хо- 
Рринцип «хорошего измери*\-.е  И Аля котор ы х нуж но использован 
!т г о  объема информации, а >>5 СЧИтая эксперта хранителем боль- 
“отГному. « Т У п п о в о е  мнение эксп ертов -  близким ,

Ко второму классу о т н * ^ , я
знаний для уверенности в Р °о л е м ы , в отнош ении которых
недостаточно; экспертов н е д * ^ ^ едаш вости названны х предположен™ 
телей», и необходимо остор>Ч:>>к!1^ассМ атРивать как «хорош их измери 
экспертизы, поскольку в п°Д х од и ть к обработке результате!
эксперта, больше внимания^ Т[еJ ' ly4 a e  мнение одн ого (единичного 
малоизученной проблемы, х -и зж ет^ ^ **6’ Удел яю щ его исследовании 
при формальной обработке 0  g о к азаться  н аиболее значимым, < 
дачам второго класса в ° с н ^ Вном^ДС 1 Утрачено. В  связи с этим к за 
обработка результатов. Исп<^у, Д олж на прим еняться качественна; 
ливых для «хороших и з м е р ь . оаа1*ие м етодов осреднения (справед
к существенным ошибкам. ^  * в Данном случае может нривест1
по формированию целей, ^  Ш Коллективного принятия решенш
ления обычно можно огнес^ ^ 111^ 101110118™ 10 мет°Дов и форм управ 
ботке прогнозов и п е р е п е в ^  К 11СР в° м у  классу. О днако при разра 
«редкие» мнения и подверг^^ ^'’111'!* к л ан ов целесообразно выявлят 

Другая проблема, kotoj^ ^  ИХ ° л е е  тщ ательном у анализу, 
системного анализа, з а к л ю ч у Ю нУЖНо иметь в виду при проведенш 
ния проблем, относящихся ^  стся 8 СЛедую щ ем : даж е в случае реше 
что экспертные оценки н сх - иерн° м у  классу, нельзя забывать о том 
черты, присущие о т д е л у j .  Г В се^е не только узк о  субъективны 
субъективные черты, к о т о р ЫМ эксп ертам , но и  коллективно 
опроса. Иными словами, н ^  ^  Не ИСЧезаю т при обработке результате 
на некоторые «обществен 1 НЬ1е ~ оценки нуж но смотреть ка
научно-технических зн ан и й  точк у  зрения!, зависящ ую  от уровн 
Дования, которая может м е г4я°  1цесгва относительно предмета иссле 
представлений о ней. С л е д ^  ТЬСЯ по МеРе развития систем ы  -и наши 
НоРазовая процедура. Такс>4|ВаТеЛЬ“ 0’ ЭкспеРтны й оп рос -  это не од 
ной проблеме, характеризуй спасо Получения информации о ело»

щеися бол ьш ой  степ ен ью  неопределен
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ности, должен стать своего рода «механизмам» в сложной системе 
г.е. необходимо создать регулярную систему работы с экспертами

Следует обратить также внимание на то, что использование клас 
сического частотного подхода к оценке вероятности при организация 
проведения экспертных опросов бывает затруднительным, а иногда к 
невозможным (из-за невозможности доказать правомерности исполь
зования представительность выборки). Поэтому в настоящее время 
ведутся исследования характера вероятности экспертной оценки, ба
зирующиеся на теории нечетких (размытых) множеств Заде, на пред
ставлении об экспертной оценке как степени подтверждения гипоте
зы или как вероятности достижения цели.

Методы типа «Дельфи». Метод «Дельфи» является итеративной 
процедурой для проведения мозговой атаки, которая способствовала 
бы снижению влияния психологических факторов при повторении за
седаний и повышения объективности результатов. Кроме того, 
«Дельфи» процедуры стали также средством повышения объектив
ности экспертных опросов с использованием количественных оценок 
при оценке «деревьев цели» и при разработке «сценариев».

Основные средства повышения объективности результатов при 
применении «Дельфи-метода» -  использование обратной связи, озна
комление экспертов с результатами предшествующего тура опроса и 
учет результатов при оценке значимости мнений экспертов.

В конкретных методиках, реализующих процедуру «Дельфи», это 
средство используется в разной степени. Так, в упрощенном виде ор
ганизуется последовательность итеративных циклов мозговой атаки. 
В более сложном варианте разрабатывается программа последова
тельных индивидуальных опросов с помощью анкет-вопросников, 
исключающих контакты между экспертами, но предусматривающих 
ознакомление их с мнениями друг друга между турами. Вопросники 
от тура к гуру могут уточняться. Для снижения таких факторов, как 
внушение или приспособление к мнению большинства, иногда требу
ется, чтобы эксперты обосновывали свою точку зрения, но это не все
гда приводит к желаемому результату, а, напротив, может усилить 
эффект приспособляемости. В наиболее развитых методиках экспер
тами присваивают весовые коэффициенты значимости их мнений, 
вычисляемые на основе предшествующих опросов, уточняемые от 
тура к туру и учитываемые при получении обобщенных результатов 
оценок.
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МстоДЬ1--ийа <<деРева Целей». Идея метода дерева целей впервые 
''"^едложена У.Черчменом в связи с проблемами принятия ре-

исполь-0 в промышленности. Термин «дерево» подразумевает 
Ше ние иерархической структуры, полученной путем разделения об- 
3 ей пели на подцели, а их, в свою очередь на более легальные со
ставляющие, которые можно называть подцелями нижележащих

ней или, начиная с некоторого уровня, - функциями. Как прави
ло термин «дерево целей» используется для иерархических структур, 
имеющих отношения строго древовидного порядка, но сам метод 
иногда применяется и в случае «слабых» иерархий. Поэтому в по
следнее время все большее распространение получает предложенный 
В.М.Глушковым термин «прогнозный граф», который может пред
ставляться и в виде древовидной иерархической структуры, и в форме 
структуры со «слабыми» связями.

При использовании метода «дерева целей» в качестве средства 
принятия решений часто вводят термин «дерево решений». При при
менении «дерева» для выявления и уточнения функций управления 
говорят о «дерево целей и функций».

Метод «дерево целей» ориентирован на получение полной и от
носительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т.е. 
такой структуры, которая на протяжении какого-то периода времени 
мало изменялась при неизбежных изменениях, происходящих в лю
бой развивающейся системе. Для достижения этого при построении 
вариантов структуры следует учитывать закономерности целеобразо- 
вания и использовать принципы и методики формирования иерархи
ческих структур целей и функций.

Морфологические методы. Термином «морфология» в биологии 
и языкознании определяется учение о внутренней структуре иссле
дуемых систем (организмов, языков) или сама внутренняя структура 
этих систем.

Основная идея морфологического подхода - систематически на
ходить наибольшее число, а в пределе - все возможные вариангы 
решения поставленной проблемы или реализации системы путем 
комбинирования основных (выделенных исследователем) структур
ных элементов системы или их признаков. При этом система или 
проблема может разбиваться на части разными способами и рассмат
риваться в различных аспектах.

Отправными точками морфологического исследования являют
ся:
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-равный интерес ко всем объектам морфологического модел 
вания; ^  I

-ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не fi 
дет получена полная структура исследуемой области; •'

- максимально точную формулировку поставленной проблемы 
Метод решающих матриц. Этот метод был нреддожев 1 

Г.С.Поспеловым как средство повышения достоверности экспертной 
оценки путем разделения проблемы с большой неопределенностью на 
подпроблемы и пошагового получения оценок.

Например, при создании сложных производственных комплек
сов, автоматизированных систем управления и других сложных объ
ектов нужно определить влияние на проектируемый объект фунда
ментальных научно-исследовательских работ, чтобы запланировать 
эти работы, предусмотреть их финансирование и распределить между 
ними.

Получить от экспертов объективные и достоверные оценки влия
ния фундаментальных НИР на проект ирование сложного комплекса 
практически невозможно. Для того, чтобы облегчить экспертам эту 
задачу, можно вначале спросить их, какие направления исследований 
могуг быть полезными для создания комплекса и попросить опреде
лить их относительные веса этих направлений а.],..., а п Затем соста
вить план оиытно-консгрукторских работ для получения необходи
мых результатов но названным направлениям и оценить их вклад
Pi,..., Р„. Далее нужно определить программу прикладных научных 
исследований и относительные веса прикладных НИР yi,..., уп. И, на
конец, - оценить влияния фундаментальных НИР 5Ь..., 5„. на при
кладные. Таким образом, область работы экспертов можно предста
вить в виде нескольких уровней; направления -  ОКР -  прикладные 
НИР -  фундаментальные НИР,

Методы экспертных оценок применяются в тех случаях, когда за
дача полностью или частично не поддается формализации и не может 
быть решена математическими методами.

Метод экспертных оценок представляет собой исследование 
сложных специальных вопросов на стадии выработки управленческо
го решения лицами, обладающими специальными знаниями и опы
том, с целью получения выводов, мнений, рекомендаций и оценок. 
Экспертное заключение оформляется в виде документа, в котором 
фиксируются ход исследования и его итоги. Во введении указывает-
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где когда и в связи с чем организует и проводит экспертизу. 
СЯ ее фиксируется объект экспертизы, указываются методы, приме- 
далее ^  исследования, и полученные в результате исследования 
В «ые В заключительной части содержатся выводы, рекомендации 
ДаН актические меры, предлагаемые экспертами.
И П Наиболее эффективно применение метода экспертных оценок 

и анализе сложных процессов, имеющих в основном качественные 
характеристики, при прогнозировании тенденций развития торговой 
системы, при оценке альтернативных вариантов решения.

Одним из методов оптимизации управленческих решений в усло
виях рыночной конкуренции является использование методов, ис
пользуемых в теории игр, суть которых состоит в моделировании 
воздействия принятого решения на конкурентов. Например, если с 
помощью теории игр руководство торговой фирмы приходит к выво
ду, что в случае повышения цен на товары конкуренты не сделают 
того же, то, вероятно, целесообразно отказаться от решения повысить 
цены, чтобы не попасть в невыгодное положение в конкурентной 
борьбе.

Методы оптимизации управленческих решений могут дополнять 
друг друга я использоваться комплексно при выработке важных 
управленческих решений.

Выбор методов оптимизации управленческих решений в значи
тельной мере зависит от информационного обеспечения менеджмен
та.

Во многих японских компаниях в той или иной мере использова
лась система принятия решений «рингисэй», обеспечивающая углуб
ленную проработку и согласование решений.

Классическая процедура «рингисэй» предусматривала много
кратное согласование подготавливаемого решения на нескольких 
Уровнях управления, начиная с рядовых сотрудников (одному из них 
поручается составление предварительного проекта решения) и кончая 
высшими руководителями, утверждающими решение, прошедшее все 
стадии согласования.

Согласование включает консультации на уровне рядовых сотруд
ников различных отделов (их проводит работник, отвечающий за 
подготовку предварительного проекта решения), на уровне руководи
телей отделов и иных подразделений (осуществляются в форме цир- 
куляции проекта решения по всем отделам, имеющим отношение к 
Данному вопросу), а затем более высокими руководителями - замес-
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гителями и начальниками управлений или 
циркуляции н >к у чем1 - I I рос к 1 оказывается 3ain!'aPTaMe,rr^ .  К 
печатями десятков начальников различных ра,11(̂ РОнаннЬ1у\1И1|Ко»^

В случае возникновения несогласия в ходе *' 
на ! ом или ином уровне собираются к о н с у л ь т а н т '°Т° ВКи Pe'iiem, 
ководителей соответствующего уровня, в ходе кото'^ С° 8с,Цания?* 
стся согласованная позиция. Подобная практика мо°?ЫХ BUpa6aî Ra 
является достаточно сложной и длительной, но боды,0 '^  ре,Це»ий 
ских корпораций идут на такое замедление принязия"у!"СТВ0. ЯП011- 
считывая на го, что процедура «рингисэй», обеспечиваюиПе"ИЙ’ Рас' 
ванис действий на стадии принятия решения, облегчает коГ С°ГЛас°' 
их последующего выполнения.

Система имеет безусловные плюсы. Однако, она не лишена 
которых недостатков. Считается, что процедура должна обеспечив 
приток новых идей и свободу мнений при обсуждении решений Ш 
гак происходит не всегда. Иногда в условиях жесткой иерархии и 
почтения к начальству подобный процесс сводится к попыткам под
чиненных предугадать мнение руководи ! елей, чем к продвижению их 
самостоятельной точки зрения. В таком виде система «рингисэй» час
то превращалась в сложный и не всегда полезный механизм, отни
мающий у руководителей и служащих разных рангов массу времени 
на согласование решений.

Поэтому происходит постепенное сокращение сферы влияния 
метода принятия решений «рингисэй». Эго связано с рядом причин,- 
в том числе с широким распространением планирования и методов 
разработки бюджета в японских фирмах (за счет этого отпала 
ходимость принятия решений по многим, вопросам традици 
методом). Если учесть, что долгосрочное планирование исполь3^ ^  
по имеющимся данным, на 83% японских фирм, то мае ы ^ 
перемен достаточно ощутимы.
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5 ' Р ' ^ Ц И И  МЕНЕДЖМЕНТА, РУКВ°ДСТВО

менеджмента: планирование, мотивация, орга 
-!  функции ме"

„ „ „ „ и ,  «к»»тРОЛЬ

О с„о«н«Ф У"*""“ М“ еДЖМСКГа;
-планирование,
-организация,
-мотивация;

Планирование представляет собой набор действий, предприни
маемых ДЛЯ оптимального достижения предприятием своих целей. 
Реализация стратегического плана охватывает тактику и политику 
фирмы.

Организация -  функция управления, которая предполагает созда
ние условий для совместной эффективной работы людей для дости
жения целей фирмы. Организация предусматривает наличие полно
мочий и ответственности, а также возможность делегировать полно
мочия.

Мотивация -  процесс, побуждающий человека к деятельности 
для достижения личных целей и (или) целей организации.

Контроль - это проверка выполнения поставленных задач, исхо
дящих из стратегических и тактических целей организации. Связую
щими процессами в менеджменте, протекающими при осуществле- 
^ ® с е х  его основных функций (планировании, организации, моти- 

^ ^ к онтроля) являются: коммуникации и принятие решений, 

подробно рассмотрим основные функции менеджмента, 
нимается ре* Планироваиш*• По сути, в процессе планирования при- 
470 Должны ИС °  Т° М’ какими должны быть цели организации и 
товка сегодня'к'аТЬ 66 ЧЛены’ чт°бы достичь этих целей. Это подго- 
Как этого доби , т Г 1РаНШСМУ ДИЮ’ опРеделепис того, что требуется и

Ся проблема неопре1КЦИИ 11ланиРовапия в определенной мере решает- 
еделенности в организации. Планирование помога-
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ег менеджерам лучше справиться с неопределенностью и 
фективно на нее реагировать.

Эта функция представляет собой процесс подготовки тяЖ  
Его назначение состоит в стремлении заблаговременно уч-гцф* 
возможности все внутренние и внешние факторы, обеснечишоо(£ 
благоприятные условия для нормального функционировании «У7 
вития предприятий, входящих в фирму.

Есть несколько форм планирования (в зависимости от длюшО  ̂
сти планового периода):

Перспективное планирование (прогнозирование);
Среднесрочное планирование;
Текущее (бюджетное, оперативное) планирование.

Планирование включает этапы:
1. Постановка целей. «Цели должны быть сконцентрирошьй# 

самом важном». Гаковым в условиях рынка является продукта, 
требность которой ощущает потребитель. Работать на потрато#1 
рынка -  наиважнейшая цель экономики;

2. Определение исходных предпосылок. Они жизненно га#® 
для любой цели. Например, выбирая цель перехода к рыночнм # "  
номике, необходимо обдумать не только детали этого процесса 
нические, экономические, финансовые, но и учесть психологияхИ'*® 
а тмосферу в обществе;

3. Выявление аль тернатив. Они выявляются разными метад#
Функция организации. В любом плане всегда есть этап седа!*1* 

реальных условий для достижения запланированных целей. G:raitb 
зация как функция управления обеспечивает упорядочение тайн*6'' 
ской, экономической, социально-психологической и правовой гго!  ̂
деятельнос ти любой организации. 1

Функция мотивации. Поведение человека всегда мотиви{«гу 
Он может трудиться усердно, с воодушевлением и энтузиаяоМ* 
может уклоняться от работы. Поведение личности может имети г  
быс другие проявления. Всег да следует искать мотив поведение 

Традиционный подход к мотивации основывается на вер< в ‘ 
что сотрудники - всего лишь ресурсы, активы, которые мы ладе 
заставить эффективно работать. Я

Руководители част о ошибочно полагают, что если некая 
зационная структура или некий род деятельности прекрасно 
тают» на бумаге, то они также хорошо будут «работать» и в *яз<
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лалеко не так. Руководитель, чтобы эффективно двигаться на- 
тречу цели, должен координировать работу и заставлять людей вы

полнять ее.
Мотивация - это процесс стимулирования кого-либо (отдельного 

человека или фуппы людей) к деятельности, направленной на дости
жение целей организации. Для мотивации нет какого-то одного луч
шего способа. То, что оказывается эффективным для мотивации од
них людей, оказывается совершенно неважным для других.

Стимулирование - целенаправленное применение по отношению 
к человеку стимулов для воздействия на его активность.

Стимулы - внешние обстоятельства, воздействующие на поведе
ние человека и «включающие» мотивы (stimulus (лат.) - заостренная 
палка, которой в древнем Риме погоняли животных). Мотивы - об
стоятельства, побуждающие человека к активной деятельности.

Идея стимулирования основывается на том, что любые действия 
работника должны иметь для него определенные последствия, в зави
симости от того, как он выполняет порученную работу.

Положительные последствия увеличивают вероятность продол
жения желательной линии поведения; отрицательные - уменьшают; 
отсутствие последствий обычно ведет к медленному затуханию ак
тивности (не зря лучший ответ дразнящим - не обращать внимания). 
При этом, на одинаковые стимулы разные люди реагируют по- 
разному и с различной степенью интенсивности.

В то же время нужно иметь в виду, что стимулирование не заме
няет административных методов воздействия. Цель стимулирования 
не вообще побудить к работе, а заставить делать больше и лучше, чем 
это предусмотрено заданиями.

Таким образом, добиться желаемого поведения можно двумя пу
тями: подобрать человека с заданным уровнем внутренней мотивации 
или воспользоваться внешней с помощью стимулов.

По содержанию стимулы бывают экономическими и неэкономи
ческими. Суть экономических состоит в том, что люди в результате 
выполнения требований, предъявляемых к ним, получают определен
ные выгоды, повышающие их благосостояние. Экономические сти
мулы связаны с теми потребностями, которые удовлетворяются с по
мощью благ и услуг, имеющих цену. Такие стимулы могут быть пря
мыми (денежный доход) или косвенными, облегчающими получение 
прямых (дополнительное свободное время, позволяющее заработать в 
Другом месте).
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Но чисто экономический подход не состоятелен. Как показал 
опыт, принцип максимизации собственной выг оды нельзя абсолюти
зировать. Против него действуют: стремление к благотворительно
сти; эффект насыщения потребностей (даже прес тижное потребление 
рано или поздно «приедается»); психология коллективных действий.

Максимизация собственной выгоды может иметь для человека 
отрицательный результат даже с той точки зрения, что некоторые це
ли, например в политике или личной жизни, могут быть достигнуты 
путем жертвования материальной выгодой.

Первоначальные теории мотивации. Самым первым из приме
няемых приемов был метод кнута и пряника. Просто принималось 
как само собой разумеющееся, что люди будут благодарны за все, что 
позволило бы им и их семьям выжить. В условиях, когда большинст
во людей боролось за выживание, был вполне понятен вывод, что че
ловек всегда, когда ему представится такая возможность, будет ста
раться улучшить свое экономическое положение.

Первым роль потребностей в деле стимулирования труда оценил 
основоположник научного менеджмента Фредерик Тейлор. Он сфор
мулировал теорию мотивации, в соответствии с которой поступками 
людей движет желание удовлетворять возрастающие потребности, 
поэтому они заинтересованы зарабатывать деньги. Это обеспечива
лось стимулирующей системой оплаты труда, предполагавшей по
вышенное вознаграждение за перевыполнение норм выработки (что и 
давало возможность более полно удовлетворять потребности) и по
ниженное в случае их невыполнения. Это заставляло большинство 
людей работать на пределе возможностей.

Тейлор и его современники уже осознали всю глупость заработ
ков на грани голода и сделали мотивацию по типу кнута и пряника 
более эффективной, когда объективно определили понятие «доста
точной дневной выработки» и предложили оплачивать груд тех, кто 
производил больше продукции, пропорционально их вкладу. Увели
чение производительности груда, явившееся результатом использо
вания этого метода мотивации, в сочетании с более эффективным 
применением специализации и стандартизации, было впечатляющим. 
Успех мотивации по типу кнута и пряника был так велик, что прият
ные ощущения от него до сих пор сохраняются у руководителей.

Постепенно, однако, благодаря в основном эффективности, с ко
торой организации применяли достижения технологии и специализа
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цию, жизнь обычных средних людей в конце концов начала улуч
шаться. И чем больше она улучшалась, тем лучше управляющие на
чинали понимать, что простой «пряник» не всегда заставляет челове
ка -фудиться усерднее. Этот факт заставил специалистов в области 
управления искать новые решения проблемы мотивации в психоло- 
рическом аспекте.

Первые крупные исследования поведения работника на рабочем 
месте явились основной частью экспериментов в Хоторне, которые 
проводились Мэйо и его сотрудниками в конце 1920-х годов. Работа в 
Хоторне началась как эксперимент по научному управлению. Она за
кончилась спустя почти восемь лет осознанием того, что человече
ские факторы, особенно социальное взаимодействие и групповое по
ведение, значительно влияют на производительность индивидуально
го труда. Выводы, к которым пришла группа, работавшая в Хоторне, 
позволили основать новое направление менеджмента — концепцию 
«человеческих отношений», которая доминировала в теории управле
ния до середины 1950-х годов. Однако эксперименты в Хоторне не 
дали модели мотивации, которая бы адекватно объяснила побуди
тельные мотивы к труду.

Психологические теории мотивации труда появились гораздо 
позднее. Они возникли в 1940-х годах и развиваются в настоящее 
время.

Современные теории мотивации. Современные теории мотива
ции разделяются на содержательные и процессуальные.

Содержательные теории мотивации основываются на том, что 
трудовая активность работников обусловлена исключительно по
требностями и сосредоточены на их идентификации:

- теория иерархии потребностей Маслоу;
-теория «мотивационной гигиены» (двухфакторная модель)

Герцберга;
- теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда;
-теория трех факторов (ERG) Альдерфера.

11роцессуальные теории мотивации основываются на том, что по
ведение личности определяется не только ее потребностями, но и 
восприятием ситуации, ожиданиями, связанными с ней, учетом своих 
возможностей, последствий выбранного типа поведения. В результа- 
те их «комплексной оценки» человек принимает решение об актив- 
Ных Действиях или бездействии.
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- теория ожиданий Врума;
- теория справедливости Адамса;
- теория Портера-Лоулера;
- теория подкрепления Скиннера;
- теория постановки целей Локка;
-теория партисипативного управления;
- психоаналитическая теория Фрейда;
- теория условных рефлексов Павлова.
Хотя эти теории и расходятся по ряду вопросов, они не являют®, 

взаимоисключающими. Развитие теорий мотивации имело явно эво 
люционный, а не революционный характер. Это не оторванные or 
жизни теории, так как они эффективно используются в реш ении еже
дневно возникающих задач побуждения людей к эффективному тру
ду. Поэтому в каждом случае можно указать область применения 
данной теории в практике управления.

Стадии процесса мотивации. Мотивация, рассматриваемая как 
процесс, теоретически может быть представлена в виде шести, сле
дующих одна за другой, стадий. Естественно, такое рассмотрение 
процесса носит достаточно условный характер, так как в реальной 
жизни нет столь четкого разграничения стадий и нет обособленных 
процессов мотивации. Однако для уяснения того, как разворачивается 
процесс мотивации, какова его логика и составные части, может быть 
приемлема и полезна нижеприводимая модель.

Первая стадия - возникновение потребностей. Потребность про
является в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то 
не хватает. Проявляется она в конкретное время и начинает “требо
вать” от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял какие- 
то шаги для ее устранения. Потребности могут быть самыми различ
ными. Условно их можно разбить на три группы:

- физиологические;
- психологические;
- социальные.
Вторая стадия - поиск путей устранения потребности. Раз по

требность возникла и создает проблемы для человека, го он начинает 
искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не заме
чать. Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять.

Третья стадия - определение целей (направления) действия. Че
ловек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего
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добиться, ЧТО получить для того, чтобы устранить потребность. На 
данной стадии происходит увязка четырех моментов:

. что я должен получить, чтобы устранить потребность;
-что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю;
-в какой мере я могу добиться того, чего желаю;
-насколько то, что я могу получить, может устранить потреб

ность.
Четвертая стадия - осуществление действия. На этой стадии ч^. 

ловек затрачивает усилия для того, чтобы осуществить действия, к^_ 
торые, в конечном счете должны предоставить ему возможность пр_ 
лучения чего-то, чтобы устранить потребность. Так как процесс рабо
ты оказывает обратное влияние на мо тивацию, то на этой стадии Мо
жет происходить корректировка целей.

Пятая стадия - получение вознаграждения за осуществленное 
действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредст
венно получает то, что он может использовать для устранения По
требности, либо то, что он может обменять на желаемый для нет0 
объект. На данной стадии выясняется то, насколько выполненное 
действий дало желаемый результат. В зависимости от этого происхо
дит либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к 
действию.

Шестая стадия - устранение потребности. В зависимости от Cfe. 
пени снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от то
го, вызывает устранение потребности ослабление или усиление моти
вации к деятельности, человек либо прекращает деятельность до воз
никновения новой потребности, либо продолжает искать возмож
ность и осущест влять действия по устранению потребности.

Практические рекомендации по мотивации. Для улучптсния к,0_ 
тивации можно порекомендовать следующее:

-увязывдйте вознаграждение непосредственно с той деятель:,0_ 
ю’ К0Т0Раи приводит к увеличению производительности и эффек

тивности работ ы предприятия в целом;
-выражайте публичное и ощутимое признание тем людям, (|ЬИ 

_ 'ия и подучснные результаты превосходят средние показат ели ;(ля 
°тников Данной категории;

од всеми силами реализуйте принцип, по которому каждый ра^т. 
Должен явным образом получать свою долю от увеличения i^0_ 
Д т е л ь д о с т и  организации в целом;
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-поощряйте работников участвовать вместе с руководителями 
разработке целей и показателей, по которым можно достоверно оце 
нить результаты деятельности сотрудников;

-обращайте особое внимание на те трудности, с которыми стал
кивается руководитель среднего звена при проведении программ пе
рестройки и совершенствования должностных обязанностей и рабо
чих мест;

- возникновения и развития ситуаций, при которых интересы со
трудников могут приходить в противоречие с целями повышения 
благосостояния фирмы (например, не следует вводить новую техно
логию, которая уменьшает безопасность труда или заставляет рабо
тать сверхурочно);

- не пытайтесь повысить стандарты качества до той поры, пока вы 
не будете в состоянии полностью оплатить все связанные с этим из
держки (т.е. отказаться от выпуска товаров, не удовлетворяющих но
вым стандартам, платить больше за более высококачественные ком
поненты, перевести на другую работу или уволить людей, не способ
ных выполнять работу качественно);

-не создавайте значительного разрыва между декларациями ру
ководства и фактической системой вознаграждения;

- не старайтесь представить дело так, что программы повышения 
производительности груда фактически направлены на повышение 
удовлетворенности работой и ее значимости;

-не поддерживайте создание каких-то специальных привилегий 
для руководства, которые расширяют разрыв между ними и теми, кто 
действительно выполняет работу.

К основным формам поощрения работников относятся:
- надбавка к заработной плате;
- признательность;
- служебный автомобиль;
- обратная связь о результатах;
- обратная связь о продвижении по работе;
- более просторный офис;
- более престижная работа;
- премия;
- оплата медицинского страхования;
- членство в клубе здоровья, частично оплачиваемое;
- участие в принятии решений;
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- путешествия за счет организации;
-разрешение выполнить работу от начала и до конца;
- возможность приобрести акции организации;
-оплаченный продолжительный отпуск;
- грант для оплаты учебы (в вузе, колледже);
- оказание материальной помощи при госпитализации;
- публичная похвала;
- оплаченный обед для семьи в ресторане;
- возможность попользоваться в выходные дни яхтой руководите

ля;
- благодарственное письмо семье;
- фотография на доске почета;
- дополнительные выходные дни;
- бесплатная путевка в санаторий, дом отдыха.
Функция контроля. Итак, составлен план организации, создана 

ее структура, заполнены рабочие места и определены мотивы поведе
ния сотрудников. Остается еще один компонент, который необходи
мо добавить к функциям управления, - это контроль.

Контроль, как правило, ассоциируют с властью, "командо
ванием", "поймать", "уличить", "схватить" Такое представление о 
контроле уводит в сторону от главного содержания функции контро
ля.

Понятие "контроль" (проверка) как вид административной дея
тельности выходит за рамки понятия "контролирование" Кроме того, 
он включает и активную деятельность менеджера - управление.

Эффективный управленческий контроль создается на основе его 
соединения с процессом стратегического планирования. Он обеспе- 
чиваег наблюдение за осуществлением стратегических планов таким 
образом, чтобы менеджеры могли определить, насколько хорошо они 
выполняются и где необходимо сделать изменения или применить ре
гулирующие меры.

Слово «контроль», как и слово «власть», порождает, прежде все
го, отрицательные эмоции. Для многих людей контроль означает, 
прежде всего, ограничение (как цепь для собаки), принуждение, от
сутствие самостоятельности и т.п. - в общем, все то, что прямо про
тивоположно нашим представлениям о свободе личности. Вследствие 
такого устойчивого восприятия, контроль относится к числу тех 
Функций управления, сущность которых понимается чаще всего не-
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правильно. Если спросить, что же означает контроль для менеджера, 
то чаще всего люди ответят вам, - это то, что позволяет удерживать 
работников в определенных рамках. В принципе - это верно.

Один из аспектов контроля действительно состоит в обеспечении 
подчинения чему-то. Однако сводить контроль просто к неким огра
ничениям, исключающим возможность действий, наносящих вред ор
ганизации и заставляющих каждого вести себя строго дисциплиниро
ванно, - означало бы упустить из виду основную задачу управления.

Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией 
своих целей, включающий:

- выработку стандартов и критериев;
- измерение достигнутых результатов и их сопоставление с уста

новленными стандартами;
-принятие необходимых корректирующих действий, если дос

тигнутые результаты существенно отличаются от установленных 
стандартов.

Ни планирование, ни создание организационных структур, ни 
мотивацию нельзя рассматривать полностью в отрыве от контроля.

Почему необходим контроль?
1. Планы и организационные структуры - это лишь картины то

го, каким хотелось бы видеть будущее руководству. Множество раз
нообразных обстоятельств может воспрепятствовать тому, чтобы за
думанное реализовалось.

2. Даже самые лучшие организационные построения имеют свои 
изъяны.

3. Люди не компьютеры. Их нельзя запрограммировать на вы
полнение какой-либо задачи с абсолютной точностью.

4. Любая организация безусловно обязана обладать способно
стью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как 
они повредят достижению целей организации. Функция контроля по
зволяет- выявить проблемы и скорректировать деятельность организа
ции до того, как эти проблемы перерастут в кризис.

5. Необходимость определения направлений деятельности орга
низации, наиболее эффективно способствовавших достижению ее 
общих целей.

Контроль должен быть всеобъемлющим. Он не может оставаться 
прерогативой исключительно менеджера, назначенного «контроле
ром», и его помощников. Каждый руководитель, независимо от сво

226



его ранга, должен осуществлять контроль как неотъемлемую часть 
своих должностных обязанностей, даже если никто ему специально 
этого не поручал.

Чтобы держать руку на пульсе компании, топ-менеджер должен 
как минимум четверть рабочего времени проводить за стенами офиса. 
Работа в цехе или за прилавком учит тому, о чем нельзя прочитать в 
финансовых и маркетинговых отчетах.

Обычно высшему руководству становится известно только о 4% 
проблем компании. Информация об остальных 96% блокируется не
добросовестными нижестоящими менеджерами, которые пытаются 
таким образом избежать взыскания от руководства. В результате ру
ководитель теряет контроль над продуктом, и что особенно печально 
-  утрачивает связь с потребителем.

Древнеримский писатель и крупный землевладелец Марк Порций 
Катон, живший в 234-149 годах до н. э., утверждал, что изучать ус
пешность хозяйственной деятельности поместья следует не по учет
ным книгам, а с помощью личного осмотра. Иными словами, прове
рять надо не только бухгалтерские документы, но и саму организа
цию хозяйственных процессов.

Том Питерс и Роберт Уотермен в книге «В поисках эффективного 
управления» описывают случай из их личной практики, когда они 
при покупке калькулятора столкнулись с продавцом, который про
явил удивительное знание аппаратуры и заинтересованность. Оказа
лось, что эго не простой продавец, а инженер-консгруктор из HP, ко
торый за прилавком магазина изучал реакцию потребителей на ассор
тимент компании. Далее выяснилось, что это не частная инициатива 
отдельного сотрудника, а политика всей корпорации: в HP принято 
временно отправлять специалистов по управлению и разработчиков 
на работу, связанную с общением с потребителями продукции. Экс
перимент, ставший почти тридцать лет назад откровением для кон
сультантов McKinsey, сегодня широко практикуется.

Такой управленческий прием получил название management by 
walking around (MBWA), что можно перевести как «управление вне 
офиса». Питерс сетует на то, что слишком многие руководители счи
тают управление универсальным процессом. Они уверены: если ме- 
НеДЖер хорошо подготовлен и имеет на руках все необходимые ис
точники информации, он может управлять чем угодно -  от фирмы по 
Производству спичек до автомобильного концерна, не покидая своего
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кабинета. Ведь он заботится только о формальных показателях: по
вышении прибыли, сокращении издержек.

Метод MBWA служит визитной карточкой людей, которые давно 
стали легендами мирового бизнеса. Основатель сети Wal-Mart Сэм 
Уолтон начинал каждый рабочий день с посещения одного из своих 
супермаркетов. Он поставил себе задачу посещать как минимум по 
два магазина в день. Уолтон считал, что никакие спутниковые систе
мы и компьютеризированные отчеты не способны заменить ему жи
вого общения. Обычно глава Wal-Mart не предупреждал сотрудников 
о своем визите или сообщал о нем за несколько часов, чтобы по воз
можности увидеть повседневную картину бизнеса, что называется, 
без прикрас. Много времени в общении с подчиненными проводил 
бывший руководитель General Electric Джек Уэлч. Как вспоминают 
его коллеги, для любого из сотрудников компании он был и остается 
просто Джеком. Личное участие главы фирмы в происходящем на 
разных уровнях корпоративной иерархии -  управленческий прием, 
получивший повсеместное распространение. Он, в частности, исполь
зуется в PepsiCo, Lucasfilm, Coming Glass, ЗМ и Disney.

Виды контроля
- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- заключительный контроль.
По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так как 

имеют одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически 
получаемые результаты были как можно ближе к требуемым. Разли
чаются они только временем осуществления.

Процесс контроля включает три этапа:
1. выработку стандартов и критериев;
2. измерение достигнутых результатов и их сопоставление с ус

тановленными стандартами;
3. принятие необходимых корректирующих действий, если дос

тигнутые результаты существенно отличаются от установленных 
стандартов.

Выработка стандартов и критериев. Этот этап процедуры кон
троля предусматривает определение:

- показателей результативности;
- масштаба допустимых отклонений.
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Стандарты - это конкретные цели, прогресс в отношении которых 
оддается измерению. Эти цели явным образом вырастают из про

цесса планирования. Все стандарты, используемые для контроля, 
должны быть выбраны из многочисленных целей и стратегий органи
зации.

Примером цели, которую можно использовать в качестве стан
дартов контроля может быть получение прибыли в размере 1 млн. 
долл, в следующем году.

Показатели результативности -  это совокупность конкретных 
критериев (в данном случае - прибыль 1 млн. долл, и период времени 
один год), анализ значений которых позволяет оценить степень вы
полнения работы.

Относительно легко установить показатели результативности для 
таких величин как прибыль, объем продаж, стоимость материалов по
тому, что они поддаются количественному измерению.

Однако, некоторые важные цели и задачи организаций выразить 
в числах невозможно. Например, очень трудно выразить в числовых 
показателях повышение морального уровня, рассматриваемое в каче
стве цели, приписав тому или иному уровню морали численное зна
чение или выразить его через эквивалентную сумму долларов.

Но организации, работающие эффективно, стремятся обойти 
трудности, связанные с выражением целей в количественном виде, и 
им это удается.

Например, информацию о духовном уровне и состоянии работ
ников можно получить посредством различного рода обследований и 
опросов.

Или, например, малое количество увольнений может использо
ваться как показатель результативности при выработке стандартов в 
области удовлетворенности работой.

За исключением ряда специальных случаев, организациям редко 
бывает необходимо ни на йоту не отклоняться от поставленной цели. 
На самом деле, одна из характерных черт хорошего стандарта систе
мы контроля состоит в том, что в нем содержатся реалистичные до
пуски.

Масштаб допустимых отклонений -  диапазон, в пределах которо- 
г° отклонение полученных результатов от намеченных не должно вы
зывать тревоги.

Для того чтобы быть эффективным, контроль должен быть эко
номным. Преимущества системы контроля должны перевешивать за-
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граты на ее функционирование. Затраты на систему контроля состоят 
из затрат времени, расходуемого менеджерами и другими работника 
ми на сбор, передачу и анализ информации, а также из затрат на все 
виды оборудования, используемого для осуществления контроля 
затрат на хранение, передачу и поиск информации, связанной с во
просами контроля.

Основная проблема состоит в том, чтобы определить по- 
настоящему важные отклонения. Перевод их непосредственно в де
нежный -эквивалент, хотя и достаточно очевиден, но не всегда оправ
дан.

Например, для «Дженерал Моторе» ничего не значит, если объем 
недельных продаж окажется на 1 млн. долл, ниже запроектированной 
суммы. Но если «Дженерал Моторе» не удастся проконтролировать 
качество 50-центовой детали, она вынуждена будет в последствие за
брать на доработку сотни тысяч уже проданных автомашин.

Измерение достигнутых результатов и их сопоставление с ус
тановленными стандартами. Деятельность, осуществляемая на этой 
стадии контроля, включает:

- измерение результатов и сравнение отклонений от плановых по
казателей с их допустимыми значениями;

- передачу и распространение информации;
- оценку информации.
Измерение результатов. Важной задачей является обеспечение 

согласованности скорости, частоты и точности измерений с деятель
ностью, подлежащей контролю. В коммерческой деятельности цель 
проведения измерений состоит в увеличении прибыли, а не в том, 
чтобы точно установить, что же происходит на самом деле.

Пример. Большинство организаций не слишком часто проводят 
инвентаризацию материальных запасов. Если изготовитель будет ка
ждый день пересчитывать запасы материалов, он будет точно знать, 
например, сколько он теряет из-за воровства. Но фирма в этом случае 
ничего другого не сможет предпринимать, потому что все свое время 
будет занята подсчетами. Поэтому большинство фирм-изготовителей 
проводят крупные инвентаризации, примерно, раз в шесть месяцев. 
По опыту они знают, чт о за этот период потери от воровства будут в 
пределах допустимых отклонений.

Банки, напротив, подсчитывают свою выручку каждый день, по
скольку деньги - это необычайно привлекательный предмет для кра-
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Однако тщательные аудиторские проверки всех своих бухгалтер
а х  записей они осуществляют достаточно редко.

дередяча и распространение информации. Для того чтобы систе
ма контроля действовала эффективно, необходимо обязательно дове
сти до сведения соответствующих работников организации как уста
новленные стандарты, так и достигнутые результаты. Желательно 
также быть полностью уверенным, что установленные стандарты хо
рошо поняты сотрудниками. Это означает, что должна быть обеспе
чена эффективная связь между теми, кто устанавливает стандарты и 
теми, кто должен их выполнять.

Основные трудности, возникающие на пути сбора и распростра
нения контрольной информации, связаны с различными коммуника
ционными проблемами. В то время как часть данных собирается и 
обрабатывается ЭВМ, большая часть информации должна быть обра
ботана человеком. Присутствие человека в этой цепочке сопряжено с 
возможным искажением информации, на основе которой должны 
приниматься решения в области контроля.

За последние годы достигнуты очень большие успехи по распро
странению информации, имеющей исключительно количественный 
характер. Сейчас менеджер имеет возможность получить важную ин
формацию в синтезированном виде с уже проведенными необходи
мыми сопоставлениями почти в момент поступления исходных дан
ных.

В системе внутреннего контроля немаловажную роль играет и 
учетно-управленческая информационная система, наличие брэнда ти
па SAP или Oracle - это позитивный сигнал и для инвесторов, и для 
аудиторов.

Оценка информации о результатах. Цель этой оценки состоит в 
том, чтобы принять решение - необходимо ли действовать, и если да, 
то как.

Действия. На этом этапе процесса контроля менеджер должен 
выбрать одну из трех линий поведения:

- ничего не предпринимать (если сопоставление фактических ре
зультатов со стандартами говорит о том, что установленные цели 
Достигаются);

-устранить отклонение (проводимая корректировка должна кон
центрироваться на устранении настоящей причины отклонения). На
пример, президент одной промышленной наукоемкой фирмы на про-
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тяжении четырех лет заменил или уволил трех руководителей инже
нерно-технической службы. Каждый раз он поступал так потому, что 
процесс разработки новой продукции фирмой шел плохо. Он никогда 
не принимал в расчет возможность того, что эта проблема порожда
ется другими факторами, некоторые из которых не зависят от дейст
вий руководителя инженерно-технической службы. Последующий 
анализ ситуации, проведенный администрацией корпорации, которая 
приобрела эту фирму, привел именно к такому заключению. По ее 
мнению, возникновение проблем было обусловлено сочетанием раз
личных факторов и, в том числе, существованием несоответствую
щих делу неформальных норм, отсутствием определенных типов 
формальной координации и специфическим отношением ко всему 
этому президента фирмы. Эти выводы подтвердились тем, что все три 
бывших директора сделали успешную карьеру в качестве руководи
телей инженерно-технических отделений в других промышленных 
фирмах, действующих в области высокой технологии.

-пересмотреть стандарт (иногда сами стандарты могуг оказаться 
нереальными, потому что они основываются на планах, а планы - это 
лишь прогнозы будущего. При пересмотре планов должны пересмат
риваться и стандарты).

Например, если почти все коммивояжеры превышают свои квоты 
на 50%, то, видимо, это - слишком низкая квота, и она не может слу
жить стандартом приемлемой результативности.

Характеристики эффективного контроля. Для того чтобы кон
троль мог обеспечить достижение целей организации, он должен об
ладать следующими свойствами:

1. Стратегическая направленность (деятельность в областях, ко
торые не имеют стратегического значения, следует измерять не очень 
часто, и о полученных результатах можно никому и не сообщать до 
тех пор, пока отклонения укладываются в рамки принятого масштаба 
допустимых отклонений, но, если высшее руководство считает, что 
какие-то виды деятельности имеют стратегическое значение, то в ка
ждой такой области обязательно должен быть налажен эффективный 
контроль, даже если эта деятельность с трудом поддается измере
нию);

2. Нацеленность на достижение целей организации (конечн 
цель контроля состоит не в том, чтобы собрать информацию, устан
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вигь стандарты и выявить проблемы, а в том, чтобы решить задачи, 
стоящие перед организацией);

3. Соответствие контролируемому виду деятельности (объектив
ное измерение и оценивание того, что действительно важно; непод
ходящий механизм контроля может скорее маскировать, а не соби
рать критически важную информацию);

4. Своевременность (выбор временного интервала между прове
дением измерений или оценок, который адекватно соответствует кон
тролируемому явлению; система эффективного контроля дает ин
формацию, нужную людям, до того, как разовьется кризис);

5. Гибкость (приспосабливаемое^ к происходящим изменени
ям);

6. Простота (контроль должен соответствовать потребностям и 
возможностям людей, взаимодействующих с системой контроля и 
реализующих ее; если система контроля слишком сложна и люди, 
взаимодействующие с ней не понимают и не поддерживают ее, - та
кая система контроля не может быть эффективной);

7. Экономичность (если суммарные затраты на систему контроля 
превосходят создаваемые ею преимущества, организации лучше не 
использовать эту систему контроля вообще или же ввести менее тща
тельный контроль).

Рекомендации по проведению контроля:
1. Устанавливайте осмысленные стандарты, воспринимаемые 

сотрудниками. Люди должны чувствовать, что стандарты, исполь
зуемые для оценки их деятельности, действительно достаточно полно 
и объективно отражают их работу. Кроме того, они должны пони
мать, чем и как они помогают своей организации в достижении ее ин
тегральных целей. Если же сотрудники видят, что установленные 
стандарты контроля не полны и не объективны или же попросту «ло
вят блох», го они могут игнорировать их и сознательно нарушать или 
же будуг испытывать усталость и разочарование. Менеджеры долж- 
ны также стремиться к тому, чтобы установленные ими стандарты 

1411 бы искренне восприняты и одобрены теми людьми, чью дея- 
ность они будут определять. Как мы уже отмечали, некоторые 
ры считают, что для повышения приемлемости стандартов необ- 

°лно“ ЧТ°^Ы Р атн и к и  сами принимали участие в их разработке. В 
вьт f, И3 Р 3 ®0 '1' было показано, что реальное участие сотрудников в 

отке решений и формировании целей на этапе разработки бюд-
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ж era привело к значительно более интенсивному их вовлечению в 
работу организации по достижению ее целей. Мы опишем конкрет
ные методы привлечения сотрудников к разработке стандартов, когда 
будем рассматривать программно-целевое управление и разработку 
бюджета с нулевой базой.

2. Устанавливайте двустороннее общение. Если у подчиненного 
возникают какие-либо проблемы с системой контроля, то у него 
должна быть возможность открыто обсудить их, не опасаясь, что ру
ководство обидится на это. Любой руководитель, осуществляющий 
контроль в организации, должен откровенно обсудить со своими под
чиненными, какие значения ожидаемых результатов будут приме
няться в качестве стандартов в каждой области контроля. Подобное 
общение должно увеличивать вероятность того, что работники точно 
поймут истинную цель контроля и помогут установить скрытые упу
щения в системе контроля, неочевидные для ее создателей из высше
го руководства фирмы.

3. Избегайте чрезмерного контроля. Руководство не должно пе
регружать своих подчиненных многочисленными формами контроля, 
иначе это будет поглощать все их внимание, и приведет к полному 
беспорядку и краху. Основной вопрос, который надо задавать при 
введении того или иного типа контроля, следующий: «Необходимо ли 
это для того, чтобы предотвратить или предупредить значительные 
отклонения от желаемых результатов?» Кроме того, контролеры - ру
ководители не должны проверять работу чаще и тщательнее, чем это 
необходимо. Иначе, по понятным причинам, это может просто раз
дражать.

4. Устанавливайте жесткие, но достижимые стандарты. При 
разработке мер контроля важно принять во внимание мотивацию. 
Четкий и ясный стандарт часто создает мотивацию уже тем, что точ
но говорит работникам, чего же ждет от них организация. Однако со
гласно мотивационной теории ожидания, можно мотивировать людей 
на работу для достижения только тех целей, которые они склонны 
считать реальными. Таким образом, если стандарт воспринимается 
как нереальный или несправедливо высокий, то он может разрушить 
мотивы работников. Аналогично, если стандарт установлен на столь 
низком уровне, что достичь его не составляет никакого труда, это об
стоятельство может оказывать демотивирующее воздействие на лю
дей с высоким уровнем потребностей в достижении высоких резуль
татов. Хороший менеджер чувствует разницу в потребностях и воз
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М0ЖН°стях подчиненных и устанавливает стандарты с учетом этих
различий.
v 5. Вознаграждайте за достижение стандарта. Если руково- 

ство организации хочет, чтобы сотрудники были мотивированы на 
полную самоотдачу в интересах организации, оно должно справедли
во вознаграждать их за достижение установленных стандартов ре
зультативности. Согласно теории ожидания существует четкая взаи
мосвязь между результативностью и вознаграждением. Если работ
ники не ощущают такой связи или чувствуют, что вознаграждение 
несправедливо, то их производительность в будущем может упасть.

Поведенческие аспекты контроля. Люди являются неотъемле
мым элементом контроля, как, впрочем, и всех других стадий управ
ления. Поэтому при разработке процедуры контроля менеджер дол
жен принимать во внимание поведение людей.

Нарочитая видимость контроля. Идея, лежащая в основе желания 
сделать процесс контроля наглядным и видимым, состоит не в том, 
чтобы зафиксировать ошибки или мошенничество, а в том, чтобы 
предотвратить их. Менеджеры надеются, что сотрудники, зная о том, 
что контроль существует и действует эффективно, будут сознательно 
стараться избегать ошибок, сомнительных сделок и т.п.

Например, каждого банковского служащего, осуществляющего 
какие-либо сделки, совершенно недвусмысленно предупреждают, что 
каждый доллар банка должен проходить по счетам каждый день. Де
нежные расчеты часто проверяются и перепроверяются старшими 
служащими, как об этом и говорилось в предупреждении. Аналогич
но, никто не делает секрета из регулярных проверок качества изделий 
на заводах. Те сотрудники фирм, которые обладают правом выдавать 
кредиты или подписывать чеки, твердо знают, что вся финансовая от
четность будет тщательно проверена независимыми аудиторами.

Побочными результатами наглядности действия системы контро
ля являются непреднамеренные срывы в поведении людей.

Поведение, ориентированное на контроль. Это тенденция со
трудников всячески подчеркивать работу в тех областях, где прово- 
ДЯТся измерения, и пренебрегать той, где подобных измерений не 
проводится.

Подчиненные обычно делают то, что начальство хочет увидеть от 
1151 при проверке.
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Необходимо тщательно спроектировать систему контроля с уче 
том этого эффекта, иначе она будет направля й, сотрудников на то 
чтобы хорошо выглядеть при проведении контрольных измерений я 
вовсе не на то, чтобы достичь целей организации.

Например, такая проблема иногда может возникнуть, если оцени
вать работу коммивояжеров только на основе объема их продаж 
Опытные коммивояжеры знают, что звонок в уже знакомое место с 
большей вероятностью приведет к продаже их товара, чем звонок в 
незнакомое место. Таким образом, если объем проданных ими това
ров в долларах будет единственной оценкой их работы, то комми
вояжеры будут сосредоточивать свои усилия на уже знакомых поку
пателях, не заботясь о перспективах. Если в перечень общих целей 
организации входит также увеличение ее доли на рынке, чего можно 
достичь только путем привлечения новых покупателей, то, очевидно, 
что такое поведение коммивояжеров может привести к отрицатель
ным последствиям. Так, в частности, если фирмы-конкуренты будут 
успешно увеличивать свои доли на рынке, то доля данной организа
ции будет прогрессирующе уменьшаться.

Получение непригодной информации. Контроль может побуж
дать людей выдавать организации непригодную информацию.

Например, менеджеры могут стараться устанавливать занижен
ные цели, увеличивая вероятность реального их достижения и полу
чения вознаграждения в период подведения итогов.

После череды корпоративных скандалов в США был принят за
кон Сарбейнса-Оксли (2006г.), в соответствии с которым американ
ская публичная компания не может существовать без системы внут
реннего контроля. Это способ борьбы акционеров со злоупотребле
ниями менеджмента и управленческой анархией.

По закону Сарбейнса-Оксли директора, виновные в недосмотре 
или злоупотреблениях, рискуют на несколько десятков лет угодить за 
решетку. Немудрено, что закон стимулировал бурный прогресс внут
реннего аудита в компаниях, акции которых котируются на амери
канских биржах.

Закон Сарбейнса-Оксли ссылается на модель внутреннего кон
троля, разработанную Комитетом спонсорских организаций (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
COSO) так называемой комиссии Тредвея в Конгрессе США. Соглас
но методологии COSO, существуют три основных цели внутреннего 
контроля: проверка эффективности хозяйственных операций, соот-
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ветстния операций и учета требованиям законов, а также обеспечение 
достоверности финансовой отчетности. Соответственно, задача по
строения эффективной системы внутреннего контроля в том, чтобы 
структурировать все контрольные процедуры для всех важных биз
нес-процессов, дабы выполнить три этих «сверхзадачи».

Модель COSO состоит из пяти ключевых компонентов: кон
трольной среды, оценки рисков, контролирующих мероприятий, 
внутренних коммуникаций и мониторинга.

1. Формирование эффективной внутренней среды (control 
environment). Это фундамент системы внутреннего контроля. Корпо
ративная культура, управленческий стиль высшего менеджмента, 
кадровая политика, корпоративный кодекс, организационная форма и 
полномочия службы внутреннего аудита, содержание программ по 
противодействию внутреннему мошенничеству, система бюджетиро
вания, политика в сфере ИТ, закупок, сбыта - весь этот свод внутрен
них писаных и неписаных правил формирует контрольную среду и в 
конечном счете предопределяет качество отчетности и эффектив
ность хозяйственных процессов.

2. Рациональный риск-менеджмент (risk assessment). Система 
контроля должна начинаться с зон повышенного риска, с тех участ
ков деятельности компании, где существует наибольшая угроза фи
нансовых потерь: хищения, порча сырья или готовой продукции, не
рациональное расходование средств, значительные убытки из-за на
логовых штрафов и так далее. Поэтому важной составляющей систем 
внугреннего контроля является риск-менеджмент. Его задача - иден
тифицировать риски и составить «карту рисков», выделить наиболее 
критичные риски с точки зрения потенциального ущерба (при отсут
ствии должного контроля), разработать пути их минимизации, и, на
конец, проводить ежегодную переоценку рисков. Процесс анализа 
Должен быть осмысленным, например риск хищений в столовой пу
тем подписания фальшивых платежек имеет высокую вероятность 
наступления, но небольшой ущерб. Если затраты на устранение риска 
превышают размер потенциального ущерба, не имеет смысла им за
ниматься.

3. Разработка контрольных процедур «на все случаи жизни» 
(control activities). Когда приоритеты системы внугреннего контроля 
благодаря риск-менеджменту расставлены и выявлены бреши в сис
теме контроля, наступает черед конкретных мер по усилению кон- 
троля. Модель COSO предусматриваег девять видов конгролирую-
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щих воздействий, то есть способов реагирования на недостатки. Вот 
несколько примеров. Неясно, кто за что отвечает - нужно четко раз
граничить сферы ответственности; трудно определить виновников 
ущерба - нужно придумать способы авторизации операций, контрак
тов, изменений в документах. Если слишком много лиц имеют доступ 
к конфиденциальным данным или ценным активам - следует ограни
чить доступ; а когда намечаются расхождения между реальными и 
отчетными запасами на складах - провести инвентаризацию склад
ских остатков.

4. Беспрепятственная внутренняя коммуникация (information & 
communications). Речь идет о том, чтобы в компании были созданы 
условия для получения полных и достоверных данных, их хранения и 
обработки, а главное - для полноценного информационного обмена 
между подразделениями и различными уровнями руководства.

5. Мониторинг (monitoring). Сюда относятся способы надзора 
высших уровней управления за работой низших. Это различные виды 
аудита, в том числе аудит качества, техники безопасности, внутрен
ний аудит. Часто мониторинг проводится для того, чтобы найти ка
кие-либо отклонения от стандартных показателей или правил. Поэто
му основой мониторинга являются различные корпоративные норма
тивы, например, по складским остаткам или же срокам закрытия бух
галтерских книг.

S.2 Руководство в организации

Руководство и лидерство являются межличностными аспектами 
управления, посредством которых подчиненные могут понять цели 
предприятия и наиболее эффективно и рационально содействовать их 
достижению.

Функция управления - это обособившаяся часть управленческой 
деятельности, обладающая определенным единством содержания, т.е. 
это специализированная часть управленческой деятельности. Та из 
них, которая синтезирует и интегрирует специализированные функ
ции управления в единое целое, называется руководством.

Руководители предприятий и их структурных подразделений вы
полняют административный труд. Функция эта трудная, ибо руково
дитель имеет дело с целым комплексом различных факторов.
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Руководитель должен знать, что на него возложены две основные 
задачи: работать с людьми и организовать систему управления. Они 
взаимосвязаны и становятся день ото дня сложнее.

Руководитель в своей работе должен исходить из того, что широ
кое использование достижений науки и техники несет с собой качест
венные перемены в технологии производства, предметах труда, в ха
рактере грудовой деятельности людей. Она оказывает глубокое влия
ние на работника, способствующей повышению уровня стремлений, 
потребностей и мотивации.

Цель руководителя влиять на других таким образом, чтобы они 
выполняли порученную им работу. Для выполнения этой функции, в 
дополнение к формальным полномочиям, руководителю требуется 
власть. Власть - это возможность влиять на поведение других.

В различных подразделениях организации руководитель зависит 
от своего непосредственного начальства, подчиненных и коллег. 
Фактически эти группы представляют собой часть окружающей ру
ководителя среды. Без содействия этих людей руководитель не может 
эффективно осуществлять свои функции. Многие руководители так
же напрямую зависят от людей и организации находящихся вне их 
собственной организации (поставщике» заказчиков, конкурентов, ре
гулирующих их деятельность ведомств и профсоюзов)

Руководитель, даже обладая четко определенными 
полномочиями, не всегда имеет возможность направлять условиями 
подчиненных. Эта зависимость от факторов и людей, которыми нель
зя управляй, напрямую, является основной причиной трудностей, ис
пытывает руководящий персонал, которая снижает эффективность 
управления. Единственными средствами, которыми располагает ру
ководитель для разрешения этих проблем является влияние, лидерст
во.

Влияние и власть равной степени зависят от личности, на 
которую ооказывается влияние, а также от ситуации и способности 
Руководителя. В условиях организации, например, власть отчасти 
определяется иерархией. Сколько власти имеет тот или иной 
человек в данной ситуации определяется не уровнем его формальных 
полномочий, а степенью зависимости от другого лица. Чем больше 
зависимость от другого лица, тем больше власть данного лица.

В связи с тем, что подчиненные зависят от руководителя в таких 
вопросах, как повышение заработной платы, рабочие задания, про
движение по службе, расширение полномочий, удовлетворение соци-
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альных потребностей и т.п. руководитель имеет власть подчиненны 
ми. Вместе с тем и подчиненные в некоторых случаях имеют власть 
над руководителем, т.к. последний зависит ог них в таких вопросах 
как необходимая для приятия решений, информация, неформальные 
контакты с людьми в других подразделениях, чье содействие необхо
димо для руководителя и влияние, которые подчиненные могут ока
зывать на своих коллег, и способность подчиненных выполнять зада
ния.

Методы руководства
Чтобы руководить необходимо иметь власть. Власть основана на 

влияние активным потребностям исполнителя /физиологические по
требности, потребность в защищенности, социальные потребности, 
потребности в самовыражении.

Все формы влияния побуждают людей исполнить желание 
другого человека, удовлетворяя неудовлетворенные потребности или 
препятствуя их удовлетворению, или они побуждают ожидать. По
требность может быть удовлетворена в зависимости поведения ис
полнителя.

По классификацию Гренг и Рэйвен имеется пять основных форм 
власти:

1. Власть, основанная на принуждении, влияние через страх эф
фективно только при условии если он подкрепляется отличной сис
темой контроля, который, как правило, требует больших затрат.

2. Власть, основанная на вознаграждении влияние через дейст
вия положительного характера более предпочтительно, чем страх, по
тому что оно дает положительные стимулы для более качественного 
выполнения работы.

3. Экспертная власть. Исполнитель верит, что влияющий обла
дает специальными знаниями, которые позволяют удовлетворить по
требность, влияние через разумную веру распространяется все боль
ше и становится эффективной благодаря возрастаюхцей сложности 
технологии и размера организаций.

4. Эталонная власть (власть примера). Характеристика или свой
ства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он 
хочет быть таким же, как влияющий.

5. Законная власть. Исполнитель верит, что влияющий имеет 
право отдавать приказания, и что его долг — подчиняться им. Под
чиненный исполняет приказания влияющего, так как традиция учит,
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что подчинение приведет к удовлетворению пожеланий исполнителя. 
Все руководители пользуются законной властью потому, ч то им де
легированы полномочия управлять другими людьми.

Для управления важно и руководство, и лидерство. Лидер важен 
потому, что он постоянно функционирует на фоне меняющихся от
ношений внутри группы, оказывая постоянное влияние на людей, ко
торые по отношению к нему выступаю! как «ведомые». Неофициаль
ный лидер во многом помогает руководителю, успешно дополняя его 
работу. Лидерское влияние затрагивает изменения работников в по
веденческой сфере, касается усиления или наоборот, нивелировки 
личных черт, мотивационной сферы и т.д. В хорошо организованных 
группах лидер чаще пользуется такими формами обращения к членам 
группы, как совет и просьба, и гораздо реже -  наставлениями.

Наиболее желательным сочетанием в практике управления явля
ется соединение в одном лице лидера и руководителя. Хорошо из
вестные всему миру компании мирового класса возглавляют выдаю
щиеся лидеры-руководители. В работе отдельных организаций часто 
слова «руководитель» и «лидер» употребляются как синонимы, что 
нередко является вполне оправданным.

Определяющая роль руководителя проистекает из того, что это 
лицо, наделенное полномочиями принимать решения, «это тот, кто 
решает, что делать, как делать, и несет за это ответственность». Об
ладая реальной властью, руководитель существенным образом воз
действует на трудовой коллектив, а через него, - на характер и ре
зультаты функционирования самого объекта. Особо важно отметить 
то, что он воспроизводит кадры системы по своему подобию: автори
тетный руководитель окружает себя квалифицированными, знающи
ми свое дело коллегами, а слабый еще более слабыми подчиненными. 
И, как следствие, первый руководитель ведет систему к процветанию, 
а слабый со своими кадрами загоняет ее, в конце концов, в тупик.

Умелый руководитель четко формирует задачи коллектива, ясно 
понимает свою роль в их решении, способен задействовать внутрен
ние стимулы к самостоятельным действиям и предвидеть возможные 
трудности, предупредить неудачи и находить наилучшее решение в 
Ка*дой конкретной ситуации.

В наше время руководить -  это значит неустанно подтверждать 
свое соответствие занимаемой должности, постоянно держать экза- 
Мен перед своими подчиненными, вышестоящим начальством.
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Как уже упоминалось раньше, наиболее желательным сочетанием 
в практике управления является соединение в одном лице лидера и 
руководителя. Но не надо заблуждаться, что лидер и руководитель -  
это одно и тоже понятие. У них очень много как схожих, так и разных 
черт.

Сущность руководства
Управление -  необходимый вид деятельности. Оно осуществля

ется руководителем или менеджером.
Обычно руководителя характеризуют по его роли в организации. 

В социологии роль определяется как поведение, которое ожидается 
от человека, занимающего определенное положение и обладающего 
определенным статусом (12).

Руководитель занимается управлением -  это его основная функ
ция. Управление нередко рассматривают как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать и достичь цели организации.

Уровни руководителей. Руководителей традиционно делят на 
группы.

1. Технологический уровень -  ежедневно осуществляющиеся 
операции и действия.

2. Управленческий уровень -  координирует работу внутри орга
низации, согласовывая разные формы деятельности.

3. Институционный уровень - занимаются разработкой долго
срочных планов, установлением целей, изменениями политики орга
низации, ее связями с другими организациями.

Эти группы соответствуют 3 уровням управления: 1) низовое 
звено; 2) среднее звено; 3) высшее звено.

Рассмотрим характеристики каждого уровня.
Руководители низового звена. Руководители низового звена, или 

первого ранга имеют много общего независимо от того, в какой сфере 
они работают.

Руководители этого ранга выполняют следующие функции:
-осуществляют контроль за выполнением производственных за

даний;
- постоянно поучают информацию о ходе выполнения заданий;
-распоряжаются выделенным им сырьем и оборудованием, несут 

ответственность за его сохранность;
-распределяют задания среди работников.
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руководители этого ранга занимают должности, имеющие сле- 
щИе названия: мастер, бригадир, сержант, заведующий отделом, 

старшая медсестра, старший специалист и т.д. Этот уровень управле
ния присутствует во всех организациях. В среднем срок выполнения 
заданий руководителем такого уровня небольшой -  около 2-3 недель.

Как правило, этим руководителям в основном приходиться об
щаться со своими подчиненными, что требует от них соответствую
щих качеств, которые должны учитываться при приеме на работу.

Руководители среднего звена. В большой организации, имеющей 
несколько уровней управления, может быть и несколько уровней ру
ководящего среднего звена. Чаще всего их 2 -  верхний и низший.

К этим должностям относятся: заведующий отделом, декан в об
щеобразовательном учреждении, директор филиала, менеджер, ар
мейские офицеры от лейтенанта до полковника.

Руководители этого ранга возглавляют крупные подразделения 
организации, например отдел.

Руководители среднего звена выполняют следующие функции: 
-выполняют работу руководителя высшего звена, если этой 

должности переданы соответствующие полномочия;
- принимаю ! решения по работе своего подразделения; 
-определяют возникающие проблемы, выносят их на обсужде

ние;
- организуют разработку предложений по улучшению работы; 
-подготавливают информацию для вышестоящего руководителя

и для своих подчиненных;
-доводят решения вышестоящего руководителя до своих подчи

ненных, реализуют их.
Руководители этого звена характеризую тся тем, что они наиболее 

часто подвергаются перестановке, а их должности наиболее часто со
кращаются, видоизменяются. Большая часть их рабочего времени 
проходит в переговорах с другими руководителями.

Руководители высшего звена. Это самый малочисленный слой 
Руководителей по сравнению с другими звеньями. В организации ру
ководителей высшего звена всего несколько человек.

Общими для всех руководителей высшего звена являются сле
дующие функции:

- принимают важнейшие решения;
- выполняют больший объем работ в высоком темпе;
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-постоянно находятся в плену своих проблем и на работе и дома
Бывают случаи ухудшения работы руководителей. Это нередКо 

связано с разными вещами.
Следует учитывать характеристики, показывающие начало де_ 

градации руководителей. К ним нередко относят:
1) основным мотивом занятия вышестоящей должности является 

получение высокого жалования;
2) руководителя начинают больше всего волновать «символы» 

его должностного положения;
3) руководитель теряет интерес к улучшению положения своих 

подчиненных и заботится только о себе;
4) руководитель отгораживается от коллектива, теряет общение с 

подчиненными, не проявляет интереса к информации;
5) руководитель начинает скрывать свои мысли и чувства от 

подчиненных;
6) руководитель утрачивает возможность видеть перспективу и 

перестает поддерживать предложения по изменению работы;
7) руководитель теряет веру в успех своего дела, перспективы 

фирмы.

5.3 Формы власти и влияния

Власть - возможность влиять на поведение других лиц.
Формы власти
1. Власть, основанная на принуждении. Страх, как правило, соз

дает образы насилия. Но физическая боль не единственный механиз
мом страх и принуждения. Жестокость часто служит посредником 
страха, но никогда не является целью. Когда у человека замирает 
сердце от страха, это происходит потому, что напрямую угрожают 
его фундаментальной потребности защищенности. Методика прину
ждения сопутствует власти во всех случаях, когда человеку действи
тельно что-то нужно, и он уверен, что другой способен отобрать это у 
него. Яркий пример этого «чего-то» - своя собственная жизнь или 
жизнь любимого человека.

Но есть множество примеров, имеющих менее экстремальные 
свойства. Многие люди испытывают острейшее беспокойство по по
воду того, что они могут лишиться защищенности, уважения любви.
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тому даже в тех ситуациях, где насилие не присутствует, страх 
^вляется распространенной причиной того, почему люди сознательно 
Я и бессознательно разрешают на себя влиять.

Рабочее место дает богатые возможности власти, используя страх 
и принуждение потому, что множество наших потребностей людей

влетворяются именно там Например, страх потерять работу свой
ственен всем. В определенных обстоятельствах можно так легко и 
эффективно использовать страх, что некоторые руководители часто 
прибегают к нему: даже намек на увольнение лишение каких-либо 
полномочий или понижение в должности обычно дает немедленные 
результаты. Когда подчиненные защищены от такого рода угроз, гру
бых и прямых, руководитель может использовать более тонкие спо
собы вселения страха.

Когда-то первейшим объектом этих ориентированных на страх 
методов были «синие воротнички». Однако чрезмерная эксплуатация 
этих методов лишь стимулировала обращение рабочих к профсоюзам. 
Теперь и профсоюзы пользуются такими же методами, защищая сво
их членов настолько надежно, что их порой бывает трудно уволить 
даже на законных основаниях.

Сегодня руководители бывают более восприимчивы к влиянию 
через страх, чем их подчиненные. При большом спросе на компе
тентных опытных руководителей грубые угрозы увольнения обычно 
не имеют должного эффекта. Вместо желаемого-действия, такие уг
розы иногда приводят ни к чему иному, как к дополнительным рас
ходам на выплату комиссионных агентству по найму и к долгому му
чительному поиску подходящей замены. Гораздо чаще страх, наго
няемый на руководителя, направлен не на его материальные интере
сы, а на его самолюбие. Поскольку авторитет руководителей держит
ся на уважении к их личности, они, как правило, болезненно реаги
руют на всякие унижения. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, 
унижение выдается руководителям в малых дозах: вскользь брошен
ное замечание, что другой руководитель уже справился со своим за
данием; намек, что кандидата в вице-президенты лучше найти на сто
роне, перевод на непрестижную должность, от которой все отказы
ваются, выделение менее удобного кабинета. Это малая доля спосо
бов вселить в руководителя страх, что он или она не пользуются 
Должным уважением и им, возможно, следует работать более напря
женно.
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Слабые стороны власти через страх. Страх фактически исполк» 
ыся в современных организациях не часто, так как он со времен^ 
может стать весьма Дорогостоящим способом. М

( трах може1 одерживать верх только тогда, когда имеется лп 
BOjibiio нысокая вероятность того, что человека поймают в момент 
H c y c i a B H O i o  поведения. Для того, чтобы использовать такой инстру. 
мен г, как страх, необходимо иметь эффективную систему контроля

0 эффективную систему контроля создавать нелегко, и это - дорогое 
удовольствие, даже при наиболее благоприятном стечении обстоя 
тельств.

Koina основой власти, главным образом, является принуждение 
no'll и невозможно поддерживать эффективный контроль при уме
ренных затратах, гак как усиливается стремление людей сознательно 
обманывать организацию

Даже если представляется возможность создать эффективную 
сис 1 ему кошроля при умеренных затратах, лучшее, чего можно до- 

hi  ься посредством страха минимально адекватная производитель
ность груда.

Хотя принуждение и может привести к временной покорности 
подчиненною, оно производит нежелательные побочные эффекты - 
скованность, сграх, месть и отчуждение. Это, в свою очередь, может 
привес Iи к более низкой производительности труда, неудовлетворен
ности работой и большой текучести кадров.

. Класть, основанная на вознаграждении. Власть, основанная на 
вознаграждении (влияние через положительное подкрепление). Обе
щание вознатраждения - один из самых старых и часто самых эффек-
1 ивных способов влияния на других людей. Власть, основанная на 
вознаграждении, оказывает влияние через положительное подкрепле
ние подчиненного с целью добиться то него желаемого поведения. 
Исполнитель не сопротивляется этому влиянию, потому что он в об
мен на выполнение того, что хочет руководитель, ждет получения 
возна1 раждения в той или иной форме. В контексте мотивационной 
■ еории ожидания исполнитель представляет, что имеется большая ве- 
рояшоегь получения прямого или косвенного вознаграждения, кото
рое удовлетворит активную потребность, и что он или она способны 
сделать то, что желает руководитель.

Чюбы влиять на поведение, вознаграждение должно восприни
маться как достаточно ценное. Другими словами, исполнителю дол*' 
но предоставляться такое вознаграждение, чтобы оно было адекватно
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гласию на влияние. Эта воображаемая адекватность являегся глав- 
С° преимуществом власти, основанной на вознаграждении, по 
"ранению со слабыми сторонами власти, основанной на принужде

нии.Недостатки положительного подкрепления. В некотором смысле 
власть, основанная на вознаграждении, будет действенна всегда при 
словии, что руководитель сможет правильно определить то, что в 

глазах исполнителя является вознаграждением и фактически предло
жить ему это возншраждение.

Однако на практике у руководителя много ограничений в воз
можности выдавать вознаграждения. Каждая организация может вы
делить на поощрение персонала строго определенное количество ре
сурсов. Полномочия руководителя предлагать материальные стимулы 
также регламентируются политикой фирмы и различными методика
ми.

Трудность использования власти, основанной на вознаграждении, 
увеличивается и тем, что часто бывает не просто определить, что же 
исполнители сочту г вознаграждением. Деньги и более престижная 
должность не всегда способны произвести впечатление на человека и 
повлиять на его поведение. Поэтому хороший руководитель должен 
научиться использовать и другие способы

3. Законная (традиционная) власть. Законная власть (влияние 
через традиции). Если оглянуться на историю, традиция окажется са
мым распространенным инструментом. Руководитель пользуется 
традицией, чтобы удовлетворить потребность исполнителя в защи
щенности и принадлежности. Однако, этот метод станет действенным 
только при условии, что исполнитель уже усвоил ценности, которые 
Дают ему возможность поверить, что руководитель способен удовле
творить эти потребности.

Поэтому влияние с помощью традиции возможно лишь тогда, ко
гда нормы культуры, внешние по отношению к организации, поддер
живают точку зрения, что подчинение начальству является желаемым
поведением.

Традиция - привлекательный инструмент как для организаций, 
так и для руководителя. Она обладаег огромным преимуществом - 
езличностью. Исполнитель реагирует не на человека, а на долж- 
0сть- Это обстоятельство повышает стабильность, так как организа

ция не зависит от способностей какой-то одной личности. Предостав- 
Ление больших вознаграждений в первую очередь тем, кто лучше
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всего подчиняется системе, чем по-настоящему компетентным 
членам, подкрепляет способность организации использовать трад^ 
цию с целью добиться покорности своих членов. Другим свойство^ 
является быс трота и предсказуемость влияния с помощью традиции

Недостатки методики, опирающейся на градацию. Традиция мо 
жет действовать и во вред организации. Чтобы соответствовать окру 
жению, организация должна вносить изменения в свою с тратегию и 
политику.

Организации, которые выдвигают традицию в качестве аргумен
та, почему они сопротивляются переменам, могут в конечном итоге 
оказаться перед проблемой вымирания. Если полагаться на традици
онную власть, это обязательно породит проблемы, гак как может вой
ти в противоречие с ценностями современного трудящегося человека.

4. Харизматическая власть. Харизматическая власть (власть 
примера). Харизма - божий дар, необыкновенные качества. Харизма
тическая власть - это власть, построенная не на логике, не на тради
ции, а на силе личных качеств или способностей лидера. Власть при
мера, или харизматическое влияние определяется отождествлением 
исполнителя с лидером или влечением к нему, а также потребностью 
исполнителя в принадлежности и уважении. В противоположность 
безличному «должностному» влиянию традиции, харизматическое 
влияние - целиком личное. Даже, невзирая на то, что исполнитель и 
лидер никогда не встречались, в представлении исполнителя его от
ношения с лидером строятся почти на равных. Исполнитель может 
вообразить, что у него или у неё много общего с лидером. На уровне 
подсознания исполнитель ждет, что подчинение, возможно, сделает 
его похожим на лидера или, по крайней мере, вызовет к нему уваже
ние.

Некоторые характеристики харизматических личностей:
- обмен энергией, создается впечатление, что эти люди излучают 

энергию и заряжают ею окружающих их людей;
-внушительная внешность - харизматический лидер не обяза

тельно красив, но привлекателен, обладает хорошей осанкой и пре
красно держится;

-независимость характера - в своем стремлении к благополучию 
и уважению (в их понимании) эти люди не полагаются на других;

- хорошие риторические способности и способности к межлично
стному общению;
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■ восприятие восхищения своей личностью - они чувствуют себя
Жпптно когда другие им восхищение, нисколько не впадая в комфир с-надменность или себялюбие;
-достойная и уверенная манера держаться - они выглядят соб

ранными и владеющими ситуацией.
Люди чаще испытывают влияние тех, кто обладает их чертами 

характера и кто является их идеалом.
Руководитель, слывущий харизматической личностью, также 

может иметь и использовать власть примера. Руководители часто 
служат примером поведения для подчиненных. Как правило, чем 
больше руководитель является Для кого-то идеалом, тем больше он 
или она проявляют уважение к этому руководителю

5. Власть эксперта. Власть эксперта (влияние через разумную 
веру). Исполнитель представляет, что влияющий обладает особым 
экспертным знанием в отношении данного проекта или проблем. Ис
полнитель принимает на веру ценность руководителя. В этом случае 
влияние считается разумным потому, что решение исполнителя под
чиниться является сознательным и логичным. Веря в компетенцию 
руководителя, другие полагаются на него. Руководители обычно до
биваются этого типа власти, благодаря своим видимым достижениям. 
Чем больше эти достижения и чем более явны, тем большей власти 
добивается руководитель.

Ограниченность метода разумной веры. Разумная вера гораздо 
менее устойчива, чем вера, посредством которой влияют на других 
харизматические лидеры. Она и действует1 медленнее. Если харизма
тический лидер может заронить веру в одном выступлении, то фор
мирование разумной веры требует длительного времени. Однако это 
не означает, что разумная вера слабее, чем другие формы влияния.

Баланс власти. Многим людям кажется, что обладание властью 
подразумевает возможность навязывать свою волю, независимо от 
чувств, желаний и способностей другого лица. Если бы это было так, 
то назначенные руководители организаций всегда имели бы власть 
Для оказания влияния, по крайней мере, на своих собственных подчи
ненных. Однако, сейчас повсеместно признается, что влияние и 
нласть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается 
влияние, а также от ситуации и способности руководителя. Не суще- 
СТвУет реальной абсолютной власти, так как никто не может влиять 
на всех людей во всех ситуациях.
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Ие-
R условиях организации власть только отчасти определ еп* 

рархией.
Власть подчиненных. Обычно руководитель имеет1 влас гь

подчиненными потому, что последние зависят от него в таких во ^  
сах, как повышение заработной платы, рабочие задания, продвижент  ̂
по службе, расширение полномочий, удовлетворение социальных"*1* 
требностей и т.п. Однако, в некоторых ситуациях подчиненные име 
ют власть над руководителем, так как последний зависит от них в га' 
ких вопросах, как необходимая для принятия решений информация 
неформальные контакты с людьми в других подразделениях, чье ссь 
действие необходимо для руководителя, влияние, которое подчинен
ные могут оказывать на своих коллег, и способность подчиненных 
выполнять задания.

Руководитель должен сознавать, что поскольку подчиненные 
часто тоже обладают властью, использование им или ею в односто
роннем порядке своей власти в полном объеме может вызвать у под
чиненных такую реакцию, при которой они захотят продемонстриро
вать свою собственную власть. А это, в свою очередь, может привес
ти к напрасной трате усилий и снизить уровень достижения целей. 
Поэтому эффективный руководитель старается поддерживать разум
ный баланс власти -  использование власти в степени, достаточной 
для обеспечения достижения целей, но не вызывающей у подчинен
ных чувства обездоленности и, отсюда, - непокорности.

Власть коллег. Например, если руководитель по финансовым или 
производственным вопросам зависит от услуг отдела по обработке 
данных, начальник этого отдела будет иметь над ним некоторую 
власть. Возросшее значение компьютеров в организациях привело к 
тому, что возросла власть персонала отделов обработки данных. Чем 
больше необходимой информации, ресурсов или услуг один руково
дитель дает другому, тем больше его или ее власть над этим другим 
руководителем. Поскольку секретари начальников как правило зна
ют, с кем нужно связаться, чтобы получить конкретную информацию, 
то они также часто держат в руках значительную долю власти.

Влияние - поведение одного лица, которое вносит изменение 
в поведение другого.
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(от англ. - “ведущий”) - авторитетный член организации,
ЛЯ** общества в целом, личностное влияние которого

МвЛ°и еМу ИГрать существенную роль в социальных процессах, 
позволяет Лидерство _ один из механизмов интеграции групповой 
еитуа1 и когда индивид или часть социальной группы играет 
деЯГ ^ ^ p a ,  т. с. объединяет, направляет действия всей группы, ко- 
Р0® ожидаег, принимает и поддерживает его действия.
ТОР Лидерство - способност ь оказывать влияние на отдельные лично
сти группы, направляя их усилия на достижение целей организации.

'окружающие, как считают психологи, восприггимают лидера по 
четырем основным моделям:

«Один из нас».
«Лучший из нас - образец для подражания».
«Вошгощение добродетелей».
«Оправдание всех ожиданий».
В соответствии с этим сотрудники строят свое отношение к лиде

ру, позволяя ему распространять свое влияние на коллектив и на каж
дого в отдельности.

Б. Д. Парыгин называет следующие различия лидера и руководи
теля:

-лидер в основном призван осуществлять регуляцию межлично
стных отношений в группе, в то время как руководитель осуществля
ет регуляцию официальных отношений группы как некоторой офици
альной организации;

-лидерство можно констатировать в условиях микросреды, т. е. 
оно связано со всей системой общественных отношений;

-лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной 
социальной группы либо назначается, либо избирается, но так или 
иначе этот процесс не является стихийным, а, напротив, целенаправ
ленным, осуществляемым под контролем различных элементов соци- 
‘‘льной структуры;

-явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в 
ьшои степени зависит от настроения группы, в то время как руко- 

иодство" явление более стабильное;
боле ^^К0В0ДСТВ° подчиненными в отличие от лидерства обладает 

определенной системой различных санкций, которых в руках 
лидера нет-

5 4 Теории лидерства и их содержание
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- процесс принятия решений руководителем (и вообще в систр 
руководства) значительно более сложен и опосредован множества! 
различных обстоятельств и соображений, не обязательно кореня^л* 
ся в данной группе, в то время как лидер принимает более непоспе 
ственные решения, касающиеся групповой деятельности;

- сфера деятельности лидера - в основном малая группа, где он и 
является лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку 0н 
представляет малую группу в более широкой социальной системе.

Существует два психологических типа лидеров: «игроки» и «от
крытые».

«Игроки» внешне выглядят эффектными, надежными, гибкими 
Они умеют «пускать пыль в глаза», а поэтому и быстро меняют пози
ции, следуя, исключительно своим интересам. На деле они не умеют 
работать с полной отдачей, плохо справляются с проблемами. Это - 
политиканы, стремящиеся правдами, а больше неправдами захватить 
власть и как можно дольше при ней удержаться. Но в итоге они ока
зываются «калифами на час».

«Открытые» лидеры не столь заметны, но они последовательны; 
берутся за любые самые трудные дела, стремятся добросовестно во 
все вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на дол
гое время. Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но 
живут не сегодняшним днем, пытаясь получить от него как можно 
больше, а устремлены в будущее. Власть в их руки попадает всерьез 
и надолго. Именно они являются истинными лидерами, обладающие 
авторитетом у своих подчиненных.

Под авторитетом понимается общепризнанная влиятельность ру
ководителя, основанная, с одной стороны, на его формальном стату
се, а с другой - на завоеванном престиже, которые дополняют друг 
друга. Причем престиж, производный от профессиональных качеств, 
политической и нравственной зрелости, является здесь главной со
ставляющей, поскольку уважение к должности не в состоянии долго 
компенсировать недостатки личности. Подчиненным импонирует ру
ководитель, берущий на себя ответственность, смело принимающий 
решения, честно признающий ошибки. Росту авторитета способству
ет также терпимость к слабостям людей, не мешающим работе. Авто
ритет завоевывается долго, а теряется быстро. Главные причины воз
можной потери авторитета руководителя - бездеятельность и пере-

252



о1гя Ошибки же на авторитет практически не влияют, - от них
с у ор частоахован, а исправить их при желании не трудно, никто нс г ^

Обычно авторитетным лидер - руководитель от природы. Но что
«пять если его нет? Можно, пусть на время, поставить во глазе 

же
а просю умного, хорошо обученного специалиста. А для того, 

такого безошибочно подобрать (лидеры появляются сами!), 
лужно знать качества, которые в обязательном порядке должны быть
ему присуши.

Эффективный руководитель (менеджер) обязательно является 
эффективным лидером.

5.5 Стиль руководства и имидж менеджера

Стиль руководства - это устойчивый комплекс черт руководите
ля, проявляющихся в его отношениях с подчинёнными. Иными сло
вами, это способ, которым начальник управляет подчиненными и в 
котором выражается независимый от конкретных ситуаций образец 
его поведения. В основе выделения стилей руководства лежит раз
личное распределение полномочий по принятию решений между ру
ководителем и подчиненными. Стиль руководства характеризует не 
вообще поведение руководителя, а именно устойчивое, инвариантное 
в нем, постоянно проявляющееся в различных ситуациях.

Научный анализ понятия “стиль руководства” и соответствую- 
хцей проблематики связан с именем немецкого психолога К. Левина, 
работавшего в США. В 30-х годах он совместно с сотрудниками про
вел в университете Иова серию экспериментов с десяти - одиннадца
тилетними детьми и в результате анализа и осмысления данных, по
лученных в ходе этих экспериментов, выделил три “классических” 
стиля руководства: авторитарный, демократический и попуститель
ский (нейтральный). Важнейшим общим основанием выделения этих 
стилей послужил характер принятия управленческих решений и от
ношение руководителя к подчиненным.

Авторитарному стилю присущи единоличное принятие руково
дителем всех решений, а также слабый интерес к работнику как лич
ности. Руководитель управляет подчиненными в силу своей легитим
ной власти, вытекающей из иерархической организации предприятия. 

н ожидает от подчиненных соответствующего повиновения.
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В противоположность авторитарному стилю поведения демокра 
тический стиль характеризуется стремлением руководства к выр*. 
ботке коллективных решений, интересом к неформальным, человече
ским отношениям. Руководитель совместно с сотрудниками согласо- 
вываег цели организации и индивидуальные пожелания членов груп. 
пы, распределяет работу. Такого руководителя отличают самокри
тичность, общительность, самоконтроль и ровные отношения с под
чиненными.

Попустительскому стилю присущи: стремление руководителя 
уклониться от принятия решений или переложить эту задачу на дру
гих, а также его абсолютно безучастное отношение к делам коллекти
ва.

Каждый из трех классических стилей руководства имеет харак
терные формы внешнего проявления. Авторитарному руководителю 
чаще присущи суровое выражение лица, резкий неприветливый, при
казной тон, отделение себя от группы. Демократическому руководи
телю больше свойственны общительность, внешняя доброжелатель
ность, распоряжения в форме просьбы или рекомендации, преоблада
ние в речи “мы” над “я”. Важнейшими свидетельствами попуститель
ского стиля часто служат безучастный внешний вид руководителя, 
его стремление быть незаметным, заискивающий тон при общении с 
сотрудниками.

Таким образом, стиль руководства - обобщенный вид поведения 
руководителя в отношениях с сотрудниками в процессе достижения 
поставленных целей (определение американской школы менеджмен
та).

Методы руководства (административные, экономические, соци
ально-психологические) существуют объективно и не зависят от пер
соны в отличие от стиля, который обусловлен индивидуальными осо
бенностями руководителя. Личные качества руководителя в стиле его 
работы преломляются через призму специфики окружающей среды, 
потребности возглавляемого коллектива, задач управления производ
ством и т.д.

В основу классификации стилей руководства положена модель 
Дугласа Мак-Грегора, включающая два диаметрально противопо
ложных подхода (теории «X» и «Г») к оценке отношения людей к 
труду и ответственности.

Теория «А»
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1 Средний человек имеет врожденное отвращение к труду и бу- 
стремиться его избежать, если есть такая возможность.

ДСТ 2 Поэтому большинство людей необходимо принуждать к груду, 
онтролировать их и руководить ими под угрозой наказания, чтобы 

оНи могли сделать свой посильный вклад для достижения цели.
3. Работник склонен к тому, чтобы им руководили, он избегает 

ответственности, у него мало честолюбия, он желает быть защищен
ным во всем.

Теория «У»
1. У человека нет врожденной антипатии к труду. Труд естестве

нен, так же как и отдых.
2. Если человек идентифицирует себя с целями, то он воспитыва

ет в себе самодисциплину и самоконтроль. Контроль со стороны и 
угроза наказания являются непригодными средствами.

3. Обязанность по отношению к поставке целей состоит в функ
ции вознаграждения.

4. При соотвегствующих обстоятельствах человек не только 
учится принимать ответственность, но и стремится к ней.

5. Среди трудящихся широко распространены находчивость и 
творческий дух.

6. Духовный потенциал едва активизируется в индустриальной 
жизни.

Мак-Грегор считал, что каждый руководитель основывает свой 
стиль руководства на принятии одной из этих теорий. При этом тео
рия «X» характерна для авторитарного стиля руководства, а «У» -  
Для демократического и либерального. Либеральный стиль в целом не 
эффективен и представляет собой ослабленную версию демократиче
ского стиля.

Под стилями руководства психологи понимают индивидуально
типические особенности целостной, устойчивой системы способов, 
методов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью 
эффективного и качественного выполнения управленческих функций.

Использование руководителем навыков профессионального об
щения наиболее ярко проявляется в стилях руководства. Существуют 
Различные подходы к оценке этих стилей. Самой распространенной 
классификацией стилей руководства является использование сле
дующих;

а) авторитарный;
б) демократический;
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в) либеральный.
Характеристики известных в психологии стилей руководства р 

смотрим в схематическом виде -  таблица 5.1. с'

Компетентный, авторитетный руководитель, имеющий отрабл. 
тайные навыки профессионального общения с членами рабочей груд 
пы, создает в группе благоприятный психологический климат и спла 
чивает сотрудников для выполнения организационных целей.

Таблица 5.1 - Стили руководства

Общие психологиче
ские характеристики 

руководителя

Отношение к подчи
ненным

Характеристики груп- 
новых отношений

I. Авторитарный стиль
Руководитель часто 
хмур, озабочен, пре
дельно раздражен, ре
зок с людьми. Около 
90% его действий со
стоит из команд и при
казов

Официальность в об
щении. Не склонен 
считаться с мнением 
других

Отсутствие довери
тельности, враждеб
ность, повышенная 
конфликтность

II. Демократический стиль
Руководитель активен, 
ровен в общении, само
критичен

Главная черта -  посто
янный контакт с 
людьми. Склонность к 
делегированию власти. 
Поощрение самостоя
тельности

Минимум агрессив
ность друг к другу, 
дружелюбие, отсутст
вие конфликтов, поощ
рения творчества

III. Либеральный (попустительский, анархический) стиль
Недостаточно активен, 
боится конфликтов, 
стремится к безответ
ственности

Панибратство в отно
шениях, согласия с 
мнением подчиненных. 
Обязанности в группе 
не распределены. 
Оценка деятельности 
людей основана на сти
хийности

Состояние неуверенно
сти, отсутствие целе
устремленности, плы
вет по течению, могут 
возникать неожидан
ные ситуации и кон- 
фликгы

Ориентация каждого руководителя, несмотря на однотипность 
целей, может расходиться.

Один из руководителей в большей степени нацелен выполнить 
задачи, не обращая внимания на проблемы человека и его потребно-



Почтой больше внимания уделяет человеческому фактору, часто 
сТЙ' '̂ g выполнению профессиональных требований.
8 ^ Существует типология руководителей по 2 основным критериям: 

-внимание к людям;
-ориентация на цель организации.
Эта типология носит условный характер.
1 Демократ. Заботится больше всего о состоянии межличност

ных отношений в рабочей группе. Слабо учитывает потенциальные 
возможности работников. В связи с этим не всегда наилучшим обра
зом выполняет задачу.

2 Диктатор. Основная ориентация - решение профессиональное 
задачи оптимальным способом и в срок. Проблемы человека его не 
интересуют. Считает, что для решения управленческой задачи осно
вой являю гея профессиональная подготовка.

3. Пессимист. Мало внимания уделяет решения задачи и больше 
интересуется потребностями и возможностями человека. В руково
дстве группой придерживается анархического стиля, считая, что ра
бота в одиночку значительно эффективнее коллективных действий.

4. Организатор. Сочетает в себе все качества руководителя твор
ческой группы. Дает- возможность каждому работнику, проявить 
инициативу и творчество. Решение управленческих задач под руко
водством такого лидера осуществляется самым рациональным путем.

5. Манипулятор. Основной задачей своей деятельности считает 
улаживание отношений внутри группы. Умеет гасить острые момен
ты в отношениях между людьми. Считает, что согласованность дей
ствий членов рабочей группы является основным условием решения 
задач управления.

(1) Демократ (4) Организатор

(5) Манипулятор

(3) Пессимист (2) Диктатор

Внимание к профессиональной задаче

Рисунок 5.1 - Типология руководителей
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Модель Мак-Грегора была усовершенствована Уильямом ОуЧи 
разработавшим теорию «Z», успешно применяемую в японском ме
неджменте:

1. Необходима забота о каждом сотруднике в целом (забота о ка
честве жизни).

2. Привлечение сотрудников к групповому процессу принятия 
управленческих решений.

3. Периодическая ротация кадров и пожизненная гарантирован
ность занятости.

Для оценки эффективности каждого из стилей управления амери
канский ученый Лайкерт предложил рассчитывать так называемый 
либерально-авторитарный коэффициент (ЛАК) как отношение опре
деляемых на основе экспертиз сумм либеральных и авторитарных 
элементов в поведении руководителя. По его мнению, в современных 
условиях оптимальная величина этого коэффициента составляет 1,9. 
Иными словами, для получения эффективных результатов руководи
тели должны адаптировать стили руководства к деловым сигуациям, 
применяя в два раза больше убеждения, чем принуждения.

Практические рекомендации по стилю руководства
Хороший руководитель:
-Своевременно выявляет все психологические барьеры.
-Смотрит на неудачи как на нечто в целом неизбежное и даже 

полезное. Спокойно принимайте свои неудачи и учитесь на них, ведь 
подчиненные смотрят на руководителя и вторят его примеру.

- Способен спокойно сносить неодобрение к себе и устранять это 
чувство. Не закатывает' истерик. Не вымещает зло на других.

- Имеет общие с окружающими цели.
- Учит тому, что знает сам.
-Умеет эффективно использовать время.
- Эффективно делегирует полномочия.
- Объективен в оценке подчиненных.
- Выявляет индивидуальность каждого человека.
- Ясно определяет цели в работе каждого.
- В любое время готов оказать под держку.
- Проявляет заинтересованность к подчиненным.
- Меняет стиль руководства в зависимости от потребности.
- Добивается от людей всего, что они могут дать.
- Обладает искренним стилем руководства.
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. Если необходимо, требует соблюдения дисциплины.
-Укрепляет у подчиненного чувство собственного достоинства
Опытный руководитель всегда хвалит сотрудников на людях, а 

критикует с глазу на глаз. Ни в коем случае не унижайте сотрудников 
ни в чьих глазах, если Вы надеетесь на признательность с их стороны, 
когда Вам эго понадобится. А Вам это понадобится.

Принципиален, но умеег в некоторые моменты (когда это крайне 
необходимо) поступиться принципами.

Ошибки в руководстве
Постоянно конфликтует по поводу и без повода.
Использует поставленные цели в качестве наказания подчинен

ных.
Не берет на себя ответственность за свои действия и за обучение.
Следуег помнить, что если дела идут плохо - это вина менеджера, 

а когда дела идут хорошо - это заслуга подчиненных. Когда менеджер 
пытается спихнуть вину на подчиненных, он можег потерять их дове
рие и уважение.

Поддается влиянию семьи, обычаев и устоев.
Зацикливается на «старых, добрых» временах.
Не признает за другими права совершать ошибки и не признаег 

своих.
Испытывает недостаток критики.
Не умеег выслушивать других.
Сам не знает, чего хочет.
Недооцениваег или переоценивает себя.
Не имеег представления о процессе влияния.
Ведет себя вызывающе и не имеет хороших личных отношений с 

людьми. Успех фирмы опирается на хорошие отношения между ме
неджером и подчиненными, а они являются следствием свободного и 
частого общения. Четыре важных условия в общении с сотрудника- 
ми: лояльность, уважение, терпимость, доверие.

Предпочитает слабых подчиненных сильным из-за боязни конку
ренции.

Злоупотребляет властью.
Слишком скуп (а скупой платит дважды).
Различными указаниями (не к месту), в том числе и излишним 

Рократизмом, лишает коллектив энтузиазма. А это лучший способ
Разложить его и др.
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Советы руководителю
Будьте проще.
Добивайтесь своего.
Не роняйте своего достоинства.
Помогайте в самооценке себе и друг им.
11отратьте свое время на каждого.
Ищите таланты и используйте их. Подбирайте каждому работу в 

соответствии с его характером (и, разумеется, знаниями).
Подавайте хороший пример. Если сам лидер не подает положи

тельный пример, подчиненные за ним не пойдут. Лидер, прежде все
го, должен быть справедливым. Честолюбие хорошего лидера рас
пространяется и на его подчиненных. Уверенность лидера внушает 
подчиненным чувство спокойствия и доверия. Лидер должен быть 
решительным.

Вознаграждайте за движение в правильном направлении.
Но не спешите с поощрениями, поощрять людей надо только за 

'го, что сделали они в прошлом и будут продолжать в будущем.
Добивайтесь согласия в целях между всеми сотрудниками.
Старайтесь предвидеть потенциальные опасности.
Проводите инструктаж.
Проверяйте исполнение работы (контроль).
Делайте акценты на результатах.
Будьте тактичными, но жесткими. Не будьте слишком официаль

ны и слишком фамильярны. Лидер тактичен и внимателен. Когда 
нужно, приказывайте. Не следует действовать нерешительно, если 
отдаете приказ. Не устраивайте из одной короткой фразы целое теат
рализованное представление. Поддерживайте дисциплину, но помни
те, что излишне дисциплинарные меры будят в человеке самое пло
хое.

Не обзаводитесь любимчиками. Руководитель, по-особому отно
сящийся к некоторым из сотрудников (сотрудниц), сразу же утрачи
вает авторитет, а в коллективе тем самым создает нездоровую атмо
сферу.

И помните, что настоящую дружбу и преданность купить нельзя.
Менеджер обозначает принадлежность конкретного лица к про

фессиональной управленческой деятельности. Следует иметь в виду, 
что есть профессии, которые может освоить любой человек незави
симо от данных ему природой психофизических характеристик. Од-
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о существу107 профессии, для которых помимо профессиональных
ваК° „ обязательно наличие совокупности психофизиологических
ЗН -г-гр. К таким профессиям относится и профессия менеджера. Т. е. своиси*-

леНЧеская работа принадлежит к числу видов человеческой дея- 
цельности, которые требую т специфических личностных качеств, де
лающих конкретную личность профессионально пригодной, а при от
сутствии таковых - профессионально непригодной к работе в долж
ности менеджера.

Менеджер - управляющий, руководитель, директор; человек, ор
ганизующий конкретную работу, руководствуясь современными ме
тодами. Менеджер не автоматически является руководителем или 
входит в состав высшего руководства предприятия. Менеджеры рабо
тают на всех “эшелонах” управления, скажем, по американским поня
тиям, таковым является человек, в задачу которого входит организа
ция конкретной работы в рамках определенного числа сотрудников, 
которые подчиняются ему.

Некоторые зарубежные специалисты подчеркивают, что к пред
принимателям и менеджерам предъявляются различные требования. 
Выделяют расхождения по следующим основным пунктам:

1. Стратегическая ориентация. Предприниматель ориентирован 
на поиск новых возможностей при быстрой смене технологии, изме
нении спроса, социальных предпочтений и т. п.; менеджер - на вы
полнение плана и подсчет эффективности использования ресурсов;

2. Задействование ресурсов. Предприниматель вводит новые ре- 
сурсы, как правило, поэтапно, под очередной этап работ; менеджер 
получает фонды под работу подразделения в целом;

3. Форма привлечения ресурсов. Предприниматель, проявляя 
гибкость и идя на риск, широко пользуется арендой и другими фор
мами временного привлечения ресурсов по мере надобности; менед
жер заинтересован в накопительстве и раздувании фондов, избегает 
аренды;

4. Организационная структура. Предприниматель, как правило, 
предпочитает горизонтальную организационную структуру, которая 
Держится на неформальных связях; менеджер - сложившуюся органи
зационную структуру иерархической природы с соблюдением четко- 
г° Распределения полномочий и ответственности.
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Имидж менеджера - это совокупность определённых качеств, ко
торые люди ассоциируют с определённой индивидуальностью лично
сти.

Имидж менеджера можно разделить на “внутренний” и “внеш
ний”. “Внутренний” имидж характеризуется взаимоотношением ру_ 
ководителя и персонала организации, точнее, восприятием руководи
теля работниками организации. “Внешний” имидж, в свою очередь, 
можно разделить на “общий внешний” имидж (восприятие личности 
руководителя обществом, которое не имеет непосредственного отно
шения к данной организации) и на “непосредственный внешний” 
имидж (восприятие руководителя представителями непосредсгвенно- 
го делового окружения организации: покупателями, поставщиками, 
конкурентами, деловыми партнерами).

Менеджер любой организации, как правило, стремится к созда
нию позитивного личного имиджа, но известны случаи, когда инди
видуум целенаправленно идет на создание отрицательного, скандаль
ного образа.
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6 - р а з д с л

УПРАВЛЕНИЕ КОНФ ЛИКТАМ И И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ

6.1 Управление конфликтами, стрессами и изменениями

Управление конфликтами. Функции, типы и причины конфлик
тов

Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, 
мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. При
чина конфликта является тем  пунктом, вокруг которого разворачива
ется конфликтная ситуация.

Понятие и виды конфликтов в организации
Большинство работников имеют личные или связанные с работой 

проблемы, часто перерастающие в конфликты, которые могут повли
ять на выполнение ими работы. На малом предприятии руководитель 
имеет более тесные рабочие отношения с персоналом, что дает воз
можность выявить трудности и проблемы на ранней стадии. Работник 
должен чувствовать, что может обратиться к руководителю за помо
щью и советом. Руководителю следует создать неофициальную, дру
жескую обстановку для разрешения проблем своего работника, вы
сказать свое мнение о сложившейся ситуации и убедить работника 
принять решение самостоятельно, если это его личные проблемы.

Важным аспектом во взаимодействии с персоналом выступает 
умение управлять конфликтами на предприятии. Они возникают в 
процессе взаимодействия, общения людей между собой.

Конфликт - это столкновение противоположно направленных 
Целей, интересов, позиций, мнений и взглядов двух или нескольких 
людей, а также это вид противоречия, который может привести или к 
Развитию деятельности организации, или к ее угасанию. В конфлик
тах человек можег вести себя как агрессивное существо.

Современная точка зрения на конфликты состоит в том, что мно- 
них не только допустимы, но и желательны, поскольку дают

формацию о проблемах предприятия и разнообразных точках зре-
я на те или иные события.
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Позитивными последствиями конфликта считаются: рещецИе 
проблемы способом, приемлемым для всех сторон; укрепление взаи
мопонимания, сплоченности, сотрудничества. Конфликты способст
вуют повышению активности и мотивации в работе, росту квалифи
кации, стимулируют споры и любознательность, появление новых 
идей в развитии предприятия, рост способности к изменениям. Со
вершенно без конфликтов, проблем, переживаний человек может ос
тановиться в своем развитии. Все это способствует процессу управ
ления, а потому конфликты в зависимости от ситуации следует не по
давлять, а регулировать.

В то же время конфликты могут иметь дисфункциональные (не
гативные) последствия: неудовлетворенность, ухудшение морально
психологического климата, сворачивание сотрудничества, рост теку
чести кадров, снижение производительности, нарастание враждебно
сти.

Любой руководитель предприятия заинтересован в том, чтобы 
конфликт был как можно быстрее преодолен (исчерпан, пресечен или 
прекращен), так как его последствия могут принести немалый мо
ральный или материальный ущерб.

В науке менеджмента различают виды конфликтов:
1. внугриличностный;
2. межличностный;
3. конфликт между личностью и группой;
4. конфликт между группами людей, или межгрупповой кон

фликт.
Внугриличностный конфликт. Этот вид конфликта возникает как 

следствие разных условий:
человек, стремящийся к разным целям, должен выбрать ва

риант поведения, ощущая при этом внутренний разлад, который 
влияет на его поведение;

ролевой конфликт возникает тогда, когда к работнику ад
министрация предъявляет разные требования;

конфликт может возникнуть и тогда, когда требования по 
службе противоречат взглядам, ценностям человека.

Помогая человеку справиться с его внутриличностными кон
фликтами, можно значительно поднять производительность груДа 
данного работника. Присутствие внутриличностных конфликтов 
можно обнаружить разными методами: анализируя поведение чело- 
века, проводя опросы, интервью и т. д.
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Межличностные конфликты (противоречия).
Это такой вид конфликта, который, возможщ, оказь1ва1>,ваСг. самое 

сильное влияние на производственный процесс. 1»Ьичные Ые ВЩы [а_ 
ких конфликтов:

1. конфликт между работодателем и наемны1 ^ 6отникдаком
2. конфликт между руководителями структуру „0драразделений 

за усиление роли своею отдела, за ресурсы оргад^ции зг> за ff| 
ление производственной, маркетинговой полит»! ррГаниз„Изац(,м „

3. конфликт, в основе которого лежат симпапц и аити№ипати ме
жду администратором и работником;

4. конфликты из-за получения более выгоднш^а̂ отьг ;?f.
5. конфликт из-за влияния в организации, ф*1 ичсски ^  из.5а B ja 

сти и т. д.
В организациях такую борьбу вынуждены « г и М1ЮгШ ие 0тделы 

персонала.
Цель борьбы -  усилить свое влияние на п а д ^ у  организации 

для того, чтобы решение организации было болссз^фектиВ1|Яаньм
Конфликты между личностью и группой в 0|и^шашш1з№ ппве 

дение человека в организации активное влияниг (Дказывае;йет0Кп, 
ние, в котором он работает. В нем разрабатывании* jпупiюrsi(оныciion 
поведения и нормы труда.

Если человек строит свое поведение на оснокц0рМ отдп лишьц 
норм группы, то в его отношениях с группой «*никает й  ко1ф ^ Г 
Это может быть:

-конфликт работника с группой, в которой о * ^ отает
-конфликт группы со своим формальным РУв^дитеде уем
Если этими отношениями никто не управляй. Ъни скл^ладннакггся 

стихийно. И, как правило, их развитие вредит ог^ПизацИ1,()ЙИ) №сзаби. 
лизируется ее деятельность.

Мещрупповой крнфлшш,Любая организаци «состоипщгг из разных 
групп: формальных и неформальных. Между тв*пами с, существ^ т 
противоречия, нередко проявляющиеся в форме «®лфЛиктоп1ок

Наиболее значимые конфликты могут вознииу^.
- между профсоюзом и администрацией,
- между линейным и штабным персоналом,
-между разными подразделениями, наприжу межд>,Уу кридм е 

кои службой и бухгал терией, службой произвожу и служ бой зд- 
СГИига, между отделом персонала и производств и х п р, ' р
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Причины противоречий в организации
Для управления противоречиями нужно знать причины их во 

никновения. Часть причин уже была названа. I (еречислим ряд других
1. Организация представляет объединение людей, а все люди 

естественно, разные.
2. Ограниченность ресурсов. Ресурсы ограничены в любой орга

низации. Для наиболее эффективного достижения целей организации 
их нужно распределять, что всегда вызывает возражение какой-то 
части организации, а значит, влечет за собой конфликты.

3. Различие в целях людей, групп людей (причем это касается 
как формальной, так и неформальной организации. Например, юри
дическая служба не рекомендует определенные сделки, связанные с 
большим риском для организации, и т. д.).

4. Разные представления о способах деятельности, средствах 
достижения целей организации. Например, при решении вопроса, как 
повысить конкурентоспособность организации, службы снабжения, 
производства, финансирования, маркетинговая, юридическая, бухгал
терская могут предлагать разные пуги, вступая в конкуренцию, кон
фликт между собой.

5. Взаимозависимость людей, связанных производственным 
процессом. Бхли эти связи не отлажены, не имеют эффективного 
управления, конфликты неизбежны. Предположим, одно подразделе
ние выполнило свою работу некачественно, что привело к сбою рабо
ты всей организации. Очевидно, что такой факт чреват конфликтами 
в организации.

6. Разные ценностные ориентации людей, групп. Такими ценно
стями могут выступать как взгляды человека на дозволенные виды 
поведения, так и представления о добре и зле, справедливости и не
справедливости, свободе и зависимости и т.д.

7. Разный жизненный опыт людей, разное отношение людей к 
другим людям, разные жизненные и профессиональные установки 
(например, человек, ориентированный на сотрудничество, и человек с 
ярко выраженной агрессивной установкой), разный возраст, разный 
уровень культуры и т. п.

8. Слабая организация информационного обеспечения. Когда 
решения менеджеров доходят до исполнителей и наоборот с искаже
ниями, возникновение конфликтов неизбежно.
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Имущественное неравенство и неравенство получаемых по-
ей, вознаграждений и т.и.

чеС1 ̂ ’соперничество, конкуренция в организации.
Ц.Недоверие людей.
12 Равенство участников организации, равенство способностей, 

венство надежд на достижение целей, на получение ограниченных
благ Нормы, которые регулируют деятельность этой организации.

1 3  Напряженные отношения людей.
Организацию можно рассматривать как арену действия борю

щихся между собой личностей, каждая из которых имеет свои эконо
мические и политические интересы, понимание мира, ценностей и то
го как должны быть устроены общество, организация, отношения 
между людьми.

Общие условия разрешения конфликтов
Общие условия разрешения конфликтов были названы разными 

социологами, но среди них следует особо выделить следующие три 
условия:

1. Каждая из сторон конфликта должна признать наличие кон
фликтной ситуации, а за оппонентом —  само право на существова
ние. То есть регулирование конфликта невозможно, если одна из сто
рон заявляет, что противоположная сторона не имеет права на суще
ствование или что позиция противоположной стороны недопустима.

2. Далее, сторона конфликта должна признать существующие 
различия во взглядах.

3. Уровень организации сторон: чем он выше, тем легче достичь 
договоренности.

4. Обе стороны должны согласиться соблюдать определенные 
правила взаимоотношений.

Социологи предлагают разные схемы анализа конфликтов. На
пример, можно предложить следующую последовательность анализа 
Конфликта:

- кто участвуег в конфликте;
- является ли конфликт двусторонним или многосторонним;
■ по какому поводу развивается конфликт;
■ кто поддерживает участников конфликта;
■ что разделяют конфликтующие стороны;

267



Причины противореча в организации 
Для управления противоречиями нужно знать п д

никновения. Часть причин уже была названа. 11ереЧи с ^  “ ГК5 ,И*1Ь1
------«-гакляет объединение лен*иа «РУгих.

ЛЮДИ)

й в е н т  Часть при н та «  воз
1, Органшаши пре*-»вляет объединен е и к щ ^ ^ Щ а  вс^

“ ' Т ’а р а м д а с т ь  раУРао» Ресурсы oipaiiH4CH»i|tt. i)UlII ;Il<jF 

низации. Для - «

i 2 ^ S S S r « »  за собой »
3. Различие В целях водей, групп людей ( п р и ^ ^ ^ з ^

как формальной, так и неформальной орт а1'ии- Н Л рим ер, Юри.
дическая служба не рекомендует огтределе с  с д е ^ ^ д о ^  связанные с 
большим риском для организации, и т. Д-)-

4. Разные представления о способах Д н т е л ы д ц ^ о ^  cpieaCTBa> 
шжения целей организации. Например, при Р е ш е ^ ^ ^ ш ^ ,

г---------  * 1еНИЯ о спосооах дентелы ц,)аьтосОе!И, средствах
зные предела,ъ Например, при peineF ^eiH ^en  во п р о са , как

достижения целей орган обносТь организации, с л у т ^ д у ж с ^  снабжения, 
4-гь конкуре1П0С" НИЯ; маркетинговая, т о р и д ^ д я ^ с к а я ,  бухгал- 
юдства, финансиро ’ g и> вступая в  к о ^ о ш к ^ р е н ц и п ю , кон- 

__ я могут предлагать г

фликт между собой. шодей, связанных пр^рю ^водтспзенным
Взаимозависимое * ^  отлажены, н е и м е к ^ |й 0 тг эффективного

ПрОЦеССОМ. ЕСЛИ ЭТИ СВ___ П пеЛ П О ЛО Ж М М . О  бь,т.,Л*. „ . г ч ю т я ч т ^ И

5. Взаимозависимость людей,
процессом. Если эти связи не отлажены, не н м ек >  ,вадс1 всшш «
управления, конфликты неизбежны. Предположим, 1 Ффективного
ние выполнило свою работу некачественно, что криво, нодразделе-
ты всей организации. Очевидно, что такой ф ак т  ч р е ^ * 1̂ 1*3 К сбоио  Раб°" 
в организации. конфликтами

6. Разные ценностные ориентации людей, г р у ц ^  rf~
стями могут выступать как взгляды человека ц а  д  *,г и  '« и м и  ценно- 
поведения, так и представления о добре и зле, с п р ц _ ,/°%Й^  тенньле виды 
справедливости, свободен зависимости и т.д. т а в ^ л -  )и»ост и и не-

v. Разный жизненный опыт людей, разное оты* _ 
другим людям, разные жизненные и профессионал * 10ГГГи Ни;е -!ГЮДеи к 
(например, человек, ориентированный на сотруднич  ел ьь 'м1*'*е установки
ярко выраженной агрессивной установкой), р а з н м й ^ ? СТМС̂ ’ и  чсловек f  
уровень культуры в о  »„<ll8pacTi разный

8. Слабая организация информационного о б с ^  lf
решения менеджеров доходят до исполнителей и *е1ГИЯ'  К0Г_
ниями, возникновение конфликтов неизбежно. ^зосоэсРЪог с и ска*
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ш ественкос неравенство и неравенство получаемых н о 
гтей вознаграждении и т.п.

46 0 Соперничество, конкуренция в организации.
11 Недоверие людей.
2 Равенство участников организации, равенство способностей, 

о надежд па достижение целей, на получение ограниченных 
РаВеННормы, которые регулируют деятельность этой организации. 
* * 3  Напряженные отношения людей.

Организацию можно рассматривать как арену действия борю- 
ихся между собой личностей, каждая из которых имеет свои эконо

мические и политические интересы, понимание мира, ценностей и то
го как должны быть устроены общество, организация, отношения 
между людьми.

Общие условия разрешения конфликтов
Общие условия разрешения конфликтов были названы разными 

социологами, но среди них следует особо выделить следующие три 
условия:

1. Каждая из сторон конфликта должна признать наличие кон
фликтной ситуации, а за оппонентом — само право на существова
ние. То есть регулирование конфликта невозможно, если одна из сто
рон заявляет, что противоположная сторона не имеет права на суще
ствование или что позиция противоположной стороны недопустима.

2. Далее, сторона конфликта должна признать существующие 
различия во взглядах.

3. Уровень организации сторон: чем он выше, тем легче достичь 
договоренности.

4. Обе стороны должны согласиться соблюдать определенные 
правила взаимоотношений.

Социологи предлагают разные схемы анализа конфликтов. На
пример, можно предложить следующую последовательность анализа
конфликта:

- кто участвует в конфликте;
-является ли конфликт двусторонним или многосторонним;
- по какому поводу развивается конфликт;
- кго поддерживает участников конфликта;
' 410 Разделяют конфликтующие стороны;

267



ния можно рассматривать как компромиссный, есть большая Bervw- 
ность, что конфликт останется;

5. Компромисс - одна сторона принимает точку зрения друго*
но лишь частично. Способность к компромиссам - важнейшая ЧеРта,которую, при желании, может воспитать в себе каждый человек сь 
нако компромисс нецелесообразен на ранних с тадиях развития к о н ' 
фликта, гак как прекращает поиск наиболее эффективного решения' 
Предположим, уточняется стратегия мебельного комбината. Спор в 
выборе альтернатив идет между отделом маркетинга, отделом персо
нала и производственным отделом. Если административный дирек
тор, которому поручено согласовать позиции отделов, слишком рано 
примет одно из предложений за основное, то он не учтет и не рас
смотрит другие варианты и, возможно, лучшее решение принято не 
будет. Прекратив дискуссию, определив решение на этой стадии, он 
прекратит поиск и анализ других альтернатив. Задача руководителя 
заметить тот момент, когда предложения начнут повторяться, и толь
ко тогда остановиться на компромиссном решении;

6. Предупреждение конфликта -  совокупность мероприятий в 
основном организационного и разъяснительного характера. Речь мо
жет идти об улучшении условий труда, более справедливом распре
делении вознаграждений, обеспечении строгого соблюдения правил 
внутренней жизни, служебной этики и т.д.

Причины конфликтных ситуаций, возникающих на предприятиях 
малою бизнеса, заключаются в отсутствии четкого распределения 
обязанностей, а также являются следствием ошибок при отборе пер
сонала. Разрешение конфликта во многом зависит от уровня профес
сиональной компетенции руководителя, его умения взаимодейство
вать с работниками, что не в последнюю очередь определяется его 
общей культурой.

Практика показывает, что для дальнейшего развития предпри
ятий малого бизнеса необходимы государственные поддержка и ре
гулирование, развитие профсоюзного движения, а т акже совершенст
вование управления персоналом.

Причина возникновения конфликтов кроется прежде всего в том, 
что каждый сотрудник обладает собственными целями, стремления
ми и интересами - так же, как и организация. При этом достижение 
индивидуальных целей приходится увязывать и согласовывать с Не" 
лями всей организации (особенно, если организация корпоративная).
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Причины возникновения конфликтов. В самом общем виде эти 
'ны можно разделить на зри группы:

ПрИ 1 Возникающее в процессе груда;
2 Вызываемых психологическими особенностями человеческих

взаимоотношений,
3 Обусловленные личностными особенностями сотрудников ор

ганизации.
Выделяют две большие группы способов управления конфлик

том- педагогические и административные.
Рассмотрим некоторые позитивные функции конфликта, харак

терные для открытых социальных структур.
1. Конфликт вскрывает и разрешает возникающие в отношениях 

между людьми противоречия и тем самым способствует обществен
ному развитию. Своевременно выявленный и разрешенный конфликт 
может предотвратить более серьезные конфликты, ведущие к тяже
лым последствиям

2. В открытом обществе конфликт выполняет функции стабили
зации и интеграции внутригрупповых и межгрупповых отношений, 
снижает социальное напряжение.

3. Конфликт многократно увеличивает интенсивность связей и 
отношений, стимулирует социальные процессы, придает обществу 
динамичность, поощряет творчество и инновации, способствует об
щественному прогрессу.

4. В состоянии конфликта люди более четко осознают как свои, 
так и противостоящие им интересы, полнее выявляют существование 
объективных проблем и противоречий общественного развития.

5. Конфликт способствует получению информации об окружаю
щей социальной среде.

6. Внешний конфликт способствует внутригрупповой интеграции 
и идентификации, укрепляет единство группы, нации, общества, мо
билизует, внутренние ресурсы. Он также помогает' находить друзей и 
союзников и выявляет врагов и недоброжелателей.

7. Внутренние конфликты (в группе организаций, обществ) вы
полняют следующие функции:

'  создание и поддержание баланса сил (в том числе и власти);
'Социальный контроль за соблюдений общепринятых норм, пра- 

вил, ценностей;
■создание новых социальных норм и институтов и обновление

Существующих;
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- адаптация и социализация индивидов и групп; 
-группообразование, установление и поддержание нормативных

и физических границ групп;
- установление и поддержание относительно стабильной структу 

ры внутригрупповых и межгрупповых отношений;
-установление неформальной иерархии в группе и обществе в 

том числе выявление неформальных лидеров.
8. Позитивные функции конфликта заключаются также в том, что 

он выявляет позиции, интересы и цели участников и тем самым спо
собствует сбалансированному решению возникающих проблем. В от
крытой социальной системе конфликт играет роль "предохранитель
ного клапана", своевременно выявляя возникающие противоречия и 
сохраняя социальную структуру в целом.

Конфликт несет в себе негативные функции:
-когда он ведет к беспорядку и нестабильности;
- когда общество не в состоянии обеспечить мир и порядок;
- когда борьба ведется насильственными методами;
- когда возникает угроза жизни и здоровью людей.

Управление рисками
В настоящее время одним из важнейших условий обеспечения 

безопасности любого предприятия, ориентированного на получение 
стабильных прибылей и эффективную работу, является разработка 
программы управления рисками предприятия. Ее целями и задачами 
являются:

-идентификация, анализ, определение количества и оценка всех 
рисков предприятия, сопутствующих его операционной, финансовой 
и стратегической деятельности. Такие риски состоят из традицион
ных страховых рисков, а также финансовых, товарных, юридических, 
экологических и других рисков, которые угрожают стабильности до
ходов (например, введение торгового эмбарго, или потеря престижа 
торговой марки);

- выработка конкретных рекомендаций по борьбе с выявленными 
рисками;

-контроль за ходом выполнений рекомендованных мероприятии 
и внесение необходимых корректив.

Задача риск-менеджера и его подразделения состоит' в разработке 
стратегии и принципов управления риском на предприятии, которые 
должны быть изложены во внутренних нормативных документах.
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организации административной структуры по управлению 
предприятии может служить отдел, состоящий из риск - 

менеджера и небольшой рабочей группы из двух - грех человек.
Стрессы и их роль.
Стресс (от англ, “stress” - “туго натянугь”) - это состояние напря

жения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий. 
Даже в наиболее прогрессивной и хорошо управляемой организации 
существуют ситуации и характеристики работы, которые вызывают 
стресс. К примеру, руководитель испытывает стресс, так как у него не 
хватает времени для выполнения всего объема запланированных ра
бот. Возникает чувство беспокойства (стресс), когда ситуация выхо
дит из-под контроля. Стоит проблема, и нет альтернативы для ее ре
шения, но ее надо срочно решить. Это тоже стресс.

Классификация и управление стрессами
Выделяют пять разновидностей стресса:
-физиологический стресс вызывается чрезмерными физическими 

нагрузками, недосыпанием, плохим, нерегулярным питанием;
- психологический стресс в качестве основной причины имеет не

благоприятные, фрустрирующие, то есть связанные с неудовлетво
ренностью, отношения с окружающими;

-эмоциональный стресс вызывается слишком сильными чувства
ми. Он возникает в опасных, угрожающих ситуациях, когда человек 
подвергается смертельной опасности или ему грозит утрата чего-то 
очень важного; как это ни странно, эмоциональный стресс может 
возникать и в результате слишком неожиданного радостного собы
тия;

- информационный стресс - это результат того, что в распоряже
нии человека имеется слишком много или слишком мало информа
ции. В обоих случаях принятие решения оказывается крайне затруд
нительным: при недостатке информации возникают неопределенно
сти очень высокой степени, при переизбытке информации имеется 
слишком много факторов, которые необходимо учитывать при при
нятии решения;

-управленческий стресс возникает в связи с тем, что ответствен
ность за принимаемое решение оказывается слишком высокой.

Первый способ управления стрессом осуществляется на уровне 
°Рганизации - в результате изменения в политике, структуре произ- 
8°Дства, выработке четких требований к сотрудникам, оценке их дея-

Примером 
„,^пм  на
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тельности. Такие изменения устраняют источник стрессовых
ции. ситуа.

Второй способ управления стрессом - на уровне отдельной 
ности - сос тоит в том, чтобы научить справляться со с трессами И!!ИЧ~ 
видуально, используя специальные программы по нейтрализа 
стрессов, включающие медитацию, тренинг, физические упражнени 
диету и иногда молитву. Они помогают человеку чувствовать себ' 
лучше, расслабляться, восстанавливать свои силы.

Управление стрессом имеет множество форм:
- научитесь использовать расслабляющее дыхание;
- освойте медитацию и техники мышечного расслабления;
-измените диету - меньше жира, больше свежих овощей, фрук

тов, клетчатки;
-дайте себе разрешение испытывать свои эмоции, плакать, если

хочется;
- делайте физические упражнения;
-стройте здоровые отношения, чтобы было с кем поговорить;
-научитесь контролировать свои смещенные агрессивные реак

ции - когда вы, например, кричите на детей дома потому, что что-то 
случилось на работе;

-сделайте переоценку своих жизненных приоритетов;
- осознайте, что причины стресса лежат внутри, а не снаружи;
-дайте себе возможность радоваться жизни.
Мгновенная релаксация: вспомните время, когда вы чувствовали 

себя так, как хотели бы чувствовать сейчас. Если вам трудно найти 
его в своем прошлом, тогда создайте его, живо представив себе чело
века, картинку или ситуацию из кино или книга, песню, музыкальный 
фрагмент или звук, которые выражают то, как вы хотите себя чувст
вовать. Это может быть состояние мира, спокойствия, расслабления, 
удовольствия, безопасности и любое другое, наиболее полезное для 
вас. Вы поймете, когда вы попадете в него.

Термин «стресс» в настоящее время стал одним из самых попу
лярных и превратился в источник вполне оправданного беспокойства 
руководителей компаний. Стресс — адаптивная реакция, опосредо
ванная индивидуальными различиями и/или психологическими про
цессами, которая является ответом на любое внешнее воздействие, 
ситуацию или событие, предъявляющие к человеку повышенные тре
бования психологического и/или физического характера.
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есс на рабочем месте может быть вызван высоким уровнем 
ий и низким уровнем контроля над процессом труда. Он свя- 

тр600 £уКДС всего с изменениями, которые вызывает взаимодействие 
ЗЗН й и их работы. Стресс это результат взаимодействия человека 
^вешней среды. Он охватывает не только эмоциональную и психо- 
* гяческую, но и физическую сферу человека. Стрессовые факторы 
Лаходятся как в окружающей человека действительности, так и в его 
психологическом окружении. Различают рабочие и нерабочие факто- 
ы которые могут являться источниками с тресса.

" ’ Существует несколько путей управления стрессом. Можно изме
нить объективную реальность, чтобы удалить стрессовый фактор, или 
изменить психологическое окружение, в котором находится человек. 
В других случаях можно изменить стрессовые симптомы таким обра
зом, что они не будут иметь долгосрочного эффекта. Выделяют орга
низационные и индивидуальные методы управления стрессом. Орга
низационные методы включают: оздоровительные программы для со
трудников; изменение рабочего окружения и г.д. К индивидуальным 
методам относят: психологический (изменение окружения, в котором 
существует стресс; изменение познавательной оценки окружения; 
изменение поведения для изменения окружения) и физиологический 
методы (улучшение физического состояния человека с целью повы
шения эффективности борьбы со стрессом).

6.2 Кадровая политика организации

Кадровое политика организации включает планирование, отбор, 
прием, оценка, карьеры кадров и оплаты труда.

Кадровое шинирование включаег:
-планирование потребности в кадрах (сколько работников, какой 

квалификации, когда и где необходимы?);
-планирование привлечения или сокращения персонала (каким 

Разом можно привлечь необходимый и сократить излишний персо- 
нал, учитывая социальные аспекты?);

-планирование использования кадров (каким образом можно ис- 
зовать работников в соответствии с их способностями?); 
-планирование кадрового развития (каким образом можно систе- 
чески и целенаправленно содействовать развитию кадров для 

°лнения квалифицированных видов работы?);
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- планирование расходов по содержанию персонала (каких затп
потребую! запланированные кадровые мероприятия?). 1

-Планирование (прогнозирование) потребности в кадрах может 
осуществляться путем использования:

-метода экстраполяции (перенос фактической структуры, состава 
и численности на будущий период в пропорциях и количестве про
шлого периода);

- метода скорректированной экстраполяции (при расчете прогно
зируемой численности персонала учитываются изменения всех пред
полагаемых факторов: факторы повышения производительности тру
да, рост объема продукции, повышение цен и тарифов, уровень ин
фляции и др.);

- методов экспертных оценок (простая оценка, мегодика Дельфи);
- компьютерных моделей.
-Для определения требуемого уровня квалификации персонала 

проводится анализ работы посредством:
-литературного поиска;
- опроса сотрудников;
-наблюдения и изучения работы.

Планирование привлечения или сокращения персонала осущест
вляется с учетом плановых и возможных неплановых причин уволь
нения персонала:

а) плановые причины увольнения:
-сокращение численности в связи с реорганизацией производст

ва;
- направлением сотрудников на обучение, стажировку;
- выход на пенсию.
- б) возможные неплановые причины увольнения:
- увольнение по собственному желанию;
-увольнение за нарушение трудовой дисциплины;
- продолжительная болезнь работника;
- дополнительный отпуск по учебе;
- незапланированный уход на пенсию;
- призыв в армию.
При планировании привлечения и сокращения учитывается так

же:
-наличие структурных подразделений с наличием избытка иля 

дефицита персонала в целом;
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.  результаты оценки состояния трудового потенциала;

.уровень спроса и предложения на рынке труда;
-результаты оценки внутренних резервов.
Планирование использования кадров осуществляется с учетом 

личностных особенностей кадров.
Примером учетом личностных особенностей сотрудников может 

сдурить использование теории Меридита Белбина, смысл кот орой за
ключается в том, что команда, укомплектованная с учетом ролей, 
свойственных ее членам, имеет больше шансов «справляться со все
ми превратностями судьбы». Анализируя роли, Белбин называет во
семь типов, которые могут принести команде пользу:

Рабочая пчелка - превращает концепции и планы е рабочие про
цедуры, систематически и продуктивно исполняет принятые на себя 
обязательства.

Руководитель - выбирает путь продвижения команды к общим 
целям, обеспечивая оптимальное использование ресурсов команды.

Снабженец - обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработ
ках и ресурсах, имеющихся за пределами группы. Налаживает полез
ные для команды внешние контакты и проводит переговоры.

Аналитик - анализирует’ проблемы, оценивает идеи и предложе
ния, чтобы команда могла принимать сбалансированные решения.

Вдохновитель - способствует выявлению достоинств всех членов 
команды, поддерживает коллег при неудачах, улучшает взаимоотно
шения между сотрудниками и стимулирует подъем командного на
строя.

Генератор идей - выдвигает новые идеи и стратег ии, уделяя вни
мание решению основных проблем, с которыми сталкивается группа.

Контролер - избавляет, насколько это возможно, команду от 
ошибок, связанных как с деятельностью компании, так и с ее бездея
тельностью.

Мотиватор - придает действиям команды упорядоченную форму. 
Он направляет внимание членов команды на стоящие перед ними за
дачи и обозначает приоритеты работы. Стремится к упорядоченности 
групповых обсуждений и к ясности результатов командной деятель
ности.

Планирование кадрового развития заключается в разработке пла- 
На кадрового резерва.

Работа с кадровым резервом является одной из основных задач 
Управления персоналом и служит развитию кадрового потенциала.
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Целенаправленная работа с резервом позволяет избежать стихийнее 
продвижения работников по службе. Планирование кадрового 
ва имеет целью спрогнозировать персональные продвижения, 
следовательносгь и сопутствующие им мероприятия. Оно треб^^ 
проработки всей цепочки продвижений, увольнений конкретных ^  
трудников.

Планы кадрового резерва могут составляться в виде схем за\,е. 
щения, которые имеют разнообразные формы в зависимости от 
бенностей и традиций различных организаций. Можно сказать, х,то 
схемы замещений представляют собой вариант схемы развития орга
низационной структуры, ориентированные на конкретные личноегц с 
различными приоритетами. В основе индивидуально ориентирован
ных схем замещения лежат типовые схемы замещения. Они разраба
тываются службами управления персоналом под организационную 
структуру и представляют собой вариант концептуальной модели ро
тации рабочих мест.

При планировании карьеры работника необходимо иметь в виду, 
что, в конечном счете, решается два вида задач:

1. Задачи, которые ставит перед собой работник -  добиться более 
высокого служебного положения, обеспечить высокое материальное 
благополучие, намного расширить свой кругозор, понять свой авто
ритет, добиться уважения окружающих и др.

2. Задачи, которые стоят перед организацией -  выделить из числа 
работников (особенно молодых) компетентных, самостоятельных, от
вечающим необходимым требованиям и обладающих целым радом 
качеств специалистов и руководителей, и путем их постепенной под
готовки и перемещений подготовить к назначению на высокие и от
ветственные должности.

Успешность карьеры обеспечивается только в том случае, гели 
обе стороны (работник и предприятие) заинтересованы в развития 
карьеры.

В том случае, если у предприятия возникла необходимость в под
готовке соответствующих специалистов из своих кадровых резервов, 
а кандидат имеет, как показали беседа и тестирование, мотивацию и 
личностные качества, отвечающие требованиям, составляется план 
карьеры работника.

Кадровое планирование и его значение

РеЧ р -
их
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r Полная занятость в экономике нашей страны в период застоя, 
ние новых рабочих мест за счет дополнительных капиталовло- 

г 1 ий сокращения продолжительности рабочего дня привели к росту£̂ицита на рынке труда. Научно-технический прогресс и организа-
(инные нововведения, улучшая условия груда, предъявили новые 

'' гбования к уровню знаний и психофизиологическим возможностям 
1дювека. Это, в свою очередь, увеличило дефицит высококвалифи- 
доованных кадров и кадров, отвечающих психофизиологическим 
[убованиям производства.

1 Командно-административные методы руководства, не обладая 
.доими средствами управления, не смогли эффективно устранить 
)Я уменьшить социальную напряженность, вызванную потребно- 

с1’«о в повышении качества жизни и, прежде всего, качества трудо- 
иО* жизни, которое находит свое выражение в достойных человека 
.<;ввиях груда и возможности участия каждого работника в управ
ами делами организации.

Концепцию долгосрочной, ориентированной на будущее кадро- 
в0* политики, учитывающей все эти аспекты, можно реализовать с 
лоющыо кадрового планирования. Этот метод управления персона
ле»» способен согласовывать и уравновешивать интересы работодате
лем работополучателей.

Кадровое планирование осуществляется как в интересах органи
зуй, так и в интересах ее персонала. Для организации важно распо
лагать в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и с со- 
огШхтеующей квалификацией таким персоналом, который необхо
димая решения производственных задач, достижения ее целей.

Этапы привлечения и отбора персонала:
•определение текущей потребности в персонале с учетом основ- 

нь̂ Целей организации;
'получение точной информации о том, какие требования к работ- 

нй предъявляет вакантная должность (анализ работы);
Установление квалификационных требований, необходимых для 

уЛшого выполнения работы;
определение личностных и деловых качеств, необходимых для 

эртстивного выполнения работы;
'юиск возможных источников кадрового выполнения и выбор 

аз агных методов привлечения подходящих кандидатов;
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-определение подходящих методов отбора кадров, позв 
лучше всего оценить пригодность кандидатов к работе R Я'0ц,Их 
должности; Данной

- обеспечение наилучших условий для адаптации новых 
ков к работе в организации. работн„.

при-
Привлечение персонала. Существую! два основных метода 

влечения персонала:
- внешнее привлечение (из людей, не связанных с предприятие v
- внутрифирменное привлечение.
Следует иметь в виду, что при внешнем привлечении персонала 

организация несет существенные издержки, включающие:
- оплату услуг рекрутинговых агентств;
- стоимость объявления о найме;
- зарплату лиц, занятых приемом на работу;
- разницу в уровне заработной платы по должности, подлежащей 

замещению, при внешнем привлечении по сравнению с внутрифир
менным привлечением.

Привлечение работников вне рамок предприятия

Достоинства Недостатки
Более широкие возможности 

выбора
Более высокие затраты на привлечение 
персонала

Новые импульсы для предпри
ятия

Большая доля привлекаемых со сторо
ны способствует росту текучести

Человеку со стороны легче до
биться признания

Высокая степень риска испытательного 
срока

Прием на работу непосредст
венным образом покрывает по
требность в персонале

Отсутствие знаний о производстве (не
обходимое введение в курс дела требу
ет затрат времени)

Меньшая угроза возникновения 
интриг внут ри предприятия

Блокирование возможностей служеб
ного роста

Более высокая оплата по сравнению с 
внутризаводским привлечением ____

Источники внешнего привлечения:
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йе сотрудники, ушедшие из организации но собствен- 
1- 1 Р они Moiyr назвать других претендентов. Но и те, и 

ноМУ ;КСиезависимо от их прежней работы, должны быть подвергну- 
^^ательном у рассмотрению.
ты гщ ^  ̂ учайные претенденты, самостоятельно обращающиеся по 

F оаботы, должны каждый раз заноситься в картотеку (или 
п0В°Д̂ аИных о внешних кандидатах). Это резерв, которым нельзя 
®аЯК бпегать. Есть два качества, говорящих в их пользу: 
нР6 0бычно они знают что-то о деятельности Вашей фирмы;

более вероятно, что у них есть «внушенное» чувство лояльности
к ней.

3 Школы, колледжи, институты, университеты, коммерческие 
школы и преподаватели этих и других учебных заведений. Обычно 
большинство учебных заведений имеют службы по трудоустройству 
своих студентов и выпускников. В то же время преподаватели заин
тересованы в том, чтобы их выпускники получили подходящую ра
боту.

4. Клиенты и поставщики могут предложить необходимых кан
дидатов. К тому же такое сотрудничество клиентов с поставщиками 
способствует созданию хороших деловых отношений между ними.

5. Государственные и коммерческие агентства по трудоустройст
ву играют немалую роль в подборе кадров. Надежное агентство мо
жет быть очень полезным при выявлении претендентов на получение 
работы, поскольку он может провести предварительное собеседова
ние и проэкзаменовать отдельных кандидатов.

6. Рекламные объявления по отношению к вышеперечисленным 
способам отбора требуемых специалистов могут либо дополнять их, 
либо быть основным источником найма. Цель такого объявления - 
получить эффективный результат с минимально возможными затра
тами. Объявление должно содержать информацию о ключевых эле
ментах работы, требуемой квалификации, местонахождении, уровне, 
(кому подчиняется претендент), предполагаемом жалованье (эта ин
формация, как правило, вдвое повышает шансы на успех).

7. Одним из современных способов внешнего привлечения пер
сонала является использование «кадровых зонтиков». В основу этого 
способа положена концепция ВОТ (build-operate-transfer), суть кото
рой заключается в том, что:

w Местная компания-провайдер получает заказ (чаще всего круп- 
н°и иностранной корпорации) на подбор команды специалистов для
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реализации определенного проекта, проводит поиск и набор персо 
ла, принимает сотрудников в свой штат и размещает в своем оА 
(build).

Созданной команде «прививают» корпоративную и производи 
венную культуру компании-заказчика (operate).

По истечении определенного срока сформированное таким обра 
зом подразделение передается компанией-инкубатором корпорации- 
сотрудники переводятся в ее штат, как правило, становясь ее мест
ным представительством или отделением (transfer).
Внутрифирменное привлечение персонала

Достоинства Недостатки
Предоставление шансов для роста 

(повышает привязанность к предпри
ятию, улучшает психологический 
микроклимат на производстве).

Незначительные затраты на при
влечение

Знание претендентом данного 
предприятия

Знание работника, представления об 
его умениях

Поддержание уровня оплаты на 
данном предприятии (в случае сроч
ного приема на работу возможна за
вышенная оплата в соответствии с 
существующей в данный момент на 
рынке труда)

Возможность более быстрого за
полнения вакансий

Освобождение должностей для мо
лодых кадров

Прозрачность кадровой политики
Управляемость за счет кадрового 

планирования
Целенаправленное повышение ква

лификации
Сокращение текучести

Сокращение возможностей для вы
бора

При определенных условиях высо
кие затраты на повышение квалифи
кации

Разочарование среди коллег в слу
чае неодобрения факта выдвижения 
какого-либо работника на должность 
начальника

Возможное появление напряжен
ности или соперничества

Слишком тесные взаимоотноше
ния среди коллег, появление пани
братства при решении деловых во
просов

Назначение на должность «ради 
сохранения мира». Нежелание ска
зать «нет» сотруднику, который ра
ботал длительное время

Снижение активности работников 
в результате автоматизма при повы
шении в должности (заместитель 
всегда становится преемником)

Прием на работу. Прием на работу -  это ряд действий, предпри
нимаемых организацией для привлечения кандидатов, обладающих 
качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных ор*
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«записи. Процесс приема на работу состоит в сопоставлении тре- 
й^Ганий, предъявляемых работодателем, и квалификации кандидата, 

скольку работодатель предлагает место, гарантирующее опреде
л я л ?  вознаграждение, то необходимо, чтобы кандидат отвечал оп- 

еделенным требованиям. Если требования, предъявляемые органи- 
дацией, и требования кандидата хотя бы частично совпадают, прово
дится их сопоставление. Процесс приема на работу обычно требует
уступок в требованиях обоих сторон.

Характеристики, используемые для отбора персонала.
Образование. Большинство нанимателей пытаются отбирать ра

ботников, во многом судя о них по полученному ими образованию. 
При равных показателях работодатели предпочитают большее обра
зование - меньшему и высшую степень - низшей. Однако эти харак
теристики должны быть увязаны с успехами на работе, и критерий 
образованности должен непременно сравниваться с требованиями 
выполняемой работы. Работодатель должен изучить продолжитель
ность и тип образования, его соответствие рассматриваемой работе.

Опыт. Работодатели часто отождествляют опыт с возможностями 
работника и с его отношением к работе, считая, что человек, зани
мающийся подобной деятельностью ранее и желающий выполнять 
такую же работу, любит ее и будет выполнять ее хорошо. А посколь
ку «лояльность» в отношении работы и предприятия ценится высоко, 
большинство работодателей предпочитают наем работников с опы
том. Одним из способов измерения опыта работы в организации яв
ляется установление рейтинга трудового стажа, отражающего время, 
на протяжении которого человек работал в данной организации. На 
военной службе дата присвоения званий есть эквивалент рейтинга 
трудового стажа. Трудовой стаж измеряется различными способами: 
общим временем работы на данной фирме, временем работы на 
фирме на определенной должности или в составе определенного от
дела и т.д.

Физические (медицинские) характеристики. Существуют многие 
Виды работ, требующие от исполнителя определенных физических 
качеств, обычно сводящихся к выносливости и силе, которые легко 
п°Ддаются тестированию. С этой целью предприятию следует выяв- 
ЦЯТь физические и медицинские характеристики преуспевающих ра
ф и к о в  в данный момент и использовать эти данные как критерии, 

н° Только тогда, когда все или большинство работников этим дан
ным соответствуют.
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Персональные характеристики и типы личности. Одной
нейших персональных характеристик работника является е>} На>к-
альный статус (положение). Так, некоторые работодатели п р ^ °  СоЧи-
тают «степенных», женатых работников, считая, что эта ха ; е/1п°чн-
с гика приводит к меньшему числу увольнений и лучшему > _̂ак"1сРи-
работы. Другие же фирмы предпочитают холостых или разтьч^а 'ествУ
работников, которые охотнее соглашаются на другие места jO "  'CHHux
на работу в выходные дни. Второй важной персональной ха w 0TbI и
стикой претендента является его возраст. Любой конкретнь^! геРи'
рий отбора работников, основанный на возрастном делении., кРИте-
быть тщательно изучен в отношении преуспевающих раб<^ Дол*ен 1
занятых на фирме в данное время. Работодатели могут пред^ 111ик°в,
определенные типы личности для выполнения различных р ^ ^ ЧИ1? Д  I
пример, предпочитать общительных людей замкнутым. Выд- ' а‘
личные качества могут быть необходимы работникам, о бщ ^  ГЦИсся

^  ЮЩИМСЯ Iс клиентами, для друг их таких мест же качества не пригодят*^ „  
следующий этап - найти человека, который будет удовз^ ' 
этим критериям.

Методы сбора информации при отборе персонала. <>дцн из ме 
годов исследования рынка рабочей силы - анкетный опрос * jOTeH4H_ 
альных исполнителей с целью выявления их мР0<1,ССС11С̂ »1ального 
уровня. „

Для этого используются объявления с просьбой ко всегц с д а ю 
щим зарегистрироваться для формирования банка данных. | jp H реги. 
страции возможно заполнение анкет, содержащие больш е^ спектр
вопросов, касающихся персонально работника. Желаемая Ддя работ
ника должность характеризует не только его притязания, и пони
мание данной должности и круга обязанностей, соот ветЦдВующих 
уровню своей квалификации.

Большинство менеджеров для исследования кандидатов пополь
зуют свои методы. Это может быть тестирование, знакомств с опы
том предыдущей работы, проверка в экзаменационных цен i'paxi кон
сультации и т.д. Ш

Тестирование. Тест - это средство, которое измеряет К ^ е -л и б о  
показатели человека. Психологи и специалисты разрабагьт^аЮт этЯ 
тесты на предмет оценки наличия способностей и склада уМа> необ
ходимых для результативного выполнения заданий на предполагае
мом месте.

Существуют тесты для оценки таких характеристик, как; Я
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1 . Профессиональная подготовка - знания и навыки;
2. Интеллектуальный уровень - общий интеллектуальный потен

циал и умение решать проблемы;
3. Наклонности - специальные качества, такие, как, умение вы

ражать свои мысли, математические способности, пространственное 
воображение, сноровка, навыки канцелярской работы;

4. Личностные качества - аспект очень сложный, призван опре
делять темперамент, характер человека, является ли он интровертом 
или экстравертом, и т. д.;

5. Физические характеристики.

Тесты и личностные опросники (десятка самых популярных кад
ровых методик).

1. Проективные методики ( «Рисунок неизвестного животного» 
и «Дом, дерево, человек»). Дают базовые представления о личности.

2. Краткий ориентировочный тест (КОТ). Позволяет оценить 
скорость и логику мышления внимательность, получить представле
ние о базовом уровне развития интеллекта. Главный недостаток —  
примитивность: применять КОТ можно только при наборе персонала 
самого низкого звена.

3. Тес т Майерс Бриггс. Основан на идеях Юнга. Включает че
тыре шкалы, которые являются индикаторами базисных предпочте
ний человека (экстраверсия —  интроверсия; сенсорность —  интуи
ция; мышление — чувствование; решение —  восприятие). Комбина
ция личностных предпочтений составляет индивидуальный профиль 
человека. С его помощью можно определить, какая модель поведения 
человеку ближе: «коммуникатор», «стабилизатор», «стратег» или 
Пожарник».

4. Группа тестов способностей (таблицы Шульте, тест Бурдона, 
МеТодика Мюнстерберха и др.). Позволяют определять, насколько у 
КанДидата развита память, внимание, способность к анализу. Просты 
и Потому популярны.

5. Опросник Томаса. Включает 30 вопросов, позволяет выде- 
л,Г|ь типичные способы реагирования сотрудников на конфликтные 
^ИгУации (сотрудничество, компромисс, уступчивость, избегание, 

Минирование);может с успехом применяться и при исследовании 
Можного стиля ведения переговоров и аспектов взаимодействия с 

Ченгами. Идеальный случай —  оценка кандидатов на позиции ме
гера  по продажам. Кадровый голод в этом сех'менте рынка труда
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причина того, что популярность этой методики растет взрывооб 
разно.

6. Опросник Кеттелла. Позволяет проводить психодиагностиче
ские исследования личности, включает задания на диагностику уров_ 
ня интеллектуального развития. В отличие от опросника Томаса бы
стро теряет популярность, так как все вопросы в нем «лобовые» 
слишком легко «читаются». В России часто применяется аналогичная 
многофакторная методика Александра Шмелева.

7. Тест Люшера. Позволяет по цвеговым предпочтениям опре
делять эмоциональное состояние, мотивационную сферу, а также 
особенности взаимоотношений с другими людьми. Многие HR-ы 
только его и применяют. В основном из-за простоты, отчасти — из-за 
«раскрученное™».

8. Опросник уровня субъективного контроля (УСК). Предназна
чен для того, чтобы определить, в какой степени человек готов брать 
на себя ответственность за то, что происходит с ним и вокруг него. 
Один из самых популярных методов оценки персонала при создании 
внутреннего резерва и составлении плана карьерного продвижения.

9. MMPI. Выявляет черты и типы характера, стиль поведения и 
общения, способность к адаптации и скрытые психические отклоне
ния, в некоторой степени помогает оценить профессиональную при
годность кандидата или сотрудника. Его знают все, а вот применяют 
уже немногие. Пик его популярности пройден. MMPI слишком гро
моздок (более 500 вопросов) и «клиничен». В России есть адаптиро
ванный вариант этого теста — СМИЛ (редакция Л. Собчик), который 
не менее объемен (полный вариант содержит 566 вопросов, а сокра
щенный 366). В результате обработки данных этого опросника по
лучается так называемый профиль — числовое выражение оценоч
ных шкал, используемых при расшифровке теста. Именно профиль 
характеризует особенности личности и психическое состояние испы
туемого.

10. Продукты SHL. Тесты способностей и опросники этой ком
пании пользуются спросом у потребителей, предпочитающих поку
пать лицензионные продукты. Среди опросников наиболее известны 
OPQ (профессиональный личностный опросник) и MQ (мотивацион
ный опросник). Самые популярные батареи тестов — АМТ (тесты 
для руководителей высшего звена), CRTB (анализ информации), 
MGIB (тесты для менеджеров).
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Собеседование (интервьюирование). Является наиболее распро
страненным методом отбора. Собеседование позволяет лично оце
нить кандидата и задавать вопросы в необходимой последовательно
сти чего нельзя сделать с помощью теста. Оно дает возможность су
дить об инициативности и интеллекте кандидата, а также следить за 
особенностями его поведения: выражением его лица, реакциями и т.д.

Таким образом, собеседование может стать очень мощным инст
рументом отбора. Однако в большинстве случаев преимущества, ко
торые дает собеседование, полностью не реализуются. Интервьюер 
можег, например, нервничая, не задать самых важных вопросов. В 
итоге возникают сомнения в надежности и обоснованности результа
тов собеседования, хотя причины кроются в некомпетентности чело
века, проводящего его.

Опыт показывает, что полезность интервью зависит от того, на
сколько грамотно оно проводится. Большинство ранее проведенных 
исследований дает низкую оценку собеседованиям в плане надежно
сти и обоснованности их результатов.

Основные типы интервью.
Неструктурированное интервью - можно задавать вопросы в том 

порядке, в котором они приходят в голову. Здесь не существует ка
кой-либо определенной формы, которой необходимо придерживать
ся, и беседа может идти в любом направлении. Интервьюер может 
иметь описание работы в качестве шпаргалки, а также либо задавать 
одни и те же вопросы каждому претенденту, либо варьировать их. 
Как правило, каждое собеседование начинается одинаково, но не
структурированный характер интервью позволяет более глубоко раз
вить интересующую нанимателя тему и задавать интересующие во
просы по мере их появления.

Структурированное интервью - необходимо следовать заранее 
установленной последовательности вопросов. Основное преимущест
во использования таких форм в их обобщенное™. Подобная форма 
гаРантируст, что каждому претенденту будут заданы все необходи
мые вопросы каждым их интервьюеров.

К тому же, ее использование не ограничивает интервьюера узки- 
Ми рамками набора вопросов, без права отступления от них. Она 
ЛИШь служит напоминанием о необходимости придерживаться того

иного вопроса. Далеко не все интервьюеры легко или компетент- 
Но Могуг построить вопросы, а также провести типовое интервью. В 
ЭТИХ случаях структурированная форма будет просто незаменима.
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Ситуационное интервью i
работе вопросов с перечнем * представляет собой ряд othoc* J
„сем претендентам на конкр^ огвегов дая выбоРа’ котоРЫе 
турированное интервью тем, ^»етную вакансию. Оно похоже Ча 
ный ряд вопросов. Но с помех что ответы ВДУТ на заранее опреДе^ '  
задавать вопросы, возникаю1̂ #яощью ситуационного интервью Мо* Г  
ты. Наиболее предпочтитель„ ,жцие * “Роцессс анализа сУ'ПНоети р Д  
наблюдателей, которые оцени, S Hb,e ответы затсм выбираются г р у ^  

Ситуационное интервью ^ а ю т  все варианты ответов к а н д а ^
ответы и, во-вторых, достигну® ,,омогает’ В°-"СРВЫХ’ бь.1СТР °  ° Ч е н З  
их правильности. Таким о б р а ^ У  ь однозначности мнении экспертов об
тагов собеседования. Б о л ь ш и й ™  ПОВТ ается Достоверность рсзуль. 
тендентбыл мроинтервьюир^ вимс' в0 Работ°Дателей хотят’ чг°бы пре- 
тервьюер имеет собственную *®ован несколькими людьми. Каждый иН-
следовательно, формирует о кв*3 ТОЧ1У 3Рения’ задает новые во*фосы и, 

Серийное интервью - к а ж ^ андвдате собсгвсииос мнение- 
балльную оценку по стан дарт,,*^1*™ из интервьюеров дает претенденту
ки сравниваются и анализируй™ 0* оценочной Ф°Рме’ после чего °чен- 
направлена на отбор к ан д и д ^ У * ™ ' В слУчае если оценочная форма 
работы, серийное интервью о ^ ,атов обладаю1дих наибольшим опытом 
ные результаты, нежели нестр2  обеспечит более надежные и качествен- 

Групповое интервью - со%ТУ^рированное. Ж
группой (комиссией) интервь>=обес£ДОвание с кандидатом проводятся
ществ. При обычном собеседо,®ьюеР°в- Этот иодход имеет Ра д  " рСИМу' 
го раз отвечать на одни и те > оваи1И -фотендент часто вынужден мно- 
групповом интервью каждый >  же ВОПРОСЫ Разнь,х ин тервьюеров. При 
сы на основании последнего интеРвьюсР может задавать свои вопро- 
делают журналисты на пресс-,0* ответа кандидата’ почти так ж е, как это 

Таким образом, можно по^-кон(|>еренциях. 
ты, чем при проведении серий ^ У 4™  более полные и глубокие отве- 

Недостатком является то, 7я *  индивидуальных интервью, 
ся слишком сильным с т р е с с о р ’ ™  подобное интервью может оказа 
на его ответах. teoM m  ка,ВДилата, что может о т р а з и в

Общее интервью - комису не
сколько кандидатов, В этом CJ;««CCHX интервьюирует одновременно 

___ _______________ _ о случае пепел комиссией стоит задач**ределения кандидата, нриним^ 
мулировании ответов. чгмающего самое активное участие в фор'

Стрессовое интервью - кд,
мощью ряда откровенных и ц  кандидат выводится из равновесия с

I  часто бестактных вопросов с целью u
?88



я его реакции на напряженные ситуации, которые могут вс 
ределе|,и* пр0цессе работы. Интервьюер обычно определяет слаб» 

каНДидата, а затем с тарается сконцен трироваться на них, И 
сТ°Р°^аставить кандидата потерять самообладание. При использов 

подхода нужно быть уверенным в том, что стресс действ 
НИИ 3 связан с особеннос тями данной работы.
КлЗозможные формы провокаций при стрессовом интервью:

расплывчатый, неконкретный вопрос. Слабый соискатель на‘! 
сразу говорить, не уточнив смысл вопроса, его цель -  быстр 

заполнить паузу. А более опытный спросит, что имелось в виду. В 
кой ситуации можно увидеть, насколько человек готов задав* 
встречные вопросы;

-намеренное затягивание паузы. Некоторые очень пугаются и * 
чинают свое выступление по второму кругу или углубляются в дет 
ли. Как говорят рекрутеры, в такие моменты нужно слушать оч* 
внимательно, потому что человек может увлечься и заговорить о з» 
чимых для себя вещах. А нервные кандидаты не выдерживают, я 
мущаются: «Я пришел на собеседование, гак спрашивайте»;

-человек завел речь о своих достижениях, а интервьюер пост<3‘ 
но отвлекается, слушает вполуха и всем своим видом демонстр ир! 
пренебрежение. Многих это выводит из себя;

-фраза: «Я не понял, что вы тут говорили. Видимо, у вас проб 
ма с вербализацией попробуйте-ка еще раз, но более простым я» 
ком». И так несколько раз;

-фраза: «Вы до сих пор все говорили так правильно и вдруг 
розили такую глупость»;

-выворачивание слов человека наизнанку. Тогда возникает rff 
мерно такой диалог: «А как у вас обстоят дела с делегированием ГГ 
номочий?» -  «Стараюсь делегировать но максимуму»,- «Правил**1 
ли я понял, что вы ленивы?»;

■«о время разговора поднять вверх достаточно тяжелую р у ’ 
Как невзначай поднести ее к голове, потом, глядя претендент» 
^ аза’ заДать сложный вопрос -  и неожиданно уронить ручку. Не» 
в ^  Настолько сильно реагируют, что становится понятно: чежГ 

лубоком стрессе, этим вопросом он загнан в тупик. Значит, он 
СКРЫваст и гут нужно копать глубже; 

использование в разговоре нецензурной лексики;
Расс,1рашивание кандидата о коммерческих тайнах, связанна

чрощдой работой;
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-вопросы, касающиеся интимной сферы. Одна девушка, уСТр Я 
ваясь в крупную торговую фирму, рассказала, что на интервью 
спросили, бьет ли ее муж;

- физические методы воздействия. В крупном рекрутинговом 
агентстве припомнили клиента, который запросто мог швырнуть лис 
ток с резюме в лицо претенденту или что-нибудь на него опрокинуть 
Или, даже не взглянув на дожидающегося в приемной кандидату 
пройти мимо и грубо спросить: «Вам что, особое приглашение нунс! 
но?»

Ставя человека в щекотливое положение, потенциальный работо
датель пытается спрогнозировать, чего ждать от кандидата в стрессо
вых ситуациях проглотит он обиду или впадет в агрессию, перейдет 
к позиционному торгу («Да кто вы такой?») или начнет лебезить.

При использовании этого подхода нужно быть уверенным в том, 
что стресс действительно связан с особенностями данной работы.

Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. С од
ной стороны он может быть хорош для выявления кандидатов, кото
рые слишком чувствительны и не способны воспринимать даже лег
кую критику без злобы.

С другой стороны, использование этого подхода требует от ин
тервьюера необыкновенной выдержки и умения держать ход интер
вью под контролем (в случае с истеричным кандидатом).

Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. С од
ной стороны он может быть хорош для выявления кандидатов, кото
рые слишком чувствительны и не способны воспринимать даже лег
кую критику без злобы.

С другой стороны, использование этого подхода требует от ин
тервьюера необыкновенной выдержки и умения держать ход интер
вью под контролем (в случае с истеричным кандидатом).

Основные этапы отбора. Решение при отборе обычно состоит из 
нескольких ступеней, которые следует пройти заявителям. На каж
дой ступени отсеивается часть заявителей или же они отказываются 
от процедуры, принимая другие предложения. Типичный процесс по 
принятию решений обычно состоит из семи ступеней. Конечно, не 
все организации реализуют все ступени, поскольку это требует слиШ' 
ком много времени и затрат. Некоторые процедуры проводятся од
новременно или почти одновременно. В целом, чем важнее вакант
ный пост, тем вероятнее использование всех ступеней.
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1 ПреДваРительная отборочная беседа. Работа на этой ступени 
быть организована различными способами. Иногда предпоч-

М05КС г -тительнее чтобы, кандидат приходил в отдел кадров или на место 
боты. В таких случаях специалист отдела кадров проводит с ними 

ппедварительиую беседу. При этом на претендента применяются ос
новные правила беседы, направленные на определение его внешнего 
вида и определяющих личностных качеств. После этого удачливые 
заявители отправляются на следующую ступень отбора, иногда зная, 
что отсутствие каких-либо необходимых характеристик уменьшает 
их шансы на то, что они будут серьезно рассматриваться на предпо
лагаемое место. В малых предприятиях и организациях предвари
тельная отборочная беседа может проходить вместо основной беседы 
по найму.

2. Заполнение бланка заявления и автобиографической анкеты. 
Претенденты, прошедшие предварительную отборочную беседу, 
должны заполнить бланк заявления и анкету. Число пунктов анкеты 
должно быть минимальным, и они должны запрашивать информа
цию, более всего влияющую на производительность труда претен
дента. Вопросы могут относиться к прошлой работе и складу ума, 
чтобы на их основе можно было провести психометрическую оценку 
претендента. Пункты анкеты должны быть сформулированы в ней
тральном стиле и предполагать любые возможности отвега, включая 
возможность отказа. Чтобы использовать анкету как метод отбора, 
специалист по кадрам должен сравнить каждый пункт анкеты с уста
новленными кригериями результативного отбора.

3. Беседа по найму (основное собеседование). Основной целью 
отборочного собеседования является получение ответа на вопрос, за
интересован ли претендент в данной работе и способен ли он ее вы
полнять. При этом обычно возникает необходимость сравнения не
скольких кандидатов.

На этапе отборочного собеседования происходит также и обсуж
дение контракта. Следуем помнить, что обсуждение контракта - это 
часть процесса найма и происходит оно как до так и после принятия 
Решения о приеме на работу. Поэтому предложения, сделанные в хо
де собеседования даже в устной форме, являются частью контракта. 
'■'Штервьюер должен точно знать, что именно он полномочен предло- 
Яоггь- Иначе можно поставить организацию в неудобное и юридиче
ски затрудНихельное положение.

4- Тесты по найму.
291



5. Проверка рекомендаций. При подаче заявлений о приеме 
работу, на одной из ступеней отбора кандидата могут попросил 
предоставить отзывы предыдущих начальников и другие аналогия 
ные документы. Чтобы рекомендательное письмо было полезным' 
оно должно отвечать определенным условиям. Автор письма должен 
знать уровень продуктивности и качество работы заявителя и быть 
достаточно компетентным, чтобы его оценить. Наиболее часто про- 
веряемыми пунктами являются последнее место работы и образова
ние.

6. Заполнение медицинских вопросников или прохождение мед
осмотра.

7. Оформление контракта. Прием на работу заканчивается под
писанием двустороннего трудового договора (контракта) на основе 
тарифного соглашения. Любой контракт означает, что кто-то делает 
предложение, а кто-то принимает его.

Минимальный объем информации в контракте включает сле
дующие сведения:

- имена сторон (работодатель и работник);
- наименование работы;
- дата начала работы (и дата окончания действия контракта, если 

данный контракт заключается на определенный срок);
- тарифная ставка или указание способа расчета зарплаты;
- периодичность оплаты труда (еженедельная, месячная или иное 

обычное рабочее время);
- праздничные дни и их оплата;
- правила оформления пропусков в связи с заболеваниями или не

счастным случаем и их оплаты;
-схема расчета пенсии и указание на том, распространяется ли на 

работника государственная система пенсионного страхования или не 
распространяется;

- процедура подачи жалоб;
-срок, за который работник должен получить уведомление или 

подать заявление о прекращении работы до ее фактического прекра
щения.

Оценка персонала.
Основные методики оценки персонала
1. Интервью по компетенциям (надежность 6,38). Основные плю

сы - дешевизна и универсальность: компании могут разрабатывать 
различные модификации оценочных интервью. Например, руководи-
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может проводить беседы по «узким направлениям»: поведенче- 
илИ профессиональным компетенциям, делать оценку результа- 

С в работы. Но все же наиболее популярны комплексные интервью, 
^итогам которых заполняются оценочные листы (анкеты).

Как правило, интервью в корпорациях проводит непосредствен
ный рук°в°Дитель сотрудника, при беседе может присутствовать HR-
менеджер.

2. Тестирование (надежность 5,06). Тесты - самый простой инст- 
пумент определения уровня профессиональной квалификации со
трудника (гак, существуют тесты для бухгалтеров, инженеров и т. д.). 
Кроме того, особой популярности пользуются тесты способностей. 
Тесты удобны в качестве дополнительной методики оценки — полу
ченную информацию легко обрабатывать. Минусы: не способны дать 
полную картину. Чаще всего используются в комплексе с другими
методами, например с интервью.

3. Аттестационная комиссия (надежность 3,50). Комплексная ме
тодика, широко распространенная еще в советское время. Главный ее 
плюс - всесторонняя оценка: в комиссии могут присутствовать пси
хологи, эксперты, оценивающие профессиональные компетенции, 
непосредственные руководители оцениваемого и пр. Работа комиссии 
предполагает использование сразу нескольких схем: интервью по 
компетенциям, оценку результатов, заполнение анкет, анализ итогов 
тестирования и т. п. Почему же тогда у этого метода такая низкая на
дежность? Эксперты сходятся в том, что одна из проблем методики - 
формализм при реализации.

Другой недостаток - низкая оперативность (не так просто собрать 
вместе занятых людей и убедить их посвятить оценке значительное 
время). Еще один субъективный минус - метод прочно ассоциируется 
с советским прошлым.

4. Экспертная оценка (анкетные методы) (надежность 2,75). Оце
ночные листы (анкеты) могуг заполняться и независимо от интервью. 
Например, в компании «ГГ» азтестационные формы заполняет непо
средственный руководитель, функциональный менеджер и сам атте
стуемый. Некоторые компании ограничиваются анализом информа
ции, предоставленной сотрудником. В анкеты вносятся вопросы, ка
сающиеся профессиональных и поведенческих компетенций сотруд- 
Иикэ. Результаты агрегируются, и на их основании специалисту вы
ставляется окончательная оценка.
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Популярность этой методики обусловлена тем, что она ле 
метается с друг ими, а также проста в реализации. Проблема - °  -
низкая надежность.

5. Система «360 градусов» (надежность 5,50). Методика 
тцаяся «на взлете». Ее плюсы очевидны способности и резуль ДЯ' 
труда сотрудника оцениваются всем коллективом. Л если специали** 
вынужден общаться с клистгтами, заполнить анкету просят и их к!/ 
это обеспечивает высокий уровень объективности и возможность об
ратной связи с аттестуемым.

Существенный недостаток этой системы —  ресурсоемкость 
Оценка «360 градусов» хороггга если в ней принимает участие много
людей.

6. Методики МВО (оценка результатов) (надежность 6,38). Сис
тема оценки по МВО, связанная с выделением ключевых показателей 
эффективности (KPI), приобретает в России все большую популяр
ность. Схема такова —  в начале отчетного периода (год, полгода, 
квартал, месяц) менеджер с подчиненным определяют набор целей, 
которых тому необходимо достигнуть. Итоги обычно подводятся во 
время беседы специалиста с непосредственным руководителем.

Достоинство методик М ВО —  в прозрачности системы и просто
те измерения достижений. Минусом HR-менеджеры считают косвен
ные затраты —  на выработку целей всегда уходит много рабочего 
времени аттестуемых. Кроме этог о, KPI должны быть легко измери
мы —  и это требует существенных затрат на их разработку. Если 
бизнес сложный, выделить ключевые показатели эффективности 
очень и очень тяжело. Самые большие проблемы возникают при раз
работке системы KPI для обеспечивающих подразделений.

7. Кейс-методики (надежность 6,25). Что может быть важнее 
умения решать реальные проблемы? Многие специалисты по управ
лению персоналом разрабатывают для аттестации наборы кейсов. 
Минусом этой технологии специалисты считают необходимость п 
стоягшого обновления кейсов - иначе правильные варианты быстро 
станут известны всем. Кроме того, по словам специалистов, спосо 
ность приггять верное решение в спокойной обстановке не г арантирУ 
ет того, что выход удастся найти в критической ситуации.

8. Сравнительный метод (надежность 3,63). С этим методом ст 
кивались практически все специалисты по управлению персоналу ] 
Правда, в последнее время он встречается все реже и реже. Его су "I
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0поста»»'лении результатов сотрудников, выполняющих схожую

муШ^еегво сравнения - простота и наглядность. Сотрудники 
могу< сопоставить результаты работы специалистов одного де- 

С8**И мента. (Фатальный недос таток - она не учитывает возможность 
паР т  тогСВ или иного работника, так как ориентируется лишь на 
^ествующ*®е в компании образцы выполнения работ.
™ 9 Личностные опросники (надежность 4,13). В отличие от тестов 

особностей-, дают полную картину личности. Часто информация, 
подученная в результате заполнения личностных опросников, стано
вится решаюпцей при определении перспектив развития специалиста: 
многие считают, что этот инструмент позволяет получить полную 
информацию о качес твах сотрудников. Правда, далеко не все профес
сионалы увер«ены, что опросникам следует доверять безоговорочно.

Личностшые опросники - хороший дополнительный инструмент 
оценки. Однако есть одна сложность: российские специалисты на
столько продвинуты, что легко «считывают» информацию и простав
ляют «правильные» ответы.

10. Ассеемент-центр (надежность 8,33). Комплексный метод, 
включающий сразу несколько оценочных процедур,— тестирование, 
интервью, ролевые шры. Один из самых эффективных инструментов 
в арсенале H R -менеджера адекватность оценки сотрудников таким 
методом не подвергается сомнению практически никем. Ассесмент- 
центр дорог и  потому элитарен: его применяют обычно при оценке
топ-менеджмента.

Оценка деятельности подчиненных, основанная на беседе с непо
средственным руководителем, оказывается весьма результативным, 
но ^ajICK0 нс простым процессом.

Ошибки, допускаемые в процессе деловой оценки, существенно 
снижают возможный эффект.

Основные ошибки деловой оценки:
-Ошибки! восприятия (провода оценку, руководители, сами того 

недозревав, оценивают не человека, а его поступок или черту ха- 
Ynt% ' ч^Ическая привлекательность часто является именно такой 
^ ? иой -чертой).

п°д ; ''hokj*  подчинения (во-первых, менеджеры, которые находятся 
1с0лич Л1°4<гнием начальников, сфемягся максимально увеличить 

ество Задач, вместо того чтобы сосредоточиться на качестве ра-
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боты - «откусывают больший кусок, чем могут пРожевать>Л 
вторых, руководители слишком активно вмешиваются в паб >>; 8°' 
чиненных). у «од.

Таблица 6.1 - Стоимость оценки одного человека, $/час

Внутренним специалистом Внешним специя пи̂ .7
Оценочная
методика

Надеж
ность

Низо
вой

персо
нал

Мене
джмент

сред
него
звена

Топ
мене-
джме

нт

Низо
вой

персо
нал

Мене
джмент

сред
него
звена

Топ
мене
джм
ент

Ассссмент-
центр

8,33 80 140 350 350 от 400 ОТ

600
Интервью по 
компетенции

6,38 20 35 70 100 150 от
200

Методики
мво

6,38 60 140 350 Не проводите я

Кейс-
методики

6,25 20 35 70 от 2 до 6 часов (100-150 
в час)

«360 граду
сов»

5,5 60 140 350 п о 190 400

Тестирование 5,06 20 35 70 от 50 в час
Личностные
опросники

4,13 20 35 70 от 50 в час

Сравнитель
ные методики

3,63 - -

Аттестацион
ная комиссия

3,5 60 105 210 Один консультант -  от 
100 в час

Экспертные
оценки

2,75 -

Применение производственных критериев оценки (научившись 
управлять процессами, руководители стремятся перенести свой опыт 
на управление сотрудниками, а это не всегда уместно).

Отсутствие коммуникаций (наличие и качество обратной связи 
способны существенно повысить как точность получаемых 1 
тате оценки данных, так и положительный психологический 
Самым простым и эффективным способом наладить коммуникации 
остаются специальные вопросы, задавая которые руководитель Де 
монстрирует личную заинтересованность:

- Что у нас хорошего (какие достижения, где все в порядке)?
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Что требует коррекции, развития?
ие есть ресурсы для того, чтобы достигнуть поставленных

ради оценки. Чтобы избежать этого, достаточно выявить 
сы иа улучшение которых может быть направлена информа- 

"^ п о п у ч сн н ая  в результате оценки сотрудников. Некоторые компа- 
цИЯ' яЮТ упор на систему планирования кадрового резерва и поиск 
кия ^
талантов-

Карьера. Карьера (career) — последовательность должностей, за
нимаемых работником на протяжении жизни.

Карьера в широком понимании этого слова означает успешное
движение в области общественной, служебной, научной или про

изводственной деятельности, достижение известности, славы и т.д.
Часто понятие карьеры связывают именно с вертикальным пере

мещениями работника вверх по служебной лестнице, изменением его 
статуса. Однако понятие «карьера» имеет право на существование и 
применительно к горизонтальному типу продвижения работника. 
Именно так понимается карьера в среде рабочих.

Горизонтальный тип продвижения рабочего, т.е. продвижение в 
квалификационном плане до признания его как профессионала в сво
ем деле, делает рабочую профессию престижной и расценивается 
многими как успех в жизни.

Управление карьерой - система служебно-профессионального 
продвижения, которую разрабатывает организация, исходя из своих 
потребностей в персонале.

Управление карьерой в организации заключается в том, что с мо
мента принятия работника в организацию и до предполагаемого 
увольнения с работы, необходимо организовывать планомерное гори
зонтальное и вертикальное продвижение работника по системе долж
ностей и рабочих мест. Работник должен знать не только свои пер
спективы на краткосрочный и долгосрочный периоды, но и то, каких 
показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвиже
ние по службе.

Этапы деловой карьеры
1. Подготовительный этап (18 -  22 года) связан с получением 

высшего или среднего профессионального образования. Карьера на
чинается с момента зачисления выпускника в штаг организации; в 
Рзмхах этого этапа закладываются основы будущего специалиста.
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2. Адаптационный этап (23 -  3 0  лег) - происходит процесс ос 
воения работником выбранной профессии, приобретение необходи 
мых навыков, формируете» квалификация, происходит самоутвер 
ждение и появляется потребность к  установлению независимости 
Середина этого э тапа може м совпасть с  началом карьеры руководите
ля, для которой прежняя должность узкого специалиста создала бы 
необходимые предпосылки.

Считается, что идеальной «стартовой площадкой» карьеры ме
неджера является трудная, но находяжцаяся «на виду» должность ни
зового менеджера руководителя, а н е  -«теплое место» в аппарате. Эта 
должнос ть приносит ценным опыт самюстоятельной работы, и в то же 
время не является ключевой, в резуэжьтате чего возможные неудачи 
начинающего руководителя не н а н о ся т  организации большого ущер
ба, а у него не отбивают желание к продвижению вперед. Здесь бы
стро выясняется, имеет ли данное л и л о  способность к руководящей 
деятельности и его нужно как можно быстрее продвигать вперед или 
же предоставить ему возможность сделать  карьеру в качестве спе
циалиста.

3. Стабилизационный этап (30 —  40 лет) - происходит оконча
тельное разделение сотрудников на гшерспективных и неперспектив
ных в отношении руководства. Одни, достигнув пика карьеры, навсе
гда остаются на должностях младшыж руководителей или специали
стов, а для других открываются безграничные возможности продви
жения по служебной лестнице. Здесь- выяснены и укрепляются про
фессиональные цели, и па первый ш п ак  выходит тщательное плани
рование карьеры; борьба за  повышение; активность, направленная на 
содействие развитию; любые образоязательные программы, которые 
кажутся необходимыми для достижения целей.

Отсутствие перспекти» про движ ения, дополняемое психологиче
скими проблемами, связанными с естественной перестройкой орга
низма, приводит большинство людей к  «кризису середины жизни». В 
течение э того периода лю да часто дедлают переоценку своего успеха, 
продвижения, исходя из первоначал и н ы х  амбиций и целей. Они мо
гут обнаружить, что не реализовали св о ю  мечту или, выполнив заду
манное, нс достигли того, что хотели «полностью.

4. Этап консолидации карьеры ( 4 0  -  50 лет) - поиск путей при
способления к сит уации и решения, *сак жить дальше. Для лиц, кото
рые хотят и могут продолжать карьерюу руководителя, здесь, в сущно
сти, изменений не происходит. Они «продолжают с интервалом в не-
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ко лег (оптимально не более 6 - 7  лет, ибо затем начинают про- 
С • ься консервативные тенденции) продвигаться по служебной ле
стнице При этом те, кто обладает более решительным характером, 

л*ают карЬеру линейных руководителей, а менее решительные, 
но более вдумчивые -  в штабах. Некоторым из них приходится ос
ваивать новые виды деятельности и переходить к «горизонтальной
карьере»-

5 Этап зрелости (50 -  60 лет) - человек обычно уже создал для 
себя нишу в мире и профессиональной среде, и все его усилия на
правлены на сохранение достигнутого. Кроме того, на этом этапе 
можно сосредоточиться на передаче своих знаний, опыта, мастерства
молодым.

6. Завершающий этап карьеры (после 60 лег) - подготовка к ухо
ду на пенсию. Вопрос об этом сугубо индивидуален. Для одних кате
горий лиц его желательно осуществить как можно раньше с момента 
наступления у них соответствующего юридического права; для дру
гих, полных физических и духовных сил -  как можно позже. Так, на
пример, в Японии считается нормой, когда высшие (но только выс
шие!) руководители имеют возраст, приближающийся к 80 годам.

Внутренняя оценка успешной и неуспешной карьеры происходит 
путем сопоставления реального положения вещей с личными целями 
и притязаниями человека, а внешняя основывается на мнении окру- 
жаюхцих, занимаемой должности, статусе, влиятельности. Эти оценки 
могут и не соответствовать друг другу, и тогда создается почва для 
развития внутриличностного конфликта, чреватого самыми неблаго
приятными последствиями.

Чтобы успешно управлять карьерой, необходимо определиться с 
карьерными ключевыми моментами («карьерными якорями») -  инте
ресами или ценностями, от которых человек ни за что не откажется, 
если придется делать выбор. Именно исходя из «карьерного якоря», 
Л1«Ди предпринимают активные усилия для того, чтобы достичь кон
кретных целей.

Типы карьерных якорей. Автономия. Человеком движет стремле- 
НИе добиться независимости, чтобы получить возможность все делать 
По'Своему. В рамках организации такую возможность предоставляет 
Либо высокая должность, либо авторитет и заслуги, с которыми все 
ВЬ1Нуждены считаться.
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Технико-функциональная компетентность. Человек с 
быть лучшим специалистом в своем деле и умегь решать Г̂ е*0г®Ч(И 
проблемы. В конкретной деятельности он ориентируется наСл°ж,|Ь1е 
сиональный рост, а должностное продвижение рассматривает *>°^>ес'  
призму профессионального. К материальной стороне дела таки^03* ! 
трудники в основном безразличны, зато высоко ценят внешнее **** 
знание со стороны администрации и коллег. п^и'

Безопасность и стабильность. Деятельностью работников vn 
ляет стремление сохранить и упрочить свое положение в организа' 
ции, поэтому в качестве основной задачи они рассматривают получ©. 
ние должности, дающей такие гарантии.

Управленческая компетентность. Человеком руководит стремле-1 
ние к власти, лидерству, успеху, которые ассоциируются с высокой 
должностью, рангом, званием, статусными символами, важной и от
ветственной работой, высокой заработной платой, привилегиями 
признанием руководства, быстрым продвижением по служебной ле
стнице.

Предпринимательская креативность. Людьми руководит стрем
ление руководить и создавать что -  то новое, одним словом -  зани
маться творчеством. Поэтому для них основной мотив карьеры -  об
ретение необходимых для этого власти и свободы, которые предос
тавляет соответствующая должность.

Потребность в первенстве. Человек стремится к карьере ради то
го, чтобы быть всегда и везде первым, «обойти» своих коллег.

Стиль жизни. Человек ставит перед собой задачу интегрировать 
потребности личности и семьи, например, получить интересную, дос
таточно оплачиваемую работу, предоставляющую свободу передви
жения, распоряжения своим временем и г. п. Если у человека нет се
мьи, то на первое место может выйти содержательность работы, ее 
увлекательность и разнообразие.

Типы карьеры
- "Трамплин"
- "Лестница"
-"Змея"
- "Иные типы карьеры"

300



Трамплин

1 Поступательный подъем по службе.
2. Занятие высшей должности и затем длительное время до ухо

да на пенсию.
Этот тип карьеры чаще всего характеризует руководителей и 

специалистов. Происходящие изменения в занимаемых должностях 
влекут за собой все возрастающую ответственность и все возрастаю
щую оплату. Со временем происходит занятие человеком какой либо 
наивысшей должности, а затем так называемый прыжок с  трамплина 
-уход на пенсию. Карьера «Трамплин» была типичной для советской 
экономики. На предприятиях, заводах люди часто занимали должно
сти по 20 и более лет до ухода на пенсию. Встречается и  другая си
туация -  работник в силу субъективных причин не стремится к по
вышению. Такими причинами может быть как полная удовлетворен
ность занимаемой должности, так и боязнь увеличения ответственно
сти на более высокой позиции.

Лестница

liV .CC IИ I С. II. Ли.|>Ск 11»р

1- Поступательный подъем по службе.
2. Занятие высшей должности в пик трудовой активности.
3- Постепенное снижение до ухода на пенсию.
Эта модель карьеры предполагает занятие одной должности че- 

Ловеком не более 5 лет, затем, с ростом квалификации и работоспо
собности переход на более высокую позицию. В верхней точке карье-
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ры человек достиг максимума с точки зрения знаний, профессии 
нальных навыков, но со временем работоспособность снижается, ка» 
и возможность к мобильному мышлению, и для компании привлека
тельнее, чтобы такой человек выполнял роль координатора рабочего 
процесса, но не выполнял напрямую исполнительную функцию. Та
кой работник принесет огромную пользу компании, выступая в роли 
консультанта сначала по конкретным производственным задачам, а 
потом по глобальным задачам развития отрасли.

Змея

I  ̂iCjU.lt.ИМИ 
!l IfVklHp

t c nciiiulijici (.попил, me I (. mciuixiiici«ч ic.ia .« of ic.ia 2 oi юла I
1 «--------------- ◄ -----------------«-----------------

1 11оследовательное занятие различных должностей внутри
компании на горизонтальном уровне.

2. С возрастом продвижение по вертикальной лестнице.

I оризонтальные перемещения в описанной модели карьеры 
«Змея» позволяют человеку за время, которое он занимает опреде
ленную позицию (обычно 1 -3 года) узнать всю «кухню» компании на 
разных уровнях. Соответственно с переходом на руководящую долж
ность работник будет эффективно осуществлять функции управле
ния, г.к. он имел возможность наблюдать за достоинствами и недос
татками управления снизу. Еще один плюс - осознание руководите
лем важности координации рабочего процесса с учетом специфики 
каждого департамента, а также важности межотделового обмена ин
формацией. Немаловажно также то, что человек имеет возможность в 
процессе смены должностей «найти себя» в какой-то профессиональ
ной сфере и на этом остановиться в продвижении. Стоит сказать, что
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яый тип карьеры получил самое широкое распространение в Япо- 
J S  на крупных фирмах.

И н ы е  т и п ы  к а р ь е р ы
Существуют другие разделения на типы карьеры. В частности Е. 

^олл предлагает следующие факторы, согласно которым следует
рассматривать карьеру: 
у .скорость продвижения;

-последовательность занимаемых должностей;
-перспективная ориентация, которая подразумевает ориентацию 

на расширение влияние (вышестоящую должность), на сохранение 
настоящей должности и на борьбу за сохранение настоящей должно
сти;

-личностный смысл должностного продвижения.
На основе этих факторов можно выделить 8 характерных типов 

карьеры:
Суперавантюрная карьера. Её основной характеристикой являет

ся очень высокая скорость должностного продвижения, расширения 
влияния. Зачастую пропускается значительное число промежуточных 
ступеней, иногда происходит резкое изменение сферы деятельности. 
Выделяется два типа суперавантюрной карьеры:

- случайная - это те карьеры, в основе которых лежит удачное 
стечение обстоятельств («человек оказался в нужном месте в нужное 
время»);

- совместная - её основой является продвижение с более сильным 
лидером или обеспечение быстрого продвижения детям, членам се
мьи, друзьям. В данном случае, индивид ориентируется на дальней
шее продвижение и характеризуется различными ситуационно
личностными ориентациями.

Авантюрная карьера. Предполагает пропуск двух должностных 
Уровней при достаточно высокой скорости продвижения или значи
тельным изменением сферы деятельности.

Традиционная (линейная) карьера. Означает постепенное про
движение вверх, иногда возможен пропуск одной ступени или непро
должительное понижение в должности. Здесь скорость продвижения 
определяется управленческими способностями конкретного человека, 
особенностями карьеры в отдельных отраслях производства, иногда 
ПРотекцией и связями. Такой тип карьеры позволяет специалисту ов- 
ЛаДеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, накопить
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достаточный опыт взаимодействия с людьми и воздействия 
Успех продвижения индивида по иерархической лестнице во ^  НИХ' 
зависит от особенности планирования управленческого _МН° г°м 
внутри организации. р Ити*

Последовательно-кризисный тип карьеры. Характерен для п 
дов революционных преобразований, когда человек должен постРИ°~ 
но адаптироваться к переменам. Невозможность адаптации сни°ЯН' 
должностной уровень. Поэтому человек сосредотачивается на борьк! 
за сохранение занимаемой позиции и личных интересах

Прагматичный (структурный) тип карьеры. Представители цраг 
матичной карьеры предпочитают наиболее простые способы решения 
карьерных задач. Они меняют сферы деятельности, организации в за 
висимости от социально-экономических, технологических и марке' 
тинговых изменений. Перемещения осуществляются в рамках одного 
и того же класса управления, преимущество отдаётся личным интере
сам. р

Отбывающий тип карьеры. Для представителей данного типа 
карьера завершена. Перемещение вниз - маловероятно, а движение 
вверх - невозможно. Основной задачей руководителя является удер
жание занимаемой позиции. Здесь преобладает ориентация на личные 
интересы.

Преобразующий типкарьеры. Данный тип карьеры связан с аван
тюрным. Для него характерна высокая скорость должностного про
движения, расширения влияния, которое может быть как постепен
ным, так и скачкообразным. В последнем случае карьера строится 
либо в новой области или сфере производства, либо в её основе ле
жит выдающаяся идея.

Эволюционный тип карьеры. Вместе с ростом организации про
исходит должностной рост индивида, рост его влияния. Здесь он ори
ентирован на дальнейшее продвижение, происходит совмещение об
щественных и личных интересов.

Вышеописанные типы карьеры отражают весь спектр возможно
стей и путей карьерного роста. Иногда встречаются другие определе
ния, но они как правило являются вариациями приведенных здееь 
моделей карьеры.

Планирование карьеры с одной стороны, ставит задачу обеспече
ния реальной связи между стремлением индивидуумов в отношений 
повышения профессионализма, самоутверждения, своего социально
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го статуса и т.д., а с другой - развитие организационной, управленче
ской и социальной структуры предприятия.

Однако планирование рабочей карьеры не ограничивается лишь 
расстановкой работников. Оно решает общую задачу развития пер
сонала, квалификационного или должностного продвижения работ
ников. Отсюда необходимость тесной взаимной увязки планирова
ния карьеры с деловой оценкой персонала, с планированием повы
шения квалификации и переподготовки кадров, с программой внут
ризаводского движения кадров при решении проблемы трудовой 
обеспеченности производства, стабилизации коллектива.

Как начинаются карьеры. 10 знаменитостей Америки, в юности 
еще не знавшие о том, что их ожидает всемирная слава.

Сейчас может показаться невероятным, чем они занимались в 
годы студенчества.

Шон Коннери. Начинал карьеру лакировщиком гробов в риту
альном бюро.

Джулия Роберте. Зарабатывала на жизнь официанткой в рыбном 
ресторане, потом - в пиццерии и в «Макдоналдсе», торговала обувью 
и готовым платьем.

Ким Бесинджер. Танцевала, пела и играла в любительских спек
таклях.

Дастин Хоффманн. В юности, чтобы не умереть с голоду, брался 
за любую работу: был демонстратором игрушек в универмаге, сани
таром «скорой помощи», перепечатывал рукописи в издательстве.

Сильвестр Сталлоне. Работал швейцаром, вышибалой в ночном 
клубе и чистильщиком клеток в зоопарке.

Курт Кобейн. Работал матросом-спасателем и уборщиком в сто
матологической клинике.

Жан-Клод Ван Дамм. Начал трудовую карьеру, устроившись на 
работу таксистом.

Брэд Питт. Чтобы платить за учебу, работал мойщиком унитазов 
а мотеле, разносил молоко, развозил проституток-надомниц по кли
ентам, кукарекал в костюме петуха в курином ресторане.

Брюс Уиллис. Перед поступлением в колледж успел поработать 
На Фабрике по производству химикатов и в баре — сперва официан- 
т°м, а затем барменом.
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Мадонна. Приехала в Нью-Йорк с 37 долларами, 15 
потратила на такси до Тайм-Сквер. Работала в пончиковое J 
робщицей, натурщицей в изостудии. Ч ‘КОТфЫл 

гаде-
Оплата труда.
Классические формы оплаты труда
Существуют две классические формы оплаты труда -  Cyjw
■ \Р Ч ( » Т Г Т Г » 1  пповременная ^ельш и
Сдельная форма оплаты труда - за выполнение 

объема работы. Это преобладающая форма, но ее у д ел ь н ы ^ ^ ^ .
жается.

ленюго 
вес лш-

Разновидностями сдельной формы оплаты труда являю>-^
- прямая сдельная форма оплаты труда - при которой 

да рабочих повышается в прямой зависимости от количест^^^Чата Фу- 
танных ими изделий и выполненных работ исходя из тверд^^^ вырбо- 
ных расценок, установленных с учетом необходимой квалиф ^/^х сдгль-

-сдельно-премиальная форма оплаты труда преду^ь^^кацю; 
премирование за перевыполнение норм выработки и конкр^^трииет 
казатели их производственной деятельности (отсутствие § по- 
ламаций); ^ к а ,  рек-

- аккордная форма оплаты труда - система, при которой
ется комплекс различных работ с указанием предельного 
выполнения; ®

-сдельно-прогрессивная форма оплаты труда - преду^. 
оплату выработанной продукции в пределах установленные ,«атри»*сг 
прямым (неизменным) расценкам, а изделия сверх нормы ^  Н0Р^_ 
ются по повышенным расценкам согласно установленной . ^тлачив 
не свыше двойной сдельной расценки;

- сдельно-рефессивная форма оплаты труда - прим еняв^
ботах с высокой долей ручного труда, когда трудно или H*J!l
рассчитать обоснованные нормы, и основывается на опыте 
вующих лет.

-косвенно-сдельная форма оплаты труда - прим еняет^ fl0. 
вышения производительности труда рабочих, обслуживав^ ДЛ,*0бо' 
рудование и рабочие места, Труд их оплачивается по ^
сдельным расценкам из расчета количества продукции, црч ' эсве ^  
ной основными рабочими, которых они обслуживают. **зв

Сдельную оплату целесообразно применять:
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.если количественные показатели работы непосредственно зави- 
оТ данного работника или подразделения;
. при наличии у работников возможности увеличить выработку. 
, при наличии возможности точного учета объемов (количества)

выполняемых работ.
Сдельную оплату труда не рекомендуется применять в том слу

чае если критичны такие параметры как:
. ухудшение качества продукции;
- нарушение технологических режимов;
-ухудшение обслуживания оборудования;
- нарушение требований техники безопасности;
-перерасход материалов.
Повременная форма оплаты труда - по тарифной ставке или ок

ладу за фактически отработанное время. Определяется путем умно
жения часовой тарифной ставки на фактически отработанное время в
часах.

Разновидностями повременной системы оплаты труда являются: 
-простая повременная форма оплаты труда - оплата производится 

за определенное количество отработанного времени независимо от 
количества выполненных работ;

-повременно-премиальная форма оплаты груда - оплата не толь
ко отработанного времени по тарифу, но и премии за качество рабо
ты.

Повременную оплату следует применять, если:
-отсутствует возможность увеличения выпуска продукции в свя

зи со строгой регламентацией производственных процессов;
-когда функции работника сводятся только к наблюдению за хо

дом технологического процесса (при работе на конвейерных линиях с 
заданным режимом);

-нет необходимости увеличивать выпуск продукции, а также ес- 
ли увеличение выпуска продукции может привести к браку или 
Ухудшению качества продукции.

Какая сдельная, так и премиальная оплата груда может осущест- 
7?ГГЬСя индивидуально и коллективно, когда в процессе работы не- 

°Димы совмещение профессий и взаимосвязь исполнителей.
В настоящее время 70-80 % рабочих в развитых странах переве- 

тов ' Па Г10вРеменнУю оплату, что снижает число трудовых конфлик- 
’ УлУчшаег психологический климат в коллективе, ведет к сокра-
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щению забастовок, вызываемых частым пересмотром сдельны» 
ценок. х Рас-

Системы оплаты труда - способ исчисления размеров вознагп 
дения в соответствии с его затратами или результатами. ‘Э,к'

При оплате труда могут применяться тарифная или бестариА 
системы.

Тарифная система оплаты труда. Тарифная система оплаты тру^ 
характеризуется поэлементным подходом к оценке трудового вклада 
работника, для чего устанавливается:

-совокупность норм труда (выработки, численности, обслужива
ния, качества);

- совокупность норм его оплаты (часовые, дневные месячные та
рифные ставки, схемы должностных окладов или штатные расписа
ния, расценки, шкалы поощрения, надбавки, доплаты, гарантийные 
компенсационные выплаты).

При этой системе работникам отдельно доплачивается за пере
выполнение норм, условия труда, сложность, квалификацию и проч. 
Заработная плата каждого, таким образом, зависит, в основном, от 
оценок индивидуального трудового вклада и, в малой степени, от ко
нечных результатов работы организации.

Тарифная система также предполагает зависимость вознагражде
ния от условий труда (нормальные, тяжелые и вредные, особо тяже
лые и особо вредные), его интенсивности, природно-климатических 
факторов. Общий фонд заработной платы при этом является произ
водной величиной от заработной платы индивидуумов.

Составными элементами тарифной системы являются:
- тарифная ставка —  абсолютный размер оплаты труда различных 

групп и категорий работников за единицу времени. Исходной являет
ся минимальная тарифная ставка или тарифная ставка первого разря
да. Она определяет уровень оплаты наиболее простого труда. Тариф
ные ставки могут быть часовые, дневные. Заработок работника при 
простой повременной системе рассчитывается как произведение ча 
совой (дневной) тарифной ставки на отработанное время в данном 
периоде соответственно в часах или рабочих днях.

-тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов и соответ 
вующих им тарифных коэффициентов, которая служит для УстаН° 
ления соотношения в оплате труда в зависимости от уровня кваЛ1̂  . 
кации. Тарифный коэффициент низшего разряда принимается равн 
единице. Тарифные коэффициенты последующих разрядов пок
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в0 сколько раз соответствующие тарифные ставки больше га- 
ставки первою разряда.

рИ Основой построения системы оплаты труда с помощью тарифных
0к и окладов является минимальная заработная плата, устанавли-

СТаВ ая Правительством РК. Исходя из нее рассчитывается минималь 
размер тарифной ставки для первого разряда. Работник в соог- 

^ствии с КЗоТ не может получать меньше его.
В Тарифная сетка представляет собой таблицу с почасовыми или 

явными тарифными ставками, начиная с первого (низшего) разря- 
ди g каждой сетке предусматриваются тарифные ставки для оплаты 
тоуда сдельщиков и повременных работников.

Для руководителей, специалистов и служащих используется сис
тема должностных окладов. Должностной оклад - абсолютный размер 
заработной платы, установленный в соответствии с занимаемой 
должностью. Он может составлять определенный диапазон - от ми
нимального до максимального значений. Необходимы аналитические 
расчеты, которые существенно могут повысить эффективность уста
новления того или иного оклада.

Что касается тарифных систем за рубежом, то можно выделить 
три различных типа: «американский», «японский» и «западноевро
пейский».

Американские тарифные системы не принимают во внимание ни
какие анкетные данные работников.

За одинаковую работу выплачивается зарплата, вне зависимости 
от квалификации, возраста и других качеств.

Японские тарифные системы, наоборот учитывает многие анкет
ные данные: пол, возраст, образование, стаж работы. На этот тип та
рифных систем оказал большое влияние традиционный в Японии 
способ найма рабочей силы.

Западноевропейские тарифные системы строятся обычно исходя 
из деления работников по продолжительности их профессиональной 
Подготовки.

Бестарифная система оплаты труда. В условиях оплаты труда по 
ТаРифам и окладам достаточно сложно избавиться от уравниловки, 
преодолеть противоречия между интересами отдельного работника и 
Всег° коллектива.

В качестве возможного варианта совершенствования организации 
стимулирования труда рассмотрим бестарифную систему оплаты 

Труда> которая нашла применение на многих предприятиях в услови-
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ях перехода к рыночным условиям хозяйствования. По данной 
ме заработная плата всех работников предприятия от дирек-го*10* 6* 
рабочего представляет собой долю работника в фонде оплаты 40 
(ФОТ) или всего предприятия или отдельного подразделения 
условиях фактическая величина заработной платы каждого раб о тт^  
зависит от ряда факторов:

- квалификационного уровня работника;
- коэффициента трудового участия (КТУ);
- «фактически отработанного времени.
Квалификационный уровень работника предприятия устанавли 

вается всем членам трудового коллектива и определяется как частное 
от дешения фактической заработной платы работника за прошедший 
период на сложившийся на предприятии минимальный уровень зара
ботной платы за тот же период.

Система квалификационных уровней создает большие возможно
сти д л я  материального стимулирования более квалифицированного 
труда, чем система тарифных разрядов, при которой рабочий, имею
щий 6-ой разряд, уже не имеет перспективы дальнейшего роста, а, 
следовательно, и заработной платы.

Квалификационный уровень работника может повышаться в те
чение всей его трудовой деятельности. Вопрос о включении работни
ка в соответствующую квалификационную группу решает совет тру
дового коллектива с учетом индивидуальных характеристик работни
ка.

Коэффициент трудового участия (КТУ) выставляется всем работ
никам предприятия, включая директора, и утверждается советом тру
дового коллектива, который сам решает периодичность определения 
КТУ (раз в месяц, в квартал и т.д.) и состав показателей для расчета 
КТУ.

К  бестарифной системе оплаты труда относятся:
-  коллективная оплата по конечному результату;
- комиссионная оплата;
- оплата труда, основанная на «плавающих коэффициентах».
Коллективная оплата труда по конечному результату ставит зара

боток работника в зависимость от итогов труда коллектива.
Фонд заработной платы начисляется по коллективным РасцеЯ 

кам, и каждому работнику на основании его прошлых заслуг при 
сваивается относительно постоянный квалификационный коэффий® 
ент, отражающий потенциальный вклад в конечные результаты,
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коэфФициент трудового участия (КТУ), оценивающий текущий 
дополняющий квалификационный коэффициент. Можно ис- 

**зо в а т ь  не два, а один коэффициент характеризующий трудовой 
п°ль квалификацию. На основании этих коэффициентов и распре- 
8,01 ртся коллективный фонд заработной платы.
деЛЯ̂ оМИСсионная оплата но конечному результату в процентах от 

иного дохода (прибыли) сегодня имеет все большее распро- 
П анение в связи с появлением таких новых профессий, как брокеры, 

пеоЫ торговые агенты, посредники и т.д. Она стимулирует рост
производительности, снижает количество увольнений в период спада,
сближает интересы работодателей и работников.

Там, где предметом деятельности являются сервисные услуги 
(обслуживание различных направлений деятельности предприятий), в 
качестве разновидности комиссионной оплаты применяются ставки 
трудового вознаграждения. Размер ставки определяется в виде фик
сированною процента от платежей, поступивших от клиентов за вы
полненную работу.

Система оплаты труда, основанная на плавающих ставках. Эта 
система предполагает, что по результатам труда данного месяца для 
руководителей устанавливаются новые должностные оклады в зави
симости от результативности деятельности их подчиненных или по
лученной прибыли.

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является 
контрактная система - заключение договора (контракта) на опреде
ленный срок между работодателем и исполнителем. В договоре ого
вариваются условия труда, права и обязанности сторон, режим рабо
ты и уровень оплаты груда, а так же срок действия контракта. В дого
воре изложены и последствия, которые могут наступить для сторон в 
случае досрочного расторжения договора одной из сторон. Договор 
можег включать как время нахождения работника на предприятии 
(повременная оплата), так и конкретное задание, которое должен вы
полнить работник за определенное время(сдельная оплата).

Основное преимущество контрактной системы - четкое распреде- 
Ление прав и обязанностей как работника, так и руководства пред
приятия. Эта система достаточно эффективна в условиях рынка.

Современные системы оплаты труда. В настоящее время имеет 
J ^ T0 тенденция к индивидуализации установления заработной пла- 

• Для разрешения проблем соответствия эффективности деягельно-
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сти сотрудника и размера получаемой им зарплаты используете 
тема PFP (Pay for Performance - «плата за исполнение»),

Под PFP понимается применение любых способов оплаты тп 
при которых вознаграждение, получаемое работником, зависит **** 
индивидуальных и групповых различий в деятельности. Плюсы ррр 
очевидны. Тесная связь вознаграждения, которое получает cotdv 
ник, с эффективностью его деятельности приносит дивиденды и со 
труднику и компании. По некоторым данным, типичная PFp 
программа повышает организационную продуктивность на 5 - 49% а 
доходы сотрудников - на 3 - 29%. Работник получает возможность за. 
работать большее количество денег при условии хорошей работы а 
также ориентиры для оценки своей эффективности. Компания же по
лучает мотивированных сотрудников: люди стараются сделать боль
ше, чтоб заработать больше, а тех, кто не выдерживает конкуренции, 
заменяют новые сотрудники с подходящей философией.

В рамках индивидуализированного подхода выделяются группы 
работников:

-вспомогательный персонал, работа которого не влияет или 
влияет лишь фактом создания нормальной рабочей обстановки на ре
зультаты деятельности фирмы;

-персонал, деятельность которого опосредованно влияет на ре
зультаты деятельности фирмы;

-персонал, выполняющий стандартные операции, деятельность 
которого непосредственно влияет на результаты деятельности фир
мы;

-персонал, выполняющий нестандартные творческие операции, 
деятельность которого непосредственно влияет на текущие и пер
спективные результаты деятельности фирмы.

Оплата труда различных групп персонала
Вспомогательный персонал, работа которого не влияет или влия

ет лишь фактом создания нормальной рабочей обстановки на резуль
таты деятельности фирмы.

Это - уборщики, дворники, кладовщики расходных, канцелярских 
и других хозяйственных материалов, работники столовой или буфета, 
завхозы, специалисты по обеспечению жизнедеятельности фирмы 
(тепло-водо-энергоснабжение, текущие ремонты и т.п.).

Оплата, труда, этой категории сотрудников обычно фиксирована 
в виде окладов. Может применяться премирование при положитель-
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результатах деятельности всей фирмы, причем размер премии 
ВЬ̂ сйрован ли^° в ви;,е СУММЫ> либо в виде процента от оклада.
Фи рабочий день нормирован. При необходимости переработки 

ечИваегся дополнительная оплата.
°° Персонал, деятельность которого опосредованно влияет на ре
зультаты деятельности фирмы.
У Оплата груда этого персонала ставится в зависимость от резуль

татов деятельности всей фирмы. Обычно она состоит из гарантиро
ванного оклада и значительной стимулирующей части, выплачивае
мой при выполнении фирмой планов. Соотношение гарантированной 
я стимулирующей части может бы ть как 70 - 80% к 30 - 20%.

Может применяться премирование при перевыполнении плано
вых результатов деятельности фирмы, причем размер премии фикси
рован либо к виде суммы, либо в виде процента от гарантированного
оклада.

Рабочий день нормирован. При необходимости переработки 
обеспечивается дополнительная оплата.

Персонал, выполняющий стандартные операции, деятельность 
которого непосредственно влияет на результаты деятельности фир
мы.

Это - розничные и оптовые продавцы, разъездные продавцы, 
приемщики в мастерских.

Оплата труда этих сотрудников ставится в прямую зависимость 
от результатов их личной деятельности и дополнительных усилий.

Применяются различные варианты следующей схемы расчета за
работной платы: Фиксированный оклад + Основная зарплата + Доп
лата за перевыполнение плана + Доплата за выполнение заданий с 
планируемым валовым доходом или с планируемой прибылью.

Фиксированный оклад обеспечивает достаточную зарплату при 
простоях не по вине сотрудников.

Основная зарплата зависит от выполнения плана продаж, но не в 
процентах от суммы продаж, а в процентах от выполнения плана. Ес- 
ли план выполнен на 90%, то и основная зарплата составит 90% от 
обещанной.

Доплата за перевыполнение плана устанавливается в процентах к 
сУмме основного оклада. Если план перевыполнен на 5 %, то доплата 
с°ставит 5% от суммы основного оклада.

Доплата за превышение плановых показателей валового дохода 
Или прибыли стимулирует продажи с минимальными из допустимых
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скидками или по максимально достижимым ценам и рассчитыва 
как процент от основного оклада. Если планом предусмотрен вал * 
вый доход (наценка) или прибыль не ниже 25% . а получен валов 
доход в размере 28%, то сотрудник получает дополнительно 3% 
основного оклада.

Соотношение фиксированной, основной и дополнительной зап 
платы встречается в пределах: 40 - 50% к 50 - 40% плюс доплаты за 
перевыполнение плана и за превышение плановых показателей вало 
вого дохода или прибыли.

Месячного премирования в этом случае нет, так как доплата за 
перевыполнение плана и является премией.

Годовое премирование применяется при положительных резуль
татах деятельности фирмы.

Рабочий день нормирован. При необходимости переработки 
обеспечивается дополнительная оплата. Заработанные за дополни
тельное время средства попадают в расчеты основной и дополни
тельной зарплат.

Проценты от сумм реализации доплачивать нежелательно, так 
как деятельность продавцов зависит не только от них, но и от всей 
фирмы, и высокие заработки отдельных продавцов не считаются 
справедливыми в коллективах.

Впрочем, разовые премии за особо удачные сделки применяются 
широко, но они не обещаны в трудовых контрактах.

Другим методом оплаты труда оптовых и розничных продавцов 
является оплата только в процентах от суммы фактических продаж. В 
некоторых фирмах па лот вид оплаты предлагают перевести продав
цов, поработавших успешно на условиях оплаты, приведенной в пре
дыдущей схеме расчета заработной платы.

Однако, обратный перевод с оплаты в процентах на оплату с 
фиксированной и дополнительной частями не допускается. Считает
ся, что работа на условиях процентов от суммы реализации доступна 
лишь высшей категории продавцов с хорошим потенциалом и высо
кой квалификацией. Если он не смог зарабатывать больше, чем на. 
прежних условиях, и запросился обратно, значит его потенциал ис
черпан и он вообще не нужен. Это жесткая «потогонная» система, но 
она часто применяется в зарубежных фирмах.

Персонал, выполняющий нестандартные творческие операции, 
деятельность которого непосредственно влияет на текущие и пер* 
спективные результаты деятельности фирмы
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rjjQ . руководители основных подразделений всех уровней, мар-
л0ги, аналитики, руководители служб, организаторы отдельных 

К ммерческих’ PeKJiaMHblx и Других важных разовых акций. 
к° оплата труда этих сотрудников ставится в прямую зависимость 
от результатов деятельности фирмы и личных дополнительных уси

лий.
Применяются различные варианты следующей схемы расчета за

работной платы: Фиксированный оклад + Доплата за выполнение за
даний с планируемым валовым доходом или с планируемой прибы
лью + Доплата за перевыполнение плана.

фиксированный оклад обеспечивает достаточно солидную зар
плату для обеспечения творческой ненормированной работы, без по
гони за процентами выработки.

Доплата за достижение планируемых показателей валового дохо
да или прибыли стимулирует организацию закупок и сбыта по опти
мальным ценам и с минимальными расходами.

Доплата за перевыполнение плана устанавливается в процентах к 
сумме фиксированного оклада, равных проценту перевыполнения 
плана.

Соотношение фиксированной зарплаты и доплат встречается в 
пределах: 70-80% к 20-30% плюс доплата, за перевыполнение плана.

Месячного премирования в этом случае нет, так как доплата за 
перевыполнение плана и является фактически премией.

Годовое премирование применяегся при положительных резуль
татах деятельности фирмы.

Рабочий день не нормирован.
Определение оплаты труда высших менеджеров часто поручается 

специальным комитетам при советах директоров, состоящим из 
«внешних директоров» или бывших высших руководителей, имею- 
!Цих собственность в виде акций.

Виды премирования
- премирование текущей деятельности;
- проектное премирование;
- бонусные программы;
- выплаты за приверженность компании (лояльность); 
-специальные премии, выплачиваемые сотрудникам за владение

Навыками, остро необходимыми компании в настоящий момент (так 
Называемые hot skills);

- премии «звездам» компании.
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Этика как наука. Основные категории этики и и х  значение дщ 
управленческой деятельности iS|

Эффективность руководства во всех сф ерах общественной Ле« 
тельности определяется в первую очередь умением и с п о с о б н о Я  
руководителя любого ранга правильно общаться с подчиненными 
деловыми партнерами, коллегами, посетителями, строить о т н о ш ^  
с ними на основе взаимопонимания, уважения друг к другу. Л этого 
трудно добиться без знания этики, соблюдения этических норм взаи
моотношений между людьми. и

Со времени Аристотеля понятием эти к а  (от Древнегреческого 
"этос" - привычка, нрав, обычай) принято обозначать философскую 
науку объектом изучения которой является мораль и л и  нравствен
ность особая форма общественного и индивидуального сознания, 
осознания человеком того, что можно делать, а чего - нельзя, что хо

рошо и что плохо. „ ,
Мораль регулирует поведение людей в о  всех сф ерах обществен

ной жизни через систему ценностей норм, правил, оценок, запретов, 
идеалов Отличие морального регулирования от правового заключа
ется в том, что моральные требования основываются н а  силе общест

венного мнения.
В разговорном языке понятия "этика", "мораль и  "нравствен

ность" обычно употребляется как синонимы: вместо выражения мо
ральные нормы" можно услышать "этические нормы", "нравственные 
нормы" В хорошо знакомых словах "профессиональная этика , эти
ка врача" речь на самом деле идет об определенных моральных явле-

НИЯОднако научная строгость и языковая культура тр ебую т разли
чать эти понятия: этика - это наука, теория морали, а мораль, нраве 
венность - реальное явление, которое изучается этикой.

Мораль или нравственность появляется н а  ранних этапах стан 
ления и развития человеческого общества, а  этика как т ео р ет и к е  
наука о морали возникает лишь в рабовладельческую эпоху. ^  
является научным обоснованием того, как человеку сл ед у ет  п о  J  
пать как ему надлежит жить по законам человеческим. О на и с с Л *  
ет мораль как реально существующее и действующее явление, с ̂  
мится с позиций науки определить, что со б о й  представляет мор

6.3 Этика и культура управленческой деятельн0сти
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почему-' она возникает и развивается, какую роль играег в жизни 
*зК и социальных групп, отдельного человека, как соотносится с 
°°lU сохЛиальными институтами - религией, правом, наукой, по- 
^ к о й и М Х .

Этику ка^к науку о морали принято подразделять на следующие 
составные чг»сти:

Эмпириччески-описательную, описывающую качественные гра- 
нравст: Ценности, выделяющую из всего многообразия человече

ской деятельности нравственный аспект. Из-за того, что мораль про
низывает всей многообразие человеческого сознания и поведения, со
чувствует Л№о6ой социально значимой деятельности, она во многих 
случаях кажа^тся чем-то неуловимым, иллюзорным, благодаря чему 
создается впечатление, что мораль заполняет собой все. Поэтому вы
членение со б ств ен н о  нравственного аспекта из сознания и действий 
реальных лкд^дей оказывается достаточно сложной задачей, требую
щей специал*^ного этического исследования.

Норматив» иную, дающую критически-ценностный анализ нравст
венных норЬ т и принципов, существующих в обществе, осуществ
ляющую их систематизацию, обосновывающую предпочтение тех 
или иных но|^рм поведения перед другими.

Теорети1ь ССкую, воспроизводящую нравственность теоретически, 
обосновыватьмцую ее происхождение, сущность, специфику, необхо
димость, рол**ь и значение в обществе, законы развития.

Итак, этщ^ка описывает мораль, объясняет мораль, учит морали, 
се три струъ^ТурНЫС часхи этики относительно самостоятельны и од

новременно ш «заимосвязаны между собой. Вместе с тем основой, цен
н о й  час5стью, выражающей сущность науки, является тсоретиче-

есть^ак у вс^>якой науки, у этики имеется своя система категорий, то
даиболе^5е 0бпщх, ключевых понятий, в которых сознание фикси- 

Руст самыес 'Существенные, часто повторяющиеся связи и отношения в 
Опеп°Де’ 0б1*Цесгвс и сознании. Этика, будучи философской наукой, 
o n ’  °^бщефилософскими категориями, но ее лицо, сущность
tfcm ЛЯЮг °  ее  собственные, присущие только ей, специфические ка- 
ЧСС. , Г  1 акг̂ овы ми являются благо, добро, зло, справедливость, долг, 
тать С° Вест*»ь, смысл жизни, счастье. Их традиционно принято счи- 
Р а т у Г Т и 1- * ™ ’ о них главным образом идет речь в этической лите- 

Р • Но хг»ломимо OCHOBHbIXj существует масса и других этических
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категории - дружба, любовь, терпимое 
вне, корысть, бескорыстие, слава, гюХ
тичность, воспитанность, скромность^ гь’ зависть, тщеславие, злосло- 
Но все эти многочисленные понятия *°р, вежливость, грубость, так- 
незримых нитей связаны с основным*, милосердие, духовность и т.д. 
ступая как их проявление, частный , , -Десятками, сотнями, тысячами 
мость, бескорыстие, милосердие, вежХ 1 этическими категориями, вы- 
добро; тогда как нетерпимость, корыс чХ-лучай- Гак, например, терпи- 
токость, грубость - различные формы ry V™BOCTb, скромность - все это 

Непосредственным объектом отра , голюбие, бессердечность, жес- 
является моральное сознание. У к а ж д л  виды пр°явления т а 
йное представление о благе, добре и зд Ч 'жсиия в этических ка,С|°Риях 
стье, часто настолько смутное, что не \Г°го человека hmccich го или
под этим понимает. Однако это предсть ,е ’ долге’ спРаведливос ги> сча- 
конкретных действиях и поступках ч е л Д всегда можно понять, что он 
дствуется. Х  Ч вл ен и е  все же есть, и в своих

Существует моральное сознание и  ^овек им так или иначе РУКОВО- 
поведение или моральная практика. Э тк\

тяган н о е  с ним моральноеское, научное осмысление как моральна Vмг» ' ^тика выступает как теоретиче-практики. Это осмысление осущ ествляем  “ у TtT ~
- у  V ого сознания, так и моральнойках, с помощью категории. • ого сознания, г __

■и- чегся как и во всех других нау-Как уже говорилось, среди основнг с  ся ’ к
выделять благо, добро и зло, сп р авед л и в  „ ПЛШ1ЯТ0
жизни,счастье. V ™ *  категории этшш пр и я в

Благо - общее понятие, употребляем Чипоегь, совесть и д ,
тельной ценности предметов и явлений. \

На бытовом уровне благом принято ̂  ^
собствует человеческой жизни, служит т0 сП0-
ных и духовных потребностей людей, п р е > ^ “’ “ ’ “"е 'Гю 'м атериаль-
ляется средством для достижения ™ рН . Ч ю™ “ Г им удобство, или о -
вают прежде всего предметы, без к о т о р ь П , "  :  „ г  нязы-тт (.члеленных целей. Благом ней
жизнь - пищу, одежду, жилище, П о с к о л ь ж ^ —  > чы10веческая
зго существования люди получают из п р , № “  “ "°необходямое дам сво- 
зеиосится на нее, точнее, „а ту ее часть, № тие 6лап1„е- 
ггвенным источником потребления и С Л У Л Т Г Ч , ,  „ тас|ся „епосре»- 
ериалом для получения продуктов исходным Ма
йях благ - материальных и духовных - “« « S hL  Наличие необхо»»- 
ования общества и каждого отдельного V\ *реилепи • „  r-vraecT-\  обязательное условие суш

_  ^ м о е  для обозначения положи-

ия и совершенствования.
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льнЫе блага - это средство удовлетворения первичных 
МатерИа1 nvxoBH bie блага удовлетворяют потребности вторич-
-Ачостеи. м ?

“2  поРядКа' 6лага - специфическая форма этического языка, с по- 
г Кате' °РиЯ :  обосн0вывается основополагающее значение матери- 
мощЫО коТОр°вных потребностей в системе нравственных отношений
альн«х сознания.
^орального блаГом для одних, не является таковым для дру-

То, чт0 * чт  резко обостряются, когда благо одних достигается 
рос. Пр°гИВОрС ~ сь наиболее четко проявляется этический аспект 
за счет ДРУгИХ’
понятия блага. ^  любого раНга целью и смыслом его деятельно- 

для руков д ть нацеленность на обеспечение необходимыми 
сти должна вью у ными благами всех членов общества, гармо- 
матери альн ы м ^^  общественных и личных благ, без наличия кото- 

111,411010,пг\л существовать люди.
рыхне MO.yi Ч  позволяет определить критерии для разграниче- 

Категория если определить это понятие в самой общей
ния добра И зл сг,0собствуст благу; зло - все то, что подрывает и 
форме - все го востоит еМу. Добро и зло есть зам, где имеет-
разрушает &ла инести людям счастье или несчастье. Если це-
ся намерение^ х явдяется счастье другого человека, то это добро;
Г и Мж°Гмосй целью является лрияинцп. кому-та несчастье, то , то

зло. Добро и зло - понятия относительные, они носят конкретно
исторический характер. Представления о добре и зле гак сильно ме
нялись от страны к стране, от одной исторической эпохи к другой, 
что часто противоречили одно другому. Чю для одних добро, для 
других зло. Значит ли это, что добро и зло только относительные по
нятия, и нет никакого абсолютного добра и абсолютного зла?

Абсолютное добро - это прежде всего вечные моральные истины, 
общечеловеческое в них. Часто говорят, что добро - это всего лишь 
меньшее зло. Действительно, в жизни сплошь и рядом приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда из двух зол приходится выбирать 
меньшее. В любом конкрегном случае подобного рода это и есть доб
ро. В любом политическом или экономическом решении всегда есть 
как плюсы, так и минусы. Задача состоит в том, чтобы с возможно 
большей точностью определить заранее чего больше - штосов или
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в
минусов. Her худа без добр , яо „  до6 бс,  нет .
народе. оворят

Эта формула привлекло, вниманис СВоей диалектичностью 
она не совсем точна. Вмест^ с тем эта формула верна в Т(щ
что добро и зло
ложность. Добро познается и _____ ___________ ТО1¥Т„ „  н НОГ|о-

злу и наоборот Ь воспРИ1™мается только как противопо- 
у’ Р _ ' борьба добра и зла вечная. Но если

с ним °Р^ТЬСЯ9 Но что случилось бы с обществом* 
it добра, ппптиипгтпати ч т , J B0M>

Добро
ЛОЖНОСТЬ 

вечно, то стоит ли

™ ™ Г б ы Г в о з м Р,:КраТ"  "Ро™ >°стоять “ У. б о р о г а д -  
Ложной. Поэтому люди всегда боролись и 

борются против зла, хотя и ч и
„ F ! „ ’ знают прекрасно, что оно неискоренимо
Хотя и с величаишим т р у д ^  н0 вственный пр пробиващ
себе дорогу, добро теснит зд0 Хотя б ба добра и зла всч^  но £  
не бесцельна, не бессмыслен ̂

Зл°м являются процессу и явления гфироды, неблагоприятные 
для жизни и деятельности -Оу,дей Социальное зло выступает как не- 
гашвное последствие антаЦ>нистических общественных отношений 
направленных против прогрессивных п01ребностей развития лично
сти и о щества. орально-!щихологическое зло проявляет себя как
порождаемые недостаточно^ сознательностью или несознательно
стью, за луждением или неЦсденисм вредные с точки блага и добра 
поступки, человеческие п о р ^ ^  причиной которых является плохое 
воспитание, чуждое влияни^ в  социальных условиях жизни людей,
окружающей их среде и П0Дученн0м воспитании лежит главный ис
точник зла.

Добро и зло нс могут HCVjepnaTb в своем содержании всего разно
образия моральных явлений в  моральном сознании добро и зло не
отделимы от понятий спран^ ДЛИВОСТИ5 долга, совести, чести, досто
инства, смысла жизни и сча^тья Все этические категории взаимосвя
заны и о разуют единую п^уятийную систему отражения в теорети
ческом мышлении реальных процессов и ОХНОшений морали. Образуя 
единую систему, категории этики отличаются по содержанию и 
функциям. Их единство д о с ^ ^  тем  ̂^  каждая из НИх самостоя
тельна в отношении разны^ аспекгов м но одновременно все
они предполагают друг друг^

Справедливость - одно у 3 проявлений добра, несправедливость * 
разновидность зла. С п р а в е ^ ^  х еризует соотношение не
скольких явлении с точки ^ ения ас деления блага и межДУ 
людьми. Справедливость ес > ь  наша оценка определенных объектив-
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свойств общественных отношений - производственных, полити- 
^^и х , семейных и т.д., обусловленная нашими интересами. Поэтому 
ЧС ая оценка всегда субъективна. Все хотят справедливости, но каж- 
jjjjji понимает ее по-своему.
^ но в условиях общественной жизни справедливость определяется 
пяежде всего интересами общества в целом, народа, а не какой-то со
циальной группы или отдельной личности. Справедливо все то, что 
способствует благу всего общества как определенной целостности.

Основной нравственный смысл проблемы справедливости состо
ит в следующем: от того, насколько полно с учетом конкретных ус
ловий и возможностей справедливость осуществляется, в решающей 
степени зависит сознание народа, степень его удовлетворенности 
жизнью, существующим общественным порядком. Любой дефицит 
раздражает людей, но дефицит справедливости особенно нетерпим, 
вызывает недовольство и гнев людей.

Когда дефицит справедливости достигает критической отметки, 
начинается бунт, революция. Справедливость - ведущая двигательная 
сила всех социальных реформ и революций.

Исторически сложилось так, что понятие справедливости в пер
вобытном обществе понималось как равенство. У  многих до настоя
щего времени эти два понятия не разделяются друг от друга. И  дейст
вительно, между ними существует тесная связь, а зачастую и тожде
ство. Равенство прав человека на труд, образование, медицинскую 
помощь, участие в политической жизни независимо от национально
сти, мировоззрения, пола, религиозности, равенство всех перед зако
ном, равная плата за равный труд воспринимается подавляющим 
большинством людей как справедливость.

Но не всякое равенство является справедливым. Уравниловка - 
это тоже равенство, но считать ее справедливой нельзя. Справедливо 
равенство, но справедливо и неравенство. Какое же неравенство 
справедливо? Очевидно, только такое, которое базируется на разли
чии способностей индивидов: от природы одни люди умнее, другие - 
глупее, одни энергичны, другие ленивы. Справедливо, когда умный, 
талантливый, энергичный, предприимчивый человек живет богаче и 
обеспеченнее, чем ленивый, глупый, безынициативный. Справедли
вость не в том, чтобы люди получали поровну, а в том, чтобы они 
справедливо получали не поровну.

Определенный минимум жилищных благ должен быть у каждого 
Независимо от талантов и способностей. Этот минимум должен
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быть гарантирован и обеспечен обществом. А как быть с макс 
мом? Четкого и ясного ответа на этот вопрос этика, к сожалению 
дает.

В социальной сфере борьба "бедных" против "богатых" и, 
тенденцию к уравнительности - все должны быть одинаково "бе 
ные". Наш собственный опыт показал, что такая практика оказывает* 
ся губительной для прогресса и несправедливой.

У "богатых" на протяжении всей истории наблюдается тенденция 
к безудержному росту своего богатства, что приводит к резкой поля
ризации общества. Терпимым и справедливым является только такое 
богатство, которое не представляется другим чрезмерным и делает 
богаче "менее удачливых", все общество. "Богатых" губит жадность 
слепой классовый эгоизм, нежелание "поделиться" с неимущими со
гражданами.

Высшая справедливость общественного развития заключается в 
том, чтобы обеспечить условия для всестороннего и гармонического 
развития каждой личности.

Каждый нормальный человек может развиваться всесторонне и 
гармонично, он хочет развиваться всесторонне и гармонично, он 
должен быть всесторонне и гармонично развит. Это нужно прежде 
всего обществу, и оно должно об этом позаботиться, сделать для это
го все возможное. Если этого не делается, то резко снижается эконо
мический, творческий, культурный потенциал общества и создаются 
объективные условия для социальных потрясений и революций.

Категория долга отражает совокупность обязанностей человека 
по отношению к обществу, коллективу, семье, отдельным людям. В 
определении содержания долга этика исходит из того, что человек, 
живя в обществе, не может быть свободен от обязанностей по отно
шению к нему. Долг вырастает из общего интереса, который одн°' 
временно является и личным. Не всякий личный интерес является од
новременно и общим, общественным, но всякий общий, обществен 
ный интерес есть в то же время и интерес личностей, индивидов, вхо
дящих в данную общность - семью, коллектив, государство. Было 
легко и просто следовать долгу, если бы он всегда совпадал с личн**" 
желанием людей. Долг требует от индивида самоограничения, а в 
дельных ситуациях - самопожертвования. Гражданский, патриот 
ский долг защиты Отечества от фашистских агрессоров потреоо 
от миллионов людей огромных жертв. Никто не хотел умирать, 
приходилось, выполняя свой общественный долг.
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■яГизнь у ст р о ен а  гак, что исполнение долга сплошь и рядом свя- 
с риском и самопожертвованием. Г армония долга и личного ин- 

заН° те. личного и общественного в интересах людей остается 
те*>еСа» идеалом. Едва ли можно согласиться с громко звучащими в 

еднее десятилетие рассуждениями о безусловном примате инте- 
П в личности над интересами общественными, коллективными, се- 

f r m j m  и пр. Мало того, что они наивны с точки зрения теоретиче
ской они чрезвычайно опасны в случае их практического воплоще-

ЯЙЯ Нравственность учит человека быть способным подниматься под 
собственными эгоистическими склонностями, жертвовать чем-то 
личным во имя долга. Чем существеннее эта жертва, тем выше дан
ный человек стоит в нравственном отношении. Высшее проявление 
долга - героизм, подвиг, а легких подвигов не бывает.

Если долг повелевает, принуждает' человека к нравственным по
ступкам, то в совести преобладает оценочный аспект морального соз
нания. Совесть - внутренний регулятор поведения человека, его ин
тимное переживание, его самосуд. Совесть (от "со" и "ведать" - 
"знать") свойственна только человеку, она контролирует поступки и 
поведение человека, воспринимая их как нравственные или безнрав
ственные, добрые или злые, хорошие или плохие. Совесть судит че
ловека за поступки, о которых никто, кроме самого человека, не знает 
и, возможно, не узнает никогда. Это одно из наиболее сильных нрав
ственных чувств, свидетельствующих о высокой степени морального 
развития человека, его самосознания и ответственности.

Современный человек, обладая высокой степенью свободы выбо
ра, вместе с тем имеет массу возможностей заглушать в себе голос 
совести, ссылаясь на объективные обстоятельства. Если бы совесть 
была выгодной, то люди поголовно стремились бы стать совестливы
ми. Но этого мы не наблюдаем. Но с другой стороны, если бы совесть 
вдруг исчезла, пропала, жизнь стала бы невозможной, в обществе во
царился бы хаос, беспредел. Никто не был бы спокоен за свою жизнь, 

^опасность родных и близких. Совесть является кардинальным ус- 
л°вием существования людей, общества.

Элементарный инстинкт самосохранения побуждает людей со
хранять и поддерживать в себе, в своих близких совесть как необхо- 
^ИМос Условие существования общества. Несомненная польза для че

ка, поступающего по совести, заключается в спокойствии (чистая 
Сгь) и согласии с самим собой. Это внутреннее спокойствие и со-
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гласие является подлинным благом для человека, ради 
готов на все укоры и угрызения совести. Кот°Рого 0н

Хищные, агрессивные натуры рассматривают совесть как 
внутреннее препятствие, собственную слабость. Они не r п° МеХу, 
против того, чтобы совесть была у других. Жулику труДНо jv * 8*01* 
такого же жулика, как он сам, а обмануть честного, совестли ВССТи 
ловека ничего не стоит. 0 Че*

Совесть, сконцентрировав в себе высокие нравственные кач 
сама может быть квалифицирована как добро. Совесть конкоетп ** 
человека во многом зависит от его индивидуальных качеств, способ! 
ностей, степени и уровня развития его интеллекта. В совести отп ' 
жаются условия жизни и принадлежность человека к определенной 
социальной группе, поэтому она не всегда и не у всех соответствует 
ее истинному содержанию.

Совесть человека нельзя отделить от его представлений о чести и 
достоинстве. Категории "честь" (отношение человека к самому себе и 
отношение к нему со стороны других) и "достоинство" (отношение 
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в 
котором признается ценность личности) обозначают моральное явле
ние, существующее в форме морального чувства и морального каче
ства, а также как комплекс определенных требований, предъявляемых 
общественной моралью к личности.

Подлинное достоинство личности связано с ее общественной 
значимостью и полезностью, с тем, насколько в деятельности и от
ношениях человека реализуются конкретные принципы и требования 
добра. Нельзя говорить о чести и достоинстве вне его конкретных 
связей и отношений с обществом, коллективом, другими людьми.

Достоинство личности должно быть правильно оценено как об
ществом, так и самим человеком. Переоценка собственной значимо
сти обычно порождает тщеславие, погоню за внешними почестями, 
злоупотребление властью, высокомерие. Уважающий свое достоин
ство человек прежде всего уважает достоинство других людей и 
только через э го уважение постигает собственную значимость.

Чувство чести формируется в человеке по мере того, как он соот
носит себя с той социальной группой людей, членом которой он яв
ляется. Честь коллектива, социальной группы, класса трансформирУ' 
ется в личную или профессиональную честь. Профессиональная честь 
выступает как единство сознания общественной значимости профес
сии, любви к ней и профессиональной гордости, побуждающих к
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1

тву мастерству. Профессиональная честь требует добросове- 
**°̂ 4 и ответственного отношения к исполнению профессиональ- 
СГЯог° и с гей, предполагает предъявление повышенных требова-
<  к себе.
^ С т р емлепис к до^РУ отождествляется в моральном сознании со
счастьем

ей

Человек счастлив, когда он правильно осознает смысл сво-
лсизяи. Самый счастливый человек тот, кто принес счастье наи- 

шеМу числу людей. Если человек видит смысл своей жизни в 
и чтобы нести людям добро, он обретает подлинно нравственное 
’ ствованис, совесть его чиста, и он счастлив.

У Во все времена равнодушие и сознательное самоустранение от 
активной борьбы со злом приводит к тому, что зло становится более 
обширным, самоуверенным и сильным, и для счастья нормального 
человека остается все меньше и меньше оснований. Вот почему сча
стье бывает наиболее сильным, когда оно приобретается в борьбе со 
злом, преодолении трудностей и невзгод. Ощущение счастья присуще 
обывателю и мещанину, чьи интересы обычно не идут дальше мате
риальных благ, богатства. Но подлинное счастье как воплощение до
бра испытывает только человек, живущий активной, деятельной жиз
нью, вдохновляемый высокими идеалами и целями жизни.

Профессиональная этика. Управленческая этика как разновид
ность профессиональной этики.

Развитие общества неизбежно связано с разделением груда и по
явлением множества профессий. В зависимости от рода деятельности, 
используемых при этом приемов и решаемых проблем возникает 
своеобразие ситуаций, трудностей и неожиданных опасностей, тре
бующих от человека соответствующих действий, методов, психоло
гических реакций. В каждой профессии, связанной с взаимодействи
ем людей, появляются свои нравственные искушения, моральные ус
пехи и неудачи, возникают определенные противоречия, вырабаты
ваются свои специфические способы их разрешения. В профессио
нальную деятельность человек входит со своим собственным набо
ром чувств, переживаний, стремлений, нравственных оценок. Среди 
многообразных нравственных ситуаций в профессиональных отно
шениях возникают наиболее часто повторяющиеся, типичные, кото
рые определяют моральную атмосферу профессии. А это вольно или 
Невольно обусловливает специфику поступков людей, своеобразие 
Норм их поведения. Как только профессиональные отношения приоб-
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регают качественную устойчивость, начинают формироваться 
нравственные установки, соответствующие характеру труда н °с°^Ь|е 
ет профессиональная мораль. Возникнув, профессиональная ИКа' 
становится определенной духовной реальностью, обладающей °^апь 
сительной самостоятельностью. Она начинает жить своей собст^0'  
ной жизнью и превращается в объект изучения, анализа, усво СН 
становится своеобразной духовной силой, определяющей поведе*’ 
представителя той или иной профессии. е

Профессиональная мораль как элемент общественного сознания 
существует на двух основных уровнях:

- как набор определенных моральных требований со слабо выра
женной упорядоченностью чисто внешнего характера;

- в виде нормативной системы, получившей четкое теоретическое 
обоснование.

Действующие в конкретном обществе на определенном этапе его 
исторического развития общепринятые нормы морали играют опре
деляющую роль по отношению к профессиональной морали, которая 
выступает как частный случай действия общей морали.

Профессиональная мораль имеет ряд своих особенностей, среди 
которых можно выделить:

- общественное значение морали для исполнения профессиональ
ного долга, являющегося определяющим элементом профессиональ
ной морали;

- удельный вес определенных аспектов нравственных требований, 
которые имеют особое значение для данной профессии;

-конкретное выполнение нравственных требований и наличие 
особых правил, норм, обычаев, привычек, закрепленных в сознании и 
реализуемых в практической деятельности представителей той или 
иной профессии.

Общество предъявляет повышенные моральные требования к 
представителям тех профессий, чья деятельность непосредственно 
связана с людьми, их интересами. По содержанию труда они подраз- 
делаются на профессии обслуживающего труда (официанты, продав
цы, парикмахеры, почтальоны и пр.), профессии, где моральные от
ношения, профессиональная мораль носят внешний характер, и про
фессии, где моральные отношения являются внутренним компонен
том профессиональной деятельности (врачи, учителя, юристы, Ди" 
пломаты, государственные и муниципальные служащие, менеджер61
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. Главным признаком этих профессий выступает возможность 
И Д жения" в духовный мир человека, в его судьбу, что порождает 
"^ ы е  нравственные ситуации, требующие повышенного нравствен- 
060 внимания. Все это составляет основу профессиональной морали, 
в°г°' объективную основу для формирования и функционирования
^офессиональной этики.
^  Профессиональная Деятельность, объектом которой выступают 
довые люди, образует сложную систему взаимосвязанных нравст
венных отношений. В эту систему моральных отношений входят
прежде всего.

- отношение специалиста к объекту труда;
- отношение специалиста к коллегам по профессии;
- отношение специалиста к обществу.

В профессиональной этике необходимо различать два уровня:
-теоретический, рассматривающий сущность, специфику про

фессиональной морали, ее место и роль в жизни общества, ее состоя
ние и тенденции развития;

-нормативный, концензрирующий в себе изучение и обновление 
практических рекомендаций, конкретных нравственных норм.

Первыми, исторически сложившимися видами профессиональной 
этики были медицинская, педагогическая, воинская, управленческая.

Управленческая этика - это система этических знаний и практи
ческих рекомендаций, сориентированных на управленческую дея
тельность. Это образы лучшего опыта нравственного решения кон
кретных управленческих проблем".

С наибольшей полнотой и глубиной основные черты и характе
ристики управленческой этики проявляются в тех нравственных тре
бованиях, которые предъявляются обществом к деятельности госу
дарственных и муниципальных служащих.

В дореволюционной России в число первейших обязанностей чи
новников входило строгое исполнение законодательных актов вер
ховной власти, знание государственных установлений и законов, их 
обязательное соблюдение и охрана. От государственных служащих 
требовалось ответственное отношение к своим обязанностям, испол
нительность, деловитость и организованность в работе, добросовест
ность и дисциплинированность.

В современных условиях этика государственного служащего - это 
этические принципы и нормы, выражающие в общей форме мораль-
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ные требования к нравственной сущности государственного
‘Служащего, назначению его деятельности, характеру его взаимоотнощ Г 

с государством.
Базируясь на господствующей в обществе морали, професси 

нальная этика государственного служащего представляет собой чет 
кую систему этических принципов и норм.

Важнейшим этическим принципом деятельности российского го 
сударственного служащего является сегодня принцип законности 
верховенства Конституции РФ и федеральных законов над всеми 
прочими нормативными актами и должностными инструкциями.

Воплощение этого принципа в жизнь, руководство им в непо
средственной практической работе выступает в качестве определяю
щей социальной и духовной базы управления персоналом. Роль и 
значение данного принципа, его приоритет среди других этических 
требований подчеркивается его закреплением в Федеральном законе 
"Об основах государственной службы Российской Федерации".

В практике деятельности государственного служащего часто воз
никает нравственная проблема - как быть должностному лицу, полу
чившему незаконное, с его точки зрения, распоряжение от выше
стоящего руководителя? Решением этой этической ситуации занима
лись и занимаются государственные служащие не только России, но и 
практически всех стран мира. В Указе Петра I от 24 января 1724 года 
"Об исполнительной дисциплине служащих государственных учреж
дений" предлагалось такое решение: "Все подчиненные... должны в 
послушании быть у своих командиров во всем, что не противно ука
зу. А ежели что противно, то отнюдь не делать под наказанием, яко 
преступнику указа, но должен командиру своему тайно объявить, что 
то противно указу. И ежели не послушает, то протестовать и доло
жить вышнему над тем командиром, кто приказывает. А ежели и в 
том увидит противность, то генерал-прокурору или... обер-прокурору- 
А ежели и в них усмотрит в том противность, то доносит нам, но чтоб 
была самая истина. А ежели неправда, то наказан будет сам, яко бы 
он то сделал".

Практика показывает, что принцип законности соблюдается да
леко не всегда. Причинами этого являются социальная незащищен
ность государственного служащего, его зависимость от начальства, 
низкий уровень правовой культуры, неустойчивость личностных 
ценностей, "гибкая" совесть.
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Этический принцип гуманизма требует от государственного слу- 
еГ0 уважения к человеку, веры в него, признания суверенитета и 

*Л-тоинстка личности. Однако гребование гуманного, уважительного 
^ ошения к человеку наиболее часто игнорируется многими совре- 

ыми российскими государственными служащими. О конкретных 
, уже устала писать наша пресса.
™ Принцип беспристрастности и независимости должен обеспечить 
гоСударственному служащему прежде всего служение интересам го
сударе™ и общества в ситуации морального выбора при выработке и 
реализации конкретного решения. Государственный служащий в со
ответствии со ст.11 Закона "Об основах государственной службы в 
Российской Федерации" не должен заниматься другой оплачиваемой 
работой, кроме педагогической, научной и творческой, быть депута
том законодательного органа любого уровня, заниматься предприни
мательской деятельностью и состоять членом органа управления 
коммерческой организации; использовать в неслужебных целях госу
дарственное имущество и служебную информацию и пр.

В условиях коррумпированности государственного аппарата го
сударственные служащие мало считаются с принципом беспристра
стности и независимости, больше заботятся о личном благополучии, 
чем о государственных и общественных интересах.

Принцип ответственности подчеркивает, что любая администра
тивная власть отвечает за негативные последствия принимаемых ре
шений, неисполнение своих должностных обязанностей, за действия, 
нарушающие права и законные интересы граждан. Государственный 
служащий, осознающий свою ответственность перед обществом и его 
гражданами, обладает гражданской совестью, профессиональной че
стностью, обостренным чувством долга, честью и достоинством, про
являющимися в единстве слова и дела.

Нормальная работа государственного служащего невозможна, 
если в основе ее не лежит принцип справедливости, реализующий се
бя в действенной защите прав граждан, в законном использовании
властных полномочий, в удовлетворении социальных ожиданий об
щества. Любая несправедливость, допускаемая чиновником, дискре
дитирует не только его, но и власть в целом, наносит ей непоправи- 
Мь'й моральный ущерб.

Неуклонное соблюдение государственными служащими принци- 
п°в законности, гуманности, беспристрастности, ответственности, 
еправедливости свидетельствует о нравственном "здоровье” государ-
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ства. Поэтому они образуют основу этики государственной 
обеспечивают ее целостность и эффективность. слУ*бы,

Структура моральных требований к личности управленца
Этические принципы дают общие ориентиры, направления обес

печивают целостность государственной службы как системы и вьт ' 
жают ее высшие нравственные ценности. Но без соответствующей 
конкретизации, определенной "приземленное™", высокие этические 
принципы могут превратиться в красивые слова, абстрактные, ото
рванные от конкретаой жизни теоретические схемы.

Действенность, эффектавность этических принципов, наполнение 
их конкрегным содержанием невозможно без этических норм, пред
писывающих человеку определенный стиль поведения, содержащих 
моральные ограничения, рекомендации, запреты, являющихся мо
ральными гарантами того, что люди могут полагаться друг на друга в 
достижении общих целей, избегать конфликтов на личной почве.

Этическая норма - правило, образец - одна из наиболее простых 
форм нравственного требования, выступающая в двояком виде: с од
ной стороны, как элемент моральных отношений, норма поведения, 
обычай, постоянно воспроизводимый в однотипных поступках мно
жества людей, как нравственный закон, поддерживаемый обществен
ным мнением. С другой стороны, моральная норма выступает как 
форма морального сознания, в виде повеления человека самому себе, 
требующая неукоснительного выполнения, исходя из собственных 
представлений о добре и зле, долге, совести, справедливости.

Этические нормы, развиваясь и совершенствуясь в процессе об
щественного развития, приобретают форму общечеловеческих цен
ностей. Г1о принадлежностям к носителям ценностей принято выде
лять всеобщие, общие, групповые и личностные моральные нормы.

Всеобщие моральные нормы выражают общечеловеческие нрав
ственные требования общежития. Они зафиксированы в "Десяти за
поведях" - "почитай отца твоего и мать твою", "не убий", "не кради , 
"не прелюбодействуй", в "золотом правиле нравственное™" - "посту
пай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали по 
отношению к тебе".

Общие нормы господствующей в обществе морали распростра
няют свои требования на всех членов данного общества без исключе
ния, выступая средством регулирования и оценивания отношении и 
взаимодействий людей.
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Групповые нормы обеспечивают включение индивида в группу, 
,  егчают ему усвоение механизмов группового взаимодействия.

Личностные нормы обеспечивают индивиду чувство самоуваже- 
высокой или низкой самооценки, уверенность в правильности 

своих действий. Отступление от личностных норм, их нарушение вы
зывает чувство вины, самоосуждение.

Более сложным и общим по сравнению с понятием моральной 
нормы является понятие моральных качеств личности. Оно позволяет 
выделять в общественной жизни и характеризовать с моральной точ
ки зрения наиболее типичные черты поведения людей. Моральные 
качества характеризуют как поступки, независимо от того, кто их со
вершает, так и отдельные стороны поведения отдельной личности, 
выступающие как свойства ее характера.

Нравственную характеристику государственного служащего как 
управленца можно представить как систему общих, конкретных и 
специфических моральных качеств.

Общие нравственные качества:
Гуманизм - уважительное отношение к людям, каждому отдель

ному человеку, ориентация на его личное достоинство, вера в его 
способность к совершенствованию.

Правдивость - потребность и необходимость не скрывать от себя 
и людей истинное положение дел, говорить правду, стремление иметь 
правильное представление о поступках окружающих. Без правды не
возможна нормальная работа, принятие и претворение в жизнь реше
ний, затрагивающих интересы огромных масс людей. Недостоверная 
информация, сознательное оправдание обмана и сокрытие истины - 
"святая ложь" во имя "высших интересов" - губительно сказываются 
на авторитете государственной власти и ее представителей, вызывают 
недоверие к ним со стороны общественности. Люди всегда чувству- 
Ют> где реальные успехи, а где демагогия, самовосхваление, показуха.

Справедливость - объективная оценка деловых и личностных ка
честв людей, их деятельности, поступков и взглядов. Если человек 
Убежден, что при всех обстоятельствах его действия будут оценены 
0 Достоинству, то это стимулирует его к новым свершениям, развя

зывает инициативу, мобилизует творческие возможности. Отсутствие 
Такой Убежденности порождает раздражение, обиду, пессимизм, на- 
^оени е неудовлетворенности.
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Жажда справедливости живет в каждом нормальном человеке, а 
нарастание несправедливости ведет к социальным потрясениям в об- 
ществе.

Коллективизм - умение и способность создать коллектив, свою 
команду, использовать навыки, энергию, таланты членов команду 
наилучшим образом. Подлинный коллективизм предполагает по
строение взаимоотношений коллектива и личности на отношениях 
товарищества, взаимной требовательности, принципиальности, дове
рия и взаимного уважения между людьми.

Конкретные моральные качества:
Гражданская совесть - обостренное чувство ответственности пе

ред людьми и обществом, стремление наилучшим образом выполнять 
свой гражданский долг;

Нравственная воля - умение добиваться поставленной цели, сво
им отношением к делу завоевывать авторитет у людей, контролиро
вать свои поступки, проявлять сдержанность и самообладание в лю
бых критических ситуациях;

Профессиональная честность - самоотдача в работе, деловая тре
бовательность к себе и людям, нетерпимость к обману, очковтира
тельству, недобросовестному отношению к своим обязанностям;

Мужество - твердость характера, верность своим моральным 
принципам и самому себе при столкновении с опасностью, неспра
ведливостью, трагическими обстоятельствами, готовность в случае 
необходимости пойти на самопожертвование;

Принципиальность - верность определенной идее в убеждениях и 
последовательное проведение этой идеи в поведении, умение и спо
собность отстаивать свою позицию, не отказываться от своих взгля
дов по первому требованию начальства.

Специфические нравственные качества:
Трудолюбие - трудовая активность, добросовестность, усердие, 

старание работника, увлеченность работой, личный пример добросо
вестного отношения к исполнению служебных обязанностей. Данное 
моральное качество предполагает потребность и привычку трудиться, 
увлеченность и наслаждение трудовым процессом, заинтересован
ность в достижении положительного результата;

Скромность - критическое отношение к своим заслугам и недеС' 
таткам, добровольное подчинение требованиям общественной дисДИ' 
плины, сознательное ограничение своих материальных потребностей;
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Ответственность - исполнение личностью ее долга, единство сло
ва и дела, способность принимать самостоятельные решения и отве
чать за них, умение идти на разумный деловой риск;

Щедрость - бескорыстие, оказание помощи и поддержки людям 
ge3 требований благодарности за это, которая может быть материаль
ной или духовной;

Оптимизм - вера в себя и людей, в лучшее будущее, в свой мо
ральный выбор, убежденность в конечном торжестве добра над злом, 
а справедливости - над несправедливостью, в способности человека к 
моральному совершенствованию;

Великодушие - умение прощать обиды, не быть злопамятным, 
быть терпимым к недостаткам людей.

Присущие большинству государственных служащих высокие мо
ральные принципы и качества, безусловное соблюдение ими мораль
ных норм, чувство причастности к управлению и возможность через 
это влиять на состояние дел в обществе способствует выработке та
ких специфических профессиональных качеств, как повышенная со
циальная ответственность, перспективное мышление, способность 
анализировать и учитывать последствия принимаемых решений.

Вместе с гем в деятельности государственного служащего имеет
ся немало факторов, способствующих формированию "корпоратив
ной" этики, когда узкокорпоративные служебные цели и принципы 
превращаются в ведущие поведенческие принципы и приоритеты 
этического характера. Опора на корпоративные этические ценности 
отодвигает на периферию сознания и поведения доминирующую в 
обществе мораль, уничтожает у чиновников внутренние ограничения, 
способные предостеречь человека от равнодушия к интересам других 
®одей, не принадлежащих к избранной касте больших или маленьких 
начальников. Корпоративные нравственные установки оправдывают 
своеволие чиновников, игнорирование ими всех других, не своих 
собственных интересов, создают собственную систему нормативных 
и моральных действий. То, что общество оценивает как криминаль- 

0е отклонение в действиях чиновничества, с точки зрения корпора
ц и е й  этики оправдывается и поощряется - взятки, злоупотребление 
СлУжебным положением, бюрократизм и т.д. Никакие политические 
^Рясения не изменили свод корпоративных этических правил, 
формировавшихся у российского чиновничества - манипулирование

Дьми и информацией ради собственной выгоды, неясность в выра-
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жении мнений, пренебрежительное отношение к посетителям, необя 
зательность в выполнении обещаний, замена служебных отношений 
межличностными, перестраховка под видом добросовестности и бди 
тельности, псевдоактивность, имитация бурной деятельности.

Негативными последствиями корпоративной этики государст 
венных служащих становится утрата ими таких традиционных про
фессиональных качеств, как законопослушность, преданность своему 
делу, ответственность, чувство долга и справедливости.

Лучшей гарантией против разрушительного воздействия "корпо
ративной" этики на современных чиновников является высокий мо
ральный облик управленца, прочность его нравственных устоев.

Этика делового общения
Умение правильно общаться предполагает прежде всего способ

ность разбираться в людях и на этой основе строить свои взаимоот
ношения с ними. Для руководителя любого ранга, большая часть ра
бочего времени которого состоит в общении с самыми разными 
людьми, необходимо знание не только психологии, но и этики дело
вого общения, которую можно определить как совокупность нравст
венных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и 
отношения людей в процессе их производственной деятельности.

Во многих случаях успех или неудача делового общения опреде
ляется способностью вступающих в контакт партнеров успешно пре
одолевать барьеры общения, среди которых наиболее часто встреча
ются следующие:

Эстетические барьеры - первое впечатление о человеке складыва
ется по его внешнему виду, манере поведения, одежде. Провожают 
человека по уму, но встречают все-таки по одежде. Внешность опре
деляет очень многое в отношении к человеку, особенно малознако
мому. Человек, пренебрегающий своей внешностью, должен знать, 
что красота - лучшее средство достижения успеха в общении. В дело
вом общении люди часто становятся жертвами штампов и стереоти
пов, когда судят о характере человека по его внешности - "выпуклый 
лоб мыслителя", "волевой подбородок", "ясные правдивые глаза", - н0 
лоб у мыслителя может быть плоским, волевой подбородок принаД 
лежит безвольному человеку, а обладатель ясных глаз является на са 
мом деле мошенником.

Интеллектуальные барьеры - интеллект - сложное психологи4® 
ское явление, различные стороны которого у  каждого человека раз»
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^вномерно. -Американский психолог Н.Толлант - выделяет три
геллекта:

^рбальныи - Способность оперировать словами, числами, идея
ми Смолами. ^

Л^ханическии - способность воспринимать и понимать связи фи- 
зич«*йх сил и элерментов механизмов в практических ситуациях.

Социальный - способность понимать состояние других людей и 
продеть развитее различных социальных ситуаций.

фциальный иг ггеллект проявляется в чувстве такта, умении соз
дал, благоприятную атмосферу во взаимоотношениях с людьми. Об
ще® обладателе^ различных типов интеллекта может привести к 
вояясновению барьеров между ними.

Щогивационньдй барьер - он возникает, когда собеседнику не ин
тересны высказанное соображения, они не вызывают у него мотивов, 
попадающих к пониманию. Часто не только отсутствие мотивации, 
поясе избыток препятствует пониманию других людей. Мотиваци- 
оппье барьеры возникают, когда один человек для другого становит
ся «редством дости жения утилитарных целей.

Моральные барЬСры - подлость, непорядочность, грубость, не
прикрытое хамству возводит между людьми барьеры, которые не 
Удается преодолеть человеку, в совершенстве владеющему разнооб
разиями средствами общения.

Эмоциональнее барьеры - гнев или уныние - плохие советчики в 
вдаре средств общения. Неприятные эмоции ослабляют способ- 
Носп воспринимать и правильно оценивать самые серьезные и веские 
арументы в пользу той или иной точки зрения. Приятные эмоции 
сшсабствуют благожелательному восприятию других людей. Не 
Случайно житейская мудрость учит обращаться с просьбой или пред- 
локнием к "начальнику", когда он в хорошем настроении.

Дыовое общение - это прежде всего коммуникация, т.е. взаим
на обмен информацией, значимой для участников общения. Чтобы 
Оисэбствовать достижению целей партнеров по общению, необхо
дим® правильно использовать средства коммуникации и уметь пре
одолевать коммуникационные барьеры.

Все средства общения делятся на две группы - вербальные (сло
жные) и невербальные. По вербальному каналу обычно передается 
Сдиесная информация, по невербальному - отношение к партнеру по
0Й1КВИЮ.
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Невербальные средства общения подразделяются на:
- кинессику - мимика, жест, поза, походка, взгляд и т.д
- просодику - ритмико-интонациональные стороны речи

громкость голоса, его тембр, ударение. С0Та> |
-экстралингвистику - использование пауз в разговоре пл 

вздохов, смеха и пр. '
- токесические средства общения - динамические прикосновен 

в форме рукопожатий, похлопываний, объятий, поцелуев.
- проксемические характеристики - ориентация партнеров в мо 

мент общения и дистанция между ними. Здесь очень важно учиты 
вать культурные и национальные факторы, поскольку нарушение оп
тимальной дистанции общения воспринимается негативно.

Деловое общение предполагает передачу информации, содержа
ние которой передается при помощи языка. Успешность делового 
общения зависит как от умения говорить, так и особенно от умения 
слушать. Неумение слушать чаще всего является главной причиной 
неэффективного общения, приводит к ошибкам, недоразумениям и 
проблемам. Наиболее типичные ошибки слушания, о которых нужно 
знать:

Перебивание собеседника во время его сообщения. Большинство 
людей перебивают друг друга неосознанно. Руководители обычно 
перебивают подчиненных, а мужчины - женщин.

Поспешные выводы приводят к тому, что собеседник занимает 
оборонительную позицию, мешающую конструктивному общению.

Поспешные возражения заставляют собеседника готовить возра
жения, когда он не согласен с позицией говорящего. Способность 
воспринимать слова и мысли партнера в этот момент резко ослабева
ет.

Непрошеные советы обычно дают люди, не способные оказать 
реальную поддержку и помощь.

Деловое общение - это общение с целью решения тех или иных 
практических дел, ситуаций, вопросов, проблем, когда необходимо, 
используя других людей, изменить их деятельность в нужном для вас 
направлении.

Руководитель вступает в деловое общение с подчиненными, что
бы:

- выдать распорядительную информацию;
- получить обратную информацию о выполнении задания;336



-дать оценочную информацию.

распорядительная информация по форме может быть: 
-директивной (приказ, распоряжение, указание, требование); 
.демократической - совет, просьба, рекомендация.

Предпочтительнее использование демократической формы выда
чи распоряжения.

Отдавая распоряжения, руководитель рассчитывает но просто на 
формальное выполнение подчиненным дела, но и на наличие у под
чиненною желания это задание выполнить, поскольку желание - за
лог выполнения не только данного, но и последующих заданий.

Самым сильным мотивом появления у подчиненного желания 
выполнить распоряжение руководителя является обеспечение взаи
мопонимания между ними. Отсутствие или неспособность наладить 
взаимопонимание между участниками делового общения - одна из 
главных причин некачественной работы подчиненных.

Для обеспечения взаимопонимания между руководителем и под
чиненным при выдаче распорядительной информации необходимо 
выполнение следующих условий!

вести общение на едином профессиональном языке; 
общению™83' 1* УР° ВеНЬ общей культуры и интеллекта партнера по

шщйкуЪЯСтЯ ЧЮ Нужно делать> выдать всю необходимую инфор- 

- соблюдать логичность изложения;
уметь сконцентрировать внимание, т.е. заставить слышать себя. BOD '° 1ШМа" ИС соб5седника может быть заблокировано, если разго- 

Разгов<С1СЯ 8 Грубой Ф°Рме> агрессивно. Следует помнить, что форма 
ра воспринимается в большей степени, чем его содержание. 

честве?ГИ” аИИе '  необходимое, но не всегда достаточное условие ка- 
ПоэтоуШ°И работы подчиненного. Понять - еще не значит принять, 
задали/ Ва>КНО обеспечить согласие подчиненного на выполнение 
чить 0С Pf OB° ™ .  При этом ваша позиция не должна противоре
чия "0ВНЫМ взглядам и позициям воспринимающего информацию. 
зать чтобы партнер принял вашу позицию, нужно найти и пока- 
1X5 задан CI °  ЛИЧНЫЙ интеРес в качественном выполнении полученно-
«Ь1х ггп г ИЯ- " обь1чно это Удовлетворение материальных или мораль- 

01 Ребностей партнера.
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Руководитель, умеющий убеждать и уговаривать партнера 
партнеров по деловому общению, достигает высокого уровня исгГ^И 
нительской деятельности не столько силовым давлением, сколь 
знанием психологии, использованием моральных приемов воздейс ° 
вия на них.

При прочих равных условиях люди легче принимают позиции 
того человека, к которому испытывают эмоционально положительное 
отношение. Если проанализировать поведение людей, которые живут 
и работают, практически не имея врагов и недоброжелателей, т0 
можно заметить, что в деловом и личном общении они используют 
ряд морально-психологических приемов, направленных на формиро
вание у партнеров по общению аттракции - возникновения при вос
приятии человека человеком эмоционально положительного отноше
ния, привлекательности одного для другого. Для управленца владе
ние этими приемами является служебной необходимостью.

Общий механизм формирования аттракции основывается на том, 
что всякий сигнал, поступающий к человеку через его органы чувств, 
может исчезнуть без следа, а может сохраниться в зависимости от его 
значимости и эмоционального заряда.

Эмоционально значимый сигнал, посылаемый партнеру, остается 
в сфере бессознательного и оказывает свое влияние в виде эмоцио
нального отношения. В этом случае человек, оценивая свое отноше
ние к другим людям, говорит, что не знает, почему он относится к 
ним так, а не иначе.

Если в процессе общения посылать партнеру сигналы так, чтобы 
сигнал имел для него эмоционально положительное значение и при 
этом он этот сигнал не осознавал, то возникает эффект, при котором 
партнер будет утверждать, что общение было приятным и собеседник 
располагает к себе.

Приемы аттракции предназначены только для того, чтобы распо
ложить к вам собеседника, а не убедить его в чем-то или что-то дока
зать.

Прием "Имя собственное" - обращение к партнеру по имени оз
начает для него внимание к нему как к личности, утверждение его 
претензии на то, что он личность. Как можно чаще при общении с 
подчиненными и посетителями обращайтесь к ним по имени и отче 
ству, удовлетворяйте их потребность осознавать себя личностью.

Прием "Зеркало отношения" - то, что изображено на вашем лиНб- 
улыбка, мимика, гораздо в большей степени соответствует ваши*1

338



МЬ1СЛЯМ, нежели слова, которые вы произносите. Говорят, что лицо - 
это зеркало души. Доброжелательная улыбка на вашем лице воспри- 
йймаегся партнером как сигнал "Я ваш друг". Друг - это тот, кто 
обеспечивает нашу защищенность. Каждый из нас нуждается в защи- 
те и удовлетворение потребности в ней привлекает нас к тому, кто ее 
нам предлагает. При общении с людьми старайтесь иметь на лице 
доброе и приятное выражение, легкую улыбку.

Прием "Терпеливый слушатель" - терпеливо и внимательно вы
слушивая партнера по общению, обратившегося к вам, вы удовлетво
ряете одну из высших потребностей человека - потребность в само
выражении. В XX веке никто не желает слушать, все хотят только го
ворить. Станьте исключением из правила - и люди невольно потянут
ся к вам.

Прием "Личная жизнь" - большинство людей имеют свои личные 
интересы, увлечения, склонности. Если с человеком вести разговор в 
русле его личных интересов, он начинает считать вас чутким и вни
мательным человеком. Хороший руководитель должен знать интере
сы и увлечения своих подчиненных и время от времени говорить с 
ними об этом.

Прием "Золотые слова" - способность и умение говорить людям 
комплименты, т.е. слова или фразы, в которых содержится небольшое 
преувеличение положительных качеств человека. Противопоказаний 
к применению комплиментов практически нет. Любой разговор, де
ловую встречу или совещание можно и нужно начинать с компли
ментов в адрес присутствующих. Готовясь к разговору с людьми, 
следуег заранее приготовить небольшой набор комплиментов для 
разных случаев, ситуаций, людей.

Использовать приемы аттракции следует комплексно и постоян- 
Ко- Следует знать, что эффект от их применения наступает не сразу, а 
через определенный промежуток времени. Применяя эти приемы, ру
ководитель ясно понимает', на что он воздействует, что происходит с 
подчиненными и чего он добивается.

Современный служебный этикет
Общение людей основано на соблюдении определенных правил, 

которые вырабатывались человечеством на протяжении тысячелетий.
Роди этих правил выделяются элементарные правила вежливости, с 

помощью которых регулируются взаимоотношения людей в различ
ение сферах труда и быта. Со времен позднего средневековья эти пра-
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вила стали называться этикет - от французского etiquett
надпись, этикетка. яРльцс5

В обыденном сознании принято отождествлять этикет с эти* 
моралью. Они действительно связаны между собой генетически 
в их основе лежат единые требования нравственности, уважения^ 
человеку, его достоинству. Вместе с тем этикет имеет свои суш К 
венные особенности. Он призван регулировать внешние проявлени' 
человеческих взаимоотношений, часто не затрагивает их нравствен 
ное содержание. Многие правила этикета условны, действуют в опре 
деленной социальной среде и конкретной этикетной ситуации. Чаще 
всего в этикете предлагается готовая модель поведения.

Но даже чисто внешние формы поведения становятся показате
лем подлинной культуры человека, когда они наполняются нравст
венным содержанием.

Существуют различные виды этикета: придворный, дипломати
ческий, военный, деловой, служебный и другие.

Специфика деятельности управленца требует от него как знания, 
так и соблюдения норм и правил служебного этикета, таких как при
ветствие, представление, обращение, ведение деловой беседы, пере
говоров, разговоров по телефону, переписки, манеры поведения на 
службе, внешний облик, речь.

Служебный этикет основывается на общих принципах современ
ного этикета, соблюдаемых во всем мире: гуманизма, целесообразно
сти действий, эстетической привлекательности, уважения традиций 
своей страны и стран, с представителями которых приходится всту
пать в деловые контакты.

Принцип гуманизма воплощается в ряде моральных требований, 
непосредственно отражающихся в культуре взаимоотношений, таких 
как:

Вежливость - форма взаимоотношений с окружающими людьми, 
как знакомыми, так и незнакомыми. В основе вежливости - доброже
лательность. Понятие добра входит органически в целый ряд обще
принятых формул вежливости. Порой приходится сталкиваться с 
"вежливостью сквозь сжатые зубы", когда вежливые выражения ста 
новятся лишь формой, за которой скрывается пренебрежение к чело 
веку, отсутствие уважения к нему.

Корректность - умение держать себя в рамках общепринятых 
приличий в любой ситуации. При любых правилах этикета поведение 
человека в значительной степени зависит от состояния его нерв
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сйстемы характера, темперамента. Соблюдение корректности во 
С̂ 1Соотношениях отвечает интересам всех участников общения. В 
В̂лкебных отношениях корректность помогает устранить го, что 
Решает интересам дела.
м учтивость - почтительная вежливость. В служебных отношениях 

ваЯ форма вежливости помогает защитить как достоинство под
чиненного, так и авторитет руководителя, соблюдать служебную ие- 

пхию, оказать уважение начальнику без самоуничижения и подобо
страстия, оказать внимание подчиненному без высокомерия и чванст-

Тактичиость - чувство меры, которое необходимо соблюдать в 
служебных и личных разговорах, взаимоотношениях с руководителя
ми и подчиненными, способность чувствовать ту незримую грань, за 
которой в результате наших слов или действий у человека, с которым 
имеешь дело, появляется обида. Тактичность требует всестороннего 
учета всех обстоятельств при общении с людьми в том числе и свое
образия личности человека. Тактичность позволяет чувствовать реак
цию другого человека на наши поступки, понимать не только их 
смысл, но и последствия, которые они могут вызвать. Наше внутрен
нее чутье, именуемое тактичностью, является следствием того, что с 
течением времени при повторении одних и тех же ситуаций, мы уже 
не задумываемся, как вести себя в конкретной ситуации. Решение, 
находимое мгновенно, есть результат всего предшествующего опыта 
воспитания и самовоспитания.

Скромность - составная часть культуры взаимоотношений. 
Скромный человек никогда не считает себя выдающейся личностью, 
не кокетничает своими какими-то достоинствами, не возвышает себя 
над другими. Скромность не означает самоуничижения, отказа от 
гордости, независимости, самостоятельности в поведении. Скром
ность проявляется в умении человека всегда быть самим собой и не 
ИгРап. несвойственной ему роли. Скромность означает естествен
ность и простоту поведения, отсутствие театральности, позерства. 
Одновременно скромность не должна перерастать в робость, быть ис
точником скованности в поведении.

Чувство собственного достоинства, умение в разговоре, манере 
Доведения, отношении к делу показать, что вы никому не позволите 
Унизить вас, поставить ниже других органически соединяется с под
енной скромностью.
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Точность - одно из важнейших требований куль-rvn
ношений. Она означает прежде всего умение ценить свое ВВаи‘Мо°т-
бросать его на ветер. Когда человек точно выполняет все СЛОв°> Не
ет, приходит в назначенный срок, во время начинает coBe^ 0 °^etIJa'
заседание, то это означает, что на него можно положиться^ 6 ^
требованиям точности, человек обычно подтянут собпан , Ле̂ Уя

умеет ттрнить как свое, так и чужое время, умеет четко и точно формул Це' 
свои мысли, избегать двусмысленностей в выражениях. Р Вать

Принцип целесообразности действий освобождает служеб 
этикет от излишней чопорности, строгости. Разумность, простота ес* 
тественность, максимальное уважение к человеку, к его достоинс 
определяют большинство норм и правил современного служебного
этикета.

Принцип эстетической привлекательности предъявляет ряд тре
бований к культуре поведения и внешнему облику управленца. Не
красивое, лишенное изящества и привлекательности поведение ос
корбляет эстетические чувства людей и воспринимается как откро
венное неуважение к ним.

Одежда, которую мы носим, несет важную информацию о роде 
занятий человека, его представлениях, вкусах, культуре, воспитанно
сти. Это относится также к прическам, украшениям, макияжу, мане
рам. Всегда помните, что одежда составляет девяносто процентов той 
информации, которую человек получает, глядя на вас. Ваш внешний 
облик, который формируется прежде всего одеждой, привлекает или 
отталкивает людей от вас, способствует или затрудняет деловое об
щение. Люди оценивают нас по тому, как мы выглядим, точно так же, 
как и мы оцениваем других прежде всего по их внешнему виду.

Принцип уважения к национальным обычаям и традициям при
обретает особое значение в служебном этикете в настоящее время, 
когда резко увеличились международные связи и контакты на всех 
уровнях. Прежде чем отправиться в зарубежную поездку или принять 
у себя представителей другой страны, узнайте (через знающих людей 
или из соответствующей литературы) особенности национального 
этикета страны, куда вы отправляетесь или представителей которой 
вы собираетесь принимать.

Принятые во всем мире и действующие в нашей стране прав 
субординации являются составной частью служебного этикета 
предписывают младшему по должности и рангу первым приветст
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г
г0 но при этом руку для рукопожатия первым должен 

Ззть стаР' ст’арший. Это же правило распространяется и на женщин 
эТЙКет не учитывает половых различий.

.̂дукеон тв старШего по возрасту, младший должен встать. Од- 
ПРИВ gbl ранга руководитель не вошел в кабинет подчиненно- 

нако ка р у К у  протягивает хозяин кабинета независимо от пола и 
г0’ ПСрВ Младшего по должности представляют старшему.
•^Важным элементом служебного этикета является соблюдение 

вил ведения телефонного разговора:
"Р снимайте трубку после второго-третьего звонка;

-избегайте слов "да", "алло", "говорите". Вы должны поздоро
ваться назвать свою фамилию, имя, отчес тво, организацию;
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низационно-технических условий и традиций управления, Про, 
сионального и нравственного развития руководителя. В узком 
чении культура управленческого труда может трактоваться как слу" 
жебная этика руководителя.

Осмысливая изложенное, управленческую культуру можно пред, 
ставить как совокупность типичных для менеджера ценностей, норм 
точек зрения и идей, которые сознательно формируют образец его 
поведения. эд

Специфика культуры управленческого труда состоит в том, что в 
её основе лежат определенные нормы, которые должны строго со
блюдаться менеджером:

а) юридические нормы управленческого труда, которые отраже
ны в государственно-правовых нормативных актах. Культура менед
жера в этом смысле состоит в знании и выполнении юридических 
норм;

б) моральные нормы-нормы, которые регулируют поведение ру
ководителя в такой важной области, как нравственность и мораль,

в) организационные нормы - устанавливают структуру органи 
зации, состав и порядок деятельности функциональных подразделе
ний и их руководителей; правила внутреннего распорядка и ДРУ™® 
нормы организационного плана, принятые и используемые в лю
организации; пеятель-

г) экономические нормы - регулируют экономическую
ность организации. т П.),

Имеются и другие виды норм технические, эстетически^ 
которые определенным образом формируют управленческую атте_
ру. В конечном итоге образуется совокупность элем® ̂  1СН’ческо- 
стуюгцая деятельность менеджера в рамках культуры упра 
го труда.

Основные элементы культуры управленческого т р у д е -^
Культуру управленческого труда принято подразделят уро-
1. Личную культуру руководителя, включающую в я

вень квалификации, этическое воспитание, личную
оваль'Ради'иний вид, форму обращения к подчиненным;

няя г. айиональн°е распределение рабочего врем ен и .----
с т Г аНИЗаЦИЯ1рУДаруководителя немыслима без четкого преД_ 

ония о гом, что он делает, когда он это делает, сколько вр
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ачивает на различные виды работ. Речь идет о строгом 
ваь

-у работа с документами. Как правило, руководители пере-
gfl ^  V янии личной работы по следующим направлениям: 
г1лзНИР0В

ды работой с документами и из-за неупорядоченности маршру- 
грУ*6 ижеНия документов, длительной их обработки и плохо органи- 
Т°В ДВ ой доставки до 40% директивных, учётных и других докумен- 
308311 гут доходить до исполнителей с опозданием или вообще не до- 
Т0В Так руководители предприятий, документооборот которых 
хоДИТ ляет 20-30 тыс. единиц (и это далеко не самые крупные пред- 
С°иятия), подписывают ежегодно не менее 20 тыс. организационно -  
'аспорядительных документов, не считая договоров, отчётов, графи- 
ов проектов. Просмотр документа и его подписание отнимают при

близительно полминуты. Таким образом, 20-25 дней в году руково
дители заняты исключительно подписанием документов.

б) работа с кадрами и решение социально-экономических вопро
сов.

в) решение коммерческих вопросов;
г) совещания, переговоры;
д) непроизводительные затраты времени, не уточненное время.

Руководителю в то же время следует иметь в виду, что он 
должен учитывать и планировать не только рабочее, но и свободное 
время;

3. Культуру содержания рабочего места. Отдельные руководи
тели считают, что в процессе работы необходимо, чтобы все находи
лось "под рукой", и с этой целью на рабочий стол выкладывают всю 
имеющуюся документацию. Однако при таком подходе трудовой 
процесс сильно затрудняется: уменьшается рабочая площадь стола; 
трудно сосредоточиться на каком-либо одном деле; ухудшаются са- 
ВДтарно-гигиенические условия; легко потерять нужные в данный 
момент документы и т.п.;

■ Культуру проведения массовых мероприятий. Речь идет, 
neri 6 Всего> 0 культуре проведения различного рода совещаний, 
pago4OBOPOB и бесед, на которые тратится значительное количество 
Ве_ 0 вРемени. Так, например, у белорусских руководителей 
43% иг?’ сРеднего уровней управления эти потери составляют 25- 
ti°gblIII -45% соответственно. Поэтому, для экономии времени и 
к°ЙОди^Нии Результативности совещаний в любой организации ру- 

елем Должны использоваться такие правила их подготовки,
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как: чёткое определение темы совещания, разработка повестки 
своевременное оповещение участников совещания, решение о 
зационных вопросов (вентиляция помещения, размещение уч аНи' 
ков), решение всех вопросов только через председательствующег г ~ 
избежание конфликтных ситуаций) и др.; '-Во

5. Культуру приема посетителей. Она предполагает соблюде 
правил и требований при приёме работников, как по личным, так и 6 
служебным вопросам.

6. Культуру в работе с письмами. Сюда входит обязательная ре 
гистрация писем, определение сроков их рассмотрения, персональная 
ответственность руководителя за своевременное и правильное реаги 
рование на них, обязательный ответ на каждое письмо. Так, напри
мер, в авиакомпании Continental Airlines любой сотрудник может ос
тавить сообщение (голосовое или письменное) генеральному дирек
тору, который обязан ответить на него в течение нескольких дней;

7. Культуру речи. Около 80% рабочего времени руководителя 
связано с контактами с людьми. Поэтому умение говорить (общаться) 
является важной составной частью культуры труда руководителя.

8. Организационную культуру, к числу процедур которой можно 
отнести:

а) подбор и расстановку кадров:
-прежде всего, производится анализ предполагаемой работы, 

общие к ней требования и обязанности работника (в сфере гостепри
имства, например: уборка номеров за единицу времени; минималь
ное, максимальное или среднее количество производимых продук
тов), а также место работника и должностное ограничение в струк
туре организации (например, всё в той же сфере гостеприимства: ог
раничения на принятие чека, превышающего определённую сумму 
без согласования с высшим руководством и т.д.);

-продолжением процесса подбора является спецификация кад
ров, то есть детализация требуемых признаков и качеств работников 
(квалификация, навыки, темперамент и т.д.);

-далее следует процесс отбора кадров, включающий тесты, со 
седования, опросные листы и т.д.

Стиль работы руководителя представляет собой совокупность 
приёмов и способов управленческого воздействия на персо  ̂
Именно в стиле руководства находят своё отражение внутре 
культура, знания и опыт руководителя и именно стиль оказывает: 
гцественное влияние на климат в коллективе и культуру организ
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Несомненно, с помощью стиля руководства можно значительно 
vii^4H|HTb работу организации, подразделения, аппарата управления, 
до можно и существенно ухудшить. Следует помнить, что не суще
ствует универсального стиля управления, одинаково подходящего

осуществления руководства разными людьми. Хороший руково
дитель - эт0 хороший психолог, который в нужный момент выбирает 
тот> стиль управления, который в наибольшей мере отвечает требова
ли*^ конкретной управленческой ситуации.

Понятием, близким по смыслу определению “стиль управления”, 
является “метод управления”, представляющий собой способ дости
жения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 
приемов или операций практического или теоретического освоения 
(псузнания) действительности.

Принято выделять 3 группы методов:
-экономические методы управления. Это система приемов и спо

собов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизме
рения затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, 
финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, 
ЧеНа). В качестве основных методов управления здесь выступает сис- 
теИ а заработной платы и премирования, которая должна быть мак- 
сшЧально связана с результатами деятельности исполнителя;

- организационно-распорядительные методы управления. Это ме- 
Т0Ны прямого воздействия, носящие директивный, обязательный ха- 
РаЧггер. Они основаны на дисциплине, ответственности, власти, при- 
и^Чцении.

- социально-психологические методы управления. Поскольку 
^Четниками процесса управления являются люди, то социальные от- 
НоЧзения и отражающие их соответствующие методы управления 
н̂ Чсны и тесно связаны с другими методами управления. К ним от- 
щ^ятся: моральное поощрение, социальное планирование, убежде- 
Ме̂ , внушение, личный пример, регулирование межличностных и

Чсгрупповых отношений, создание и поддержание морального кли- 
v a в коллективе.

„ . Таким образом, подытоживая всё выше сказанное, мне остаётся 
давить следующее:

в ( Влияние культуры управленческого труда на трудовые процессы 
организации является одним из самых важных моментов, который
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такдолжен учитываться любым руководителем, как начинающим 
имеющим опыт.

Знание и правильное использование всех элементов культа 
труда управленцем, будь то культура проведения совещаний или Ы 
организационная культура по подбору персонала, не может не п /  
вести к положительным результатам повышения производительно' 
сти на предприятии, а значит, не может игнорироваться на любом 
этапе управленческой деятельности.

Составление деловых писем.
Менеджер решает стоящие перед ним задачи посредством дейст

вий других людей. Для этого он побуждает их ко вполне конкретному 
поведению. В качестве инструмента побуждения он использует дело
вое письмо и устное слово. И, конечно же, менеджер должен владеть 
умением вести общение в этих сферах. Ему, как показывают наши 
многочисленные опросы, часто не хватает этого умения и особенно 
умения четко излагать свои мысли в письменном виде.

Цели пишущего хорошо известны:
- привлечь внимание читающего к какой-либо ситуации или про

блеме;
- дать читающему возможность без труда понять написанное;
- побудить читающего действовать так, а не иначе.

Это явные цели. Они лежат на поверхности. Но есть еще одна 
цель, скрытая подспудно даже от самого пишущего. Эта цель - лучше 
уяснить проблему, составить стройное логическое представление о 
новой идее. Об этом забывают. В пособиях по менеджменту данная 
проблема опускается. Не упоминается она и в авторитетнейшем ру
ководстве для британских менеджеров.

Известный американский менеджер Ли Якокка в своей книге 
«Карьера менеджера» считает, что подготовка делового письма (док
лада) - это лучший метод познания менеджерских тайн. «Регулярно, - 
пишет он, - раз в три месяца каждый менеджер садится за стол рядом 
со своим непосредственным начальником, чтобы обсудить итоги сде
ланного и наметить цели на следующий квартал. Если у него с на
чальником достигнуто полное согласие относительно намеченных 
целей, менеджер оформляет их в виде письменного документа, кото
рый начальник визирует своей подписью.

Как я усвоил из уроков Макнамары, твердый порядок п и сь м ен н о
го изложения какой-либо идеи - это первый шаг к ее претворению в
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ь в  разговоре можно - часто даже не отдавая себе в этом отчета 
ысказывать всякого рода смутные и нелепые идеи. Когда же Вы 
лягаете свои мысли на бумаге, происходит нечто такое, что побуж- 
ех нас вникнуть в конкретные детали. При этом гораздо труднее 

ввести в заблуждение самого себя или кого-либо другого».
Нет спору, что человеку значительно легче объясниться на сло

вах чем выражать свои мысли письменно. Однако действительность 
такова, что все должны уметь писать.

Письменная речь имеет свои сильные и слабые стороны. Вот
они:

Сильные стороны письменной речи:
-пишущий имеет возможность спланировать содержание и фор- 

му своего письма;
- читающему легче понять детали сообщения, особенно цифровой 

материал;
- имеется возможность тщательно проверить написанное;
- читающий может перечитать места, трудные для понимания;
- письменное сообщение может стать основой для групповой дис

куссии;
-печатное слово сохраняется для грядущих поколений.

Слабые стороны письменной речи:
-пишущий лишен возможности украсить свою речь мимикой и 

жестами;
- читающий может легко отвлечься от текста;
-пишущий не имеет возможности точно знать, кто будет знако

миться с его материалом.
Письменная речь рождается в больших муках и требует значи

тельного времени для шлифовки текста. Этапы работы над текстом 
следующие: подготовительный этап, написание текста, редактирова
ние, оформление.

Подготовительный этап работы над текстом
Любой вид общения требует целенаправленной подготовитель

ной работы. При составлении делового письма обдумывается цель 
сообщения, уточняется личность адресата, подбирается нужный ма
териал, определяется форма подачи сообщения.

1-Цель сообщения. Пишущий должен четко представлять себе, 
ДНЯ чего он готовит деловое письмо, чего он хочет добиться. Без это- 
г° нечего браться за это дело. Пишущий должен определить, что он
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делает: научное ли это сообщение, выдвижение ли какой-либо 
зрения или побуждение читающего к конкретным действиям Сле°ЧК11 
дать совет: воздержитесь от написаний делового письма ест» Д̂ ет

’ нечетсказать. 10
Иногда пишущие встречаются с трудностями в самом начале 

боты над письмом. Часто такие трудности преодолеваются после ^  
го, как пишущий спросит себя:

О чем я пишу?
Что мне хочется сказать адресату?
Что я хочу, чтобы адресат сделал?

2. Читатель. Как известно, слово, а тем более фраза, имеют свой 
смысл и значение. В связи с этим каждый человек понимает написан
ное по-своему. Поэтому прежде, чем писать, надо прояснить сведения 
о читателе.

По заголовку читатель должен прогнозировать содержание тек
ста. Этому помогает и аннотация.

Аннотация представляет собою краткое изложение текста. Она 
должна уместиться в одном предложении. Предназначение аннотации 
- ознакомить с содержанием текста занятого читателя, дать ему све
дения о тексте без дательной работы над ним.

Деловое письмо (доклад о проделанной работе) начинается 
обычно введением. Введение - это «лицо» письма (доклада). Здесь 
обосновываются актуальность и новизна изложения, дается краткий 
обзор материалов. Если судить по опыту подготовки деловых писем 
нашими хозяйственными руководителями, введение часто пишут по
сле того, как написана основная часть и выводы. Однако такая после
довательность работы над текстом нежелательна: страдает логика из
ложения. Написание введения при завершении работы оправдано при 
подготовке публицистических статей, когда пишущий меняет харак
тер изложения, исходя из вдохновения.

Основная часть - это главный компонент письма (доклада). 0Н 
начинен фактами, идеями, рекомендациями. Как все они будут РаС' 
ставлены, зависит от их природы. Однако в деловой переписке (или 
при составлении доклада) часто применяются наработанные и апро 
бированные правила:

-проанализируй все собранные факты. Отбрось все прихоДЯШее’ 
если есть необходимость;
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- сгрупннРУЙ факты по выбранному основанию. Выбери подзаго
р и  каждого раздела;

Л _ напиши каждый заголовок на отдельном листе бумаги и составь 
неМу список кратких памяток;

К - обдумай порядок изложения каждого раздела;
- наметь логику изложения. Исходи из принципа: от известного к

неизвестному;
- не вдавайся в детали. Не пытайся останавливаться на банально

стях;
-используй графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д.;
-старайся сделать текст удобочитаемым, для этого не бойся по

работать над черновиками.
Выводы и рекомендации должны вытекать из содержания основ

ной части. Нередко эта часть делового письма (доклада) бывает плохо 
связана с предыдущим содержанием.

Написание текста. Когда все приготовления завершены, присту
пают к написанию текста. Теперь нужна хорошая манера и умение 
превратить имеющийся материал в удобочитаемый текст. У каждого 
есть свой опыт работы над письмом, и различные методы могут быть 
одинаково успешными. Строгое регламентирование манеры написа
ния текста обычно дает мало, тем не менее, существуют несколько 
правил, которые следует выполнять, и несколько ловушек, которые 
надо обходить.

Подбор слов. Люди обычно применяют один набор слов для ве
дения беседы, а другой, когда излагают свои мысли письменно. Это 
вполне объяснимо. В беседе слова дополняются тоном голоса, тело
движениями, мимикой и жестами. При чтении читатель лишается 
всей это экспрессии. Таким образом, пишущий должен быть более 
аккуратным в выборе слов. Деловое письмо, вместе с тем, не прием
лет витиеватого литературного оформления текста: оно должно быть 
Удобочитаемым, понятным, экспрессивным. Не вдаваясь в детали 
сложнейшей техники сочинительства, можно все же посоветовать 
Менеджеру следовать четырем правилам подбора слов:

а) используйте больше глаголов активного залога (старайтесь 
Меньще использовать причастия и деепричастия);

б) подыскивайте конкретные, а не абстрактные имена существи
тельные;

в) умеренно насыщайте текст наречиями;
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г) подбирайте короткие слова.
Стиль. Когда мы пишем, у нас возникает желание рассказать 

тателю о каких-то событиях или предметах на понятном ему Яз ЧИ' 
Мы стараемся не только подбирать нужные слова, но и объединять^ 
в предложения. Кроме того, мы соединяем эти предложения в *** 
пы, получая логически связанные синтаксические единства. Г̂ ’~

По структуре предложения бывают простыми и сложными Лю 
склонны лучше воспринимать простые. Однако текст нельзя лишить 
и сложных предложений. При этом пишущий должен помнить что 
предложении должна быть заключена только одна мысль. Читающе 
му тогда будет легче воспринять написанное. Во всех случаях целе
сообразно придерживаться следующих требований к связному тексту

- в одну фразу нельзя включать слишком много информации;
- вся информация в тексте должна быть объединена одной темой;
- фразы должны быть компактными («не растекайся по древу»);
-при составлении фраз придерживайся цифры 18: таким должно

быть количество слов в предложении;
- необходимо «одушевлять» даже самую сухую информацию.
Последнее правило следует подчеркнуть особо. Ведь многие хо

зяйственные руководители искренне считают, что деловой документ 
не должен «дышать эмоциями». Они утверждают, что деловое письмо 
- это не трактат на литературную тему и даже не публицистическая 
статья. Эти люди во многом заблуждаются. Деловое письмо (доклад, 
инструкция, информационное сообщение и т.д.), если оно подготов
лено с учетом хотя бы элементарных правил стилистики, будет вос
приниматься читателем без отторжения.

Пишущий должен стремиться отразить в деловом письме челове
ческие натуры, показать отношение людей к реалиям дня. Здесь мно
го способов и приемов. Например, «Я» или «Мы» воспринимаются 
теплее, чем «фирма», «компания», «завод» и т.д. В Японии, правда, 
все наоборот. Если кто-нибудь спрашивает японского работника, кем 
тот работает, последний отвечает: «На Тойота», «На Хонда», «На Со
ни» и т.д. В остальном бренном мире имя собственное представляет 
самую значительную социальную ценность человека.

Редактирование и оформление
Анализ текста. Имеются различные методы количественной 

качественной оценки текста делового письма. Однако почти все они
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читаны на специалистов, с ними трудно работать. Ниже дается 
Р ^тсй  подход к решению этой задачи:
^  После завершения письма прочитайте внимательно весь текст, 
сформулируйте (словами) общее впечатление о документе (докладе,
сообщении).

Определите среднее количество слов в предложении (если эта
цифра близка к 18 - все нормально).

Подсчитайте общее количество глаголов. В тексте должны пре
обладать глаголы активного (действительного) залога.

Определите общее количество имен существительных. Опреде
лите число абстрактных и конкретных. Вторых должно быть не менее
60%.

Короткие слова должны преобладать над длинными.
После просмотра проведите тщательное редактирование текста, 

обратив внимание на грамматику, правописание, пунктуацию, подбор
слов, стиль.

Сверьте цифровой материал, проверьте таблицы, сноски, цитаты.

Оформление. Внешний вид делового письма (доклада) создает у 
читающего первое впечатление. Здесь нужно обратить внимание на 
такие детали:

- наличие полей справа, слева, сверху, снизу;
- выделение абзацев в тексте;
-четкий и понятный заголовок;
- хорошее качество печати;
- список литературы (если это информационное сообщение).

Подготовка и проведение выступлений
Умело построенная речь заставляет думать, вызывает нужные ре

акции и эмоции слушателей. Помогает этому часто не форма, а со
держание речи: применение в ней сравнений, шуток, цитат, метафор.

Вместе с тем основной недостаток многих выступлений - много
словие. Лишние, ненужные слова засоряют речь, мешают ее живости. 
Это можно отнести к использованию штампов, казенных выражений 
и слов-паразитов («так сказать», «это», «ну» и т.д.).

Рекомендации по подготовке и проведению выступлений
До выступления:
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-выяснить место и условия предстоящего выступления (о» 
присутствующих, расположение зала, имеющееся оборудование ° 
т.п.);

- узнать, сколько времени отводится на выступление;
-каким образом вас представят аудитории;
-узнать, кто будет присутствовать, и получить о них необходи 

мую информацию;
- отрепетировать выступление;
- проверить оборудование и вспомогательные средства; 
-постараться встретиться с присутствующими до выступления

таким образом вы будете «знать» их.

Во время выступления:
-перед началом выступления убедиться, что все сидят и готовы 

вас слушать;
-произнести первую фразу четко и уверенно, чтобы привлечь 

внимание;
-обеспечить яркое, интересное начало выступления. К примеру, 

привести весьма интересный факт по обсуждаемой теме;
- далее стараться удерживать внимание аудитории, поддерживать 

интерес к выступлению;
- объяснить присутствующим, почему данная тема важна для них;
- перечислить основные пункты выступления (и сказать, когда вы 

хотели бы ответить на вопросы - по ходу или в конце);
- не напрягаться;
- произносить ключевые слова, написанные на слайдах;
- не зачитывать выступление;
-демонстрировать свою убежденность и энтузиазм словами, го

лосом и жестами;
- четко рассказать о выгодах;
- представить фактические подтверждения (а не мнения);
-показать финансовую целесообразность;
-продемонстрировать, что потенциальные проблемы выявлены и 

преодолимы;
-развлекать слушателей короткими историями, иллюстрациями» 

примерами. Однако анекдоты использовать в крайних случаях;
- варьировать голос (тон и громкость);
-исключить сквернословие, рискованные шутки и т.п.;
- избегать излишних передвижений и экстравагантных жестов,
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. не извиняться;
-обеспечить краткость выступления. Ни в коем случае не нару

шать установленный регламент;
-подключать слушателей - разрешать им задавать вопросы и са

мому спрашивать их;
- дать аудитории возможность слышать, видеть и участвовать, для 

чеГ0 использовать визуальные средства, практические примеры и т.д.;
- прекратить говорить, когда слушатели все еще желают слушать 

ваше выступление;
- завершить выступление на позитивной ноте;
- учитывать, что окончание речи является весьма важным момен

том, который будут помнить дольше, его желательно учить наизусть;
-в конце речи призвать к действию или попросить поддержку, 

одобрение, также можно по возможности сделать слушателям подхо
дящий комплимент, вызвать смех, использовать цитату;

-обеспечить, чтобы конец и начало выступления были связаны 
друг с другом;

- отвечать на вопросы уверенно.

При использовании оборудования и вспомогательных средств ре
комендуется:

- опробовать данную технику заранее и убедиться в том, что все 
работает;

- самому в совершенстве владеть этой техникой или иметь рядом 
техника, который поможет разрешить проблему с оборудованием;

- иметь в виду, что все может пойти не так, как хотелось бы, и вам 
придется выходить из положения, используя для иллюстрации вы
ступления другие средства;

-работая с лекционными плакатами, делать большую часть над
писей заранее, писать четко и ровно (для этого на некоторых плака
тах имеется разметка). Стараться приобретать перекидные плакаты, 
ими удобно пользоваться;

-избегать оранжевого и красного цветов в лекционных плакатах 
или слайдах, так как в этом случае их трудно читать на расстоянии.
Рекомендуется использовать темно-синий, зеленый или черный цве
та;

- прокладывать прозрачные пленки для проектора бумагой, чтобы 
Предотвратить их склеивание или падение;

-не читать со слайдов, так как людям это не нравится;
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- размещать на каждом слайде минимум информации (20 или ме 
нее слов);

-текст на слайдах делать достаточно крупным, чтобы его хорощ0 
было видно;

-демонстрировать слайды в надлежащем порядке, пронумеровав
их;

- использовать зрительные образы, например рисунки;
-для привлечения внимания к какому-либо пункту положить 

ручку на поверхность проектора, не тыкая ею в экран (при этом ис
пользовать ручку с ребристой поверхностью, которая не скатывает
ся).

6.4 Корпоративная культура управления

Корпоративная культура это мощный стратегический инстру
мент, позволяющий ориентировать все подразделения предприятия и 
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудни
ков, обеспечивать лояльность и облегчать общение.

В настоящее время, когда в любой отрасли технологические но
винки, сырьё и любые другие инструменты ведения бизнеса и дости
жения оптимального результата доступны всем, у организаций оста
ётся крайне мало способов, достигать лучшего, чем у конкурентов, 
результата. И, пожалуй, основным ресурсом, при помощи которого 
организация может стать лидером на рынке - это люди. Клиенты, со
трудники и руководители компаний - это те три кита, на которые всё 
больше и больше опирается современный бизнес. Корпоративная 
культура диктует стиль взаимодействия между сотрудниками и руко
водителями разных звеньев, стиль взаимодействия компании с окру
жающей социокультурной средой.

Корпоративная культура оказывает значительное влияние на ус
пешность реализации стратегии организации. Некоторые аспекты 
деятельности организации, оговорённые в стратегии, могут совпадать 
или вступать в противоречие (что значительно затрудняет реализа 
цию стратегии) с основными принципами корпоративной культуры- 
Только в случае полного соответствия между культурой и долговр^ 
менными планами предприятие достигнет хороших результатов- 
этом случае высокоорганизованная культура поддерживает реал»
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цйЮ стратегии, даёт стимулы к творческий деятельности работников, 
воспитывает и мотивирует их.

Все элементы корпоративной культур1»1 должны быть отражением 
взглядов топ-менеджера, ведь именно Зто  обеспечивает её целост
ность. То, насколько верно руководителе определит основные черты 
формирования корпоративной культуры предприятия, будет залогом 
успеха или же обернётся против него. Особенности корпоративной 
культуры зависят, в первую очередь, от полей компании и характера 
её бизнеса.

Рассматривая вопрос о корпоративной культуре в системе управ
ления организацией, автор решил ограничить исследование коммер
ческими предприятиями. На предприятий-, конечной целью которых 
является получение прибыли, работа с корпоративными ценностями 
имеет более выраженный характер. Объясняется это очень просто. 
Коммерческое предприятие, больше чем любое другое заинтересова
но в эффективном стимулировании сотрудников, но не всегда его 
можно достичь лишь при помощи материальных поощрений. А так 
как экономический успех организации напрямую зависит от добросо
вестного качественного выполнения сотрУ-Дниками всех уровней сво
их обязанностей, возникает необходимость изобретения дополни
тельных механизмов эмоциональной вовлечённости. Именно эту за
дачу призвана решить корпоративная культура.

Корпоративная культура -  это новая область знаний, входящая в 
систему управленческих наук. Она выдслтилась из сравнительно но
вой области знаний — корпоративного управления, которое изучает 
общие подходы, принципы, законы и закономерности в управлении 
большими и сложный®* организациями.

Система управления организацией - о^Цно из ключевых понятий 
теории организации, тесно связанное с ц еля м и , функциями, процес
сом управления, работой менеджеров и распределением между ними 
полномочий для исполнения определённа»13̂  целей. В рамках этой сис
темы протекает весь управленческий протдесс, в котором участвуют 
Менеджеры всех уровней, категорий и ррюфессиональной специали
зации. Управлять -  значит использовать- экономические, психологи- 
Ческие, финансовые и другие инструмеД "аы  для осуществления по
давленных задач. Система управления оярганизации построена для 
т°г°> чтобы все протекающие в ней про’Д*®ссы осуществлялись свое
временно и качественно. Отсюда то вш^ь^ание, которое уделяют ей

оводители организаций и специалист^1»  с целью непрерывного со-
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вершенствования, развития как системы в целом, так и её отл 
составляющих. Изучение и совершенствование системы уппа^ЛЬНЬЕс 
способствует скорейшему достижению поставленных целей и з ЛеНИя

1. Говоря об управлении как элементе организации и рассм* 
вая его во взаимосвязи с культурой организации, можно использов^**' 
следующее определение. Под управлением понимается "особый *** 
деятельности, который сводится не только к достижению целей о ВИД 
низационно-экономической системы, но и представляет собой с 
ство поддержания целостности социально-психологической системы 
организации, её оптимального функционирования и развития".

2. Корпоративная культура является составляющей процесса 
управления.

Большинство функций культуры важны как для организации так 
и для каждого её члена. Корпоративная культура является весьма 
сложной и многофункциональной системой, приоритетность и зна
чимость отдельных функций которой может меняться в зависимости 
от её типа, целей, этапа развития:

"Познавательная, через осуществление различных форм познава
тельной деятельности;

Смыслообразующая, через установление смыслов и значений оп
ределенных практик и явлений;

Коммуникационная, обеспечивающая обмен продуцированными 
и репродуцированными духовными ценностями в процессе взаимо
действия участников культурного процесса;

Социализации, через предлагаемые носителю культуры нормы, 
образцы и алгоритмы жизнедеятельности;

Общественной памяти, через создание способов и средств сохра
нения и накопления опыта духовной деятельности;

Рекреативная, через создание способов и учреждений духовного 
восстановления;

Создания целостного пространства духовных ценностей, через их 
продуцирование, накопление и гармонизацию;

Оценки деятельности, через нормативизацию целей, средств и 
действий;

Целеполагания, через Разработку содержания целей и их типиза
цию."

Специфические культурные ценности организации могут касать
ся следующих вопросов 10:
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Jlh

.предназначение организации и её "лицо" (высшее 
рСтво в своей отрасли, дух новаторства); осТц «К

^ v . схаршинство и власть (полномочия, присущие дет 
яйДУ> уважение старшинства и власти); й̂К®0*'

-значение различных руководящих должностей и ф(*_ —

iflit

номочия отдела кадров, важность постов раз. 
президентов, роли разных отделов);

. обращение с людьми (забота о людях и их нужда'1 и*- 
индивидуальным правам, обучение и возможности no<jf 
лификации, справедливость при оплате, мотивация людг ,и1 

-процессы принятия решений (кто принимает pe!,t 
проводятся консультации); {| и«

-распространение и обмен информацией (сотруднг 
рованы хорошо или плохо)

-критерии выбора на руководящие и контролируя’ 
сти;

- организация работы и дисциплина;
-стиль руководства и управления (авторитарный,

31ДТ#-
< 0

.  .

ный или стиль сотрудничества, использование комите‘‘1 
групп),

-характер контактов (предпочтение личным или jv 
контактам, возможность контактов с высшим руководства

I el®

0L

-характер социализации (кто общается с кем во w 
работы, особые условия, такие как отдельная столовая); ш  

-пути решения конфликтов (желание избежать iP 
идти на компромисс, участие высшего руководства);

-оценка эффективности работы (тайная или откр1 
Ществляется, как используются результаты);

- отождествление с организацией (лояльность и це1* 
единства, удовольствие от работы в организации).

Ценность корпоративной культуры для организа^, 
том, что она усиливает организационную сплочённое!*’ 
согласованность в поведении сотрудников. Для сотруд^р, 
организации служит своеобразным ориентиром для вг' |̂Ы; 
н°го типа поведения, необходимого для успешной ра^и 
зации

йсЮй1

Однако не следует игнорировать некоторые её hi 
ТЬ1> которые во многом влияют на достижение органз1
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лей, то есть корпоративная культура иногда может приходить в про 
тиворечие с окружающими организацию условиями среды. Так, если 
окружающая среда подвержена быстрым изменениям, то выработан 
ная годами культура организации перестаёт соответствовать этим из 
менениям, и тогда компании, вынужденной приспосабливаться к но
вым внешним условиям, приходится формировать новую культуру и 
пересматривать систему регулирования трудовых отношений в орга
низации.

Корпоративная культура - это сложная и всеобъемлющая состав
ляющая любого производственного пространства. И хотя нет единого 
мнения о том, что представляет собой корпоративная культура и как 
она влияет на деятельность организации, все исследователи едино
душны в том, что она существует и обладает рядом общих свойства, 
среди которых:

- динамичность - в своём развитии культура проходит стадии за
рождения, формирования, поддержания, развития, совершенствова
ния, замены;

- системность - корпоративная культура представляет собой
сложную систему;

-структурированность - элементы иерархически соподчинены и 
обладают определенной степенью приоритетности;

- относительность - соотносит свои элементы как с собственными 
целями, так и с окружающей действительностью;

- неоднородность - внутри культуры существуют локальные суб
культуры и даже могут появляться контр культуры, вступающие в 
конфронтацию с корпоративной культурой;

- адаптивность - способность оставаться устойчивой и про
тивостоять негативным изменениям внешней среды.

Существует множество подходов к выделению элементов и ха 
рактеристик корпоративной культуры, помогающих лучше понять 
специфику.

Этапы развития корпоративного управления: /ignO-
Управление на основе бюджетно-финансового контроля (.

1950 гт.);
Управление на основе экстраполяции (1950-1960-е гг.); v
Управление на основе предвидения изменении (iyou-i^o  
Управление на основе гибких экстренных решений (с сер 

70-х гг. по настоящее время).
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Среда фирмы:
Среда фирмы - активные субъекты и факторы,
влияющие на её возможности и решения.
Макросреда
Внешняя микросреда
Внутренняя среда

Макросреда:
Демографические факторы (естественный прирост/убыль населе

ния, половозрастная структура населения, миграция и др.);
Экономические факторы (покупательная способность населения, 

процентная ставка по кредитам, уровень безработицы и др.);
Природные факторы (невозобновляемость природных ресурсов, 

рост цен на сырье и энергию вызывают переориентацию производст
ва);

Технические факторы (новый уровень техники, скорость иннова
ции влияют на скорость амортизации и эффективность производства, 
на цену продукции);

Политические факторы (законодательство по регулированию 
предпринимательской деятельности);

Культурные факторы (степень ценности для общества таких по
нятий как честная работа, брак, семья, доверие к государству).

Внешняя микросреда:
Поставщики (цены на материалы, режим поставок и др.)
Конкуренты (сила марки и маркетинговая политика конкурентов 

■ДР-)
Посредники:
Торговые фирмы, транспортные компании, консалтинговые, рек

ламные фирмы, кредитно-финансовые учреждения (условия торгов- 
Ли> транспортировки, маркетинговых исследований, размещения рек- 
ламы> предоставления кредитов).

Клиентура (покупательная способность, приверженность маркам
и др.)

Понлгпактные аудитории:
Союзы защиты прав потребителей, широкая публика 

^ ИД* компании, спрос и др.).

^Утренняя среда
Р°изводство (уровень производственных мощностей).
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кон-

Снабжение (возможности ценообразования, инноваций 
Сбыт (возможности реализации).
НИОКР (возможности обновления производства, това 

сортимента). аР«ого ас-
Финансовая служба, бухгалтерия (возможности бюджета)

Корпоративные стратегии (стратегия связанной дивепсиЛ 
Цчи, стратегия несвязанной диверсификации) фика-

Корпоративная стратегия диверсифицированной компании 
Центрируется на:

-деятельности по продвижению компании в отрасли, выбранно" 
Для диверсификации (основными вариантами здесь являются либо 
покупка компании, работающей в целевой отрасли, либо создание со 
вместного предприятия с другой компанией с целью вхождения в но
вую отрасль, либо создание и развитие новой компании с нуля);

- мерах по улучшению долгосрочной работы с портфелем дело
вой активности компании при условии, что диверсификация уже дос
тигнута (усиление конкурентных позиций фирмы в соответствующих 
отраслях, свертывание тех видов деятельности, которые уже не впи
сываются в долгосрочные планы руководства, а также расширение 
сферы функционирования фирмы);

-попытках использовать любые стратегические преимущества, 
связанные с хозяйственным портфелем компании, и превратить их в 
конкурентное преимущество;

-оценке перспектив рентабельности для каждого из подразделе
ний предприятия и стягивании корпоративных ресурсов туда, где су
ществуют наиболее привлекательные стратегические возможности 
ДДя роста.

Эти четыре задачи достаточно трудоемки, поэтому необходимо, 
чтобы менеджеры верхнего эшелона управления в основном воздер
жались от детального вхождения в технику реализации стратегий на 
более низких уровнях управления, а делегировали свои полномочия 
но разработке стратегии руководителям соответствующих структур
ных подразделений.

Стратегические соответствия предполагают появление так назы
ваемых синергетических эффектов.

Синергия - возрастание эффективности деятельности в результа- 
Те соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую сис-
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ирт системного эффекта, многофункционального использо-
wy за

те̂ ' ресурсов-9аНиЯ! тсгйЯ несвязанной диверсификации предполагает, что сферы
^  находящиеся в их портфеле, имеют слабые стратегические бизнеса, н 

гаОгветствия.
С Однако фирмы, придерживающиеся этой стратегии, могут при- 

п  особую устойчивость за счет того, что спады в одних отрас- 
°°к моГуг компенсироваться подъемами в других.
^  Несвязанная диверсификация - новая область деятельности, не 
имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.

Большинство компаний обращаются к диверсификации тогда, ко
гда они создают финансовые ресурсы, превосходящие необходимые 
для поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных сфе
рах бизнеса.

Понятие организационной культуры, ее структура и содерж а
ние

Организационная культура - это набор наиболее важных предпо
ложений, принимаемых членами организации и получающих выра
жение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ори
ентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации пере
даются индивидом через “ символические” средства духовного и ма
териального внутриорганизационного окружения.

Чаще всего организационная культура определяется как набор 
важных предположений, принимаемых членами компании. Хотя но
сителями организационной культуры являются люди, она представ
ляет собой некую самостоятельную сущность, и ее параметры не сов
падают с индивидуальной культурой отдельных членов компании. 
Организационная культура подвержена изменениям. Обычно она из
меняется постоянно, на протяжении всей жизни организации, под 
воздействием, как внешней среды, так и внутренней.

Согласно Шайну, познание организационной культуры начинает
ся с первого, “поверхностного” или “символического” , уровня, вклю
чающего такие видимые внешние факторы, как применяемая техно
логия и архитектура, использование пространства и времени, наблю
даемые образцы поведения, способы вербальной и невербальной 
Коммуникации, лозунги и т. п., или всё то, что можно ощущать и вос
принимать через известные пять чувств человека. На этом уровни 
Вещи и явления легко обнаружить, но их достаточно трудно интер-
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претировг*гь в теРминах организационной культуры без знания дру 
гих её урс?®неи-

Те, кТР пытаются познать организационную культуру глубже ^  
трагиваюТ её ВТ0Р0Й> “подповерхностный”, уровень. На этом уроВНе 
изучению подвергаются ценности, верования и убеждения, разделяе
мые членРмИ организации, в соответствии с тем, насколько эти цен
ности отр*,жаются в символах и языке, каким образом они несут в се
бе смыслРвое объяснение первого уровня. Восприятие ценностей и 
верований носит сознательный характер и зависит от желания людей 
Второй уровень корпоративной культуры получил у Шайна название 
“организа11ИОШ1ая идеология”. Он особо подчёркивает здесь роль 
жизненно)0 кРеД° лидера компании - создателя или преобразователя 
её культур**1- Исследователи часто ограничиваются этим уровнем, так 
как на сле.*Ующем возникают почти непреодолимые сложности.

Третий “глубинный”, уровень включает новые (“фундаменталь
ные”) преЯ0Л0Жения’ которые трудно осознать даже самим членам 
организац)*и без специального сосредоточения на этом вопросе. Сре
ди этих п Г нимаемых на веРУ скрытых предположений, направляю
щих повеЯние людей в организации, Шайн выделил отношение к 
бытию в релом, восприятие времени и пространства, общее отноше
ние к чело*екУ и Работе.

Соотв^тственно тому, какие из указанных уровней изучаются, 
существуй Деление организационной культуры на объективные и 
субъсктив#ые- Субъективная организационная культура включает 
разделяем»16 всеми работниками ценности, убеждения, ожидания, 
этические нормы, восприятие организационного окружения. Сюда 
включают ?ад элементов духовной части “символики” культуры: ге
роев оргаР1зации> миФы, истории об организации и её лидерах, орга
низационное обряды, ритуалы и табу, восприятие языка общения и 
лозунгов.

Орган*зационная культура -  принятая в данной организации сис
тема взаи№отношеиий между сотрудниками.

Наибоее известная из типологий организационной культуры, 
являющая^ одновременно метафоричной, т.е. подсознательно и эмо
ционально воспринимаемой, и реалистичной, в смысле практически 
ориентироДтгай - это типология Хэнди, выделяющая 4 типа органи- 
зационной<УльтУРы-

В осн#У Ланной типологии бьши положены основные, с его точ
ки зрения.направления ориентации личности: на власть, на выполне-
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е роли, на решение задачи, на свободную реализацию своей сущ
ности На организационном уровне типовые различия рассматрива
л с я  по следующим параметрам: отношения индивида и организа
ции' структура организации; характер ее деятельности. Каждый из 4- 
х предложенных типов Хэнди сопроводил ссылкой, на известных 
греческих богов, что позволяет более живо воспринять и ощутить 
данную аналитическую модель.

1. Культура власти, в соответствии с греческой мифологией - 
культура Зевса. В качестве эмблемы организации, имеющей данный 
тип культуры, можно изобразить паутину. Ее можно назвать, «солн
цем» или «звездой». В данной организации, особую роль играет ли
дер, его личностные качества и способности (как правило, успешный 
руководитель обладает чертами харизматического лидера), а также 
характер отношений и эмпатийных связей, установленных между со
трудниками. В качестве источника власти большую роль играют ре
сурсы, находящиеся в распоряжении того или иного лица. Организа
ция, как правило, имеет жесткую иерархическую структуру. Приня
тие решений является результатом борьбы влияний и в меньшей сте
пени обусловлено логическими или процедурными вопросами. Точ
нее, решение обусловлено в большей степени процедурой и логикой 
конкурентной «игры», чем требованиями технологии. Контроль за их 
исполнением осуществляется централизованно через отобранных, 
(достаточно часто по критерию преданности) людей, с учетом неко
торых правил и небольшой долей бюрократизма.

Данный тип культуры позволяет организации быстро реагировать 
на изменяющуюся ситуацию, быстро принимать и организовывать 
исполнение решений. Чаще всего культура власти характерна для 
вновь образованных коммерческих структур (как, например, в совре
менных российский условиях), а также для организаций, тем или 
иным образом, связанных с политической деятельностью. Встречает
ся она и в небольших семейных фирмах, управление которыми харак
теризуется большой личностной включенностью.

Рост организации является врагом данного типа культуры, ибо 
очень трудно соединять разнообразную деятельность большого коли
чества людей и подразделений, при этом сохранять личный контроль 
та происходящим. Это можно совмещать при соблюдении двух усло
вий: сохранении полного контроля над финансами и наличия верных 
соратников, позволяющих осуществлять опосредованно-личный кон
троль за ситуацией. И то и другое условие сопряжено с рядом про-
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блем, назойливое появление которых, достаточно часто а.ытг*- 
лидера организации инициировать выращивание новой куль, тур

2. Ролевая культура или культура Апполона. Олицетворяет 
классическая, строго регламентированная организация, символом ^  
торой может стать греческий храм.

Подобная модель характеризуется строгими функциональными 
специализированными участками, которые координируются узк И 
связующим звеном высшего руководства.

Организации, обладающие данным типом культуры, функциони 
рует на базе системы правил, процедур, стандартов деятельности со
блюдение которых должно гарантировать ее эффективность. Основ 
ными методами влияния и контроля являются правила и процедуры 
следовательно, качество функционирования подобных организаций 
(это, как правило, государственные, индустриальные, а также круп
ные коммерческие структуры) зависит от рациональности организа
ции деятельности (распределения работ, ответственности, прав и 
т.п.), а не от личностных особенностей сотрудников, включая руко
водителей.

Основным источником власти является положение, занимаемое в 
структуре. Именно в подобных организациях понятие «роль» получа
ет свое истинное наполнение.

Помимо «роли» термины «стабильность» и «предсказуемость» 
отражают специфичность данного типа.

Ролевая культура способна дать сотруднику чувство значимости 
и возможность стать компетентным специалистом. Для честолюби
вых, агрессивных к окружению («бойцов») подобная культура может 
стать разрушительно-тормозящей, они себя комфортно будут чувст
вовать лишь находясь в автономном подразделении или в высшем 
руководящем составе.

Организации, с подобным типом культуры, как правило, способ
ны успешно действовать в стабильном, предсказуемом окружении, 
позволяющим сохранять в той или иной степени контроль над ситуа
цией. И наоборот, необходимость изменений, тем более быстрых и 
кардинальных, способна вызвать стрессовую ситуацию в организации 
и парализовать высокую продуктивную деятельность или вызвать 
молчаливое сопротивление. Но, на наш взгляд, подобная крайняя си
туация возможна лишь при попустительстве, растерянности или лич
ном неприятии в высшем руководстве, а также при плохой, неотла-
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ценной системе деятельности предприятия, не предусматривающей 
возможность изменения, развития.

3. Культура задачи или культура Афины в соответствии с грече
ской мифологией. Ее эмблема - сетка, причем некоторые нити толще 
й сильнее других, а власть сосредоточена в местах их переплетения. 
Данная культура ориентирована, в первую очередь, на решение задач, 
на реализацию проекта. Основное внимание уделяется скорости вы
полнения работ, используя при этом сотрудников на нужном уровне 
организации и предоставляя им возможность качественного выпол
нения порученной работы. Эффективность деятельности организации 
во многом определяется объединяющими способностями группы и 
профессионализмом сотрудников.

Властными полномочиями обладают те, кто в данный момент яв
ляется экспертом ведущей области, а также обладает максимальным 
количеством информации.

Эта культура эффективна и жизнеспособна в том случае, когда 
члены организации обладают строго определенной, ограниченной и 
пригодной для использования компетентностью. Она подходит в том 
случае, когда требования рынка являются определяющими в деятель
ности организации, когда, в силу скоротечности жизни продукта или 
услуги, важна скорость реагирования на ситуацию. Афина - богиня 
войны, основной признак данной культуры - способность мобилизо
вать ресурсы.

Культура задачи, точнее организация ею обладающая, хорошо 
работает в ситуации, когда ресурсы доступны всем, кто в них нужда
ется. В этом случае основной контроль осуществляется высшим ру
ководством и сводится к распределению проектов, сотрудников и ре
сурсов, не оставляя без внимания методы работы персонала. В случае 
же дефицита ресурсов, высшее руководство может начать испыты
вать желание контролировать методы и результаты работы, а руково
дители проектных групп могут вступить в конкурентную борьбу за 
влияние, имея целью получения доступа к ресурсам. В силу этого 
возникает необходимость установления определенных правил «иг
ры», а затем и правил и методов работы. Вот почему культура задачи 
является переходной, рано или поздно перерастая в культуру власти 
или ролевую культуру.

4. Культура личности или культура Диониса. Ее символ «звезд
ная галактика» или «пчелиный рой». Сотрудники не являются в дан
ной организации подчиненными в полном смысле данного слова; ор-
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ганизация объединяет людей для того, чтобы они могли добиваться 
собственных целей, содействуя им. Структура носит обеспечивакнце- 
координирующий характер, ибо контроль над деятельностью практи
чески невозможен или сопряжен со значительными моральными и 
материальными издержками. Объясняется это зачастую тем, что само 
существование организации обусловлено деятельностью, «творчест
вом» личности. Власть основывается на близости к ресурсам, профес
сионализме и способности договариваться, т.е. способности быть ко
ординатором - специалистом.

Примерами организацией с подобным типом культуры являются 
адвокатские конторы, университетские кафедры, консалтинговые 
фирмы, творческие союзы, т.е. предприятия, которые путем соедине
ния индивидуальных талантов, знаний и умений, реализуют особый 
вид деятельности.

Несомненно, указанные выше типы, являются идеализированны
ми, т.е. в реальной жизни в чистом виде они практически не встреча
ются. Более того, существует огромное количество предприятий, ко
торые имеют преобладающей тип культуры, например, ролевую 
культуру, но, тем не менее, они совершенно отличны друг от друга, 
т.е. подобная типология не позволяет уловить их специфику, хотя, 
несомненно, первоначальную ориентировку дает.

Современный подход к организационной культуре
Выделяют 4 базовых блока, комбинация которых определяет 

уникальные черты организации:
- структура;
- процедура принятия решений;
- мотиваторы;
- информация.

Управление организационной культурой
Управление культурой - это сознательное и намеренное соверше

ние какого-либо действия в ней. Это может включать усиление или 
ослабление культуры, адаптацию людей в культуре, развитие культу
ры (в случае недавно основанной фирмы), поддержание или изме
нение культуры.

Существует позиция, что независимо от той стадии развития, на 
которой находится организация, её высшее руководство может 
управлять культурой двумя способами.
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Первый представляет собой как бы видение свыше, которое 
должно вызывать энтузиазм у большинства членов организации. Ру
ководитель - лидер воодушевляет и претворяет в жизнь фундамен
тальные ценности организации. Это предполагает наличие очевидных 
и искренних личных обязательств лидера по отношению к ценностям, 
в которые он верит.

Применение второго принципа начинается с другого конца орга
низации, с её нижних уровней. В данном случае большое внимание 
уделяется деталям реальной жизни в организации. Менеджеры долж
ны отслеживать по всей организации, что в ней происходит, стараясь 
при этом шаг за шагом управлять культурой организации.

Второй способ требует понимания значения культуры в повсе
дневной жизни организации. При этом действенными средствами мо
гут быть манипулирование символами и вещами материального мира 
организации, создание и выработка образцов поведения, введение 
шаг за шагом условий взаимодействия.

Очевидно, что управление организационной культурой не явля
ется простым делом. Ценностные ориентации должны быть не только 
заявлены, но и стать неотъемлемой частью внутренней жизни высше
го руководства и передаваться на нижние уровни организации во всех 
своих деталях.

6.5 Стратегическое управление

Понятие и структура стратегического управления. Стратегиче
ский менеджмент вырос из курса общего менеджмента, является его 
конкретизацией, но существенно от него отличается.

Из всех управленческих дисциплин это наиболее «экономиче
ская» (в то время как значительную часть материала курса «основы 
менеджмента» составляют проблемы индивидуальной и социальной 
психологии, социологии, организационного поведения).

Такая экономическая направленность стратегического менедж
мента обусловлена его объектом, каковым является фирма, пресле
дующая цель максимизации потенциала прибыльности. Базой страте
гического управления являются микроэкономическая теория, финан
сы, маркетинг, логистика, теория фирмы, экономика предприятия.

Эффективный менеджмент - это такой менеджмент, который 
стремится не быть правильным, а делать невозможное. Менеджмент
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имеет дело не с логикой, а с интересами, поэтому он все время 
дится в состоянии поиска, и поэтому все время развивается На*0' 
менеджмента, отражающая наиболее успешные образцы управл^*** 
ской деятельности, лучшую (наиболее эффективную) ппакп.С' 
управления.

Стратегическое управление - это такая составляющая менед» 
мента, которая своей сердцевиной имеет теоретическую Деятельность 
высшего руководства, направленную на поиск таких решений, кото
рые помогут организации выжить в динамично меняющейся среде в 
условиях жесткой конкуренции, при которой каждый участник кон 
курентной борьбы стремится сделать все возможное, чтобы победить

Особенность стратегического управления состоит в том, что в 
нем очень мало рутинных процедур и очень много творчества, то 
есть, очень велика роль искусства. Поэтому теория стратегического 
управления формируется на основе обобщения практики успешного 
решения стратегических задач управления фирмой и на основе выде
ления отдельных управленческих схем и утверждений, которые ука
зывают на то, с помощью чего можно добиться успешного результа
та.

Иными словами, теория стратегического управления не говорит 
«поступай таким образом, и ты добьешься успеха». Она говорит, что 
если поступать определенным образом, то можно добиться успеха. 
По крайней мере, прежде это приводило к успеху фирмы. При этом 
теория стратегического управления скорее описывает то, без чего 
управление не сможет справиться со своими задачами, чем то, что га
рантирует их решение.

В результате изучения курса «Стратегическое управление», сту
дент узнаёт, что представляет из себя стратегическое управление, ка
кова его сущность и каковы задачи, что необходимо учитывать при 
осуществлении стратегического управления и как подходить к его 
осуществлению. Но при этом содержание дисциплины не даёт ответа 
на вопрос о том, какие процедуры и действия могут гарантированно 
обеспечить стратегическое управление организацией, потому что от
вета на этот вопрос нет и не может быть найдено в принципе.

Особенность стратегического управления как учебной дисципли
ны состоит в том, что в процессе ее изучения студенты не получают 
навыки управленческой деятельности. Задача этого учебного курса 
состоит в том, чтобы через передачу систематизированных знании о 
стратегическом управлении сформировать у обучающихся опреде-
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rtine видение управления, выработать у них определенное распо- 
яеНви*ение по отношению к управлению. Этот курс является в первую 
ЛчереДь идеологическим, а потом уже операционным.
°  Иерархическая структура менеджмента:

Стратегический менеджмент -> Тактический менеджмент -> 
Операционный менеджмент;

Элементы оперативного управления;
Оперативное (календарное) планирование;
Определение объёма партии выпускаемой продукции;
Управление заказами и запасами;
Распределение работ;
Внесение необходимых корректировок в ход технологических

процессов;
Координация текущей работы подразделений; 
Диспетчеризация.

Проблемы для стратегического решения:
Методы анализа внешней и внутренней среды фирмы, формиро

вания комплексного представления о ней и её окружении;
Пути преодоления кризисного состояния, вызванного расхожде

нием возможностей организации и требований реальной ситуации;
Обеспечение стабильности и жизнеспособности фирмы в любой 

самой неожиданной ситуации, условий её долгосрочного развития;
Определение сферы предпринимательской деятельности и фор

мирование видения того, в каком направлении следует вести органи
зацию;

Формулирование миссии и осуществление перспективной ориен
тации компании с целью достижения ею лидирующего положения на 
рынке (в отрасли) в перспективе.

Особенности стратегических решений:
Инновационный характер;
Направленность на перспективные цели и возможности;
Сложность формирования при условии, что множество стратеги

ческих альтернатив неопределенно;
Субъективность оценки;
Необратимость и высокая степень риска.
Факторы возрастания роли стратегического управления: 
Ускорение изменений в окружающей среде;
Появление новых запросов и изменение позиции потребителя;
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: сетей;[Дос,Г
‘УПность современных технологий;

Возрастай^
Интернаад.^УРенции за ресурсы;
Появление ̂ 1изация бизнеса;

ностей для ocyuJ(. °*Ых’ зачастУю совершенно неожиданных возм 
Развитие иы^Ления бизнеса; °*‘
Широкая д^мационных <
Изменение Г^111
Принципы ^  человеческих ресурсов;
Научность ^тегического управления;
Целенапра|,,|С<)Четании с элементами искусства;
Гибкость С, ^ Н0СТЬ стратегического управления;
Единство с^ сгического управления;
Создание н/^Гегических планов и программ;
Функции с |Цедимых условий для реализации стратегии; 
Планирова||/1егического управления;
Организаций стРатегии;
Координат, *Ьшолнения стратегических планов; 

зации генеральное '1елствий менеджеров по формированию и реали- 
Разработка * ̂ атегии;

зультатов; “егемы стимулов за достижение стратегических ре-
Непрерывн(,,й

ских планов. И контроль за процессом реализации стратегиче- 

Этапы стрцу.
Стратегичесл^ческого управления:
Формирован анализ;
Формулиров^6 Системы Целей организации; 

развития; 1|р,е и выбор стратегий в соответствии с концепцией
Стратегии ect̂ v.
Проведение <Се ‘Санирование;
Управление ^'Рагегических изменений;
Контроль и о^^нзацией стратегий и планов;
Корректорову ка результатов деятельности фирм;
Объекты с т ^ Дальнейших шагов.
Организация ^егического управления:
Стратегически 1<елом:
Функционалу.е ПОле бизнеса;
Виды стратщ сФеРа Деятельности;
Управление ц^Ческого управления:

а Основе ранжирования стратегических задач;
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Управления путем решения вновь возникающих стратегических
задач;

Управление по слабым сигналам;
Управление в условиях стратегических неожиданностей. 
формы отсутствия стратегического подхода:
Организации планируют свою деятельность, исходя из того, что 

окружение либо не будет вообще меняться, либо в нем не будет про
исходить качественных изменений;

Выработка программы действий начинается с анализа внутрен
них возможностей и ресурсов организации;

Концепции стратегического управления;
«Корпорации, ориентированной на будущее»;
«Управления по целям»;
«Ситуационного подхода»;
«Экологической школы»;
«Обслуживающих среду организаций»;
«Маркетинга»;
«Стратегического планирования».

SWOT - матрица "Don't panic"

Возможности
(Opportunities)

Угрозы (Threats)

Сильные сторо
ны (Strengths)

Получение максимальной 
отдачи от использования 
возможностей (ориентиры 
стратегического развития)

Борьба с опасностями за 
счет использования внут
ренних резервов (потенци
альные стратегические пре
имущества)

Слабые стороны 
(Weaknesses)

Использование возмож
ностей для преодоления 
недостатков (ориентиры 
системы внутренних пре
образований)

Укрепление потенциала для 
предотвращения внешних 
опасностей (существенные 
ограничения стратегическо
го развития)
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Матрица позиционирования возможностей

Вероятность
реализации

возможностей

Предполагаема*
можностег

степень влияния с 
на положение дел

ткры вающихсяв^Г 
в организации

Сильное Умеренное Слабое
Высокая Обязательно

реализовывать
Обязательно
реализовывать

Реализовывать п^~ 
наличии ресурсов

Средняя Обязательно
реализовывать

Реализовывать 
при наличии ре
сурсов

Не рассматривать

Низкая Реализовывать 
при наличии 
ресурсов

Не рассматри
вать

Не рассматривать

Матрица позиционирования угроз

Вероятность
возникновения
угрозы

Возможное состояние организации при осуществ
лении угрозы

Полное раз
рушение

Критическое
состояние

Тяжелое
состояние

«Лёгкие
ушибы»

Высокая Немедлен- Немедлен- Опасность Следить
ное устране- ное устране- средняя, за ситуаци-
ние вследст- ние вследст- устраняется ей, с дей-
вие большой вие большой во вторую сгвиями не
опасности опасности очередь спешить

Средняя Немедленное Опасность Следить за Следить за
устранение средняя, ситуацией, ситуацией,
вследствие устраняется готовиться готовиться
большой во вторую к действи- к действи-
опасности очередь ям ЯМ

Низкая Опасность Следить за Следить за Следить за
средняя, ситуацией, ситуацией, Ситуацией,
устраняется готовиться к с дейст- с дейст-
во вторую действиям виями не виями не
очередь спешить спешить
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PEST -  анализ

Политика (Р) Экономика (Е)
1. Правительственная стабильность
2. Изменение законодательства
3. Государственное влияние на отрасли, 
включая долю госсобственности
4. Государственное регулирование конку
ренции в отрасли
5. Налоговая политика

1 .Общая характеристика 
экономической ситуации 
(подъем, стабилизация, 
спад)
2. Курс национальной валю
ты и ставка рефинансирова
ния
3. Уровень инфляции
4. Уровень безработицы
5. Цены на энергоресурсы

Социум (S) Технология (Т)
1. Демографические изменения
2. Изменение структуры доходов
3. Отношение к труду и отдыху
4. Социальная мобильность населения
5. Активность потребителей

1. Государственная техниче
ская политика
2. Значимые тенденции в 
области НИОКР
3. Новые продукты (ско
рость обновления и освое
ния новых технологий)
4. Новые патенты

Этапы отраслевого анализа:
1. Оценка общей ситуации в отрасли;
2. Оценка степени конкуренции;
3. Выявление движущих сил конкуренции;
4. Заключение о степени привлекательности отрасли.

Вопросы отраслевого анализа
1. Каковы основные экономические черты отрасли?
2. Какова привлекательность отрасли с точки зрения перспек

тив получения прибыли выше средней по отрасли?
3. Каковы барьеры входа в отрасль и как компания может их 

преодолеть?
4. С какими издержками связаны барьеры выхода из отрасли, и 

Как они могут отразиться на конкурентоспособности компании?
5. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова 

мощность каждой из них?
6. Какие компании занимают сильнейшие и слабые конкурент

ные позиции? 377



7. Что движет изменениями в отрасли и какое влияние
неё оказывают? °Ни На

8. Кто следующий предпримет стратегические действия, и 
кими они будут?

9. Как конкуренция в отрасли отражается на прибыльности 
бизнеса?

10. Какие главные факторы определяют конкурентный успех 
или неудачу в отрасли?

11. Какие преимущества, выявленные при отраслевом анализе 
могут быть использованы при выработке стратегии компании?

Определение экономических характеристик отрасли:
Отрасль - производство серной кислоты 
Размеры рынка: валовой объем 4 млн.
Темпы размеров рынка: 2-3% в год. ЩВ
Стадия жизненного цикла отрасли: зрелость.
Число конкурентов: около 30 компаний.
Доля компаний на рынке: от 3 до 21%.
Стратегия -  комплекс базовых решений, направленных на дос

тижение генеральной цели фирмы и исходящих из оценки рыночной 
ситуации и собственных возможностей, а также других факторов и 
сил окружающей среды.

Компоненты стратегии
Система целей __
Совокупность предположений о развитии ключевых факторов 

внешней среды и действиях конкурентов
Перечень приоритетов деятельности и механизм распределе 

ресурсов
Внутренние и внешние ограничения деятельности 
Политика компании 
Ключевые факторы успеха
Программы, обеспечивающие реализацию стратегии

Требования к стратеги: техЯ**
Реалистичность - соответствие ситуации, целям бизнеса, 

ческому и экономическому потенциалу фирмы, опыту и навыкам  ̂
ботников и менеджеров, менталитету, культуре, существующе 
теме управления;
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ичность, внутренняя целостность, гибкость, непротиворечи- 
J отдельных элементов, поддержка ими друг друга, порождаю- 

^синергетический эффект;
^Этичность, нравственность;

Совместимость со средой, обеспечивающая возможность взаимо- 
“ствия с ней, оправданная рискованность;

Направленность на формирование конкурентных преимуществ,
достижение успеха;

Альтернативность
факторы, влияющие на стратегию:
Миссия.
Конкурентные преимущества.
Характер выпускаемой продукции, особенности ее сбыта, по

слепродажного обслуживания, рынки и их границы.
Организационные факторы (внутренняя структура компании и 

ее ожидаемые изменения, система управления, степень интеграции и 
дифференциации внутренних процессов).

Располагаемые ресурсы.
Потенциал развития организации.
Культура, философия, этические воззрения и компетентность 

управленцев, уровень их притязаний и предприимчивости, способ
ность к лидерству, внутренний климат в коллективе.

Степень рискованности деятельности.
Обязательства, ранее принятые на себя организацией.
Уровень подготовки персонала, наличие опыта в соответствую

щей сфере деятельности.
Привлекательность отрасли и условия конкуренции в ней.
Характер внешних возможностей и угроз.
Национальные особенности и традиции предпринимательства.
Интересы контактных групп.

Видение организации. Видение - предсказание положения органи
зации в будущем, что она будет из себя представлять, какую долю 
Рынка будет занимать, направления бизнеса, в котором она будет ра
ботать.

Требования к формулировке видения:
Формулировка видения должна вдохновлять 
Формулировка видения должна быть простой как воспоминание 

или образ
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Формулировка видения должна заслуживать доверие 
Формулировка видения должна содержать ориентиры котп 

могут служить основой для разработки стратегии ^Ые
Примеры формулировок видения.
Kodak «Стать лучшей в мире компанией по созданию изобрази 

ний химическими и электронными методами»; с~
Compaq Computers «Стать ведущими поставщиками персональ 

ных компьютеров и серверов к ним на всех сегментах рынка»;
Xerox «От копировальной техники к офису будущего»;
General Electric «Стать самой конкурентоспособной фирмой в 

мире, выйти на первое или второе место в каждой из сфер нашей дея
тельности».

Компоненты формулировки миссии
Продукты или услуги, которые производит организация (круг 

удовлетворяемых потребностей)
Категории целевых групп потребителей
Применяемые управленческие технологии и функции (способ 

удовлетворения нужд потребителей)
Конкурентные преимущества 
Философия бизнеса 
Миссия в широком понимании.
Hewlett Paccard «Разделять успех компании со служащими, ока

зывать доверие и уважение работникам, обеспечивать клиентов това
рами и услугами по высшему разряду, быть по-настоящему заинтере
сованными в обеспечении эффективных решений проблем клиентов, 
обеспечивать получение прибылей в интересах акционеров, избегать 
долгосрочных финансовых обязательств для обеспечения развития 
компании, поддерживать индивидуальные инициативы и усердие, ра
ботать в команде, быть преданным корпорации».

Ford «Удовлетворять наших клиентов, производя качественные 
легковые автомобили и грузовики, разрабатывая новые продукты, со
кращая время вывода новых моделей на рынок, улучшая производи 
тельностъ всех наших заводов и совершенствуя процессы произвол 
ства, налаживая контакты со служащими нашей фирмы, а также 
профсоюзами, дилерами и поставщиками».

Procter & Gamble «Производить продукцию наивысшего качества 
и потребительской ценности, которая способствует повышению жиз 
ненного уровня людей в разных странах».
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Миссия в узком понимании
Compaq Computers «Быть лидирующим поставщиком персональ-
компьютеров и серверов во всех сегментах рынкам.
дрр1е Computers «Предлагать наилучшие технологии для персо- 

„альных компьютеров и передавать их как можно большему числу 
людей»-

Ford «Представление людям дешевого транспорта».
формулировка общ их целей
Gloria Jeans «Продажи изделий «Gloria Jeans», «Gee Jay» и сле

дующих брендов - с  оборотом компании в 300 миллионов долларов 
США».

Motorola «Обеспечить:
- ежегодный рост доходов на 15% за счет самофинансирования;
- среднюю нор\*у доходности активов на уровне 13-15%;
- среднюю норму доходности акционерного капитала на уровне 

16-18%»
Формулировки частных целей
Маркетинг «Ежегодно предлагать на рынок новый товар; расши

рить число потребителей на 10 %»
Финансы «Увеличить рентабельность с 10 до 12 % к концу года»
Управление Персоналом «Ввести систему участия персонала в 

прибыли к концу года».
Стратегические цели
1. Рост доли рынка.
2. Более сильное и более надёжное положение в своей бизнес - 

отрасли.
3. Повышение качества продукта - товара.
4. Снижение издержек производства по сравнению с основными 

конкурентами.
5. Расширение и улучшение номенклатуры продукта.
6. Повышение репутации организации среди клиентов.
7. Улучшение обслуживания клиентов.
8. Признание организации лидером в области технологий и/или 

инноваций
9. Повышение конкурентоспособности на глобальном рынке.
10. Полное удовлетворение запросов клиентов.
Финансовые цели
1. Ускоренный рост доходов.
2. Ускоренный рост денежных поступлений.
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3. Более высокие дивиденды.
4. Более широкие пределы получения прибыли.
5. Рост прибыли на вложенный капитал
6. Повышение надёжности облигаций и ставок по кредитам.
7. Увеличение притока денежных средств.
8. Повышение цены акций.
9. Достижение прочного финансового положения фирмы.
10. Диверсификация базы получения прибыли.
11. Стабильный доход в периоды экономических спадов.
Корпоративные стратегии (стратегия связанной диверсифика

ции, стратегия несвязанной диверсификации)
Корпоративная стратегия диверсифицированной компании кон

центрируется на:
-деятельности по продвижению компании в отрасли, выбранной 

для диверсификации (основными вариантами здесь являются либо 
покупка компании, работающей в целевой отрасли, либо создание со
вместного предприятия с другой компанией с целью вхождения в но
вую отрасль, либо создание и развитие новой компании с нуля);

-мерах по улучшению долгосрочной работы с портфелем дело
вой активности компании при условии, что диверсификация уже дос
тигнута (усиление конкурентных позиций фирмы в соответствующих 
отраслях, свертывание тех видов деятельности, которые уже не впи
сываются в долгосрочные планы руководства, а также расширение 
сферы функционирования фирмы);

-попытках использовать любые стратегические преимущества, 
связанные с хозяйственным портфелем компании, и превратить их в 
конкурентное преимущество;

-оценке перспектив рентабельности для каждого из подразделе
ний предприятия и стягивании корпоративных ресурсов туда, где су
ществуют наиболее привлекательные стратегические возможности 
для роста.

Эти четыре задачи достаточно трудоемки, поэтому необходимо, 
чтобы менеджеры верхнего эшелона управления в основном воздер
жались от детального вхождения в технику реализации стратегии и 
более низких уровнях управления, а делегировали свои полномочия 
по разработке стратегии руководителям соответствующих структур 
ных подразделений.
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Стратегические соответствия предполагают появление так назы- 
раемых синергетических эффектов.

Синергия - возрастание эффективности деятельности в результа
та соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую сис
тему за счет системного эффекта, многофункционального использо
вания ресурсов.

Стратегия несвязанной диверсификации предполагает, что сферы 
бизнеса, находящиеся в их портфеле, имеют слабые стратегические
соответствия.

Однако фирмы, придерживающиеся этой стратегии, могут при
обретать особую устойчивость за счет того, что спады в одних отрас
лях, могут компенсироваться подъемами в других.

Несвязанная диверсификация - новая область деятельности, не 
имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.

Большинство компаний обращаются к диверсификации тогда, ко
гда они создают финансовые ресурсы, превосходящие необходимые 
для поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных сфе
рах бизнеса.

6.6. Логистика

Логистика. Сущность, задачи, принципы
Логистика есть процесс эффективного (с точки зрения снижения 

затрат) планирования, управления и контроля потоков сырья, мате
риалов, незавершенного производства, готовой продукции, услуг и 
сопутствующей информации от места возникновения этого потока до 
места его потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и 
внешние перемещения) для целей полного удовлетворения запросов 
потребителей.

Целью логистики является организация в пространстве и во вре
мени материальных потоков с минимальными затратами ресурсов, 
обеспечивающая максимальное удовлетворение запросов потребите
лей.

Основными задачами логистики являются:
- организация материальных потоков предприятия;
- оптимизация загрузки производственных мощностей;
- экономия материальных ресурсов на всех стадиях материальных 

Потоков;
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- оптимизация затри на производство и реализацию готовой про 
дукции.

Для выполнения ;ией и задач логистики в рамках предприятия 
выстраивают логические системы. Выделяют следующие принципы 
построения логически систем:

-системный подхщ, который проявляется в рассмотрении эле
ментов логической остемы как взаимосвязанных и взаимодейст
вующих для достижении единой цели управления;

- принцип общих аграт, т. е. учет всей совокупности издержек 
управления м атериалам и  информационными и финансовыми по
токами;

- принцип логически координации и интеграции. В процессе ло
гического менеджмент необходимо достижение согласованного, ин
тегрального участия *сех звеньев логической системы (цепи) в 
управлении м атери алам и  информационными, финансовыми пото
ками при реализации Плевой функции;

- принцип моделирования и информационно-компьютерной под
держки: реализация литических систем в настоящее время практиче
ски невозможна без соответствующей информационно
компьютерной поддержи;

- принцип всеобщего управления качеством - обеспечение надеж
ности функционировал^ и высокого качества работы каждого эле
мента логической системы для обеспечения общего качества товаров 
и услуг, поставляемыхконечным потребителям;

-принцип устойчивости и адаптивности. Логическая система 
должна устойчиво рабдать при допустимых отклонениях параметров 
и факторов внешней среды. При значительных колебаниях факторов 
внешней среды логическая система должна настраиваться на новые 
условия.

Так, логические системы в подсистемах снабжения, произвол  ̂
ва, сбыта, складирован^ и др. называют микро логистическими сДО 
темами. В свою очередь, микро логистические системы должны ^  
интегрированы в единую логистическую систему предприятия, 
соединение происходит путем построения логических цепей.

384



7 - р а з д е л

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ А И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

7.1 Эффективность менеджмента: внутренние и внешние па
раметры.

Эффективность менеджмента представляет собой результатив
ность деятельности конкретной управляющей системы, которая от
ражается в различных показателях как объекта управления, так и соб
ственно управленческой деятельности (субъекта управления), причем 
эти показатели имеют как количественные так и качественные харак
теристики.

Методы оценки эффективности является одним из главных инст
рументов анализа продуктивности ведения бизнеса.

Повышение эффективности системы менеджмента организации 
предполагает нахождение наилучших организационных форм, мето
дов, технологии управления конкретным объектом в целях достиже
ния управляемой системой определенных технико-экономических ре
зультатов в соответствии с заданным критерием или системой крите
риев эффективности менеджмента.

Сущность понятия эффективности менеджмента.
В управленческой литературе экономисты различают следующие 

аспекты эффективности менеджмента:
Внутренняя эффективность - эффективность с точки зрения ис

пользования внутренних возможностей организации или с точки зре
ния управления внутренними ресурсами (затратами и капиталом);

Эффективность - соотношение затрат и результатов. Чем выше 
Результат, тем лучше работает предприятие его работники, менедже
ры. Эффективность - система показателей;

Внешняя эффективность -  эффективность с точки зрения ис
пользования внешних возможностей организации;

Общая эффективность -  эффективность в качестве композиции 
^ух ее составляющих: внутренней и внешней эффективности;

Рыночная эффективность - насколько полно удовлетворяются 
Опросы потребителя по сравнению с альтернативными способами их 
Удовлетворения;
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Идеальная эффективность - вопреки усилиям менеджмента 
оптимизации организационной структуры такая «эффективность П° 
достижима ни при каких обстоятельствах;

Целевая, или стратегическая эффективность отражает 
достижения целей организации; меру

Затратная, или тактическая эффективность отражает эконо 
мичность способов преобразования ресурсов в результате производ
ственной деятельности организации;

Глобальная эффективность экономики - последствие способов 
функционирования экономической системы (в том числе междуна
родной) на организации микроуровня (фирмы).

Теперь рассмотрим некоторые из этих видов эффективности ме
неджмента организации в самом общем виде.

В работе вводится понятие «двойственная природа» некоторых 
базовых понятий теории менеджмента, без которого невозможно рас
крыть сущность этих понятий (добиться их однозначного толкова
ния), а значит, построить модель эффективно функционирующей ор
ганизации. В этом плане, дабы раскрыть сущность понятия «общая 
эффективность», воспользуемся условной формулой общего вида: X 
= Х*Х2, которая и позволит однозначно толковать столь сложное и 
неоднозначное понятие, сделав это толкование в достаточной степени 
наглядным.

Зависимость уровня общей эффективности организации от того 
или иного уровня обеих ее составляющих можно условно предста
вить следующим образом:

Э = Э,*Э2,

где Э - уровень общей эффективности; Э] - уровень внешней эффек
тивности (степень использования рыночных возможностей); Э2 - уро- 
вень внутренней эффективности (степень использования внутренних 
возможностей).

I оворя об общей эффективности Э как о комбинации двух ее со
ставляющих Э, и Э2, мы тем самым подчеркиваем ее двойственную 
природу. Очевидно, что высокий уровень составляющей Э] обеспечи
вает повышение эффективности Э в целом. Вместе с тем, даже при 
достаточно высоком уровне внутренней эффективности Э2 организа
ция не будет иметь высокий уровень общей эффективности Э, если не 
будет обеспечена ее эффективность с точки зрения использования 
рыночных возможностей (Э]). Отсюда вывод: для получения органи-
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1[И£Й максимально высоких результатов необходимо наиболее п о л ^  
0 реализовать ее рыночные возможности и достаточно обеспечит^ 

максимально высокий уровень ее внутренней эффективности.
Производство товаров, заведомо не имеющих спроса на рынк^_ 

делает бессмысленными всякие усилия по повышению эф ф ективна' 
-Л! этого производства. С другой стороны, производство пользую щ ^ 
гося спросом товара при низком уровне его эффективности (вы соки^ 
производственные затраты, высокая себестоимость) приведет в конц~^ 
кондов к снижению спроса на него и уменьшению доли рынка. И 
том, и в другом случае уровень общей эффективности остается зн ;^  
чительно ниже максимально возможного.

Согласно формуле общей эффективности ясно, что все у с и л ь ^  
руководителя по увеличению сбыта продукции в целях достиж ен^^ 
предприятием успеха всегда будут сводиться на нет, если его у с ш ц ^  
на административном поприще, в свою очередь, не приведут к о б е ^  
печению высокой внутренней эффективности организации. В самс^^ 
деле, если принять за максимальный уровень Э, Э2, Эз норму, равн\$>^ 
1, то

1 = 1*1 (Эгах = Э1швх*Э2Щ).

Пусть Э\=1, то есть «потенциал организации и выработанная рч 
ководством стратегия деятельности организации на рынке Дозволят*^ 
добиться наивысшего успеха. Пусть при этом Э2Ю,5, то есть урове^.^^ 
внутренней эффективности организации составляет 50% от м акц ^ 
мально возможного. Получается

Э=1 *0,5=0,5,

то есть общая эффективность организации в этом случае б у д ^ ,  
Два раза ниже максимально возможной.

С другой стороны, высокий уровень внутренней эф ф ективнее^ 
организации отнюдь не застраховывает ее от низких результате^ 
Даже банкротства, если работа по изучению потребительского с п р * ^  
Разработке и внедрению на рынке новых видов продукции, п р о в а р ’ 
Дик) рекламных кампаний и т.п. строится в ней по наитию, б е з ^ а 
м°тно и некомпетентно. Так же глубокие кризисные явления на 
До макроэкономики, непосредственно влияющие на снижение в ц ^ щ 
Ней эффективности организации, способны свести на нет все УС1̂ 1ия 
Менеджмента в деле повышения ее внутренней эффективности v jj 
Низкая внутренняя эффективность намного усложняет для оргш*цза
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ции возможность преодолевать внешние трудности. Из формулы об 
щей эффективности видно, что если обе составляющие Э] Э2 6v 
ниже максимально возможного уровня, то общая эффективность 77 
ганизации снижается в геометрической, прогрессии.

К примеру, 0,5*0,5=0,25.
Безусловно, внутренняя эффективность организации влияет на ее 

конкурентоспособность на рынке. Допустим, некая организация за
нимает доминирующее положение на рынке по той простой причине 
что является монополистом. Ее лидерство само по себе отнюдь не бу
дет являться залогом того, что организация получит от своей дея
тельности максимально высокие результаты, если уровень ее внут
ренней эффективности остается низким. С появлением же на рынке 
конкурирующих организаций, которые начинают функционировать 
эффективнее лидера, последний неизбежно уступает им свои пози
ции, а его общая эффективность снизится в еще большей степени по 
сравнению с ранее имевшимся ее уровнем. В реальной ситуации ка
чественно изменившегося рынка это может выглядеть следующим 
образом:

-пусть одна из двух конкурирующих организаций находится в 
более выгодном стратегическом положении по отношению к другой;

-пусть рынок сбыта и рынок сырья одного из конкурентов гео
графически находится значительно ближе к его производственной ба
зе, нежели в случае с другим;

-пусть с точки зрения использования благоприятных внешних 
возможностей (при прочих равных условиях) потенциал первой орга
низации может быть реализован на 100%, то есть Э]=1, а потенциал 
второй, в силу именно невыгодного стратегического положения, бу
дет реализовываться лишь на 60% (Э=0,6);

-пусть при этом уровень внутренней эффективности первой ор
ганизации составляет 30% от максимально возможного (3i=0,3), а 
второй - 70% p2=0,7).

Легко рассчитать уровень общей эффективности обеих ор
ганизаций:

-организация №1: 9=1,0 х 0,3=0,30;
-организация№2: Э-0,6 х 0,7=0,42.

В данном примере цифры наглядно демонстрируют, что вторая 
организация в сложившейся ситуации всегда будет иметь более вы
сокие результаты, нежели первая. А это приведет, в конечном счете, к
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потере значительной доли рынка для одной и существенному увели
чению этого показателя для другой. Данная ситуация характерна, в 
частности, для американского автомобильного рынка, на котором 
чрезвычайно вольготно себя чувствуют японские компании.

Вот почему о повышении внутренней эффективности можно го
ворить как о насущной задаче всякой организации, стремящейся быть 
высоко результативной. Внутренне эффективная организация всегда 
будет значительно опережать своих конкурентов в завоевании сердец 
покупателей, и, значит, победа в конкурентной борьбе (разумеется, 
борьбе цивилизованными методами) будет оставаться за ней. Поэто
му задача менеджмента - выявить основную причину, препятствую
щую повышению внутренней эффективности организации, и найти 
пути ее устранения.

Рыночная эффективность.
Что касается рыночной эффективности, то любая организацион

ная деятельность нуждается в рынке, то есть совокупности потреби
телей. Для удовлетворения имеющихся потребностей создается орга
низация, состоящая из лидеров и «ведомых» и имеющая капитал в 
различных формах. Неумение приспособить организацию, людей, 
технологию к изменениям в структуре спроса - важнейшая причина 
трудностей, возникающих у компаний, и поиска обновленной идео
логической основы (видение; концепция бизнеса или деятельности; 
стратегия; цель и уровень амбиций; отношение к людям).

Когда потребитель воспринимается абстрактно, например как 
сегмент рынка, трудно поставить себя на его место. В этом случае 
стремление предоставить качественную услугу обращено внутрь ор
ганизации, к людям в ближайшем окружении. Их присутствие рас
сматривается как нечто должное, и деятельность внутри организации 
процветает, потому что охватывает сотрудников той же компании. 
Когда речь идет о рыночной (внешней) эффективности, имеется в ви
ду, как уже сказано выше, насколько полно удовлетворяются запросы 
потребителей по сравнению с альтернативными способами их удовле
творения. Потребители могут, например, выбрать предлагаемый кон
курентом аналогичный товар, то есть иной товар, удовлетворяющий 
ту же потребность. Поэтому изучение конкурентных позиций - важ
ная часть анализа, необходимого для определения рыночной эффек
тивности.
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Существует тесная взаимосвязь между идеологической основой 
рыночной эффективностью. Она заключается в том, что концет-v 
альная основа исходит из потребностей рынка. Опыт последнего де 
сятилетия показывает, что эта простая взаимосвязь была недооцене' 
на. Недооценка привела к накоплению ресурсов, которые не были 
нужны потребителям. В свою очередь, это снизило конкурентоспо 
собность компании и повлекло за собой критический пересмотр кон
цепции бизнеса и ресурсов.

Внутренняя эффективность.
Внутренняя эффективность показывает, каким образом удовле

творение определенных потребностей сказывается на динамике соб
ственных целей организации и отдельных групп ее участников. Наи
более важными считаются цели увеличения объема продаж, прибыли 
и доли на рынке. Самый распространенный критерий роста фирмы - 
показатель максимизации объема продаж, поскольку он отвечает раз
ным устремлениям: для потребителей означает повышение уровня 
удовлетворения их запросов, для руководства компании - повышение 
корпоративной доли рынка и престижа, для менеджеров и рабочих - 
увеличение количества должностей для служебного продвижения, 
рабочих мест и заработков. В то же время применение анализируемо
го критерия эффективности предполагает наличие обширной инфор
мации о характере кривой спроса на продукцию фирмы в длительной 
перспективе. Само понятие «длительная кривая спроса» теоретически 
не бесспорно в том смысле, что требует «замораживания» многих пе
ременных на долгосрочный период.

7.2 Методологические принципы качественной оценки эф
фективности менеджмента

Методологический подход к оценке управленческого труда.
Эффективность управленческой деятельности во многом опреде

ляется уровнем рациональной организации управляемой системы и 
процесса управления. Считается, что эффективность управления 
представляет собой результативность деятельности конкретной 
управляющей системы, которая отражается в различных показателях, 
как объекта управления, так и собственно управленческой деятельно 
сти. Таким образом, результаты труда, например, работников аппара
та управления, выражаются через конечные результаты деятельности
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системы любого уровня, а совершенствован^^ системы управления 
способствует повышению эффективности производственной деятель- 
йостй, обеспечивая высокий конечный резуль>ат Главная задача лю. 
бой модели системы управления состоит в Обеспечении активного 
воздействия на управляемый объект с целью ^улучшения его показа
телей. Однако для сравнения этих различных, показателей управляе
мой системы и выделения из них лучших, п^ 0^Х0ЛИМ0 располагать 
каким-то измерителем. Ведь различные своц>ства и параметры дея
тельности субъекта и объекта управления зй-Ч^зстую не согласуются 
между собой, находятся в диалектическом противоречии, в связи, с 
чем существует проблема определения предч^чтительного показате
ля, который и явился бы таким измерителем^ характеризующим эф
фективность управления, т.е. критерием э ф ф е ^ ивности

В зависимости от назначения системы и ^условий ее функдиони- 
рования критерием эффективности могут служить различные показа
тели.

Повышение эффективности системы утк^авления организацией 
предполагает нахождение наилучших орган**зяционных форм, мето
дов. В связи с этим технологии деятельности Непосредственно управ
ляющих и управляемых структур в целях достижения последними 
управленческих и производственных результатов с заданным крите
рием или системой критериев, то в качестве токовых могут выступать 
критерии рациональной и качественной оргаг* изации системы и ее со
ставных частей, управленческого труда и прсь^есса управления. Пока
затели же, их характеризующие, могут иметь» количественное и каче
ственное содержание, которые, в свою очере,ц^ определятся числовой 
или предметно производственной, экономической статистической и 
математической интерпретацией. Кроме тога^ содержание и характер, 
как критериев, так и признаков выражается посредством своих, не
редко специфических, форм способов идентификации и процедуры, 
Реализация которых может быть осуществлена на инструктивно ме
тодической или регламентированной основе.

На основании вышеизложенного и и с х о ^  из требований общего 
и частного менеджмента, отдельных теорий^ заКонов, правил в каче
стве методологических подходов при оцен^е эффективности управ
ленческой деятельности были изложены и чцстично апробированы на 
Практике пять направлений:

а) логико-управленческое - ориентиров^ нность на рационализа
цию, целесообразность и оптимальность упр^вленЧеских действий;
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б) статистическо-математическое - поиск и подтвержд
кономерностей, на основе разнообразных расчетов и углуби””6 За'  
анализа; ,енНого

в) финансово-экономическое - экономическое и финан
обоснование затрат и показателей деятельности; сов°е

г) социально-психологическое -  создание и учет социально
хологических условий труда, личностно-коллективных признаков” 
факторов труда, взаимоотношений и климата; И

д) специфико-производственное - отражающее производственно
целевые особенности деятельности управляемой системы.

По каждому из направлений определены группы критериев эф
фективности применительно к видам и особенностям управленческой 
деятельности. Выделены следующие пять групп критериев эффек
тивности:

- установочные;
- приоритетные;
- общие;
- частные или дополнительные;
- интегрированные.

В свою очередь, каждая группа конкретизирована перечнем наи
более типичных оценочных критериев.

Например, I  группа -  установочные критерии эффективности -  
идентифицируется следующим набором критериев:

Определение проблем;
Формирование замысла;
Формирование целей;
Выбор системы управления;
Выбор вида управления (в основе характер решаемой ситуации 

или вопроса);
Выбор модели функционирования системы.

II группа - приоритетные-соответственно:
Постановка задач;
Квалификация и профессионализм персонала;
Организация системы;
Методы управления;
Культура управления;
Техника управления;
Повышение уровня обоснованности принимаемых решений;
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Полнота и достоверность информации;
Условия труда;
распределение и выполнение управленческо-производственных

функций;
Определение принципов функционирования системы;
Использование ресурсов (трудовых, финансовых, временных, 

^формационных, методологических, материально-технических);
Определение перспективных направлений деятельности;
финансовые затраты на содержание управляющей системы;
Экономия живого и овеществленного труда.

III группа - общие - соответственно:
Системность организации системы и ее частей;
Численность персонала;
Обработка технологий;
Исключение промежуточных структур;
Организация труда;
Анализ, поиск и подтверждение закономерностей.

IVгруппа -  частные или дополнительные -  соответственно:
Конкретизация содержания труда;
Распределение на служебно-должностные группы;
Разработка решений по управляемым разделам деятельности;
Подготовка, запуск и реализация процесса управления;
Делегирование обязанностей и полномочий;
Заинтересованность.

V группа -  интегрированные -  соответственно:
Компетентность управления;
Оперативность управления;
Эффективность управления.
При этом в качестве диалектико-согласующих, общеинтегриро

ванных или унифицированных критериев показателей эффективности 
Управленческой деятельности, естественно, будут выступать рацио
нализация организации и качество.

В обобщенном виде группы критериев могут быть охарактеризо
ваны определенным набором критериев-признаков, число и содержа
ние которых, как их характеризующие признаки-показатели, будут в 
той или иной степени варьироваться в зависимости от методологиче
ского направления оценки эффективности управленческой деятель-
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ностн. В частности по логико-управленческому направлению устя 
вочная группа критериев эффективности может быть охарактериз°~ 
вана такими признаками:

Определение проблем:
Актуальность;
Значимость;
Разрешимость;
Обусловленность;
Прогнозируемость.

Формирование замысла:
Информационность;
Коллегиональность;
Конкретность;
Реальность;
У бежденность;
Доступность понимания подчиненными;
Перспективность;
Комплексность.

Формирование целей;
Своевременность;
Конкретность;
Контролируемость;
Структурированность;
Масштабность;
Уровневость;
Продолжительность.
Выбор системы управления:
Динамичность;
Рациональность;
Полноценность;
Стабильность;
Адекватность;
Перспективность;
Надежность;
Адаптивность;
Затраты времени на выполнение отдельных управленческих one 

раций и процесса управления в целом.
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ИЛИ

рыбор вида управления 
вопроса):
Оперативность;
Оитуационность;
Стратегичность;
Проблемность.
Выбор модели ф у н к ц и о г* ^  
Доступность;
Ресурсоемкость;
Преемственность;
Качество;
Региональная целесообрь^^  
Экономичность. ^сть;

Основе характер решаемой ситуации

вания системы:

Следовательно, в о т н о ц ^ ц
применять комплексный п«ад х  управляемой системы необходимо 
учетом их ди ф ф ер ен ц и р ован  с̂ Д  к выбору критериев признаков (с 
пию оценки эффективности} по методологическому направле-
ветствии с целями и задачам и ^ Т0Рые могут быть определены в соот-
конкретныи отрезок врем ени  
системы или ее подсистем. \\

Выбранной философией управления в 
реальными условиями деятельности 

ключается в обеспечении з ^ дд ^>гда задача управляющей системы за- 
са совпадающих критериев^ *ного варианта критерия или комплек- 

В период формирования
нового качества труда ynp^aj, 1Нка возникла необходимость увязки 
его творческой, интеллект^ад^ ^ нческог° персонала, повышения роли 
ловиями экономического {Нзст- ̂ ,0^ составляющей с меняющимися ус- 
развития общественной opva„ N  с осознанием объективного характера 

Среди методологически Эации труда, 
место занимает вопрос о Самг^,роблем эффективности труда важное 
поводу высказываются ра^ди^ пРинципе ее определения. По этому 
ному следует отнести взго1яд ^ые суждения. К наиболее обоснован- 
результатов труда персаviaj,. эффективность как на соизмерение
(техническим, технолог*гчес^  Управления, выраженных полезным 
экономическим и др.) эфф^К1̂ 'им, организационным, социальным, 

Соотношение элементов .
зывает на следующие во^Мо.М>фективности (эффект и затраты) ука- 
эатратах и повышении эф ф е^ ^ о сти  ее повышения: при неизменных 
нии затрат; при более бь»стр при неизменном эффекте и сокраще-

увеличении эффекта по сравнению с

395



ростом затрат. Какая из перечисленных возможностей будет пп 
лема для того или иного предприятия продиктует рынок. ' м'

Наиболее слабым звеном в оценке эффективности труда пепс 
ла управления является недостаточная разработка методологии 
личественного измерения затрат и результатов труда. Основная пг> 
блема оценки эффективности управленческого труда состоит в опп 
делении его доли в полученном эффекте предприятия, объединени г 
отрасли. Говоря другими словами, косвенную оценку результатов ра' 
боты аппарата управления пока удовлетворенным образом не удается 
соизмерить с конечными результатами производства. Такую связь с 
некоторой степенью точности устанавливают при помощи так назы
ваемых коэффициентов значимости выполнения тех или иных функ
циональных обязанностей. Как правило, эти коэффициенты устанав
ливаются эмпирическим пугем.

Учитывая специфический характер труда управленческих работ
ников и его неоднозначное влияние на конечные производственные 
результаты, оценку эффективности следует производить комплексно, 
выделяя в качестве объектов оценки: совокупного работника; коллек
тив служащих функционального подразделения; индивидуального 
работника.

Повышение эффективности труда управленческого персонала и 
получение конкретных ее оценок -  проблемы, от правильного реше
ния которых во многом зависит развитие рыночных отношений в 
обществе.

Методы оценки эффективности менеджмента.
На самом деле методов оценки эффективности, очень много ведь 

само понятии эффективности очень обширно и включает в себя мно
го под пунктов, но не смотря на это большинство методов похожи 
друг на друга по принципам подсчетам. Причем с постоянным разви
тием менеджмента происходит добавление новых методов оценки а 
старые теряют свою актуальность, но не смотря на это как правила 
новые методы используют для информационной базы старые и по
этому получается что новый метод это просто старый но с необходи
мым на сегодняшний день добавлением.

Оценка бизнеса и VBM. Ведущими западными фирмами в облас
ти управленческого консалтинга активно используются на практике и 
развиваются методы менеджмента, которые среди важнейших кри
териев успешности управленческой деятельности на разных ее уров-396



gjjX рассматривают достижение возможно большей рыночной добав
ленной стоимости предприятия или его отдельных подразделений, 
указанный подход получил название менеджмента, основанного на 
управлении стоимостью, или VBM-менеджмента (VBM — Value 
Based Management). Цель данной работы заключается в сборе и 
обобщении материалов по VBM-методам оценки и управления.

Несмотря на то что неотъемлемой составной частью VBM- 
подхода является измерение стоимости компании, он принципиально 
отличается от традиционных методов оценки бизнеса, смысл которых 
и условия применения напоминаются на рисунке 7.1.

Последние в большинстве своем дают «точечный» во времени ре
зультат, изолированы, выхвачены из общего контекста управления и 
процесса достижения конечной цели, не предполагают его монито
ринга. Ни одна из 25 целей традиционной оценки бизнеса (приватиза
ция, налог на имущество, кредит и т.п.) не предусматривает прямого 
и систематического применения стоящих за ней методов для опера
тивного или стратегического управления предприятием.

Рисунок 7.1- Традиционные методы оценки бизнеса397



В основе VBM лежит управление на основе интегрирован 
финансового показателя — стоимости компании. Такой подход Н0Г° 
вился не на ровном месте. Эволюция финансовых показателей ПП°Я~ 
ставлена на рисунке 7.2. р

Успешно зарекомендовали себя ранее и продолжают использо 
ваться система Дюпона, известная в российской практике как фак 
торный анализ, показатели прибыли на акцию EPS, дохода от инве 
стированного капитала ROI, отдачи собственного капитала ROE д0 
ходности чистых активов RONA и другие (рисунок 7.3). Существен
ный недостаток многих из них заключается в ориентации на данные 
отчетности прошлых периодов; в ряде ситуаций они отражают инте
ресы не владельцев, а менеджеров различных уровней. Появившиеся 
в середине 80-х годов прошлого века методы VBM-подхода призваны 
устранить эти и ряд других проблем.

Изменение подходов к о^нке управления на основе стоюжсти:

20 гг. 70 гг. 80 гг. 90 гг.
* модель 

Дю пона,
* R 0 I

* п ри бы льн а
акцию ;

♦ ц ен а /сто и м о сть  
собственного 
капитала

«

• отнош ение 
рыночнаяст.

балансовая ст. ’
•  R O E ;
• RO N A ;
• денежные 

потоки (CF).

•  EV A
• M VA
•  BSC
• CFROI
•
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показатели м огут отраж ать не интерес ы  акционеров, 
а  менедж еров

(П ри м ер  рост прибы ли м ож ет приводить 
к  избьггочномуинвестированию )

V
т а к  акционерного капитала 

V BM
(Value Based Management) - 
менедж мент, основанный на

| управлении стоимостью

Рисунок 7.2 - Эволюция финансовых показателей в оценке эф
фективности управления
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Рисунок 7.3 - Показатели эффективности управления

Нет необходимости пояснять, что управление предполагает соз
дание положительных денежных потоков, а они, находясь в ведении 
бухгалтеров-экономистов, требуют управления. На стыке функций 
менеджмента и финансов возник финансовый менеджмент. VBM- 
подход относится к продвинутому (Advanced) финансовому менедж
менту.

В зависимости от значимости финансовых показателей в нем вы
деляются две группы методов. Финансовый уклон характерен для 
экономической добавленной стоимости (EVA), добавленной стоимо
сти акционерного капитала (SVA), доходности инвестиций на основе 
потока денежных средств (CFROl), добавленной стоимости потока 
Денежных средств (CVA), опционного ценообразования (ОРМ) и не
которых других. Однако, как отмечается в некоторых работах, реко
мендации аналитиков примерно на 30% исходят из нефинансовых 
критериев — принимая во внимание качество менеджмента, его спо
собность реализовывать выбранную стратегию. Указанные особенно
сти, наряду с финансовыми показателями, позволяют учесть в боль
шей степени приближенный к управленческому мышлению метод 
сбалансированной системы показателей BSC (Balanced Scorecard) 
(рисунок 7.4).
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финансовый менеджмент

BSC

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- -

S V A / D C F , ^ - ^
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М ЕН ЕДЖ ЕРЫ  L
г
гД экономисты

(р еком ендац ии  финансовы х аналитиков на
~30%  и сходя т  из неф и нансовы х критериев:
- каче ств о м ен едж м ент  а
- сп ос  обно ств р еагоз ов атв стр я  егию

Рисунок 7.4 - Классификация методов VBM

По своей сути первая группа VBM-методов базируется на объе
динении традиционных моделей Дюпона и дисконтированного де
нежного потока DCF. Методы различаются главным образом вариан
тами расчета затрат капитала, получением результата в абсолютны* 
или процентных величинах. От системы Дюпона взята идея пред
ставления результирующего финансового показателя, например до
ходности совокупных активов ROA, в виде многоярусного дерева 
взаимосвязанных параметров — подлежащих управлению и контро
лю показателей, определяющих поток денежных средств (рисунок 
7.5). Некоторым исключением из сказанного выступает модель оцен
ки на основе опционов, соответствующие пояснения к которой будут 
даны ниже.

Так, ROA «расщепляется» на рентабельность и оборачиваемость 
активов, которые далее детализируются до отдельных факторов 
стоимости более низких уровней. Таким образом, каждому уровню 
менеджмента соответствуют свой набор коэффициентов и пределы их 
изменения за определенный период. Однако простое выявление фак
торов стоимости не обеспечивает решения задачи тотального управ
ления деньгами — необходимо их увязать с показателями, на осно
вании которых принимаются функциональные и оперативные реше
ния на всех уровнях управления (рисунок 7.6).
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Рисунок 7.5 - Факторы рентабельности продаж и оборачиваемо
сти совокупных активов

Модель DCF вносит в VBM фактор будущих, а не прошлых де
нежных поступлений предприятия, а также позволяет учесть связан
ные с неопределенностью деятельности риски. Несмотря на некото
рую умозрительность такого источника расчетных данных, каким яв
ляются «ожидания инвесторов», в исследованиях ряда западных ав
торов прослежена высокая корреляция между рыночной стоимостью 
компании и ее дисконтированным денежным потоком.

Применительно к крупному предприятию для этого имеется дос
таточно оснований. В частности, существующий портфель заказов 
при данных производственных возможностях относительно устойчив; 
его составляющие во времени не меняются мгновенно. Предсказуе
мыми являются тенденции выравнивания российских цен на энергию 
и сырье с общемировыми, пропорции цены «человеко-час» и трудо
емкости и ряд других. Наконец, следует принять во внимание реко
мендации международных стандартов финансовой отчетности, огра
ничивающих прогнозный период пятью годами (хотя, в принципе, 
возможны исключения). Далее приводится краткое изложение основ- 
Hbix методов, составляющих современный VBM-подход. Заметим,
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что степень обобщенности рассмотрения продиктована объемом дан 
ной статьи; по этой же причине ниже приводятся иллюстративны 
примеры без привязки к российской финансовой отчетности.

Рисунок 7.6 - Факторы управления потоком денежных средств

Методы оценки эффективности производственной деятель
ности

Оценка деятельности фирмы по конечным результатам - дело 
весьма сложное, поскольку предполагает использование различных 
критериев и оценку результатов отдельно по каждому подразделе
нию. Выбор критериев зависит от управленческих решений и от 
уровня самостоятельности подразделения. Так, центры прибыли оце
нивают результаты деятельности по прибыльности уровень, которой 
определяется высшим руководством фирмы, либо прибыль максими
зируется. Предприятия оценивают результаты деятельности по уров
ню издержек производства, так как являются центрами издержек 
производства, либо по результатам экономии на издержках.

Каждая фирма разрабатывает свои методы оценки конечных ре
зультатов деятельности. Эти результаты отражаются в финансовой 
отчетности фирмы, в целом по фирме и в бухгалтерской отчетности 
по отдельным подразделениям фирмы.
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для оценки результатов хозяйственной деятельности фирмы ис- 
лолъзуется набор показателей, рассчитываемых на основе финансо
вой отчетности фирмы. Это показатели эффективности хозяйствен
ной деятельности фирмы (operating performance ratio):

- по прибыли,
- рентабельности реализации продукции,
- рентабельности активов,
-рентабельности собственного и заемного капитала,
-доходности акционерного капитала (см. подробно 13.2).
Эффективность производственной деятельности фирмы рассчи

тывают различными способами. Важнейший из них - расчет показа
теля эффективности (результативности) как соотношения стоимости 
реализованной продукции (услуг) с затратами на производство.

, , Стоимостьреализованнойпродукции
Эффективность = --------------------------------------------------------------------

Реалъныеиздержкипроизводства

Стоимость реализованной продукции определяется как произве
дение цены за единицу на количество произведенной продукции: 

Стоимость Количество про- Цена единицы
реализован- изведенной про- х продукции
ной продук- дукции (сбыт)

ции

Стоимость произведенной продукции в текущем периоде может 
изменяться в зависимости от изменения объема прироста произве
денной и реализованной продукции и изменения цены продукта.

Если предприятие производит не один вид продуктов, а несколь
ко, то стоимость, реализованной продукции определяется как сумма 
стоимостей реализованных продуктов каждого вида. Следовательно, 
общая сумма реализации по предприятию зависит от ассортимента 
выпускаемой продукции и от удельного веса каждого продукта в 
общем объеме выпуска.

Издержки производства (затраты) определяются как произведе
ние издержек на единицу продукта и количества произведенной про
дукции.

Издержки _ Издержки на Количество производст-
производст- единицу продук- венного продукта

ва та
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Издержки на единицу продукта зависят от норм расхода pecvn 
и цены ресурса. У*)Са

Издержки производства в целом зависят от:
- изменения объемов производства,
- изменения цен на ресурсы,
- изменения норм расходования ресурсов на производство едини

цы продукта,
- ассортимента выпускаемой продукции.

Анализ издержек производства проводится либо по всей продук
ции, либо для каждого отдельного продукта или для различных про
изводственных подразделений, Анализ дает представление об основ
ных источниках сверхнормативных потерь, позволяет сопоставить 
различные варианты технологического процесса, найти выгодные со
четания ассортимента продукции.

Оценка эффективности производства может основываться на сис
теме показателей (в системном анализе - на матрице показателей), 
включающей:

-показатели, характеризующие конечные результаты деятельно
сти предприятия - прибыль, объем реализованной продукции или 
объем предоставленных услуг;

- показатели затрат и ресурсов - себестоимость, материальные за
траты, фонд оплаты труда, численность персонала и др.

Важнейший способ оценки деятельности предприятия состоит в 
сравнении факт ических и нормативных (плановых) показателей. Та
кое сравнение осуществляется как на "входе" - сравнение показателей 
затрат и ресурсов, идущих на производство, так и на "выходе" срав
нение показателей прибыли объема производства.

Сравнение фактических и нормативных показателей при данной 
структуре производственной программы, данной технологии и орга
низации производства позволяет сделать вывод об эффективности 
(неэффективности) деятельности предприятия.

Более сложный метод оценки эффективности деятельности пред
приятия состоит в оценке уровня взаимосвязи между затратами и ре
зультатами, между затратами и ресурсами, в оценке взаимосвязи ко
нечных результатов деятельности. Проведение такого анализа требу
ет специально разработанного математического инструментария - по
строения производственной функции. Анализ производственной 
функции позволяет количественно измерить влияние различных за-
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трат на конечный результат (прибыль), оценить влияние различи*1*
факторов.

Существуют разные методы оценки деятельности фир^ы’ 
основанные на использовании системного подхода. Один из них - vie~ 
тод, предложенный американским исследователем-аналити(ом 
д.Синком. Он предполагает использование количественных и кач^7'  
венных индикаторов "параметров состояния", отражающих соот/ет" 
ствие организационно-хозяйственной системы ее целям.

Д.Синк подходит к оценке организационно-хозяйственной cĤ Te'  
мы фирмы по - результатам семи подсистем, элементы которых от~ 
ражают в совокупности различные критерии оценки.

Метод Д.Синка можно определить как метод оценки по резу/'ьта~ 
там (performance).

В качестве подсистем (критериев) Д. Синк выделяет:
- эффективность (effectiveness)
- экономичность (efficiency)
- качество (quality)
- прибыльность (profitability)
- производительность (productivity)
- условия труда (quality of work life)
- обновление (innovation).

Эти подсистемы как критерии оценки Д. Синк рассматривае,г 
применительно к различным уровням управления и видам деятг’льно' 
ста фирмы, а также к организациям государственного и частно/0 сек' 
торов с обозначением значимости каждого критерия для разл*14™* 
уровней.

Для фирмы Д. Синк рассматривает критерии:
а) применительно к уровням:
- работника,
- группы,
- производственного отделения,
- фирмы;
б) применительно к следующим видам деятельности: НИО^>
- производство,
-сбыт,
- обслуживание.

Содержание отдельных критериев (подсистем) Д. Синк ог(Реде;1Я’ 
^  следующим образом:
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Эффективность - это способность достижения намеченных 
лей, прежде всего по следующим параметрам: выпуск продукцИи Че' 
вечающей требованиям потребителей по качеству, количеству и ' °Т' 
кам поставки. Степень эффективности определяется сравнением 
тических показателей с плановыми.

Экономичность - степень экономии ресурсов и, следовательно 
затрат. Определяется сопоставлением ресурсов, подлежащих потреб' 
лению, с ресурсами, фактически потребленными.

Качество - степень соответствия выпускаемой продукции тре 
бованиям, спецификациям, стандартам.

Прибыльность - соотношение между валовыми доходами (ино
гда сметой) и суммарными издержками (в ряде случаев фактическими 
расходами).

Производительность - соотношение стоимости выпускаемой 
продукции и затрат на единицу продукции.

Условия труда (качество трудовой жизни) определяют способ
ность системы успешно функционировать.

Обновление - степень обновления ассортимента продукции, 
уровень конкурентоспособности выпускаемых изделий.

При оценке по результатам методом Д. Синка определяются:
- значимость и относительные веса каждого критерия;
- измеритель критерия;
- увязка системы измерения с повышением производительности.
Приоритеты и веса каждого из критериев зависят от:
- масштабов системы (фирмы);
- направлений деятельности фирмы - маркетинг, НИОКР, произ

водство;
- типа производственной системы механический цех, сборочный 

конвейер, перерабатывающее предприятие;
- состояния системы (фирмы, производственного отделения, 

предприятия, в отношении кадрового состава, управления, техноло
гии, организационных структур и методов).

Выбор и оценка критериев - весьма сложны и требуют аналити
ческого подхода и применения математических методов. Но ни одна 
организационная система никогда не придает одинакового веса всем 
критериям.

При оценке по результатам используются следующие понятия:
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-оценка (rating) - определение характеристики или величины ка- 
к0го-либо параметра сравнением его с определенным эталоном или 
длеалой (как, например, при оценке производительности рабочего);

-оценка деятельности (performance appraisal) - формальная про
цедуре оценки работы сотрудника в основном путем сбора информа
ция о выполнении поставленных задач;

-показатель эффективности (результативности) (performance 
indicator) - специальный показатель, характеризующий уровень дос
тижений на пути реализации поставленных целей.

- В процессе контроля используются понятия:
-эффективность производства (operations performance) - рыноч

ная стоимость произведенной продукции, деленная на суммарные за
траты ресурсов организаций;

- показатели эффективности хозяйственной деятельности 
фирмы (operating performance ratios) включают: прибыль, рентабель
ность продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного 
и заемного капитала, доходность акционерного капитала;

- коэффициент экономии трудовых затрат (labor- saving ratio) - 
отношение объемов трудовых затрат на единицу продукции при усо
вершенствованном и прежнем методах работы;

-стандартизация (standardization) - проводимая администрацией 
программа разработки критериев или комплекса мероприятий, обес
печивающих однородность методов и условий в пределах фирмы и 
позволяющих осуществлять контроль за ними путем их сопоставле
ния. Такая программа (или комплекс мероприятий) затрагивает во
просы качества «продукции и объема производства, условий труда, 
уровней заработной платы, технологических методов;

- график ренгтабельности (break-even chart, profitgraph) - графиче
ское изображение соотношения величины валового дохода и затрат 
при различных уровнях производства и реализации, позволяющее оп
ределить границ»! рентабельной и убыточной работы предприятия.

13  Производительность труда как показатель обеспечения 
эффективности организации

Производитеельность труда является одним из важнейших качест
венных показатезелей работы предприятия, выражением эффективно
сти затрат труда-
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Уровень производительности труда характеризуется соотн 
нием объема произведенной продукции или выполненных работ С' 
трат рабочего времени. От уровня производительности труда зав За~ 
темпы развития промышленного производства, увеличение зарабт* 
ной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукцщ,' 
Повышение производительности труда путем механизации и автома 
тизации труда, внедрения новой техники и технологии практически 
не имеет границ. Поэтому целью анализа производительности труда 
является выявление возможностей дальнейшего увеличения выпуска 
продукции за счет роста производительности труда, более рацио
нального использования работающих и их рабочего времени. Исходя 
из указанных целей выделяют, следующие задачи статистического 
изучения производительности груда в промышленности:

1) измерение уровня производительности труда;
2) изучение выполнения плана и динамики производительности

труда;
3) определение степени выполнения норм выработки рабочими;
4) анализ уровня и динамики производительности труда - изу

чение факторов производительности труда и выявления резервов ее 
дальнейшего повышения;

5) анализ взаимосвязи производительности труда с другими 
экономическими показателями, характеризующими результаты ра
боты предприятия.

Решение перечисленных задач позволяет вскрывать достижения 
и недостатки в организации производства, дает возможность руково
дителям предприятий закреплять достигнутые в работе успехи и уст
ранять имеющиеся недостатки.

Значение и факторы роста производительности труда.
Производительность труда характеризует эффективность, ре

зультативность затрат труда и определяется количеством продукции, 
произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на 
единицу произведенной продукции или выполненных работ.

Под ростом производительности труда подразумевается эконо
мия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы пр°" 
дукции или дополнительное количество произведенной продукции в 
единицу времени, что непосредственно влияет на повышение эффек" 
тивности производства, так как в одном случае сокращаются текушие 
издержки на производство единицы продукции по статье "Заработная

408



лдата основных производственных рабочих", а в другом — в единицу 
времени производится больше продукции.

Значительное влияние на рост производительности груда оказы
вает внедрение достижений научно-технического прогресса, которое 
проявляется в использовании экономичного оборудования и совре
менной технологии, что способствует экономии живого труда (зар
плата) и увеличению прошлого труда (амортизация). Однако прирост 
стоимости прошлого труда всегда меньше, чем экономия живого тру
да, иначе внедрение достижений научно-технического прогресса эко
номически не оправдано (исключением является повышение качества 
продукции).

В условиях становления рыночных отношений рост производи
тельности труда - объективная предпосылка, так как происходит от
влечение рабочей силы в непроизводственную сферу и сокращается 
численность работающих вследствие демографических изменений.

Различают производительность общественного труда, производи
тельность живого (индивидуального) труда, локальную производи
тельность.

Производительность общественного труда определяется как от
ношение темпов роста национального дохода к темпам роста числен
ности работников сферы материального производства. Рост произво
дительности общественного труда происходит при опережающих 
темпах роста национального дохода и тем самым обеспечивает по
вышение эффективности общественного производства.

При росте производительности общественного труда изменяется 
соотношение между живым и овеществленным трудом. Повышение 
производительности общественного труда означает уменьшение за
трат живого труда на единицу произведенной продукции и увеличе
ние доли прошлого груда. При этом общая сумма затрат труда, за
ключенного в единице продукции, сохраняется. Эту зависимость К. 
Маркс назвал экономическим законом роста производительности 
труда.

Рост индивидуальной производительности труда отражает эко
номию времени, необходимого на изготовление единицы продукции, 
или количество дополнительного товара, произведенного за опреде
ленный период (минута, час, сутки и т. д.).

Локальная производительность - это средняя производительность 
труда рабочих (работающих), рассчитанная по предприятию в целом 
или отрасли.
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На предприятиях (фирмах) производительность труда опредедя 
ется как эффективность затрат только живого труда и рассчитываете' 
через показатели выработки ( В ) и трудоемкости ( Тр ) продукций 
между которыми имеется обратно пропорциональная зависимость ’

Выработка — основной показатель производительности -mv™,
, ‘руда,

характеризующий количество (в натуральных показателях) или стой
мость произведенной продукции (товарная, валовая, чистая продук
ция), приходящиеся на единицу времени (час, смена, квартал, год) 
или одного среднесписочного работника.

Выработка, рассчитанная в стоимостном выражении, подвержена 
действию ряда факторов, которые искусственно влияют на изменение 
выручки, например цена потребляемого сырья, материалов, измене
ние объема кооперативных поставок и т. п.

В отдельных случаях выработка рассчитывается в нормо-часах. 
Этот метод называется трудовым и используется при оценке произ
водительности труда на рабочем месте, в бригаде, цехе и т. д.

Изменение производительности труда оценивается путем сопос
тавления выработки последующего и предшествующего периодов, т. 
е. фактической и плановой. Превышение фактической выработки над 
плановой свидетельствует о росте производительности труда.

Выработка рассчитывается как отношение объема произведенной 
продукции ( ОП ) к затратам рабочего времени на производство этой 
продукции ( Т ) или к среднесписочной численности работников либо 
рабочих ( Ч ):

В=ОП/Т или В-ОП/Ч

Аналогично определяется часовая (Вч) и дневная (Вдн) выработ
ка на одного рабочего:

Вч=ОП мес /Т час; В дн -О П  мес /Та,
где ОП мес - объем продукции за месяц (квартал, год); Тчао Тдн - коли
чество человеко-часов, человеко-дней (рабочего времени), отрабо
танных всеми рабочими за месяц (квартал, год).

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко
часов не включаются внутрисменные простои, поэтому она наиболее 
точно характеризует уровень производительности живого труда.

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеко 
дней не включаются целодневные простои и невыходы.
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Объем произведенной продукции (ОП) может быть выражен в 
наТуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения соответ- 
ственно.

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего времени на 
производство единицы продукции. Определяется на единицу продук
ции в натуральном выражении по всей номенклатуре изделий и ус
луг; при большом ассортименте продукции на предприятии опреде
ляется по типичным изделиям, к которым приводятся все остальные. 
В отличие от показателя выработки этот показатель имеет ряд пре
имуществ устанавливает прямую зависимость между объемом про
изводства и трудовыми затратами, исключает влияние на показатель 
производительности труда изменений в объеме поставок по коопера
ции, организационной структуре производства, позволяет тесно увя
зать измерение производительности с выявлением резервов ее роста, 
сопоставить затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах 
предприятия.

Трудоемкость определяется по формуле:

Гр= Т/ОП

где Гр -  трудоемкость; Г - время, Затраченное на производство всей 
продукции, нормо-ч, человеко-ч; ОП -  объем произведенной продук
ции в натуральном выражении.

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоем
кость продукции, и их роли в процессе производства выделяют тех
нологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания производ
ства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления 
производством и полную трудоемкость.

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты труда 
основных производственных рабочих-сделыциков (Тсд) и рабочих- 
повременщиков (Тповр):

Г техн =Тсд+Т повр

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл) представляет 
собой совокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основно
го производства (Твспом) и всех рабочих вспомогательных цехов и 
служб (ремонтного, энергетического и т.д.), занятых обслуживанием 
производства (Твсп):

Г nfirn —Тобсл * вспом ' всп+т„
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Производственная трудоемкость (Тпр) включает затраты 
всех рабочих, как основных, так и вспомогательных: ^УДа

Тпр - Т тех+ Т 0бсл

Трудоемкость управления производством (Ту) представляет собой 
затраты труда служащих (руководителей, специалистов и собственн 
служащих), занятых как в основных и вспомогательных цехах (Т  ̂
так и в общезаводских службах предприятия (Тслзав):

Т ~~ Т Т1 у  1 техн 1 сл.зав

В составе полной трудоемкости (Т„от) отражаются затраты труда 
всех категорий промышленно-производственного персонала пред
приятия:

Т п о т - Т  техн +Т оба, +Т у

В зависимости от характера и назначения затрат труда каждый из 
указанных показателей трудоемкости может быть:

1. Нормативная трудоемкость - это время выполнения опера
ции, рассчитанное на основе действующих норм времени по соответ
ствующим технологическим операциям для изготовления единицы 
изделия или выполнения работы. Нормативная трудоемкость выра
жается в нормо-часах. Для перевода ее в фактические затраты време
ни она корректируется с помощью коэффициента выполнения норм, 
который увеличивается по мере роста квалификации рабочего.

2. Фактическая трудоемкость - это фактические затраты вре
мени одного рабочего на выполнение технологической операции или 
изготовление единицы изделия в данный период.

3. Плановая трудоемкость - это затраты времени одного рабоче
го на выполнение технологической операции или изготовление еди
ницы изделия, угвержденные в плане и действующие в течение пла
нового периода.

Среди обстоятельств, влияющих на уровень производительности 
труда, можно выделить факторы.

Под факторами роста производительности труда следует по
нимать всю совокупность движущих сил и причин, определяющих 
уровень и динамику производительности труда. Факторы роста про
изводительности труда весьма разнообразны и в совокупности со-
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сТавляют определенную систему, элементы которой находятся в по
стоянном движении и взаимодействии.

Исходя из сущности труда как процесса потребления рабочей си
ди и средств производства, все множество факторов, определяющих 
рост производительности труда, целесообразно объединить в две 
труппы:

-материально-технические, обусловленные уровнем развития и 
использования средств производства, в первую очередь техники;

-социально-экономические, характеризующие степень использо
вания рабочей силы.

Эффективность действия указанных, факторов определяется ес
тественными и общественными условиями, в которых они продляют
ся и используются. Естественные условия - это природные ресурсы, 
климат, почва и т . д., влияние которых весьма значительно в добы
вающих отраслях. Общественные условия роста производительности 
труда при рыночной экономике порождены новой системой произ
водственных отношений, в основе которых лежит частная собствен
ность на средства производства. Такими условиями являются новые 
прогрессивные формы организации труда, новые экономические ме
тоды хозяйствования и управления производством, повышение мате
риального благосостояния народа и общеобразовательного и куль
турно-технического уровня работников.

Среди материально-технических факторов роста производитель
ности труда особое место занимает научно-технический прогресс, яв
ляющийся основой интенсификации всего общественного производ
ства.

С превращением науки в непосредственно производительную си
лу научно-технический прогресс влияет на все элементы производст
ва — средства производства, труд, его организацию и управление. 
Научно-технический прогресс вызывает к жизни принципиально но
вую технику, технологию, новые орудия и предметы труда, новые 
виды энергии, полупроводниковую технику, электронно- 
вычислительные машины, автоматизацию производства.

Вместе с тем научно-технический прогресс создает предпосылки 
Для улучшения условий труда, ликвидации существенных различий 
между умственным и физическим трудом, повышения культурно- 
технического уровня работников.' Технический прогресс сопровож
дается расширением сферы научной организации труда производства

r
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и управления с применен»,
тельной техники. м средств организационной и вычисли-

Органическое соединен и
люции с преимуществами nJ e Достижений научно-технической рево- 
ние связи науки с произвол “1ночных отношений предполагает усиле- 
циализацию производства, t? 1 вом’ Дальнейшую концентрацию и спе- 
и хозяйственных комплекса 0зДание производственных объединений 
онной структур и пр. Все эз совершенствование отраслевой и рай- 
повышению производительj/1 пРоцессы способствуют непрерывному

Технический прогресс о,?СТИ тР^да' 
ях: существляется в следующих направлени-

а) внедрение комплексна
водсгва- механизации и автоматизации произ-

б) совершенствование те*
в) химизация производст^Нологии;
г) рост электровооруженьт» v. ’Ости труда.
Интересы дальнейшего ,,

фективности общественного ° Дъема производительности труда и эф- 
последовательного повыщен *Чю *»одства в нашей стРане требуют 
автоматизации на всех учас-, ^  УРовня комплексной механизации и 
кретных технологических осгч* производства в зависимости от кон- 

До последнего времени , 6енностей предприятий, 
лялось механизации основнк пРедпРиятиях главное внимание уде- 
зультате образовалась дисПр,‘ ' Х производственных процессов. В ре-

ных производственных участ ° РЦИЯ В механизации ^УДа на различ‘ 
всего производства предстаи*а х - Поэтому комплексная механизация
технической политики рука СТ С° б° Й ° ДНу И3 важнейших задаЧ 
комплексной механизации п *Н° Д ™  предприятия. Осуществление

вия для перехода к комплексу ИЗВ° ДСТВа С03ДаеТ необх°Димые Усл0;  
ступенью механизации труДа. автоматизации, являющейся высшей

Важнейшим фактором
совершенствование технологи Та производительности труда является 
технические приемы изготовь И производства. Она включает в себя 
тоды, способы применения Те^ Ния продукции, производственные ме- 
тов. Технология охватывает в Эпических средств, приборов и агрега- 
ва - от разведки и добычи пРи!гСь процесс материального производст- 
лов и получения готовой пр0д Г 'одного сь1рья до переработки материа- 

Основными направлениях* Кции‘
изводства в современных у е л а И совершенствования технологии про-

^ и ях  являются: сокращение длительно- 
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сТИ производственного цикла, снижение трудоемкости изготовления 
изделий, предметно-замкнутое построение структуры производствен- 
ных процессов, сокращение объема обслуживания на межоперацион- 
яух перемещениях обрабатываемых предметов и др. Решение этих 
задач достигается различными способами, например, механическая 
обработка предметов труда дополняется, а в необходимых случаях 
заменяется химическими методами, электрохимией и другими вида
ми технологического использования электроэнергии. Все большее 
применение в технологии производства получают сверхвысокие и 
сверхнизкие давления и температуры, ультразвук, токи высокой час
тоты, инфракрасные и другие излучения, сверхпрочные материалы и 
т.д. Совершенствование технологии изготовления продукции во всех 
отраслях производства обеспечивает значительную интенсификацию 
и ускорение производственных процессов, их непрерывность и высо
кое качество продукции.

Технология производства подвержена особенно быстрому мо
ральному старению в эпоху научно-технической революции. Поэтому 
перед современным производством ставится задача обеспечить ши
рокое внедрение прогрессивных, особенно непрерывных, технологи
ческих процессов на основе использования химической технологии, 
электротехнических средств и др.

Не смотря на экологическую сторону этого вопроса, одним из 
эффективных направлений технического прогресса является химиза
ция производства. Химизация опережающим развитием химической и 
нефтехимической промышленности, возрастающим уровнем приме
нения прогрессивных химических материалов и химических процес
сов. Широкое использование синтетических полимерных материалов, 
главным образом синтетических смол и пластических масс, позволяет 
повышать технический уровень и эффективность производства.

Синтетические полимеры являются полноценными заменителями 
цветных и черных металлов, дерева и других традиционных материа
лов, а также выступают как новые конструкционные и технические 
материалы, без которых невозможно решить ряд важных технических 
задач. Большой эффект дает применение этих материалов при замене 
цветных металлов и высококачественных сталей в электротехниче
ской промышленности, в машиностроении, в строительстве. Исполь
зование пластических масс в машиностроении позволяет улучшить 
эксплуатационные свойства, облегчить вес конструкций и сущест
венно улучшить внешний вид машин.
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Не менее важно и то, что изделия из пластмасс могут быть изго 
товлены  с очень высоким коэффициентом использования материала 
м алой  трудоемкостью изготовления.

Электрификация производства является основой осуществления 
всех  других направлений технического прогресса.

Современная научно-техническая революция дает возможность 
использовать новые богатейшие источники первичных энергоресур
сов , позволяющие удовлетворять быстро возрастающие потребности 
в электроэнергии и ускорить завершение сплошной электрификации 
всего  хозяйства. Одновременно с этим создаются новейшие электро
технические средства, возникают и быстро развиваются неизвестные 
ранее отрасли производства (электроника, радиоэлектроника и т. п.), 
расширяются сфера и направления технологического применения 
электроэнергии, радикально преобразуются основные традиционные 
элементы машинной техники и трудового процесса, сложившиеся на 
предыдущих этапах развития машинных средств труда.

Между энерговооруженностью и производительностью труда 
существует настолько тесная зависимость, что первую можно исполь
зовать в качестве технико-экономического измерителя второй, сделав 
определенную поправку лишь в связи с использованием электроэнер
гии на непроизводственные нужды. В топливно-энергетической базе 
расширяется использование наиболее экономичных и совершенных 
энергоносителей. Продолжаются работы по укрупнению единичных 
мощностей оборудования, агрегатов и машин, что позволяет снижать 
удельный вес капиталовложения, сокращать энергетические затраты 
н а  единицу продукции, уменьшать издержки производства, значи
тельно повышать производительность труда. В области организации 
производства, которая должна соответствовать требованиям совре
менного научно-технического прогресса, первостепенное значение 
приобретают вопросы концентрации и специализации.

Создание крупного специализированного производства, усиление 
специализации предприятий, цехов и участков создают благоприят
ные условия для применения высокопроизводительного оборуД°ва 
ния, новейших инструментов, и приспособлений, внедрения прогрес
сивных технологических процессов.

Проблема усиления специализации в равной мере относится и 
ремонтному производству.

Существенное влияние на рост общественной производительно 
сти труда оказывает повышение качества продукции, которое Д
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во3можность удовлетворять общественные потребности с меньшими 
затратами труда и средств: изделия лучшего качества заменяют 
большее количество изделий более низкого качества. Улучшение ка
чества во многих отраслях выражается в увеличении срока службы 
изделий. Повышение же долговечности тех или иных средств труда 
равнозначно дополнительному увеличению выпуска этих изделий. 
Однако повышение качества этих видов продукции будет эффективно 
лишь в том случае, если их физический и моральный износ будут 
примерно совпадать.

Улучшение качества продукции одной отрасли способствует рос
ту производительности труда другой, потребляющей эту продукцию. 
Поэтому экономический эффект от повышения качества продукции 
исключительно велик.

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль 
социально-экономических факторов, воздействующих на рост произ
водительности труда. К важнейшим из них относятся:

- повышение культурно-технического уровня трудящихся,
- качество подготовки специалистов с высшим и средним образо

ванием,
- повышение деловой квалификации кадров,
- рост уровня жизни населения,
- творческое отношение к труду и др.

Научно-техническая революция ведет к качественным изменени
ям рабочей силы. В результате внедрения в производство современ
ной науки и техники во всех отраслях экономики страны увеличива
ется удельный вес кадров, получивших специальную подготовку в 
вузах и средних специальных учебных заведениях.

Люди с более высокой общеобразовательной подготовкой быст
рее осваивают профессии и становятся квалифицированными специа
листами; они быстрее осознают общественную значимость своего 
труда, у них, как правило, более высокая организованность и дисцип
лина труда, больше творческой инициативы и изобретательности в 
работе. Несомненно, все это сказывается на производительности тру
да и качестве выпускаемой продукции.

Важным фактором повышения эффективности производства яв
ляются духовный рост людей, социальная активность, как отдельных 
Участников общественного производства, так и целых коллективов на 
основе развития демократии.
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Факторы роста производительности труда по сфере cf°er0 Дейст
вия подразделяются на внутрипроизводственные и от?ас'-евые-

К внутрипроизводственным относятся факторы, действующие на 
предприятиях всех отраслей народного хозяйства. Все их многообра
зие сводится к следующим укрупненным группам: швЫДению тех
нического уровня производства, совершенствованию траления, ор
ганизации производства и труда, изменению объема г структуры 
производства.

Кроме факторов, действующих на предприятиях н» уровень и 
темпы роста производительности труда влияют отрашевне факторы: 
специализация, концентрация и комбинирование, о̂ во.Дие новых 
производств, изменение размещения отрасли по террато?™ стРаны, 
изменение темпов роста и доли подотраслей и производств

Каждая из перечисленных групп и каждый фактор вщтри ™x по" 
своему воздействует на производительность труда. Эго воздействие 
имеет качественную характеристику -  направленность в кажДьш 
данный момент можно выделить повышающие и пояижД°Щие Фак‘ 
торы. Кроме того, его можно оценить количественно -  определить 
силу воздействия данного фактора. Направленность действия каждо
го из факторов данной группы или направленность д;йс вия ГРУППЫ 
факторов в целом может совпадать с направлением дейс5вия Других 
факторов или быть ему противоположным. Результатом взаимодей
ствия выступает тенденция движения производите^н-юти труда, 
складывающаяся на основе совокупного действия вей а стсМЫ Ф 
торов.

Понятие рабочего времени. Рабочее время - наиболеезажныи Ре'  
сурс общества, так как потеря его невозместима. Мероорв1ТИЯ по с0 
вершенствованию организации труда как раз и направлен^ на эхоно 
мию рабочего времени, а к этому виду экономии, указнва' К. арке, 
сводится в итоге любая экономия.

Рабочее время - установленная законодательством продолжи 
дельность рабочего дня (рабочей недели), в течение ют(рог0 Р 
ник вьшолняет порученную ему работу.

Осуществление практических мер по значительному улучшен^ ) 
использования рабочего времени требует разработки и внгДРен1̂ ^ _  
роприятий по обеспечению ритмичности работы, ynyntfHHI°  
нерной подготовки производства, совершенствованию оранИзаци*! 
обслуживания рабочих мест (организации их в соотвегст5Ии с Р
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взниями итоговых проектов), своевременно^
нию ремонтных служб квалифицированным/^ подготовке и обеспече-

V  кадрами.

вмени. Принципы Паре-
Оптимальное использование рабочего в\ 

то и Эйзенхауэра
Совокупность задач, связанных с по^  

использования рабочего времени, целесоо^Чниением эффективности 
группы. хзразно разделить на две

Первая группа задач связана с увеличу 
ративного времени (работы) в балансе рабПнием удельного веса опе- 
удельный вес оперативной работы, тем *\>чего времени. Чем вьппе 
труда. 'Ыше производительность

Вторая группа задач заключается в ул\ 
рабочего времени при осуществлении опер^чшении структуры затрат 

Иногда под этим понимается увеличен Дтивной работы, 
ни в оперативном. те доли машинного време-

Для оптимизации использования вр, 
имеют принципы Парето и Эйзенхауэра. -мени большое значение 

В 1897 г. итальянский экономист Пара 
зывающую, что все блага распределяются Л о  изобрел формулу, пока- 
стве случаев наибольшая доля доходов ц  Неравномерно. В большин- 
большому числу людей. М. С. Лоренц благ принадлежит не-
проиллюстрировал эту теорию диаграм^Чмериканский экономист) 
применил диаграмму для классификации цЧ>й. Доктор Д. М. Джуран 
гочисленные существенно важные и мнс^Ьоблем качества на немно- 
ные и назвал этот метод анализом Парето. Ъчисленные несуществен- 

Применение принципа Парето целесц 
нии рабочего времени. В данном случае ^  Образно и при планирова- 
трация времени на жизненно важной д  чеется в виду, что концен- 
нлияет на достижение желаемых результц-ятельности больше всего 
вило - 20 / 80: концентрация 20% временное. Отсюда вытекает пра- 
блемах может привести к получению 8(П на наиболее важных про- 
80% времени обеспечивают лишь оставшц % результатов. Остальные 

Принцип Эйзенхауэра важен для опрЛся 20% результатов. 
Эйзенхауэр подразделял задачи по их в а ^  деления значимости задач, 
чи А, В и С: 'гости и срочности на зада-

"А-задачи": очень важные и срочные ^
"В-задачи": важные, несрочные - ог) выполнять немедленно, 

следует выполнять. ЦЬделять, в какие сроки их
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"С-задачи": менее важные, но срочные - делегировать.
Дела, которые не являются ни важными, ни срочными, не долж

ны отвлекать внимание руководителя.
В связи с вышесказанным, важное значение приобретает опреде

ление оптимальных соотношений между работниками различной 
квалификации. Оптимальным можно считать такое соотношение, при 
котором научные работники не выполняют несвойственные им функ
ции.

Есть рекомендации, в соответствии с которыми оптимальное со
отношение между техниками и инженерами должно составлять 0,3/1 
при выполнении исследований и 1,7/1 при выполнении опытно
конструкторских работ. В среднем это соотношение должно состав
лять 1/2.

7.4 Комплексный подход к вопросам производительности

Понятие производительности можно определить с помощью схе
мы, на которой показывается прямой поток ресурсов на входе через 
процесс переработки - к конечному продукту. Эту простую модель 
можно истолковать таким образом, что для повышения производи
тельности достаточно найти способ снижения потребления любого из 
важных ресурсов, вводимых в систему, сохранив неизменным или 
увеличив при этом выпуск продукции. «Установи более быстродей
ствующий сборочный автомат, найди способ повысить специализа
цию труда или упростить труд, и производительность пойдет вверх», 
- такова была основная тенденция в подходе американских менедже
ров к проблеме производительности.

Эта концепция, равно как и концепция, определяющая, что более 
высокая оплата всегда создает стимулы к лучшему труду, подкрепля
лась длительной историей. Благодаря действию ряда факторов, не по
следними из которых была относительная новизна технологии сбо
рочных линий и высокая степень специализации труда, в американ
ской промышленности наблюдался длительный период стабильного 
роста производительности. Увеличение производительности труда на 
протяжении двадцати лет после Второй Мировой войны ежегодно со
ставляло 3%, т.е. на 0,6-0,8% больше, чем в Англии, Японии и Герма
нии. В 1960г. 95% автомобилей, стали и бытовой электроники на 
рынках Америки было произведено в США, а американский бизнес 
имел 25% мирового рынка промышленной продукции .
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Внезапно картина мировой экономики и лидерства в производи
тельности труда резко изменились. В период с 1973 по 1981гг. рост 
производительности в Соединенных Штатах падал приблизительно 
на 0,4% в год. В 1979г. падение производительности составило фак
тически уже 2%. Доля американского экспорта на мировом рынке 
снизилась до 11%. Еще более озадачивал тот факт, что доля амери
канской промышленности на внутреннем рынке автомобилей упала 
до 79%, стали - до 86%, а бытовой электроники - до 50%. По темпам 
роста производительности труда Соединенные Штаты отстали от 
многих торговых партнеров и конкурентов; в Японии же рост произ
водительности был значительно выше среднемирового показателя. 
Эта же тенденция продолжала действовать и в 80-х годах. Фактиче
ски положение было хуже, чем то, которое показывают приведенные 
цифры, поскольку многие товары, считающиеся американскими, бы
ли сделаны с использованием иностранных компонентов. Однако в 
1983г. эта тенденция, к счастью, повернула вспять.

Первой реакцией американских менеджеров на падение произво
дительности и потерю рынков был поиск виновников. Япония, счита
ли они, ведет нечестную конкуренцию, поскольку там дешевый труд 
и правительство дает субсидии; чрезмерное правительственное регу
лирование подрывает американскую промышленность; у профсоюзов 
слишком много прав; инфляция. Конечно, во всех этих утверждениях 
была доля правды. Однако при внимательном и глубоком изучении 
проблемы вскрылись интересные факты. Так, например, положение 
со стоимостью энергии, правительственным регулированием, стои
мостью рабочей силы в американской промышленности оказалось 
менее тягостным, чем у зарубежных партнеров. Труднее всего вос
принимался тот факт, что американские потребители покупают япон
ские автомашины и электронику не потому, что они дешевле, а пото
му, что они лучше.

Американские менеджеры толпами направились в Токио, чтобы 
раскрыть секрет японской производительности. Там они встретили 
доктора Деминга, американского эксперта по контролю качества, ко
торый в свое время не смог найти работу в Детройте. Они обнаружи
ли, что многие из рационализаторских японских методов представ
ляют собой адаптированные идеи, взятые из старых учебников по ме
неджменту. Робототехника была доступна любой американской ком
пании, которая захотела бы ее внедрить, но японская промышлен
ность использовала ее лучше.
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Было, однако, установлено, что японская промышленность имела 
одно важное преимущество перед многими отраслями американской 
промышленности: подход японских руководителей к вопросам 
управления был гораздо более широким. В отличие от своих амери
канских коллег, японские менеджеры не ищут быстрых путей реше
ния проблем падения объема производства и прибылей. Они хорошо 
поняли, что одно увеличение объема производства не обеспечивает 
повышения производительности и что качество имеет не менее важ
ное значение. К тому же японские менеджеры не разрабатывали ме
роприятия по повышению производительности за закрытыми дверя
ми кабинетов и не «вываливали» их на головы ничего не подозре
вающих рабочих. Они осторожно проводили тщательно спланиро
ванные изменения.

Причина ведущей роли Японии в области производительности и 
ключ к повышению производительности на производстве в США не 
представляет из себя мистического секрета. Причина здесь одна - хо
рошее управление. Потратив более 700 стр. на описание принципов 
управления организациями, мы теперь хорошо знаем, что входит в 
понятие «хорошее управление», что настоящий руководитель видит 
организацию как систему зависящих друг от друга элементов, само 
выживание или успех которой зависят от непрерывного взаимодейст
вия с динамичной внешней средой. Хороший руководитель знает, что 
в силу высокой степени взаимозависимости элементов организации, а 
также организации в целом и внешней среды, проблемы редко имеют 
простое и быстрое решение. Как и все другие важные организацион
ные проблемы, перспективное повышение производительности нуж
дается в комплексном подходе.

Большая часть содержания этой, последней, главы, также как и 
большинство японских программ повышения производительности, не 
содержит ничего по-настоящему нового. Все что от вас требуется, так 
это применить то, чему мы уже научились, к специфической пробле
ме производительности.

Системный взгляд на производительность. Для начала отметим, 
что производительность или эффективность весьма важно рассматри
вать не только как переработку поступающих в систему ресурсов в 
конечный продукт (хотя это в действительности так и происходит), 
но и как процесс, имеющий множество внешних воздействий. Со
гласно формуле, производительность есть отношение стоимости 
входных ресурсов к стоимости выходной продукции. Даже с чисто
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математической точки зрения можно видеть, что все то, что влияет на 
входные или на выходные величины, вызывает изменения и в произ
водительности. Это означает, что наряду с процессом переработки 
необходимо рассматривать входные величины, выходные величины, 
а также любые влияющие на них факторы внешней среды.

Производительность показана с точки зрения системного подхо
да. Здесь видно, что на производительность влияют многочисленные 
факгоры, действующие как во внешней среде, так и в процессе пре
образований в системе. Поскольку все эти факторы влияют и друг на 
друга, то можно сказать, что ясных, абсолютных путей к повышению 
производительности не существует. Многие попытки повышения 
производительности провалились именно потому, что руководители 
не предвидели возможных результатов предпринятых ими усилий. 
Модель, представленная в данной главе, указывает пути повышения 
производительности, которые американские менеджеры либо прогля
дели, либо недооценили. Один из этих путей связан с зависимостью 
между качеством и производительностью.

Концепция качества, этого одного из наиболее важных факторов 
общей производительности, показывает необходимость комплексно
го, системного подхода. Наиболее частая ошибка руководителей при 
оценке производительности своей организации заключается в том, 
что они рассматривают лишь показатели объема производства. Так, 
например, один руководитель высокого ранга, столкнувшись с про
блемой производительности, ежедневно подсчитывал количество 
единиц выпущенной заводом продукции и призывал работников уве
личить объем выпуска. Понаблюдав за этими действиями руководи
теля в течение месяца, приглашенный консультант предложил ему 
рассмотреть и задать себе такие вопросы: “Какое количество изделий 
выпущено с отличным качеством? Как долго они сохраняют эксплуа
тационную пригодность? Как часты случаи преждевременного вызо
ва для обслуживания? Сколько изделий по самым жестким стандар
там можно отнести к абсолютно первоклассным изделиям? Отвечает 
ли продукция потребностям потребителей в максимально возможной 
степени?”.

Дело заключается в том, что зачастую мы так поглощены вопро
сами количества, что полностью игнорируем вопросы качества. Из 
двух факторов, влияющих на производительность, т.е. доходов и рас
ходов, мы склонны концентрировать наше внимание в основном на 
доходах и затратах только в прямом смысле. Однако опыт организа-
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Чщй, добившихся наибольшего успеха (а они неизменно являются и 
Наиболее производительными), снова и снова показывает, что качест
в о  является важным элементом затратного компонента.

Поговорка, что “успех порождает успех верна и для эффектив
ности организаций. Высокое качество прямо снижает издержки за 
Ч^чет увеличения доли продукции, которую можно продать, уменьше
ния случаев возврата изделий покупателями вследствие имеющихся 
дефектов, а также за счет сокращения объема гарантийного ремонта. 
^  результате компания получает больше денег, которые она может 
Израсходовать на мероприятии по повышению конкурентоспособно
сти. Это подтверждает необходимость высокого качества новых про
дуктов, которое дает увеличение объема продаж, помогает понять 
Преимущества масштабности производства, позволяющего увеличить 
■Полю прибыли в доходах.

Впечатляющим примером является фирма Ай Би Эм , менее чем 
За два года вышедшая на первое место в производстве персональных 
компьютеров и захватившая более 30% этого рынка. Нет никакого 
Сомнения в том, что было eme несколько производителей персональ
ных ЭВМ , которые выпускали такие же, а может быть даже лучшие 
компьютеры, столь же надежные и стоившие гораздо дешевле. Но 
Стабильным качеством “Ай Би Эм” вбивала в сознание покупателей, 
Что ее символ — это качество, надежность и обслуживание, когда оно 
Нам нужно. На беспокойном, противоречивом рынке в начале 80-х 
Ьодов, когда даже новые, преуспевающие компании типа “Осборн” 
'Терпели поражение, покупатели были готовы платить лишние 30% за 
Зо  чувство гарантии, которое они имели, покупая у Ай Би Эм . В ре
зультате эта фирма не толы» продала больше персональных компью
теров, чем кто-либо другой, но, несомненно, получила и самый высо
кий процент прибыли с кажД°г0 компьютера.

Сравнение с американским бизнесом показывает, что японские 
Менеджеры уделяют вопросу качества гораздо больше внимания. По
чему это имеет такое значение и почему это столь сильно влияет на 
Производительность, вполне очевидно. Качество имеет как внутрен
ний, так и внешний компонент. Внутренние компоненты качества - 
Зто характеристики, внутренне присущие выпускаемому продукту. 
Лря товаров это - срок слу*б“ > отсутствие дефектов, технические ха- 
Гтактеристики, уровень исполнения, дизайн. К характеристикам каче
ства услуг относятся наде*н°сть> высокие стандарты и быстрота об 
Служивания, доступность и низкая цена. Этот аспект качества амери
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канские Менеджеры понимают хорошо. Однако они не всегда посту
пали в со<угветствии с этими знаниями, как делали японцы, поскольку 
не замечали или недооценивали значение внешнего аспекта качества.

Как н  BCCi что связана с организацией, качество зависит от факто
ров, нахо^ЯщИХСЯ вне организации. Большее значение имеют не тех
нические Данные продукта, а то, в какой степени этот продукт соот
ветствует потребностям потребителей. Это, в свою очередь, зависит 
от взаимодействия многих сил. Два наиболее важных и очевидных 
фактора: »^0 является потребителем и как будет использоваться про
дукт. Цифр0вая компьютеризованная система микширования, ис
пользуем^ в современных студиях звукозаписи, дает качество вос
произведения звука, приближающееся к уровню совершенства. Но 
даже сам ^й большой энтузиаст-любитель высококачественной запи
си среди Покупателей не подумает раскошелиться на лишний милли
он долларов, в который обойдется такое совершенство, если хорошую 
кассетную деку, дающую воспроизведение без заметных на слух ис
кажении, to0)KH0 купить всего лишь за несколько сот долларов. И, на
оборот, ф Ирма звукозаписи даже не будет рассматривать возмож
ность экономии на приобретении домашней системы, поскольку для 
того чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции, она должна
быть олицетворением качества. Ценность, качество и производитель
ность.

Потребителей и товаров, и услуг, будь они частными лицами или 
такими гцганхами, как “Дженерал Моторе”, интересует не степень 
совершенства, а ценность. Ценность - это функция соответствующих 
эксплуатнцИОННЫх характеристик и цены. Именно ценность опреде
ляет качество. Поэтому, как говорят Риггз и Феликс, “жертвуя каче
ством, можно легко увеличить объем выпускаемой продукции, но 
редко когца это ведет к увеличению ценности продукции”. Ценность, 
применительно к качеству, является понятием относительным. По
требитель сравнивает продукцию организации с продукцией ее кон
курентов, другими товарами или услугами, удовлетворяющими такие 
же потребности, или с продукцией этой же организации в прошлом. 
Потребители отнюдь не объективны в определении ценности. Важ
ную роль играет и характер восприятия, на который влияют такие 
неосязаемые” факторы, как, например, имидж, репутация в общест

ве. Ценность “Мерседеса”, например, можно считать высокой, если 
судить по устойчивому росту популярности этой машины, хотя объ
ективно гОВоря, его технические характеристики и срок службы ни-
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же, чем у некоторый х не стодь дорогих, *  Р ° ^ и ш ы х  автомо
билей.

Воспринимаемое качество может фактичес„и пОД%1ять объектив- 
ную ценность товара. в  силу воспринимаемой и̂ нносд^  “Мерседеса”, 
например, цена при* >1̂одаже подержанных автон,ашин этой марки со
ставляет больший пЙ0цент от первоначальной |1ены’ чем в среднем 
других марок маши*Н Репугацию низкого качеС1*а, к о > орую к своему
сожалению п о л у ч у  американские автомо6'1лестТК)ители, очень 
трудно разрушить, я на самые серьезн ^  У ^ ш е н и я  качест
венных характерн ее  их продукции

С концепцией в,)сприяхия ценности связан и вог*рос уровня де
фектов. В общем, ^ риканский бизнес всегда стремился к обеспече
нию “приемлемого урОВНЯ дефектов, разумно Иизко**у процентному 
показателю дефекгГЩ)сти от общего 0бъеМа пГ°изве-^енной продук
ции. Но для п о к у п а т ^  существует только 0дин пРиек%лемый уровень 
- полное отсутствие дефектов Кроме того> д*>ди гч>раздо больше 
склонны к тому, чТО^ы излить все свои жалобь1 на качество любому, 
готовому их выслуц,ёть5 чем рассказывать об аздел**1, с которым у 
них не было никаких проблем

11оэтому даже небольшой процент дефекте* мож«^т превратиться 
в снежный ком отрцЦательного имиджа То> ч*° на*  ̂более преуспе
вающие японские кампании давН0 уже провей п<Хдитику полной 
бездефектности, кОН^чно же СЬ1грало свою р0*к в со^дании того об
раза качества, котОРцш сейчас ПОЛЬзуется про/кция автомобильной 
и электронной пром,11шленности Я|ЮНИИ и x0i* п о л ^ ого совершен. 
ства достичь, видИМ% HeB03M05KH0i стремлс„иСк не**у, кажется, оп
равдывает ДОПолтГгЧльные затраты

„ Как и все дру1 ИЧ параметры, подверженн^ возД'сйствиям внеш
ней среды, качество^ как воспринимаемая цен^сть’ >ож е зависит от 
происходящих пере\^ен То> что когда.то Счит»^сь В1*лсококачествен- 
ным, может быстро tTaTb низкокачественным АмеРНканские потре
бители когда-то вЫСЬко ценили большие Mami«ttbI с Мощными двига
телями. Однако, кОг^а в 1973г цены на бензинРезко взлетели вверх, 
эти машины пракТИ\1ески перестали Пользова<ься с*»росом, нуждам 
потребителей, их 01\ ределению качества стал)* отвеНать небольшие, 
экономичные маши, у ы в  области вычислитеЛй“>и т ^ хники скороСть 
развития столь в ы с ^  что цены которые ПР?ебит^ли готовы пла- 
тить за компьютер Д^нной МОЩНОСТИ) падают » ^ едн^ м  на 25% в год. 
Таким образом, ч ю у ^  сохранить качеств0, агем с %мым истинную
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производительность, менеджеры должны идти в ногу с переменами 
во внешней среде.

Цикл “вход - выход ”
Положительные и отрицательные результаты на выходе. На 

выходе процесса производства или переработки всегда имеются как 
положительные, так и отрицательные результаты. К положительным 
результатам относятся качество товаров или услуг, прибыль, заня
тость населения. К возможным негативным результатам относятся 
дефекты, потери, безработица, которые могут иметь положительное 
значение для организации, но отрицательное для общества. Почти все 
управленческие решения, даже те, которые в целом носят положи
тельный характер, имеют определенные негативные последствия.

Повышение производительности в конкретной организации, на
пример, может вести к сокращению рабочих мест в ней или в смеж
ных отраслях. При сравнительной оценке производительности руко
водители должны вычитать прямые затраты, связанные с отрицатель
ными результатами, чтобы найти истинную производительность. 
Вполне очевидно, что при определении показателя производительно
сти на основе объема выпуска, в него нельзя включать дефектные из
делия или некачественные услуги. Менее очевидно проявление кос
венных воздействий отрицательных результатов.

Производительность и взаимозависимость организаций. Одним 
из наиболее важных и часто не замечаемых аспектов нашей модели 
производительности является связь между потребляемыми ресурсами 
и выпускаемой продукцией. Продукция одной организации идет во 
внешнюю среду и может стать потребляемым ресурсом для других 
организаций. В мире, который по словам Друкера, стал “обществом 
организаций”, это имеет огромные последствия. Поскольку организа
ции взаимозависимы, низкая производительность при выпуске како
го-либо основного экономического продукта вызывает снижение 
производительности сразу во многих отраслях. Чем более прямыми 
являются такие связи во внешней среде, тем более непосредственно 
это влияет на производительность.

Низкое качество комплектующих изделий непосредственным об
разом влияет на производительность закупившей их организации. 
Потери вместо прибыли означают, что даже преуспевающая органи
зация будет иметь меньше средств для капиталовложений в развитие 
производительности. Низкая производительность в государственном 
аппарате ведет к более высоким, чем это нужно, налогам, что отвле-
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кает средства, которые можно было бы вложить в повышение эффек
тивности экономики.

Производительность и внешняя среда
Из нашего представления об организации, как об открытой сис

теме, мы знаем, что среда в той или иной степени влияет на вход, вы
ход и процесс переработки в системе. В зависимости от обстоя
тельств, это влияние может быть положительным или отрицатель
ным. Мы уже рассмотрели влияние среды на качество. Ниже мы рас
смотрим некоторые факторы внешней среды из числа тех, которые 
были названы в ряду причин, обусловивших падение производитель
ности в американской промышленности в 70-х годах. Мы увидим, что 
эти же самые факторы оказались даже благоприятными для некото
рых организаций или, по крайней мере, их воздействие удалось пре
одолеть благодаря эффективному управлению.

Высокая стоимость энергии. В индустриальном и постиндустри
альном обществе энергия является основным ресурсом, необходимым 
для производства товаров или услуг. Наличие большого количества 
дешевой энергии в течение долгого времени было одним из важней
ших преимуществ Америки в конкурентной борьбе. Рост цен на 
нефть и, соответственно, на другие виды топлива и электричество в 
70-х годах отрицательно повлиял на производительность. Эксплуата
ция оборудования и транспорта при неизменном объеме производства 
стала обходиться дороже. К тому же большинство промышленных 
предприятий развитых стран были спроектированы с учетом исполь
зования недорогих видов ископаемого топлива. Стоимость перевода 
всего этого огромного производства на энергосберегающую техноло
гию оказала сильное влияние на производительность. Когда цены на 
нефть понизились, производительность в обрабатывающей промыш
ленности стала расти быстрее, чем в других областях.

Жесткое правительственное регулирование. В 70-х годах прави
тельство, штаты и муниципалитеты приняли буквально тысячи новых 
законодательных и других актов, требующих от организаций снизить 
уровень загрязнения окружающей среды, улучшить санитарное со
стояние рабочих мест и охрану здоровья, снизить потенциальную 
опасность от неправильного использования их продукции. И хотя все 
эти нормы с социальной точки зрения были благом, они вели к пря
мому росту расходов на входе системы, вынуждая предприятия при
обретать дополнительное оборудование, например, дымоуловители. 
Во многих случаях еще дороже обходилась организациям необходи
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мость нанимать служащих, чтобы следить за соблюдением норм и 
писать сотни отчетов властям в подтверждение того, что нормы со
блюдаются. Эти значительные затраты не способствовали немедлен
ному совершенствованию выпуска и отвлекли тот капитал, который 
можно было бы пустить на оборудование для повышения производи
тельности.

В длительной перспективе действительно необходимые меры по 
улучшению дела охраны труда и здравоохранения приведут к сниже
нию потерь рабочего времени и, тем самым, снизят стоимость ресур
сов на входе системы. Повышение степени чистоты среды снижает 
затраты во многих отраслях промышленности, на которые отрица
тельно влияет загрязнение среды, и уменьшает расходы правительст
ва на ликвидацию загрязнения, производимых отраслями промыш
ленности. Рост производительности в 80-х годах в некоторой части 
объясняется и проявлением этих долгосрочных факторов. Одновре
менно, во многих отраслях бизнеса осознали, что добровольная соци
альная ответственность обходится дешевле, чем принудительное со
блюдение предписаний, и количество правительственных актов стало 
уменьшаться, а сами они стали несколько проще.

Экономические циклы. Исторически темпы инфляции в Соеди
ненных Штатах с конца 60-х и до начала 80-х годов были высокими. 
При инфляции на то же самое количество долларов можно купить 
меньшее количество исходных ресурсов. Этот рост затрат обусловлен 
исключительно самой природой инфляции, он неизбежно снижает 
производительность. Одновременно, в период инфляции увеличива
ются процентные ставки, что затрудняет заем денег на приобретение 
оборудования или расширение производства. Дефляция, которая мно
гим выгодна, тоже может отрицательно повлиять на производитель
ность организаций. Например, в бизнесе часто создаются запасы в 
ожидании роста цен. Если же цены падают из-за дефляции, то произ
водительность тоже снижается. Еще более обычной является ситуа
ция, когда деньги заняты во время инфляции под высокий процент. 
При падении процентной ставки компания остается с “дорогими” 
деньгами, которые надо отдавать.

Налоговая политика. Мало кто понимает, что основным резуль
татом увеличения налогов на предпринимательство является отнюдь 
не снижение доходов миллионеров. Налоги представляют из себя 
просто издержки, которые почти всегда перекладываются на потре
бителя в виде более высоких цен. Эта же самая продукция стоит
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больше, следовательно, производительность при этом будет ниже. 
Вместе с тем, поскольку организация даже не получает возросший 
доход в свои руки и не может вложить эти суммы в свою стоимость, 
рост цен обычно ведет к уменьшению объема денег, предназначен
ных для капиталовложений. И до тех пор, пока правительство не раз
работает налоговое законодательство так, чтобы стимулировать капи
таловложения в более эффективное оборудование, организации впол
не могут и подождать с такими капиталовложениями. В определен
ной мере рост производительности, наблюдавшийся с 1983г., частич
но обусловлен более либеральным налогообложением капиталовло
жений и Законом о реформе налоговой системы 1986г.

Рост сферы услуг. Одной из причин отставания Соединенных 
Штатов в области эффективности национальной экономики может 
быть быстрый рост значения сферы услуг. Многие знают, что из-за 
влияния менее эффекгивной технологии в сфере услуг выработка в 
долларах на одного работника ниже чем в производственном секторе. 
Количество человеко-часов в производстве упало с одной трети от 
общего количества в конце 60-х годов до одной четверти в настоящее 
время. (Сегодня менее 9% рабочих заняты непосредственно в про
мышленности.) В связи с таким изменением пропорций, рост фактор
ной производительности в США в целом выглядит более медленным, 
чем в тех странах, где промышленный сектор доминирует над секто
ром услуг. Следует заметить, что производительность в Америке мо
жет быть на самом деле несколько выше, чем показывают приводи
мые цифры, поскольку вся система ее оценки ориентирована на про
мышленность и может не совсем точно отражать рост производи
тельности в сфере услуг. Во всяком случае ясно, что применение 
компьютерной технологии в конторском деле начинает оказывать 
свое воздействие на производительность в секторе предоставления 
услуг.

Социальные факторы. Снижение производительности в 70-х го
дах несомненно корреспондируется с волной социальных перемен, 
начавшихся в 60-е годы. Можно сказать, что ряд выработавшихся со
циальных установок, ценностей и моментов социальной жизни имели 
отрицательное воздействие на производительность груда. Алкого
лизм и наркомания как на работе, так и за ее пределами, стали столь 
обычными, что большинство крупных компаний организовали про
граммы помощи для своих работников. На кражи самими работника
ми, а не на воровство покупателей в магазинах, приходится 45% об
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щих потерь материально-технических запасов. Политические протес
ты, чувство обреченности, гаев часто находят выход в действиях про
тив организаций (угон самолетов, порча продукции, разбитые окна 
банков, поломанное оборудование могут служить тому примером), не 
столь явно, но сказался и бум деторождаемости прошлых лет - резко 
возрос процент малоопытных и, следовательно, менее производи
тельных рабочих.

Накопление капитала. В связи с инфляцией, налоговой полити
кой и действием социальных факторов темпы роста накоплений ус
тойчиво снижались. В процентах от своего дохода американцы от
кладывают в накопления гораздо меньше, чем японцы и европейцы. 
Это означает значительное сокращение объема стабильного, долго
срочного капитала, который могли бы использовать банки для зай
мов, а корпорации для капиталовложений. При меньших объемах 
доступного капитала цена денег растет, что затрудняет и удорожает 
капиталовложения в развитие производства.

Характер собственности в экономике. Основным фактором ус
тойчивого длительного роста производительности в Японии и спадов 
роста производительности в Америке является характер собственно
сти в экономике этих стран. В Японии основными владельцами акций 
компаний являются банки или другие компании. Эти владельцы ак
ций, не входящие в компанию, редко спекулируют своими акциями. 
Устойчивый рост и стабильность представляют для них более значи
тельный интерес, чем немедленные финансовые дивиденды, что по
ощряет капиталовложения в научно-исследовательские работы, про
граммы улучшения условий труда, от которых в течение многих лет 
не будет никакой отдачи, а также позволяет руководству компаний 
осуществлять политику полной занятости во время экономических 
спадов, хотя это и означает, что дивиденды по акциям не выплачива
ются.

Большая часть экономики США принадлежит частным лицам или 
заведениям, купившим акции на Американской или Нью-йоркской 
фондовых биржах. Эти владельцы заинтересованы в том, чтобы по
лучить как можно больший доход на вложенные ими средства, они не 
делают особой ставки на успех компании в длительной перспективе, 
для них важны дивиденды. Поэтому акционерный капитал американ
ских компаний часто резко возрастает или уменьшается даже в ответ 
на сезонные изменения в доходах, что заставляет руководство компа
ний принимать решения, направленные на получение немедленных
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результатов по итогам финансового года. Такие решения могут пре
дусматривать увольнения, как только наметился спад сбыта продук
ции, и даже продажу части производственных фондов для увеличения 
наличных денег и улучшения картины годового финансового отчета.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной книге менеджмент изучен как совокупность принципов, 
форм, методов, приемов и средств управления производством и про
изводственным персоналом с использованием научно-обоснованных 
методов, достижений науки управления. Раскрыта особенность со
временного менеджмента - его направленность на обеспечение ра
ционального ведения хозяйства на уровне фирмы в условиях дефи
цитности ресурсов, необходимости достижения высоких конечных 
результатов с минимальными затратами, оптимальной адаптации 
фирмы к новым рыночным условиям.

Менеджмент рассматривается как современная система управле
ния фирмой, предприятием, действующим в условиях рыночной эко
номики, предполагает создание условий, необходимых для их эффек
тивного функционирования и развития производственно
хозяйственной деятельности.

Подробно обсуждена современная теория и практика менеджмен
та с точки зрения: перехода казахстанской экономики на рыночные 
отношения, что требует изучения форм и методов управления на 
уровне основного хозяйственного звена - предприятия, производст
венного отделения; широкого выхода отечественных предприятий и 
объединений на мировые рынки, что обусловливает необходимость 
изучения и знания практики менеджмента.

Изучены приоритетные направления перестройки управления ка
захстанской экономикой в современных условиях: разработка мето
дологических основ по применению менеджмента в практике пред
приятий, объединений, концернов и других хозяйственных организа
ций. Это не механический процесс перенесения опыта промышлен
ных фирм Запада в отечественные условия, а творческий поиск новых 
решений. Вместо декларации о необходимости использования ры
ночных отношений необходимо активно проводить работу по изы
сканию конкретных и реальных путей, форм и методов их органиче
ского сочетания в единой целостной системе хозяйства.

Проведение радикальной экономической реформы, предусматри
вающей изменение форм собственности, право предприятий на хо
зяйственную самостоятельность и распоряжение результатами труда, 
в частности, в определении материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, распределении прибыли (доходов) предприятий, выхода на 
внешние рынки, создает объективные экономические условия и вы-
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зывает необходимость применения менеджмента на российских 
предприятиях.

В настоящее время в Казахстане нарастают позитивные процес
сы, позволяющие вопрос об эффективном управлении предприятиями 
ставить как практическую задачу. В рыночных условиях хозяйство
вания система подготовки и переподготовки специалистов и руково
дителей предприятий нуждается в такой постановке дела, при кото
рой обучающимся специалистам создаются условия для активного 
овладения в полной мере знаниями экономического механизма ме
неджмента.

Будущие и действующие менеджеры обязаны глубоко осознать, 
что приспособление к требованиям конкретных рынков по уровню 
качества, технико-экономическим параметрам продукции, цене, сро
кам поставки должно осуществляться заранее, на стадии разработки 
новой продукции или модернизации и усовершенствования выпус
каемых изделий, до начала производственного цикла или в самом 
процессе производства, а также на стадии разработки сбытовой поли
тики. Это требует не только овладения конкретными знаниями, но и 
нового мышления.

Учебное пособие полностью соответствует содержанию типовых 
программ и отвечает требованиям государственных общеобязатель
ных стандартов Республики Казахстан по предмету «Менеджмент» и 
раскрывает следующие темы: теория и методология менеджмента 
(предмет науки управления в системе экономических наук, теорети
ческие и методологические основы менеджмента, сущность, школы, 
принципы и цели менеджмента); развития, эволюция и школы ме
неджмента (история и развитие менеджмента, политические и эконо
мические предпосылки становления и развития менеджмента в Рес
публике Казахстан, эволюция менеджмента, модели менеджмента); 
организация и ее среда, управление организацией, структуры и фор
мы управления (понятие и виды организации. Внутренняя и внешняя 
среда организации, основы системного подхода в управлении, объект 
и субъект управления, организационные структуры управления и их 
характеристика, Организационно-правовые формы управления орга
низацией); информационное обеспечение и коммуникация, принятия 
решений и методы управления (информационное обеспечение ме
неджмента, роль коммуникаций в управлении, управленческие реше
ния в системе менеджмента, законы управления. Управления дея
тельностью человека и управление группой, система современных
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методов управления); функции менеджмента, руководство (функции 
менеджмента: планирование, мотивация, организация и контроль, ру
ководство в организации, формы власти и влияния, теории лидерства 
и их содержание, стиль руководства и имидж менеджера); управление 
конфликтами и управленческая деятельность (управление конфлик
тами, стрессами и изменениями, кадровая политика организации, 
этика и культура управленческой деятельности, корпоративная куль
тура управления, стратегическое управление, логистика); эффектив
ность менеджмента и производительность труда (эффективность ме
неджмента: внутренние и внешние параметры, методологические 
принципы качественной оценки эффективности менеджмента, произ
водительность труда как показатель обеспечения эффективности ор
ганизации, комплексный подход к вопросам производительности).
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