
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
по дисциплине 

«МЕНЕНДЖМЕНТ» 

в 2-х частях, часть 1 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 2021 



 
 

2 
 

 

УДК 005.1(075.8) 

 

 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ» 

(протокол №___от_________ 2021 г.) 

 

 

 

Курс лекций по дисциплине «Менеджмент» в 2-х частях, часть 1 для 

студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям). / Сост.: С.Н. Акиньшин – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. 

В.ДАЛЯ», 2021. –  76 с.  

 

Конспект лекций содержит 8 лекций, описание которых 

сопровождается теоретическими сведениями. К каждой теме приведены 

вопросы для самопроверки, список рекомендованной литературы. 

Изложена сущность, функции и методы менеджмента в деловой 

организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде. 

Предложен подход к рассмотрению менеджмента с позиций наиболее 

эффективного использования потенциала организации для успешного 

выживания в долгосрочной перспективе в динамично меняющемся 

окружении. 

Предназначен для студентов профилей «Экономика и управление» и 

«Управление персоналом». 

 

 

 

Составитель:     ст. препод. Акиньшин С. Н. 

Ответственный за выпуск:   доц. Карчевская Н. В. 

Рецензент:              доц. Протасов В. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ©Акиньшин С.Н.,2021 

               © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2021 

  



 
 

3 
 

Содержание 

 

ЛЕКЦИЯ № 1. Природа менеджмента .................................................................. 5 

1. Понятие менеджмента, его необходимость. Определения управления ..... 5 

2. Управление как особый вид деятельности, его специфика ......................... 5 

3. Организация как объект управления: составные части, уровни, основные 

процессы................................................................................................................ 6 

4. Элементы процесса управления. Функции управления ............................... 7 

5. Кадры управления и их роли .......................................................................... 9 

6. Необходимые навыки и качества менеджера ................................................ 9 

ЛЕКЦИЯ № 2. Эволюция управленческой мысли ............................................ 10 

1. Классическая школа в управлении ............................................................... 10 

2. Школы человеческих отношений и поведенческих наук .......................... 13 

3. Количественный подход к управлению ....................................................... 17 

4. Системный и ситуационный подходы. Теория 7-S .................................... 17 

5. Американская, европейская и японская модели управления .................... 18 

6. "Новая философия управления" ................................................................... 18 

ЛЕКЦИЯ № 3. Внутренняя и внешняя среда организации .............................. 20 

1. Содержание понятия "среда организации" ................................................. 20 

2. Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, работники, культура .. 20 

3. Организационная культура, ее элементы и типы ....................................... 21 

4. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики 

внешней среды.................................................................................................... 22 

5. Реакции организации на изменения внешней среды .................................. 25 

ЛЕКЦИЯ № 4. Управленческая этика и социальная ответственность 

организации ........................................................................................................... 30 

1. Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию 

этических решений ............................................................................................ 30 

2. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых 

работников .......................................................................................................... 30 

3. Проблемы этики и социальной ответственности в отечественных 

организациях ....................................................................................................... 32 

ЛЕКЦИЯ № 5. Принятие управленческих решений ......................................... 33 



 
 

4 
 

1. Понятие управленческого решения и его место в процессе управления . 33 

2. Классификация управленческих решений .................................................. 34 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений .................................. 36 

4. Групповое принятие решений ...................................................................... 42 

ЛЕКЦИЯ № 6. Стратегическое управление ....................................................... 44 

1. Понятие стратегического управления, его необходимость и особенности

 .............................................................................................................................. 44 

2. Сущность и значение стратегического планирования ............................... 47 

3. Стратегия, ее элементы и уровни ................................................................. 49 

4. Формулирование стратегии: основные этапы и инструменты .................. 50 

5. Многообразие стратегий: корпоративная стратегия и ее типы; бизнес-

стратегия и ее типы; функциональные стратегии организации .................... 51 

ЛЕКЦИЯ № 7. Структура управления ................................................................ 57 

1. Понятие структуры управления и факторы, ее определяющие ................ 57 

2. Построение вертикальной структуры: разделение труда, цепь команд, 

делегирование полномочий, норма управляемости, централизация и 

децентрализация, координирование ................................................................ 57 

3. Департаментализация. Функциональная, дивизиональная и матричная 

структуры. Структура "команда" и сетевая структура .................................. 59 

ЛЕКЦИЯ № 8. Коммуникации в организации ................................................... 64 

1. Понятие и роль коммуникаций в управлении ............................................. 64 

2. Процесс коммуникаций, его элементы и этапы .......................................... 64 

3. Формы межличностных коммуникаций и их барьеры .............................. 66 

4. Формы организационных коммуникаций, их барьеры .............................. 69 

5. Типы коммуникационных сетей ................................................................... 71 

6. Управление коммуникациями в организации ............................................. 74 

 

 

 

  



 
 

5 
 

ЛЕКЦИЯ № 1. Природа менеджмента 

1. Понятие менеджмента, его необходимость. Определения управления 

Менеджмент — это управление людьми, работающими в одной 

организации, имеющей общую конечную цель. Но менеджмент-не просто 

управление людьми, организацией, а особая его форма, это управление в 

условиях рынка, рыночной экономики, т. е. в условиях постоянных 

изменений, риска. Поэтому менеджмент направлен на создание 

благоприятных условий (технических, экономических, психологических и 

др.) функционирования организации, на достижение ею успеха. 

Основными составляющими успеха являются: 

1) выживание организации в долгосрочной перспективе; 

2) результативность; 

3) эффективность. 

С этих позиций менеджмент предстает как сложная система данных 

науки управления, опыта лучших управляющих мира и искусства 

управления. 

Как система научных данных менеджмент - это совокупность 

философий, моделей, стратегий, принципов, методов и стилей управления 

организацией, производством и персоналом в целях повышения ее 

эффективности и роста прибыли. 

2. Управление как особый вид деятельности, его специфика 

Управление представляет собой специфический вид трудовой 

деятельности. Оно выделилось в особую разновидность труда вместе с 

кооперацией и разделением труда. В условиях кооперации каждый 

производитель выполняет только часть общей работы, поэтому для 

достижения общего результата требуются усилия по соединению, 

согласованию деятельности всех участников совместного трудового 

процесса. Управление устанавливает согласованность между 

индивидуальными работами и выполняет общие функции, вытекающие из 

движения организации в целом. В этом качестве управление устанавливает 

общую связь и единство действий всех участников совместного процесса 

производства для достижения общих целей организации. Такова сущность 

процесса управления. 

Дать полное определение управлению трудно, так как это очень 

сложное, многогранное явление. Существует более 300 определений 

управления. Ли Якокка считает, что управление - не что иное, как 

"настраивание людей на труд". 

Акио Морита пишет, что о качестве менеджера можно судить по тому, 

как хорошо он может организовать большое число людей и насколько 
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эффективно может добиваться наилучших результатов от каждого из них, 

сливая их труд в единое целое. 

Питер Друкер определяет управление как особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в целенаправленную, 

результативную и эффективную группу. 

Вернер Зигерт подчеркивает, что управлять - значит приводить к 

успехам других. 

Майкл Мескон считает, что управление - это процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации через других людей. 

Можно дать и такое определение: управление - это подготовка, 

принятие и реализация решений во всех областях деятельности организации, 

направ-ленных на достижение запланированных целей. 

Все приведенные определения управления имеют нечто общее - это 

воздействие субъекта управления на объект управления с определенной 

целью. 

Управление как особая разновидность труда отличается от труда, 

создающего материальные блага и услуги. Оно не принимает 

непосредственного участия в создании благ, а находится как бы рядом с этим 

процессом, руководит им. 

Специфику управления составляют: 

1) предмет труда, которым является труд других людей; 

2) средства труда - организационная и вычислительная техника, 

информация, система ее сбора, обработки и передачи; 

3) объект труда, в качестве которого выступает коллектив людей в 

рамках определенной кооперации; 

4) продукт труда, которым является управленческое решение; 

5) результаты труда, выражающиеся в конечных результатах 

деятельности коллектива. 

3. Организация как объект управления: составные части, уровни, 

основные процессы 

Организация-это относительно автономная группа людей, деятельность 

которых сознательно координируется для достижения общей цели. Она 

представляет собой планируемую систему совокупных (кооперативных) 

усилий, в которой каждый участник имеет свою, четко определенную роль, 

свои задачи или обязанности, которые необходимо выполнять. 

Эти обязанности распределяются между участниками во имя 

достижения целей, которые ставит перед собой организация, а не во имя 

удовлетворения индивидуальных пожеланий, пусть те и другие часто 
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совпадают. Организация имеет определенные границы, которые 

обусловливаются видами деятельности, численностью работающих, 

капиталом, производственной площадью, территорией, материальными 

ресурсами и т. п. Обычно они фиксируются, закрепляются в таких 

документах, как устав, учредительный договор, положение. 

Организациями являются частные и государственные фирмы, 

государственные учреждения, общественные объединения, учреждения 

культуры, образования и т. п. Любая организация состоит из трех основных 

элементов. Это люди, входящие в данную организацию, цели и задачи, для 

решения которых она создается, и управление, которое формирует и 

мобилизует потенциал организации для решения стоящих задач. 

Любая организация представляет собой открытую систему, встроенную 

во внешнюю среду, с которой организация находится в состоянии 

постоянного обмена. На входе она получает ресурсы из внешней среды, на 

выходе она отдает во внешнюю среду созданный продукт. Поэтому 

жизнедеятельность организации состоит из трех основных процессов: 

1) получение ресурсов из внешней среды; 

2) преобразование ресурсов в готовый продукт; 

3) передача произведенного продукта во внешнюю среду. 

При этом ключевую роль выполняет процесс управления, который 

поддерживает соответствие между этими процессами, а также мобилизует 

ресурсы организации на осуществление этих процессов. 

В современной организации основными являются процессы, 

осуществляемые на входах и выходах, которые обеспечивают соответствие 

между организацией и ее средой. Осуществление внутренних процессов, 

производственной функции подчинено обеспечению долгосрочной 

готовности организации адаптироваться к изменениям внешнего окружения. 

4. Элементы процесса управления. Функции управления 

Управление - это единый процесс, который представлен разными 

управленческими работниками или органами. Целью их взаимодействия 

является выработка единого управляющего воздействия на объект 

управления. К управленческим кадрам относятся менеджеры (руководители), 

специалисты и служащие (технические исполнители). Центральное место в 

управлении занимает менеджер. Он возглавляет определенный коллектив, 

ему принадлежит право принятия и контроля управленческих решений, 

именно он несет всю полноту ответственности за результаты работы 

коллектива. 

Менеджер - руководитель, профессиональный управляющий, 

занимающий постоянную должность и наделенный полномочиями принятия 



 
 

8 
 

решений по конкретным видам деятельности организации. Специалисты - 

работники, выполняющие определенные функции управления. Они 

анализируют информацию и готовят варианты решений для руководителей 

соответствующего уровня. Трудназванных работников обслуживают 

технические исполнители: секретари, референты, техники и т. д. 

Итак, процесс управления включает следующие элементы: 

управляющую систему (субъект управления), управляемую систему (объект 

управления), управляющее воздействие в форме управленческого решения, 

конечный результат, общую цель и обратную связь, которая представляет 

собой передачу информации о результатах управляющего воздействия от 

объекта управления к его субъекту. 

Управление как единый процесс, обеспечивающий согласо-ван-ность 

совместного процесса труда, осуществляется в разных формах, через разные 

функции управления. Они представляют собой форму достижения связи и 

единства совместного процесса труда и реализуются через определенные 

виды деятельности. Выделение в управлении отдельных функций - 

объективный процесс. Он порождается сложностью производства и 

управления им. Состав функций управления должен обеспечить 

эффективную реакцию управляющей системы на любое изменение 

управляемой системы и внешней среды. 

Прямое управляющее воздействие на объект управления представляет 

собой взаимодействие трех функций: планирования, организации и 

мотивации. Обратную связь осуществляет функция контроля. Это основные 

функции управления, они имеют место на любом, даже небольшом 

предприятии. Кроме основных, существуют специфические или конкретные 

функции управления. Их набор и содержание, зависят от специфики 

управляемого объекта. Эти функции связаны с управлением конкретной 

сферой, областью организации. К ним относятся: управление основным 

производством, управление вспомогательным производством, управление 

человеческими ресурсами, управление финансами, управление маркетингом, 

управление нововведениями и др. 

В реальной экономической жизни функции процесса управления 

проявляются в функциях органов управления, а последние в функциях их 

работников. Поэтому функции управления выступают как целенаправленные 

виды труда, а само управление - как их совокупность. Труд конкретных 

управленческих работников - это действия, операции, связанные с 

подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений. Он 

воплощает в себе воздействие субъекта управления на управляемый объект. 
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Поскольку менеджмент - это специфический вид труда, особая 

профессия, должны быть и общие характеристики в содержании работы 

менеджеров. Ими являются кратковременность, разнообразие и 

фрагментарность. 

5. Кадры управления и их роли 

Управленческая деятельность может быть описана в терминах 

исполнения менеджерами 10 ролей, которые играют руководители в разные 

периоды и в разной степени. Г. Минцберг сгруппировал эти роли в 3 

концептуальные категории: информационные (управление информацией); 

межличностные (управление людьми) и связанные с принятием решений 

(управление действиями). Роль - это набор представлений о поведении 

менеджера. Каждая роль предполагает выполнение определенных видов 

деятельности, что в конечном итоге обеспечивает выполнение всех четырех 

управленческих функций (планирование, организация, мотивация и 

контроль). 

Информационные роли состоят в сборе информации о внутренней и 

внешней среде, распространении ее в виде фактов, нормативных установок и 

разъяснении политики и основных целей организации. 

Межличностные роли подразумевают взаимодействие менеджера с 

другими людьми как внутри организации, так и вне ее. Они формируют 

отношения внутри и вне организации, создают благоприятный морально-

психологический климат в коллективе, мотивируют членов организации на 

достижение целей, координируют их деятельность и представляют 

организацию во внешней среде. 

Роли по принятию решений выражаются в том, что менеджер 

определяет стратегию развития организации, решает вопросы распределения 

ресурсов, ведет переговоры с профсоюзами, клиентами, осуществляет 

текущие корректировки. 

6. Необходимые навыки и качества менеджера 

Менеджер должен обладать разнообразными управленческими 

навыками и способностями. Обычно они объединяются в три группы: 

концептуальные, коммуникативные, технические. Эффективный менеджер 

должен обладать всеми тремя видами навыков, но степень их необходимости 

зависит от положения менеджера на служебной лестнице. Менеджеры 

высшего звена в первую очередь должны обладать концептуальными 

навыками, менеджеры низшего звена - техническими. Коммуникативными 

навыками в равной мере должны обладать менеджеры любого уровня. 

Перечислив необходимые менеджеру навыки, отметим качества 

эффективного руководителя. Поскольку управление - это наука, профессия, 
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поэтому, чтобы ею овладеть, надо пройти специальное обучение. Но, кроме 

того, управление - это искусство. Оно требует организаторских 

способностей, своеобразного таланта руководителя. Управляющий прежде 

всего должен быть хорошим организатором с трезвым, расчетливым умом, 

обладать даром предвидения, смелостью, решительностью, способностью 

пойти на риск, должен быть новатором, восприимчивым к новым идеям, 

иметь деловую хватку. Должен уметь строить и регулировать 

взаимоотношения и психологический климат в коллективе. Кроме того, он 

должен обладать и высокими моральными качествами: честностью, 

порядочностью, справедливостью, трудолюбием, добротой. Назовем и 

определенные физические характеристики: внушительная внешность, 

активность, энергия, здоровье. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2. Эволюция управленческой мысли 

1. Классическая школа в управлении 

Управленческие знания появились задолго до нашей эры и задолго до 

того, как управление оформилось в самостоятельную научную дисциплину и 

профессию. Самостоятельной областью деятельности управление было 

признано только в ХХ веке. Вместе с изменением практики менеджмента 

изменялись и учения об управлении. 

Возникновение современной науки управления относится к началу ХХ 

века и связывается с именем Фредерика Тэйлора. Его основные 

теоретические положения изложены в работах "Управление фабрикой" 

(1903 г.), "Принципы научного управления" (1911 г.), "Показания перед 

специальной комиссией конгресса" (1912 г.). Взрыв интереса к управлению 

вызвала его вторая работа, которая и считается началом признания 

управления наукой и самостоятельной областью исследований. 

Таким образом, Ф. Тэйлор является представителем классической 

школы управления, которая в свою очередь имела два направления: школу 

научного менеджмента, основоположником которой является Ф. Тэйлор, и 

школу административного управления, которую возглавил Анри Файоль. 

Научный менеджмент занимался проблемой повышения производительности 

труда отдельными рабочими. Административный менеджмент фокусировал 

внимание на управлении всей организацией как единого целого. Ф. Тейлор 

формулировал суть своей теории так: создана "наука вместо традиционных 

навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество вместо 

индивидуальной работы; максимальная производительность вместо 

ограничения производительности; развитие каждого отдельного рабочего до 
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максимально доступной ему производительности; максимального 

благосостояния". Можно выделить основные положения его концепции. 

1. Разделение производственных операций на составные элементы, 

исследование каждого из них. Разработка стандартных методов выполнения 

каждой операции и замена ими старых, сложившихся на практике методов 

работы. 

2. Отбор рабочих для каждой операции с учетом необходимых 

способностей; обучение их новым методам работы для наилучшего 

выполнения операций. 

3. Установление дифференцированной заработной платы в зависимости 

от выполнения установленных норм. 

4. Сотрудничество между администрацией и рабочими в деле 

внедрения новой организации труда. 

5. Равномерное распределение труда и ответственности между 

администрацией и рабочими. 

Ф. Тэйлор выступал за отделение управленческих функций 

обдумывания и планирования от фактического выполнения работы. Он 

считал, что менеджер должен думать, а рабочий - работать. Главной задачей 

управления предприятием он считал обеспечение максимальной прибыли для 

предпринимателя в соединении с максимальным благосостоянием для 

каждого занятого работника. Ф. Тэйлор подчеркивал, что истинные интересы 

тех и других не противоположны, а совпадают. Благосостояние одного в 

долгосрочном периоде не может быть без благосостояния другого. 

Основной вклад Ф. Тэйлора в науку управления заключается в 

следующем: 

1) он положил начало тщательному изучению трудового процесса, его 

отдельных операций и работ; 

2) подчеркивал важность отбора и подготовки персонала для 

выполнения конкретных операций; 

3) доказал важность справедливого вознаграждения за выполненную 

работу. 

Слабые стороны его теории: 

1) Ф. Тэйлор видел в работнике только исполнителя простых операций 

и функций, средство достижения цели; 

2) он не принимал во внимание социальный контекст работы и более 

высокие потребности рабочих, кроме материальных; 

3) не признавал разногласий, противоречий, конфликтов между 

людьми; 
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4) склонен был относиться к рабочим как несведующим, 

необразованным людям, игнорировал их идеи и предложения. Итак, Ф. 

Тэйлор занимался в основном вопросами управления производством в цехе, 

рационализацией труда отдельного рабочего. Большой вклад в развитие 

вопросов организации труда и производства применительно к России внесли 

Александр Богданов, Алексей Гастев, Осип Ермансий, Платон Керженцев и 

др. 

Но с 20-х годов начинается разработка более общих принципов 

организации, подходов к управлению предприятием в целом. 

Родоначальником этого направления в классической школе считается А. 

Файоль. Его основной труд - "Общее и про-мышлен-ное управление" 

(1916 г.). В нем А. Файоль разрабатывает общие принципы 

администрирования. Управлять, утверждал он, значит вести предприятие к 

его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся ресурсов. 

По его мнению, администрирование - это составная часть управления, 

которое охватывает более широкую деятельность предприятия и включает 

следующие функции: производственную, коммерческую, финансовую, 

страховую, учетную и административную. Анализируя административную 

функцию, А. Файоль выделяет 5 ее элементов: предвидение, организация, 

распорядительство, координирование и контроль. Это была первая попытка 

представить управление как единый универсальный процесс, состоящий из 

взаимосвязанных функций. 

А. Файоль разработал принципы управления, которые считал 

универсальными, применимыми к любой административной деятельности. 

Однако на практике применение этих принципов должно носить гибкий 

характер, зависеть от ситуации, в которой осуществляется управление. 

Этими принципами являются: 

1) разделение труда; 

2) власть (право отдавать распоряжения и сила, принуждающая им 

подчиняться); 

3) дисциплина (следование определенным правилам, принципам в 

организации); 

4) единство распорядительства (единоначалие); 

5) единство руководства (один начальник-одна программа); 

6) подчинение частных интересов общему; 

7) вознаграждение персонала (оно должно стимулировать работу с 

наивысшей отдачей); 

8) централизация; 
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9) иерархия (построение цепи команд от руководителя к 

подчиненному); 

10) порядок (все должны знать свое место в организации); 

11) справедливость (равенство); 

12) постоянство состава персонала; 

13) инициатива (возможность создания и осуществления плана. 

Инициатива всех, присоединенная к инициативе начальства - большая сила 

для предприятия); 

14) единение персонала (гармония и корпоративный дух). 

Дальнейшее развитие классической школы происходило в двух 

направлениях: рационализация производства и исследование общих проблем 

управления. Здесь можно выделить работы Гаррингтона Эмерсона, Линделла 

Урвика, Макса Вебера. 

2. Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Логическим завершением и претворением в жизнь концепций 

классической школы стала империя Генри Форда. Он, как Г. Эмерсон, 

сосредоточил внимание на всем производственном процессе, но и 

использовал принципы Ф. Тэйлора для научной организации труда рабочих. 

Эти принципы он применил в массовом производстве. Г. Форд называл свою 

систему управления "террор машины". Жесткая регламентация труда 

рабочих, конвейерная система, стандартизация технологии привели к тому, 

что предприятие действовало как автомат. 

Итак, представители классической школы разработали принципы, 

рекомендации и правила принудительной системы работ, построенной на 

научных нормах. Эта система исключает влияние отдельных работников. 

Подобная механическая трактовка места человека в производстве не могла 

привести к единству интересов предпринимателей и рабочих. Как отмечал 

президент одной компании, "каждый человек имеет тело, ум и душу. Каждая 

из этих частей, особенно душа, должны быть использованы для достижения 

максимальной производительности". Эту цель стремились достичь 

представители другой школы - человеческих отношений. 

Теория человеческих отношений привлекает внимание к людям. Она 

дает знания о том, как люди взаимодействуют и реагируют на различные 

ситуации в стремлении удовлетворить свои потребности. Школа пытается 

построить модели поведения в отличие от классической, которая строила 

модели организации. 

Родоначальниками нового направления в теории управления являются 

Элтон Мэйо и Мери Паркер Фоллет. Если Ф. Тэйлор обещал управляющим 
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повышение производительности труда, то Э. Мэйо - повышение престижа и 

преданность подчиненных. 

Теория человеческих отношений возникла на основе обобщения 

результатов экспериментов с группами рабочих на заводах фирмы "Вестерн 

Электрик" в г. Хоторне, которые продолжались 13 лет (1927-1939). 

Э. Мэйо пришел к выводу, что производительность труда рабочих 

зависит не только от условий труда, материального поощрения и действий 

администрации, но и от социального и психологического климата в среде 

рабочих. Основные рекомендации этой школы сводятся к выявлению роли 

отношений в малых неформальных группах и использованию 

психологических и социальных особенностей группы, налаживанию 

межличностных отношений для повышения удовлетворенности работой. 

Представители этой школы поставили под сомнение ряд тезисов 

классической школы. Например, максимальное разделение труда, которое 

приводило к обеднению содержания труда, а также координацию 

посредством иерархии. Они считали, что направление власти только сверху 

вниз не является эффективным. В связи с этим предлагалась координация 

посредством комиссий. По-новому они подошли к принципу делегирования 

ответственности. Рассматривали его как двусторонний процесс. Нижние 

уровни организации делегируют вверх функции администрации и 

координации деятельности, а верхние - делегируют вниз право принятия 

решений в рамках своих производственных функций. Большое внимание 

школа уделяла мотивации и коммуникациям. 

Далее концепция человеческих отношений развивалась школой 

поведенческих наук. Ее представителями были Абрахам Маслоу, Крис 

Арджирис, Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг. Целью этой школы было 

повышение эффективности организации за счет повышения эффективности 

ее человеческих ресурсов, которые являются главными ресурсами 

организации. Школа сосредоточила внимание на изучении и создании 

условий для наиболее полной реализации способностей и потенциала 

каждого работника. Поэтому необходимо развивать сотрудничество с 

подчиненными. Для его налаживания полезно знать теорию Х и теорию У Д. 

МакГрегора, в которых он представил два основных подхода к организации 

управления. Для теории Х характерен следующий взгляд на человека. 

1. Средний человек от природы ленив, он старается избегать работы. 

2. Ему не достает честолюбия, он не любит ответственности, 

безынициативен, предпочитает, чтобы им руководили. 

3. Он безразличен к потребностям организации. 

4. Он от природы противится переменам. 
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5. Нацелен на извлечение материальной выгоды. 

6. Он доверчив, не слишком сообразителен - легкая добыча для 

шарлатана и демагога. 

Такой взгляд на человека отражается в политике "кнута и пряника", что 

приводит к акценту на тактике контроля, на процедурах и методах, дающих 

возможность предписывать людям, что им надлежит делать, определять, 

выполняют ли они это, и применять поощрения и наказания. Поскольку в 

основе лежит предположение, что людей надо заставлять делать то, что 

необходимо для успеха организации, внимание, естественно, направлено на 

методы управления и контроля. 

По мнению МакГрегора, люди совсем не таковы от природы и им 

присущи противоположные качества, которые представлены в теория У. 

1. Люди не являются от природы пассивными и не противодействуют 

целям организации. Они становятся такими в результате работы в 

организации. 

2. Люди стремятся к результатам, они способны генерировать идеи, 

брать на себя ответственность и направлять свое поведение на достижение 

целей организации - все это есть в людях. 

Обязанность управления - помочь людям осознать и развить в себе эти 

человеческие качества. Отсюда в теории У большое внимание уделяется 

природе взаимоотношений, созданию среды, благоприятствующей 

возникновению преданности организации, ее целям, предоставляющим 

возможность для максимального проявления инициативы, изобретательности 

и самостоятельности при их достижении; поэтому акцент делается не на 

внешний контроль, а на самоконтроль, который возникает, когда работник 

воспринимает цели компании как свои собственные. 

В нашей стране идеи научного управления трудовыми коллективами 

развивали Алексей Гастев, Осип Ерманский, Николай Витке. 

Достижения школ человеческих отношений и поведенческих наук 

состояли в том, что они: 

1) расширили понимание и практическое применение таких 

организационных процессов, как мотивация, коммуникации, лидерство, 

групповая динамика; 

2) рассматривали членов организации как богатых способностями 

людей, а не как инструменты для достижения целей; 

3) создавали модели поведения, в которых каждый работник мог быть 

использован в соответствии с его потенциалом. Общим недостатком ранних 

школ менеджмента - классической и человеческих отношений - является 

отсутствие комплексности исследования, изучение какого-то одного 
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элемента организации, поиск единственного пути решения управленческих 

проблем. Этот недостаток стал причиной возникновения нового направления 

в эволюции управленческой мысли-школы социальных систем, или 

системного подхода. Школа возникла в конце 1950-х гг. Ее представителями 

были А. Чандлер, Г. Саймон, Д. Марч, П. Дру-кер, а в России - В. Г. 

Афанасьев, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. Они рассматривали организацию как 

сложный комплекс взаимозависимых и взаимодействующих элементов, а 

человека - как одного из элементов. Кроме того, школа подчеркивает, что 

организация - открытая система, встроенная в более сложную систему - 

внешнюю среду, с которой она находится в постоянном взаимодействии. 

Система получает некие ресурсы из внешней среды, трансформирует их и 

возвращает готовые продукты во внешний мир. При этом она 

характеризуется энтропией и синергизмом. Системный подход подчеркивает 

необходимость учета в управленческой деятельности влияния и 

взаимодействия множества факторов, находящихся как внутри, так и вне 

организации и оказывающих на нее либо прямое, либо косвенное влияние. 

Основными частями системы в данном подходе являются: индивиды, 

формальные и неформальные группы, их отношения, типы статусов и ролей 

в группах. Части системы связаны организационными формами, к которым 

относятся формальные и неформальные структуры, каналы коммуникаций, 

процессы принятия решений. Системный подход объединил вклады всех 

школ, которые доминировали в теории и практике управления в разное 

время. Школа социальных систем продолжила разработку современных 

теорий мотивации, коммуникаций, лидерства, начала разрабатывать теории 

принятия решений, конфликтов, гибких организационных структур, 

стратегического управления. 

Одной из наиболее популярных в 1980-х гг. системных концепций 

менеджмента является теория 7-S, разработанная Т. Пи-терсом, Р. 

Уотерменом, Р. Паскалем и Э. Атосом. Они считали, что эффективная 

организация формируется на базе 7 взаимосвязанных и соответствующих 

друг другу элементов. Изменение одного из них требует изменения 

остальных. Это: 

1) стратегия-комплексный план достижения миссии и целей 

организации посредством обеспечения соответствия между организацией и 

ее средой; 

2) структура - внутреннее строение организации, определяющее место, 

права, обязанности и ответственность каждого работника, подразделения в 

организации; определение сопод-чиненности между ними; 
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3) системы - процедуры и рутинные процессы, протекающие в 

организации (контрольные системы, информационные и мотивационные 

системы); 

4) штат - ключевые группы персонала, охарактеризованные по 

возрасту, полу, образованию; 

5) стиль руководства - манера управления организацией и 

организационная культура; 

6) квалификация - отличительные возможности ключевых людей в 

организации; 

7) разделенные ценности - смысл и содержание основных направлений 

деятельности, которые организация доводит до своих членов. 

3. Количественный подход к управлению 

Одновременно с системным подходом в 1950-х гг. возник 

количественный подход в управлении, или исследование операций. 

Он продолжал направление Ф. Тэйлора, но на основе новых 

достижений в математике, статистике, компьютерной технике. Данное 

направление разрабатывало модели принятия решений в наиболее сложных 

ситуациях, где нельзя ограничиваться прямой причинно-следственной 

зависимостью. В готовую модель подставлялись количественные значения 

исследуемых переменных и рассчитывался оптимальный вариант решения 

проблемы. 

4. Системный и ситуационный подходы. Теория 7-S 

В конце 60-х годов начал разрабатываться ситуационный подход к 

управлению. Он стал логическим продолжением теории систем. 

Ситуационный подход не отвергает приведенные теории. Он использует 

возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и 

условиям. Центральным моментом этого подхода является ситуация. Под 

ситуацией понимается конкретный набор внутренних и внешних 

обстоятельств (факторов), которые оказывают воздействие на организацию в 

данное время. Именно ситуация определяет функции управления, выбор 

методов, стилей, структур, принципов управления для достижения целей 

организации наиболее эффективным способом. С точки зрения ситуации 

лучшего способа управления не существует. Ситуационный подход пытается 

определить, какие переменные являются значимыми и как они влияют на 

эффективность организации. 

Методологию ситуационного подхода можно разделить на 3 основные 

части: 

1) менеджер должен быть знаком с основными концепциями 

управления; он должен понимать процесс управления; индивидуальное и 
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групповое поведение; системный анализ; методы планирования и контроля; 

количественные методы принятия решений; 

2) каждая из управленческих концепций имеет свои сильные и слабые 

стороны, их необходимо учитывать, применяя к конкретной ситуации, а 

также необходимо предвидеть вероятные последствия применения данных 

концепций; 

3) менеджер должен уметь правильно интерпретировать ситуацию, 

определять, какие факторы наиболее важны в данной ситуации, а какими 

переменными можно пренебречь. 

5. Американская, европейская и японская модели управления 

Все рассмотренные концепции в большей или меньшей степени 

реализуются в конкретных моделях управления. Основными из них после 

1970-х гг. являются американская и японская модели. В 1981 г. У. Оучи 

предложил теорию Z, которая как бы дополняла идею МакГрегора 

относительно моделей Х и У. В теории Z Оучи пытался объединить 

американский и японский подходы к управлению и предложить лучшую 

модель управления любой организацией. Исходным пунктом концепции 

является положение о том, что человек - основа любой организации и от него 

в первую очередь зависит ее эффективность. 

6. "Новая философия управления" 

В сложном сочетании разных подходов и школ управления произошло 

оформление "новой философии управления", ее еще называют политикой 

постфордизма, которая характеризует современный этап развития науки 

управления. "Новая философия управления" имеет три составляющие. 

1. Концепцию группового сотрудничества, предполагающую 

улучшение трудового взаимодействия, ориентацию на работу в командах, 

проектных и целевых группах, создание благоприятного климата в 

коллективе, сотрудничество с администрацией. 

2. Концепцию гуманизации труда, связанную с приспособлением 

техники к рабочему, улучшением условий труда, обогащением процесса 

труда, усилением творческих элементов в его содержании. 

3. Демократизацию управления, которая заключается в переходе от 

жестких иерархических структур к плоским, гибким структурам; 

в делегировании вниз части управленческих полномочий, расширении 

самостоятельности и ответственности исполнителей в решении проблем, 

возникающих на рабочих местах. 

Закрепляется демократизация управления применением более гибких 

систем оплаты труда и участием работников в прибыли и собственности 

организации. Эти три составляющие необходимы в связи с тем, что 
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организация работает в неопределенной среде и должна вырабатывать 

способность приспосабливаться к изменениям окружения. Она должна 

производить разнообразные товары небольшими партиями с использованием 

многоцелевого оборудования и квалифицированного труда, тогда как 

фордизм характеризуется массовым производством стандартизованных 

товаров на основе использования специального (рассчитанного на одну 

задачу и привязанного к одному продукту) оборудования и 

полуквалифицированной рабочей силы. 
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ЛЕКЦИЯ № 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

1. Содержание понятия "среда организации" 

Все предприятия функционируют в определенной среде, которая 

обусловливает их действия, и выживание их в долгосрочном периоде зависит 

от способности адаптироваться к ожиданиям и требованиям среды. 

Различают внутреннюю и внешнюю среду организации. Внутренняя среда 

включает основные элементы и подсистемы внутри организации, 

обеспечивающие осуществление протекающих в ней процессов. Внешняя 

среда - это совокупность факторов, субъектов и условий, находящихся за 

пределами организации и способных влиять на ее поведение. 

Элементы внешней среды подразделяются на две группы: факторы 

прямого и косвенного воздействия на организацию. Среда прямого 

воздействия (деловая среда, микроокружение) включает такие элементы, 

которые непосредственно влияют на хозяйственный процесс и испытывают 

на себе такое же влияние функционирования организации. Эта среда 

специфична для каждой отдельной организации и, как правило, 

контролируется ею. 

Среда косвенного воздействия (макроокружение) включает элементы, 

которые влияют на процессы, протекающие в организации не прямо, а 

косвенно, опосредованно. Эта среда в основном не имеет специфического 

характера по отношению к отдельно взятой организации и, как правило, 

находится вне ее контроля. 

2. Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, работники, культура 

Внутреннюю среду организации можно рассматривать с точки зрения 

статики, выделяя состав ее элементов и структуру, и с точки зрения 

динамики, т. е. протекающих в ней процессов. К элементам внутренней 

среды относятся цели, задачи, люди, технологии, информация, структура, 

организационная культура и другие составляющие. 

Особое место во внутренней среде организации занимают люди. От их 

способностей, образования, квалификации, опыта, мотивации и преданности 

зависят в конечном счете результаты работы организации. Осознание того, 

что организация - это прежде всего работающие в ней люди, что они - 

главный ресурс организации, меняет отношение к персоналу. Менеджеры 

уделяют большое внимание отбору людей, введению их в организацию, 

занимаются обучением и развитием работников, обеспечением высокого 

качества трудовой жизни. 

Люди, работающие в организации, их отношения и взаимодействия 

образуют социальную подсистему организации. Производственно-

техническая подсистема включает комплекс машин, оборудования, сырья, 
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материалов, инструментов, энергии, который производит переработку 

входящих ресурсов в готовый продукт. Основными характеристиками этой 

подсистемы являются: используемые технологии, производительность труда, 

издержки производства, качество продукта, объем запасов. Финансовая 

подсистема осуществляет движение и использование денежных средств в 

организации. В частности, поддержание ликвидности и обеспечение 

прибыльности, создание инвестиционных возможностей. Маркетинговая 

подсистема связана с удовлетворением потребностей клиентов в продуктах 

предприятия путем изучения рынка, создания системы сбыта, организации 

оптимального ценообразования и эффективной рекламы, а также активного 

воздействия на рынок с целью формирования новых потребностей для 

увеличения рыночной доли и повышения рентабельности продаж. 

3. Организационная культура, ее элементы и типы 

Внутренняя среда пронизывается организационной культурой, которая 

является ее интегрированной характеристикой. Организационная 

(корпоративная) культура - это совокупность главных предположений, 

ценностей, традиций, норм и образцов поведения, которые разделяются 

членами организации и направляют их поведение на достижение 

поставленных целей. Она может сознательно формироваться ведущими 

членами организации или возникать и развиваться стихийно. 

В современных предприятиях организационная культура должна 

выполнять следующие функции: 

1) формирование определенного имиджа организации, отличающего ее 

от любой другой; 

2) развитие чувства общности, сплоченности всех членов организации; 

3) усиление социальной стабильности в организации; 

4) усиление вовлеченности работников в дела организации и 

преданности ей; 

5) формирование и контроль образцов поведения, целесообразных с 

точки зрения данной организации; 

Существует много подходов к выделению различных атрибутов, 

характеризующих содержание определенной культуры. Так, Ф. Харрис и Р. 

Моран предлагают 10 содержательных характеристик. 

1. Осознание работниками себя и своего места в организации (в одних 

организациях относятся к работникам как к коллегам, профессионалам, 

экспертам, имеющим знания и творческий потенциал для достижения целей 

организации; в других видят в них лишь исполнителей, от которых требуется 

только точное выполнение распоряжений менеджера). 
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2. Коммуникационная система и язык общения (использование устных 

или письменных, вертикальных или горизонтальных коммуникаций, 

доступность или недоступность руководства для общения, возможность 

использования жаргона, ненормативной лексики). 

3. Внешний вид, одежда, представление себя на рабочем месте 

(униформа, спецодежда, деловой, спортивный или вечерний стили, 

косметика, прически и т. д.). 

4. Привычки и традиции в организации питания (наличие или 

отсутствие кафе, столовых, буфетов на предприятии, дотация питания, 

продолжительность обеденного перерыва, наличие привилегированных, 

закрытых мест). 

5. Отношение ко времени, его использование (соблюдение временного 

распорядка, степени точности времени и поощрение за это, монохроническое 

или полихроническое использование времени). 

6. Взаимоотношения между людьми (по возрасту, полу, 

национальности, статусу и власти, интеллекту, степень формализации этих 

отношений, пути разрешения конфликтов). 

7. Ценности и нормы (ориентиры приемлемого и неприемлемого 

поведения в организации, общепринятые стандарты индивидуального и 

группового поведения, сложившиеся с течением времени в результате 

взаимодействия членов организации). 

8. Вера во что-то (вера в руководство, коллектив, успех, в свои силы, в 

справедливость, во взаимопомощь и т. п.). 

9. Процесс развития работника (наличие системы адаптации, 

профориентации, непрерывного обучения, управления карьерой работников, 

степень их информированности). 

10. Трудовая этика и мотивирование (проектирование работы, 

отношение к ней и ответственность на рабочем месте, его чистота, качество 

работы, оценка деятельности, вознаграждение). 

4. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики 

внешней среды 

Внешняя среда прямого воздействия включает следующие основные 

элементы: потребители, поставщики, конкуренты, рынок труда, внешние 

собственники, органы государственного регулирования и контроля, 

стратегические альянсы предприятия с другими фирмами. Макросреду 

предприятия формируют экономические, политико-правовые, социально-

культурные, технологические и международные условия. 

Экономические условия среды отражают общую экономическую 

ситуацию в стране или регионе, в котором работает предприятие. Она 
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помогает понять, как формируются и распределяются ресурсы. Для этого в 

первую очередь анализируются величина ВВП (ВНП), темп его 

роста/падения, уровень безработицы, темп инфляции, процентные ставки, 

производительность труда, нормы налогообложения, платежный баланс, 

валютный курс, величина заработной платы и др. Изменение этих 

макроэкономических показателей влияет на уровень жизни населения, 

платежеспособность потребителей, колебания спроса; определяет 

инвестиционную политику, уровень цен, прибыльность и т. п. Важными 

факторами экономической среды являются денежно-кредитная и бюджетно-

налоговая политика государства. 

Социокультурные факторы представляют социальные процессы и 

тенденции, происходящие в обществе. К ним относятся: существующие 

традиции, ценности, привычки, этические нормы, стиль жизни, отношение 

людей к работе, вкусы и психология потребителей. Сюда входят социальная 

структура общества, его демографические характеристики, такие как уровень 

рождаемости, средняя продолжительность жизни, средний возраст 

населения, уровень образования, квалификации и т. д. Текущая структура 

населения определяет состав рабочей силы, уровень спроса, потребительские 

предпочтения, выбор рынков сбыта продукции. При этом как потребители, 

так и члены организаций отличаются все большим многообразием. 

Основными современными тенденциями, определяющими вкусы, 

ценности населения, являются: негативное отношение к курению, 

употреблению крепких спиртных напитков, стремление людей к здоровому 

образу жизни, потреблению продуктов с пониженным содержанием 

холестерина, рост покупательной способности детей и т. д. 

Политико-правовая среда включает характеристику политической 

системы, государственное регулирование бизнеса и основные отношения 

между бизнесом и правительством. Она важна по трем причинам. Во-первых, 

правовая система устанавливает нормы деловых взаимоотношений, права, 

ответственность, обязанности фирм, включая ограничения на отдельные 

виды деятельности. От знания и соблюдения принятых законов зависят 

правильность заключения и соблюдения контрактов, решение спорных 

вопросов. В современных условиях возрастает роль законов по защите 

окружающей среды, прав потребителей, стандартов безопасности продуктов, 

справедливой торговли. 

Во-вторых, выбор правительством приоритетных для развития 

направлений деятельности и отраслей, которые будут поддерживаться, 

настроения в правительстве в пользу или против предпринимательства 

воздействуют на его деловую активность. Эти настроения влияют на 
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налогообложение доходов предприятий, установление налоговых льгот и 

льготных таможенных пошлин, контроль цен и заработной платы, 

регулирование взаимоотношений между администрацией и работниками. 

Кроме того, важно знать группы лоббирования, возможности их влияния на 

принятие тех или иных законов. 

В-третьих, политическая стабильность учитывается при планировании 

деятельности предприятий, особенно имеющих отношения с другими 

странами. При этом необходимо выяснить следующие базовые 

характеристики политической подсистемы: политическая идеология, 

определяющая политику правительства; насколько стабильно правительство; 

насколько оно в состоянии проводить свою политику; какова степень 

общественного недовольства; насколько сильны оппозиционные 

политические структуры; какие партии, блоки, движения существуют и 

каковы их программы. 

Технологические факторы включают научные и технологические 

нововведения, которые позволяют предприятию модернизировать старую и 

создавать новую продукцию, совершенствовать и разрабатывать 

технологические процессы. Организации должны быстро реагировать на 

новые разработки в их отрасли и сами предлагать нововведения. Только так 

можно поддерживать высокую конкурентоспособность. 

НТП несет в себе как огромные возможности для фирм, так и не менее 

огромные угрозы. Многие предприятия не в состоянии увидеть новые 

перспективы, так как технические возможности для осуществления коренных 

изменений создаются за пределами отрасли, в которой они функционируют. 

Опоздав с модернизацией, они теряют свою долю рынка, что может привести 

к негативным последствиям. В последние десятилетия наиболее значимыми 

инновациями отличаются компьютерная и телекоммуникационная отрасли. 

Кроме них, к наукоемким отраслям относятся: химическая и 

нефтехимическая, производство турбин и двигателей, машин и оборудования 

для легкой и пищевой промышленности, атомная энергетика, 

аэрокосмическая промышленность, генная инженерия и т. д. 

Международные факторы показывают степень вовлеченности или 

воздействия на фирму бизнеса других стран. Фактически каждая фирма 

находится под воздействием международных факторов, даже если она 

функционирует в одной стране. Она может использовать сырье или 

продукты, созданные в других странах, или столкнуться с международной 

конкуренцией на своих внутренних рынках. На российском рынке в 

последние годы появилась опасность конкуренции со стороны иностранных 

фирм и вытеснения российских производителей иностранными, 
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обеспечивающими лучшее качество товаров, например таких, как 

автомобили, компьютеры, бытовая электроника, ряд продуктов питания. 

Если компания действует на международном уровне, то факторы 

международной среды влияют на все другие элементы внешней среды 

предприятия. 

В международной среде появляются новые потребители, поставщики, 

конкуренты, особенности государственного регулирования, новые правила, 

стратегические альянсы и т. д. Организация изучает особенности этих 

факторов, подстраивается под них, и в конце концов эти факторы изменяют 

саму организацию. 

5. Реакции организации на изменения внешней среды 

Внешняя среда прямого воздействия (деловая среда) организации 

формируется в процессе ее деятельности и меняется со временем. Среда 

меняется, если меняется продукт, рынки, стратегия и т. д. Главным фактором 

деловой среды являются потребители. Это все непосредственные покупатели 

и клиенты: торговые фирмы, официальные дистрибьюторы, магазины, 

фирмы-производители, торговые агенты, индивидуальные покупатели и 

клиенты. Влияние потребителей может выражаться в различных формах: в 

установлении определенного уровня цен, наличии особых требований к 

качеству, дизайну, техническим характеристикам продукции, формам оплаты 

и т. д. 

Производители могут оказывать влияние на потребителей, 

устанавливая более низкие цены, гарантируя высокое качество и сроки 

поставок, предлагая уникальную продукцию, хорошее сервисное 

обслуживание. Потребители очень важны для фирмы. Именно они 

определяют ее успех. Современная цель бизнеса - создать своего 

потребителя. Изучение покупателей позволяет лучше понять, какой товар 

фирмы будет пользоваться наибольшим спросом, на какой объем продаж она 

может рассчитывать, что ожидает продукт в будущем, насколько можно 

расширить круг потенциальных покупателей. 

Профиль покупателя может быть составлен по следующим 

характеристикам: 

1) географическое месторасположение покупателя; 

2) демографические характеристики (возраст, образование, сфера 

деятельности); 

3) социально-психологические характеристики (положение в обществе, 

стиль поведения, вкусы, привычки и т. д.). 

Изучая покупателя, фирма должна определить его торговую силу. Эта 

сила определяется такими факторами, как: 
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1) объем закупок, осуществляемых покупателем; 

2) наличие товаров-субститутов; 

3) уровень информированности покупателя; 

4) стоимость перехода к другому продавцу; 

5) чувствительность к цене. 

Конкуренты - это фирмы, реализующие продукцию на одних и тех же 

рынках или оказывающие услуги, удовлетворяющие одни и те же 

потребности. Они конкурируют между собой за ресурсы. И самым главным 

из них является рубль покупателя. Фирма должна знать сильные и слабые 

стороны конкурента и на базе этого строить свою стратегию конкурентной 

борьбы. Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими аналогичную продукцию. Конкурентами 

могут стать фирмы, производящие замещающий продукт, и фирмы, вновь 

входящие на рынок ("пришельцы"). Необходимо создавать барьеры на пути 

вхождения потенциальных "пришельцев" (специализация, низкие издержки, 

контроль над каналами распределения, доступ к дешевым источникам сырья, 

известная марка товара и т. д.). В современных условиях зачастую не борьба 

с конкурентом, а сотрудничество с ним позволяет эффективно 

адаптироваться к среде и достигать поставленных целей. 

Поставщики материальных и природных ресурсов могут 

воздействовать на организацию, создавая ресурсную зависимость. Эта 

зависимость дает власть поставщикам и позволяет им оказывать влияние на 

себестоимость, качество продукции, сроки ее изготовления и в целом - на 

эффективность деятельности организации. Установление предприятиями-

монополистами неоправданно высоких тарифов на электроэнергию, газ, 

нерегулярное снабжение или отключение этих жизненно важных источников 

поступления ресурсов в случае неуплаты ставят многие организации на грань 

выживания или банкротства. Поэтому они стараются поддерживать со 

своими основными поставщиками взаимовыгодные отношения, порой на 

многолетней контрактной основе. Если фирма имеет надежных поставщиков, 

она может сэкономить на хранении запасов. От ненадежных поставщиков 

необходимо избавляться. 

Анализ поставщиков должен показать, какова конкурентная сила 

поставщика и каковы ее факторы. При анализе следует обращать внимание 

на цены товаров и услуг, их качество, соблюдение сроков, условий и объемов 

поставок, на то, является ли поставщик монополистом данного вида 

ресурсов, возможна ли смена поставщика. 

Рынок труда - это люди, обладающие необходимой квалификацией, 

способные реализовать цели фирмы и желающие в ней работать. В 
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современной организации это главный ресурс. В данную группу входят все, с 

кем фирма взаимодействует, чтобы обеспечить себя необходимыми 

человеческими ресурсами: кадровые агентства, служба занятости, учебные 

заведения, биржи труда, системы переобучения и переподготовки кадров, 

профсоюзы. Изучение рынка труда позволяет получить информацию о 

наличии рабочей силы (необходимой специальности, квалификации, 

возраста, опыта работы, личностных качеств), способной работать с фирмой. 

Внешняя среда организации характеризуется следующими чертами: 

сложностью, подвижностью, неопределенностью и взаимосвязанностью всех 

факторов. 

Неопределенность - основная характеристика внешней среды, которая 

в свою очередь зависит от ее сложности и подвижности. Под 

неопределенностью понимается неполнота или неточность информации о 

факторах внешней среды, следствием чего является сложность определения 

ее потребностей и изменений. Чем выше уровень неопределенности, тем 

сложнее принимать эффективные решения, тем выше риск. Поэтому фирма 

пытается снизить уровень неопределенности своего окружения. Для этого 

могут использоваться два типа стратегий - адаптации фирмы к изменениям 

среды и влияния, изменения самой среды, чтобы сделать ее более 

совместимой с целями и потребностями организации. 

Адаптация организации реализуется через следующие инструменты. 

1. Создание информационной системы, позволяющей получать 

информацию об изменениях, произошедших у основных контрагентов 

предприятия; снижать неопределенность на входах и выходах и защищать, 

реализовывать интересы предприятия в среде. Деятельность по сбору 

информации осуществляется такими службами, как снабжение, маркетинг, 

стратегическое планирование, логистика. Создание этих отделов требует 

больших финансовых вложений со стороны предприятия, но данная 

деятельность может осуществляться и с привлечением консалтинговых 

фирм, специализирующихся на выполнении такого вида работ. 

2. Прогнозирование тенденций развития внешней среды и 

стратегическое планирование деятельности предприятий подготавливают 

предприятие к возможным изменениям рыночной ситуации и 

неблагоприятным воздействиям окружения. Стратегическое планирование 

формулирует цели и стратегию предприятия, которая обеспечивает 

соответствие между предприятием и его средой. 

3. Слияния, приобретение новых предприятий, образование 

стратегических альянсов с другими предприятиями, в том числе с бывшими 

конкурентами. Использование этого инструмента обеспечивает предприятие 
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полноценными партнерами для создания перспективных, стабильных, 

интегрированных производственных, снабженческо-сбытовых, 

инвестиционных и инновационных структур. Это сокращает 

неопределенность среды за счет создания зоны стабильности; подготавливает 

предприятие к труднопрогнозируемым изменениям ситуации; ограничивает 

возможности оппортунистического поведения партнеров; снижает 

трансакционные издержки; позволяет найти новое место предприятия в 

среде; обеспечивает его гибкость и адаптивность, создает предпосылки 

влияния на внешнюю среду и приводит к образованию синергетических 

эффектов. Синергетический эффект возникает в результате усиления 

субординации, координации и интеграции в сети предприятий-партнеров. 

4. Гибкие организационные структуры, значимость которых как 

инструмента приспособления предприятия к среде состоит в том, что 

структура определяет характер и количество информационных и 

коммуникационных связей как внутри предприятия, так и между ним и его 

контрагентами. Гибкая адаптивная структура позволяет предприятию 

эффективно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, и 

осуществлять внутренние трансформации благодаря таким чертам, как 

способность быстро внедрять изменения и ориентация на человеческий 

потенциал как основной ресурс предприятия. Гибкие организационные 

структуры ориентируют предприятие на освоение новых продуктов, новых 

рынков и новых технологий. Они позволяют обеспечить партнерство и 

сотрудничество между всеми участниками хозяйственной деятельности 

предприятия, а также с потребителями его продукции и поставщиками 

ресурсов. 

5. Партнерские отношения между руководством предприятия и его 

персоналом обеспечивают взаимодействие экономических агентов внутри 

предприятия, интеграцию внутренней среды и поддержание внутренней 

целостности. 

Предприятие не только подчиняется существующим экономическим 

отношениям, но и само формирует их, формирует ту среду, в которой 

функционирует. Влияние предприятия на среду возможно, когда оно 

интегрирует в себя достаточное количество ресурсов и обладает высоким 

социально-экономическим потенциалом. Предприятие предпочтет влияние 

на среду, когда очередное приспособление под изменения внешней среды 

будет оценено им как более дорогостоящий процесс, чем изменение самого 

окружения. Инструменты влияния предприятия на среду перечисленны ниже: 

1. Реклама, которая формирует новые потребности, изменяет среду 

функционирования предприятия посредством сигналов о качестве товара, 
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возведения барьеров входа на рынок предприятий-конкурентов, 

формирования доверительных отношений с потребителями и поставщиками. 

2. "Паблик рилейшнз" устанавливают и поддерживают систему 

коммуникаций с контрагентами предприятия с целью формирования 

репутации, благоприятного общественного мнения о предприятии, его 

продукте, что укрепляет доверительные партнерские отношения в сети 

взаимодействующих с предприятием агентов и контрагентов. 

3. Постоянные и устойчивые связи с поставщиками и потребителями на 

основе долгосрочных контрактов изменяют внешнюю среду через 

ограничение реакций партнеров на изменение ситуации, увеличение 

взаимных обязательств и доверия, на основе которых усиливается 

координация и интеграция между ними. Все это способствует формированию 

устойчивой сети взаимодействующих предприятий, которая структурирует 

внешнюю среду и позволяет контролировать ее. 

4. Благодаря лоббированию интересов предприятия в парламенте, 

правительстве, в том числе местном, других властных структурах 

предприятие становится участником, а порой и равноправным партнером 

правительства при формировании правовой базы и отраслевой, 

микроэкономической и макроэкономической политики. Для получения 

возможности лоббирования предприятия организуют вертикальные или 

горизонтальные структуры (объединения и ассоциации производителей 

одного вида продукции) ФПГ, которые, кроме экономической, приобретают 

и политическую силу, возможность давления и равноправного 

сотрудничества с правительством и Центральным банком России. 

5. Профессиональные ассоциации - добровольные объединение 

различных предприятий, создаются с целью оказания помощи, поддержки, 

содействия, защиты и лоббирования их интересов. Обычно ассоциации 

создаются для достижения некоммерческих целей. Необходимость их 

формирования связана с тем, что рынок предполагает взаимодействие фирм - 

производителей одного товара. Деятельность ассоциаций направлена на 

налаживание взаимодействия, координацию предприятий - членов 

ассоциации, оказание информационных, маркетинговых услуг, повышение 

профессионального уровня управленческих кадров, защиту прав и интересов 

в законодательных, исполнительных, правоохранительных органах, 

информирование общественности, влияние на общественное мнение. Прежде 

всего это организационная, методологическая и консультационная помощь, 

юридическая защита. 

В общероссийском масштабе действуют следующие общественные 

объединения товаропроизводителей: Координационный совет отечественных 
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товаропроизводителей, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (работодателей), Агропромышленный союз России. На 

отраслевом и региональном уровнях действуют Ассоциация финансово-

промышленных групп, Лига содействия оборонным предприятиям, Союз 

производителей нефтегазового оборудования, Ассоциация 

нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союз золотопромышленников, 

Ассоциация малого и среднего предпринимательства, Союз 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности и др. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4. Управленческая этика и социальная ответственность 

организации 

1. Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию 

этических решений 

Этические стандарты бизнеса становятся предметом возрастающего 

интереса со стороны менеджеров и потребителей. Компании уделяют 

большое внимание этике поведения по всем аспектам деятельности во 

избежание негативного общественного мнения, утраты престижа фирмы как 

в государственных органах, так и в деловых кругах. Этика менеджмента 

представляет собой совокупность моральных принципов, требований и 

ценностей, которые управляют поведением людей в организации с точки 

зрения приемлемого или неприемлемого поведения. Чтобы быть этичной, 

организации необходимо свои представления о должном поведении 

основывать на общечеловеческих нормах поведения. Она не должна давать 

свои собственные определения добра и зла. 

2. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых 

работников 

Фундаментальной этической концепцией является обеспечение 

личного достоинства и благосостояния людей. В основном мы думаем и 

действуем по отношению к другим так, как мы хотим, чтобы они думали и 

действовали по отношению к нам. Представления о том, что приемлемо, а 

что нет, складываются из нескольких источников. Для многих главным 

источником этичного руководства являются религиозные убеждения. На 

представление о том, что правильно и что неправильно в повседневной 

жизни, оказывают влияние семья, школа и т. д. 

Для принятия решений, соответствующих этическим нормам, 

организации создают кодексы этических норм, которые устанавливают 

ценности и принципы поведения, необходимые для руководства процессом 

принятия решений. Хотя они существенно различаются по организациям в 
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деталях, большинство из этих кодексов включают четыре основных 

философских подхода: утилитарный, индивидуальный, морально-правовой и 

справедливый. 

Утилитарный подход. Суть его в том, что этичное поведение приносит 

наибольшую пользу, создает максимальный социальный результат для 

наибольшего числа людей. Данный подход предполагает, что тот, кто 

принимает решение, обдумывает, рассчитывает каждую альтернативу с 

привлечением всех заинтересованных сторон, но и выбирает решение, 

которое удовлетворяет наибольшее число людей. 

Концепция утилитаризма часто рассматривается как анализ прибыли и 

издержек, поскольку она сопоставляет издержки и прибыль от принятия 

решения. Один из недостатков метода заключается в трудности точного 

подсчета взятых в отдельности прибыли и издержек. Многие факторы могут 

быть измерены в денежном выражении (произведенные товары, продажи, 

фонд заработной платы, прибыль и т. д.). Однако моральные качества 

сотрудников, психологическое удовлетворение, ценность человеческой 

жизни не могут быть измерены таким способом. Людские и социальные 

издержки остаются наиболее трудными для исчисления. Без таких измерений 

анализ издержек и прибыли остается неполным, а точный ответ на то, 

является ли данная деятельность этичной или нет, не может быть получен. 

Другой недостаток концепции утилитаризма состоит в том, что большинство 

часто может попирать права меньшинства. 

Несмотря на эти недостатки, концепция утилитаризма при определении 

этичности деятельности широко используется в организациях. 

Индивидуальный подход исходит из того, что действия являются 

нравственными, если они способствуют реализации долгосрочных 

индивидуальных интересов и целей человека. Индивиды рассчитывают 

наилучшие долгосрочные преимущества для себя как критерий решения 

высокого качества. Но в конке концов достигается общая польза, так как 

люди стараются согласовать друг с другом свои долгосрочные интересы, 

порой идя на уступки в краткосрочной перспективе. Индивидуализм 

формирует поведение, учитывающее интересы других людей. 

Морально-правовой подход основывается на предпосылке, что человек 

или группа людей имеют право на что-либо или имеют право на должное 

обращение. Решение считается неэтичным, когда оно нарушает права 

человека. Этот принцип ставит во главу угла взаимное уважение, даже если 

мы с кем-то не согласны или кого-то не любим. Такая этическая концепция 

заставляет ценить личность. В процессе принятия решений могут быть 

учтены следующие моральные права: 
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1) право свободного согласия. Человек может подвергнуться какому-то 

воздействию только с его полного и свободного согласия; 

2) право на частную жизнь, тайну, секрет. За пределами работы человек 

может делать все, что ему хочется. Он может контролировать информацию о 

своей частной жизни; 

3) право на свободу совести. Человек волен воздержаться от 

исполнения тех приказов, распоряжений, которые противоречат его 

моральным или религиозным нормам; 

4) право на свободу слова. Человек может критиковать правильность, 

обоснованность и законность действий других людей, их соответствие этике; 

5) право на должный прием. Человек имеет право быть беспристрастно 

выслушанным и право на справедливое обхождение; 

6) Право на жизнь и безопасность. Человек имеет право на защиту 

жизни, здоровья и безопасности. 

Главный недостаток этого подхода-дилемма, возникающая при 

согласовании противоположных интересов. Классическим примером такой 

противоположности является конфликт между правом наемного работника 

на личную жизнь и правом нанимателя на защиту имущества своей фирмы 

путем проверки работника на честность. 

Справедливый подход состоит в том, что этически верное решение 

должно основываться на принципах равенства, честности и непредвзятости, 

другими словами, выгоды и издержки должны справедливо распределяться 

среди разных групп людей. Для менеджеров имеет значение три типа 

справедливости. Распределительная справедливость требует, чтобы различия 

в вознаграждении людей не были основаны на произвольных 

характеристиках и на половых, возрастных, национальных и др. различиях. 

Процедурная справедливость требует, чтобы права людей были 

контролируемы, защищены. Для этого права должны быть четко обозначены 

и постоянно и последовательно претворяться в жизнь. Компенсационная 

справедливость означает, что люди должны иметь компенсацию за 

нанесенные обиды, оскорбления. Кроме того, люди не должны нести 

ответственности за события, которые находятся вне сферы их контроля. 

3. Проблемы этики и социальной ответственности в отечественных 

организациях 

Организации принимают меры в целях повышения этичности 

поведения персонала. К таким мерам относятся: личный пример 

руководителей; разработка этических нормативов, моральных кодексов 

организаций; обучение этическому поведению работников организации; 

создание комитетов по этике; проведение социальных ревизий. 
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Социальная ответственность организации заключается в ее 

обязательствах в отношении: охраны окружающей среды, учета интересов 

ближайшего окружения и общества в целом, повышения их благосостояния. 

Ближайшим окружением организации являются инвесторы, акционеры, 

работники, потребители и поставщики. Перспектива социальной 

ответственности сконцентрирована на тех функциях бизнеса, которые 

определены проблемами, выходящими за рамки простого достижения 

экономической эффективности. В соответствии с этой перспективой в задачу 

бизнеса входит удовлетворение социальных потребностей, которые 

перекладываются на него правительством или вызваны несовершенством 

рынка (например, внешним эффектом экономической деятельности). В 

качестве примера можно привести добровольную реализацию компаниями 

программ по уменьшению выбросов углекислого газа, влияющего на 

глобальное потепление. Роль бизнеса в обществе состоит в установлении 

связей между социальной ответственностью и экономическими 

результатами. 

Менеджеры строят свои этические управленческие концепции с учетом 

двух факторов формирования моральных принципов. Во-первых, это 

государство, которое предписывает или запрещает не которые социальные 

действия и создает стимулы для проведения определенного типа политики. 

Во-вторых, это собственно этика. Этические принципы представляют собой 

основу для оценки действий и политики как действительно этичных. 

Управленческий персонал при поддержке правительства должен создавать 

среду, направленную на повышение качества жизни. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5. Принятие управленческих решений 

1. Понятие управленческого решения и его место в процессе 

управления 

Управленческое решение - это продукт управленческого труда, а его 

принятие-процесс, ведущий к появлению этого продукта. Принятие решения 

- это сознательный выбор из имеющихся вариантов направления действий, 

позволяющий достичь существующую цель. Решение - это форма, в которой 

осуществляется управляющее воздействие субъекта управления на объект 

управления. Поэтому качество управленческих решений является критерием 

эффективности менеджера. 

Решение должно отвечать ряду требований. Главные среди них - 

обоснованность, четкость формулировок, реальная осуществимость, 

своевременность, экономичность, эффективность (степень достижения 

поставленной цели в сопоставлении с расходом ресурсов). 
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Как правило, решения должны приниматься там, где возникает 

проблемная ситуация; для этого менеджеров соответствующего уровня 

необходимо наделить надлежащими полномочиями, возложив на них в то же 

время ответственность за состояние дел на управляемом объекте. Очень 

важным условием положительного воздействия решения на работу 

организации является его согласованность с теми решениями, что 

принимались ранее (как по вертикали, так и по горизонтали управления 

(здесь, конечно, не имеется в виду тот случай, когда ставится задача 

кардинального изменения всей политики развития). 

2. Классификация управленческих решений 

В организации принимается большое количество самых разнообразных 

решений. Они разнятся по содержанию, срокам действия и разработке, 

направленности и масштабам воздействия, уровню принятия, 

информационной обеспеченности и т. д. С помощью классификации можно 

выделить классы решений, требующих различного подхода к процессу и 

методам их принятия, не одинаковых по затратам времени и других ресурсов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация решений, принимаемых в организации 
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Программируемые решения - это решения повторяющихся и четко 

определенных проблем. Как правило, это стандартные задачи, неоднократно 

возникающие в организации, по поводу которых имеется достаточно 

надежная и достоверная информация, а также готовые, разработанные и 

успешно применявшиеся ранее правила и процедуры. Процедура 

устанавливает порядок, последовательность действий, права, обязанности 

участников взаимодействия в процессе принятия решения. В качестве 

примера можно привести задачу оформления периодического заказа 

инвентаря для одного из цехов предприятия. Для разработки и оптимизации 

программируемых решений используются формализованные методы, 

которые имеют четкий алгоритм решения задачи в виде экономико-

математических моделей, методик анализа и расчета данных, компьютерных 

программ, обеспечивающих высокую точность количественной оценки 

разрабатываемых вариантов. 

Непрограммируемые решения связаны с новыми, сложными, не 

встречавшимися ранее, нетрадиционными, непредвиденными проблемами, не 

поддающимися точной количественной оценке. Как правило, их сложно 

определить и структурировать, они характеризуются неясной формулировкой 

цели, неточностью и неопределенностью информации, отсутствием четких 

правил и процедур решения. При разработке непрограммируемых решений 

применяются эвристические методы. Они характеризуются тем, что 

разработка альтернативных вариантов решений основана не на точных 

расчетах, а на логике, суждениях и умозаключениях. При этом используются 

профессиональные знания, высокий уровень квалификации, творческие 

способности специалистов различных областей. К непрограммируемым 

относятся решения, связанные с определением целей и формулировкой 

стратегии развития организации, с изменением ее структуры, с прогнозами 

работы на новых рынках и т. д. Количество таких решений увеличивается по 

мере роста масштабов и сложности организации, усиления динамичности и 

неопределенности ее внешней среды. 

Интуитивные решения-это выбор, сделанный только на основе 

ощущения его правильности. Принимающий решение не взвешивает "за" и 

"против" по каждой альтернативе, он не оценивает ситуацию, а опирается на 

озарение, чувство. Интуиция включает предчувствие, воображение, 

проницательность или мысли, которые часто спонтанно проявляются в 

сознательном постижении проблемы и в последующем принятии решений. 

Интуитивный подход может дать хорошие результаты при анализе проблем, 

требующих срочного решения, в ситуации с трудно определяемыми целями, 

неточной информацией и невозможностью количественной оценки. 
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Решения, основанные на суждениях - это выбор, обусловленный 

знаниями и накопленным опытом. Человек использует знание о том, что 

случалось в подобных ситуациях раньше и прогнозирует результат 

альтернативного выбора. Здесь существует опасность упустить новую 

альтернативу, так как руководитель ориентируется на старый опыт решения 

аналогичных проблем. 

Рациональные решения не зависят от прошлого опыта. Процесс их 

принятия предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет 

максимум выгоды для организации. Идет поиск наилучшего решения. 

Процедура принятия рационального решения включает семь 

последовательных этапов: 

1) определение проблемы; 

2) формулировка ограничений и критериев принятия решений; 

3) выявление альтернатив; 

4) оценка альтернатив; 

5) выбор альтернативы; 

6) реализация решения; 

7) обратная связь. 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений 

Определение проблемы. Необходимым условием принятия решения 

является сама проблема: если бы не существовало проблем, то не было бы 

никакой необходимости в решениях. Проблемы обычно бывают трех типов: 

благоприятные, кризисные и обычные. 

Кризисные и обычные-это явные проблемы, которые должны 

рассматриваться менеджерами. 

Благоприятные, напротив, обычно завуалированы, и менеджер должен 

их обнаруживать. 

Поскольку большинство кризисных и обычных проблем по своей 

природе требует немедленного внимания, менеджер может тратить массу 

времени, рассматривая их, и не иметь времени заниматься важными новыми 

благоприятными проблемами. 

Многие хорошо управляемые организации пытаются отвлечься от 

кризисных и обычных проблем и обратить внимание на более долгосрочные 

вопросы посредством определения перспективных целей, стратегий и 

программ планирования. 

Первая фаза определения проблемы - осознание симптомов сбоев или 

имеющихся благоприятных возможностей. Такими симптомами являются: 

1) низкие прибыль, сбыт, производительность труда, качество 

продукции; 
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2) высокие издержки производства и обращения; 

3) многочисленные конфликты в организации, большая текучесть 

кадров, низкая мотивация и преданность персонала. Вторая фаза 

диагностирования проблемы - определение причин возникновения проблем. 

Следующим шагом является ранжирование проблемы в ряду других 

проблем. В основу ранжирования могут быть положены следующие 

факторы: 

1) воздействие на организацию; 

2) срочность проблемы и ограничения по времени; 

3) поддержка проблемы извне в пользу ее решения; 

4) жизненный цикл проблемы. 

Формулировка ограничений и критериев принятия решения. 

На этом этапе учитываются ресурсы для реализации решения. Они 

должны быть реалистичными. Ограничителями могут быть лимиты времени 

на разработку и решение проблемы, размеры выделяемых для этого средств, 

параметры эффективности достижения целей. Кроме ограничений, 

руководитель определяет и стандарты, по которым необходимо оценивать 

альтернативные варианты выбора. Это критерии принятия решений. Они 

имеют разные содержание и форму. Наиболее полно критерии разработаны 

для программируемых решений, где возможны использование методов 

количественного анализа и электронная обработка данных. 

Применение экономико-математических методов к решению 

управленческих проблем позволяет использовать в качестве критерия выбора 

целевую функцию, которую обычно надо максимизировать или 

минимизировать; поэтому такой выбор называется оптимизационным. 

Примерами оптимизационных критериев могут служить: максимизация 

прибыли, доходов, производительности, эффективности; минимизация-

затрат, потерь от брака или простоев и т. д. Оптимальное решение 

выбирается на основании сравнения количественного значения целевой 

функции по всем возможным вариантам; самым лучшим решением считается 

то, которое обеспечивает наиболее желательное значение целевого критерия. 

Примером таких решений являются оптимизация загрузки оборудования, 

складских запасов, раскроя материалов и т. д. 

Для оценки вариантов слабоструктурированных решений применяют 

систему взвешенных критериев. Возможности такого подхода к выбору 

наилучшего варианта можно показать на несложном примере. Допустим, 

перед организацией стоит проблема выбора фирмы-поставщика нужных 

материалов. Таких фирм обнаружилось несколько, и все они в ходе 

предварительных переговоров дали согласие сотрудничать с данной 
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организацией. Однако ими предлагаются разные условия в отношении 

поставок, цен, скидок и т. д. Требуется определить самого подходящего 

поставщика. Для этого проводится сравнительный анализ предлагаемых 

вариантов с ориентацией на наиболее значимые для организации-

потребителя критерии. Предположим, что в данном случае в качестве таких 

критериев избраны следующие: 

1) цена за единицу поставляемого материала; 

2) размер минимальных поставок; 

3) условия предоставления скидок и льгот; 

4) качество материала; 

5) географическое расположение фирмы-поставщика; 

6) статус последней. 

По своему значению для организации они неодинаковы, поэтому их 

необходимо "взвесить" относительно главного критерия. Пусть таковым 

определена цена на поставляемый материал, и ей придается максимальная 

числовая оценка, например, 10. Остальные оцениваются путем сравнения с 

наивысшей оценкой (табл. 2), в результате чего им присваиваются указанные 

в таблице веса. 

Таблица 2 

Взвешивание критериев 

 
Следует в частности обратить внимание на то, что организация придает 

географическому расположению фирмы-поставщика такое же значение, как и 

цене поставляемого материала. Это обусловлено высокими транспортными 

тарифами на грузовые перевозки. Из таблицы видно и то, что организация, о 

которой идет речь, не очень озабочена по поводу минимального размера 

поставок и не придает большого значения статусу поставщика, хотя все же 

принимает его во внимание при отборе. По выбранным и взвешенным 

критериям оцениваются все возможные варианты решений. Условно 

рассматриваются четыре фирмы-поставщика, которые обозначаются как 

А,Б,В, и Г. На самом деле их может быть значительно больше, но они или 
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неизвестны, или не принимаются во внимание (по тем или иным причинам). 

На этом этапе производится сравнительная оценка каждой фирмы по 

каждому критерию (результат представлен в табл. 3); максимальная оценка 

равна 10. Если подытожить все оценки, полученные фирмами по всем 

критериям, то фирма А получит сумму 40, Б - 38, В - 34 и фирма Г - 37. 

Однако окончательное решение принимать рано. Необходимо учесть 

разную "весовую категорию" каждого критерия и только после этого можно 

определить фирму, которой будет отдано предпочтение. Результаты этого 

этапа представлены в таблице 4, и из них следует несколько неожиданный 

вывод: наивысшие суммарные оценки со значительным опережением 

получает фирма Г, на пре-дыдущем этапе занимавшая предпоследнее место. 

Таблица 3 

Взвешивание вариантов по критериям выбора 

 
Таблица 4 

Суммарное взвешивание вариантов по критериям выбора 
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Использование данного подхода построено на предположении, что 

существует возможность определить все критерии и варианты решений, что 

известны приоритеты и что они, как и приданные им весовые значения, носят 

постоянный характер. При таких условиях избирается вариант с 

максимальной оценкой. 

Выявление альтернатив. Теоретически необходимо выявить все 

возможные варианты решения проблемы, но на практике руководитель редко 

располагает знаниями и временем для этого. Поэтому число альтернатив для 

дальнейшего рассмотрения ограничивается несколькими вариантами, 

которые считаются достаточно хорошими для улучшения проблемной 

ситуации. Нередко возникают новые, уникальные проблемы. Тогда выбор 

альтернатив становится сложным творческим процессом. 

Имеется много методов творческого поиска альтернатив, основной 

целью которых является генерирование идей: "мозговая атака", групповой 

анализ ситуации, причинно-следственная диаграмма, морфологический 

анализ, метод электронного "мозгового штурма" и т. д. Задача руководителя - 

создать творческую атмосферу поиска альтернатив. 

Условиями создания такой атмосферы могут быть: 

1) мотивация в поиске; 

2) предоставление всей необходимой информации, позволяющей 

всесторонне познать проблему; 

3) свободное обсуждение и допущение любых идей по решению 

проблемы, исключение критики предложений; 

4) выделение времени для вынашивания идей. 

Оценка альтернатив. На этом этапе определяются достоинства и 

недостатки выявленных вариантов решения проблемы. Для сопоставления 

альтернатив используют критерии, установленные на втором этапе. Если 

какое-то решение не удовлетворяет критерию, его дальше не рассматривают. 

Важным моментом в оценке является определение вероятности 

осуществления каждой альтернативы. 

Выбор альтернативы или принятие решения. Наилучшим решением 

будет то, которое в наибольшей степени соответствует целям и ценностям 

фирмы при использовании наименьшего объема ресурсов. 

Если проблема была правильно определена, а альтернативные решения 

тщательно оценены, то принять решение сравнительно просто. 

Однако если проблема новая, сложная и приходится принимать во 

внимание множество вероятностных факторов или субъективной 

информации, может оказаться, что ни один выбор не будет наилучшим. 
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В этом случае можно положиться на интуицию и опыт. Можно также 

прибегнуть к эксперименту и использованию готовых моделей решений для 

особо сложных ситуаций. 

Реализация решения. Этот этап позволяет определить правильность, 

оптимальность принятого решения. Для реализации решения его надлежит 

довести до исполнителей. Они должны получить четкую информацию о том, 

кто, где, когда и какими способами должен осуществлять действия, 

соответствующие этому решению. 

Необходимо разработать план его реализации, которым 

предусматривается система мер, обеспечивающих успешное достижение 

поставленных целей. 

Одним из механизмов планирования на этом этапе может быть так 

называемое дерево решений, позволяющее путем декомпозиции выбранного 

варианта представить совокупность целей и задач, подлежащих достижению 

и решению. Условный пример таков. 

Допустим, в процессе решения проблемы определения стратегии 

организации на перспективу были выбраны главные стратегические 

направления, обеспечивающие достижение цели, поставленной руководством 

на данный период: выжить в тяжелых кризисных условиях; сохранить и 

упрочить свои позиции на рынке конкурентоспособной продукции; создать 

предпосылки для дальнейшей интервенции на рынки, а также для 

максимального использования и наращивания потенциала организации. Эти 

направления сформулированы следующим образом: 

1) сконцентрировать усилия на выпуске конкурентоспособной 

продукции А, Б, В, использовав как внутренний, так и внешний рынки ее 

сбыта; 

2) разработать и реализовать программу кооперации с другими 

предприятиями и организациями, прямо или косвенно связанными с 

производством продукции А, Б, В, с целью привлечения долевых 

капиталовложений; 

3) изменить систему управления организацией с целью ее 

дебюрократизации, создания максимально благоприятных условий для 

развития творчества и применения бригадной структуры работ. 

Обратная связь. Она осуществляется в форме контроля выполнения 

решения на основе информации о ходе его реализации, измерения, оценки и 

сравнения фактических результатов с запланированными. 

Контроль может выявить не только отклонения от намеченного плана 

действий, но и недостатки самого решения, требующие своевременного 

устранения. 
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Чтобы таких недостатков было меньше, контрольная функция должна 

осуществляться на всех этапах процесса принятия решений. 

Это может вызвать необходимость повторного выполнения процедур 

предыдущих этапов. Принятие решений превращается в непрерывный 

процесс. 

Он не заканчивается этапом принятия решения, выбором 

единственного варианта. Обратная связь обеспечивает менеджеров 

информацией, которая может инициировать новый цикл принятия решений. 

4. Групповое принятие решений 

В большинстве организаций многие решения принимаются в 

коллективах, группах. Менеджеры часто сталкиваются с ситуациями, 

требующими обсуждения на собраниях. Это особенно касается 

непрограммируемых проблем, которые новы, сложны и заключают в себе 

большую неопределенность результата. Решение таких проблем одним 

человеком редко принимается на регулярной основе. 

Оно требует специальных знаний в ряде областей, которыми обычно 

один человек не обладает. Это требование наряду с очевидной реальностью, 

что принятые решения должны восприниматься и выполняться множеством 

подразделений организации, расширило применение коллективного подхода 

к процессу принятия решений. 

Существует множество методов группового обсуждения проблемы и 

принятия решения. Основными из них являются: синектика, метод 

номинальной группы, метод Дельфи, метод экспертных оценок, 

планирование согласия, написание сценариев. Остановимся подробнее на 

синектике. 

Синектика - это соединение различных, не соответствующих друг 

другу элементов. Как метод она предполагает выявление в рассматриваемом 

объекте противоположных сторон или тенденций. Большое значение 

придается формулированию задачи. Считается, что преждевременное 

формулирование может препятствовать поиску оригинальных решений. 

Поэтому часто обсуждение начинается не с формулирования задачи, а с 

выявления сущности проблемы, основополагающих принципов 

функционирования данного объекта или процесса. Это позволяет перейти 

затем от общего круга проблем к исследованию конкретных условий данной 

задачи. 

При "синекторной атаке" допускается конструктивная критика. 

Основными творческими приемами, используемыми в синектике, являются 

различные виды аналогий: прямая, личная, символическая и фантастическая. 
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При прямой аналогии рассматриваемая проблема или объект 

сопоставляются с похожими проблемами или объектами из другой области 

(биологии, техники, медицины и т. д.). Например, если решается проблема 

адаптации, то легко можно провести параллель с хамелеоном, меняющим 

окраску, и т. п. При личной аналогии участники "синекторной атаки" 

пытаются вжиться в проблему или объект, слиться с ними воедино, 

посмотреть на них изнутри для того, чтобы глубже понять условия и 

механизм действия. 

При символической аналогии подбирается сжатая смысловая 

формулировка в виде краткого определения, отражающего суть 

рассматриваемой проблемы. Например, пламя - видимая теплота, прочность - 

принудительная целостность и т. д. При фантастической аналогии 

разработчик вводит в решаемую задачу какие-либо фантастические существа 

или предметы (например, волшебную палочку или волшебную лампу 

Аладдина), которые могли бы выполнить то, что требуется по условиям 

задачи. Таким образом, с помощью аналогий разработчики пытаются, решая 

сложную неординарную задачу, увидеть в неизвестном уже известное, что 

позволяет использовать знакомые методы. Если решается обычная задача, то 

аналогия позволяет избежать шаблонного мышления и посмотреть на 

проблему с новой, неожиданной стороны и найти оригинальное решение. 

Синектика является более развитым и сложным способом творческой 

деятельности группы, цель которой состоит в формулировании решения. 

Синектическая группа формируется из исследователей, обученных методам 

творческой работы, являющихся высококлассными специалистами разных 

профессий или разных дисциплин. 

Возраст участников не имеет значения, однако опыт показал, что 

наиболее подходящие для "синекторов" - люди в возрасте 25-40 лет. 

Считается, что до 25 лет человек не имеет достаточного опыта, а после 40 лет 

он уже не так восприимчив к новым идеям. 

Члены синектической группы должны отличаться творческой 

зрелостью, богатым воображением и фантазией, независимостью и 

непредвзятостью мнений, способностью рисковать, умением 

абстрагироваться от привычных суждений, нестандартно мыслить и 

выделять сущность явления, быть раскованными и свободными в своих 

мыслях, благожелательно воспринимать чужие идеи, уметь остановить 

развитие найденных идей для того, чтобы искать новые, быть 

целенаправленными и верить в возможность решения задачи. Как показывает 

опыт, формирование синектической группы может занять целый год. Она 

создается на постоянной основе в отличие от групп, организованных на 
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краткосрочный период, для решения любых сложных проблем, возникающих 

в организации. 

Она работает полный рабочий день в течение времени, которое 

необходимо для решения проблемы. Руководит группой опытный 

специалист, хорошо знающий приемы синектики. Основная задача 

синектической группы - использовать опыт и знания из разных областей, 

имеющиеся у членов команды, для поиска идей и разработки возможных 

решений. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6. Стратегическое управление 

1. Понятие стратегического управления, его необходимость и 

особенности 

Термин "стратегическое управление" появился в обиходе на рубеже 

1960-70-х годов. Он обозначал различия между текущим управлением на 

уровне производства и управлением, осуществляемым на уровне корпорации 

в целом. Необходимость такого различия была вызвана изменениями в 

условиях осуществления бизнеса. Такими изменениями являются: 

1) возрастание динамизма внешней среды организации; 

2) появление новых потребностей; 

3) возрастание конкуренции за ресурсы; 

4) интернационализация и глобализация бизнеса; 

5) возрастание роли НТП и нововведений; 

6) доступность современных технологий; 

7) развитие информационных сетей, что делает возможным быстрое 

распространение и получение информации; 

8) изменение роли человеческих ресурсов в организации. 

Сущность перехода от оперативного управления к стратегическому 

заключается в переносе центра внимания высшего руководства на внешнюю 

среду. Это позволяет вовремя реагировать на происходящие изменения. 

В литературе существует множество определений стратегического 

управления. Его можно определить как управленческий процесс, состоящий 

из формулирования и реализации стратегий, которые способствуют 

установлению наилучшего конкурентного соответствия между организацией 

и ее средой для достижения целей организации. 

Стратегическое управление - это система целенаправленных действий 

организации, ведущих к долгосрочному превышению уровня 

результативности деятельности организации над уровнем результативности 

конкурентов. 
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Задача стратегического управления заключается в том, чтобы 

подготовить организацию к возможным изменениям рыночной ситуации, 

противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды в 

долгосрочной перспективе. 

Процесс стратегического управления, как любой управленческий 

процесс, раскрывается через взаимосвязанные функции управления: 

основные и специфические. Но изменяется содержание некоторых основных 

функций и появляются новые специфические функции управления. 

Так, планирование становится стратегическим планированием, и 

появляются такие новые функции, как маркетинг, управление 

нововведениями, паблик рилейшнз, логистика, управление человеческими 

ресурсами и др. 

Процесс планирования начинается с постановки целей. Они выполняют 

организующую, мотивирующую и контролирующую функции. Цель - это 

желаемое, возможное и необходимое состояние управляемого объекта. 

Целевое начало в деятельности организации возникает как отражение 

целей и интересов различных групп людей, связанных с ее деятельностью. 

Это интересы собственников, сотрудников организации, ее покупателей, 

деловых партнеров, местного сообщества и общества в целом. 

Организация устанавливает много разнообразных целей. Эти цели 

различаются по уровням, сферам, периодам времени. Существует четыре 

основных уровня целей в организации: это миссия, стратегические, 

тактические и операционные цели. Вершиной в иерархии целей является 

миссия. 

Миссия - основополагающая, уникальная, качественная цель, которая 

подчеркивает особенности бизнеса фирмы, ее отличие от других фирм в 

отрасли. 

Она раскрывает причину, смысл существования фирмы, ее 

предназначение. Корпоративная миссия связывает организацию и внешнюю 

среду, именно там организация ищет свое предназначение. Миссия может 

определяться кругом удовлетворяемых потребностей; совокупностью 

потребителей; выпускаемой продукцией; конкурентными преимуществами; 

технологиями, которые будут использоваться; политикой роста и 

финансирования; культурой организации, которая определяет 

взаимоотношения внутри фирмы, требования, предъявляемые к работникам. 

Многие организации выражают свою миссию через лозунги, например Сара-

товстройстекло - "Через качество стекла - к качеству жизни". 

Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно 

того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает 
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основные направления движения организации. Конкретные конечные 

состояния, к которым стремится организация, фиксируются в виде ее целей. 

Стратегические цели устанавливаются высшим звеном управления на 

основе миссии. Это общие долгосрочные цели, определяющие будущее 

состояние организации в целом. В отличие от миссии они указывают сроки 

их достижения. 

Тактические цели устанавливаются средним и высшим звеном 

управления для среднего уровня в организации. Они определяют результаты, 

которых должны достичь основные подразделения организации, чтобы 

обеспечить реализацию стратегических целей. Таким образом, тактические 

цели являются средством достижения стратегических целей. 

Операционные (производственные) цели устанавливаются низшим и 

средним звеньями управления для низшего уровня в организации. Они 

относятся к краткосрочным ориентирам, вытекающим из тактических целей. 

Это специфические, измеряемые результаты деятельности отделов, рабочих 

групп, отдельных работников в организации. Являются средством 

достижения тактических целей. 

Организация определяет цели для различных функциональных 

подразделений (производство, маркетинг, финансы и т. д.); различных 

результатов деятельности (качество продукции, производительность труда, 

издержки производства, объем продаж, эффективность и др.). 

Основными сферами постановки целей являются: прибыльность, 

рынки, производительность, продукция, финансовые ресурсы, 

производственные мощности, исследования и внедрение нововведений, 

организация (изменение структуры), человеческие ресурсы, социальная 

ответственность. 

Представим схему целей, разрабатываемых японскими компаниями.[1] 

1. Базовые цели: 

1) объем продаж; 

2) темп роста (объема продаж или прибыли); 

3) трибыль: 

а) размер прибыли; 

б) норма прибыли на весь капитал; 

в) отношение прибыли к объему продаж; 

г) доход на одну акцию; 

4) доля рынка; 

5) структура капитала; 

6) Дивиденды; 

7) цена акции; 
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8) заработная плата работников; 

9) уровень качества продукции; 

10) базовая политика роста; 

11) базовая политика устойчивости; 

12) базовая политика извлечения прибыли; 

13) базовая политика в отношении социальной ответственности. 

2.Оперативные вопросы: 

1) задания по добавленной стоимости; 

2) задания по производительности труда; 

3) инвестиции на 1 работающего; 

4) коэффициент оборачиваемости капитала; 

5) политика в области снижения издержек. 

2. Сущность и значение стратегического планирования 

Стратегическое планирование - процесс разработки стратегий и 

основных методов их осуществления. Это адаптивный процесс, в результате 

которого происходит регулярная (ежегодная) корректировка решений, 

оформленных в виде планов, пересмотр системы мер по выполнению этих 

планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений 

внутри и вне организации. 

Стратегическое планирование определяет, что организация должна 

делать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем исходя из 

того, что окружение и организация будут меняться. Другими словами, при 

стратегическом планировании как бы осуществляется взгляд из будущего в 

настоящее. 

Стратегическое планирование правомерно трактовать как систему 

всего многообразия видов плановой деятельности в организации. Оно 

обобщает долгосрочное, среднесрочное, годовое, оперативное, 

функциональное планирование. Основная смысловая нагрузка возлагается на 

долгосрочное планирование. Его назначение - сделать оперативные 

управленческие решения обоснованными не только с точки зрения 

сложившейся конъюнктуры, но прежде всего с позиций завтрашнего дня. 

В соответствии с пос-тавленными целями разрабатываются 

стратегические, тактические и производственные (операционные) планы. 

Для эффективного управления процессами постановки целей, 

планирования и контроля за выполнением планов широко используется 

метод управления по целям (УПЦ). Посредством УПЦ менеджеры совместно 

с работниками определяют цели организации, подразделений, отдельного 

человека и используют их для последующего контроля достигнутых 

результатов. 
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Первый этап - постановка целей. Это наиболее трудный шаг в УПЦ, он 

предполагает взгляд за пределы текущих, ежедневных обязанностей, чтобы 

ответить на вопрос: "Чего мы пытаемся достичь в ближайшей перспективе, 

через полгода, год?" Совместное соглашение между менеджерами и 

служащими создает прочное обязательство для достижения поставленных 

целей. Хорошо сформулированная цель должна быть конкретной, 

реалистичной, иметь временные рамки и конкретных исполнителей. 

Второй этап - разработка планов действий. Эти планы определяют 

последовательность действий, необходимых для достижения намеченных 

целей. Они разрабатываются как для подразделений, отделов, так и для 

отдельных сотрудников. 

Третий этап - наблюдение, контроль за реализацией планов и при 

необходимости - их корректировка. В ходе выполнения плана руководитель 

должен предоставить подчиненным свободу действий, например через 

снятие текущего, ежедневного контроля за их деятельностью. 

Вместо этого можно больше внимания уделять обучению и 

консультированию сотрудников для достижения ими поставленных целей. 

Контроль обычно проводится через три, шесть и девять месяцев после начала 

планового периода. Этот периодический контроль позволяет менеджерам и 

служащим видеть, как реализуются планы и не нужны ли корректирующие 

действия для достижения запланированных целей. 

Четвертый этап - оценка результатов деятельности, их соответствия 

поставленной цели. Оценки могут быть положены в основу системы 

вознаграждения персонала. Оценка результатов деятельности работников, 

отделов, организации в целом служит основанием для постановки целей на 

следующий год, и цикл УПЦ возобновляется. 

Преимущества УПЦ в том, что оно: 

1) концентрирует усилия людей на корпоративных целях, что 

повышает вероятность их достижения; 

2) расширяет сотрудничество между менеджерами и работниками; 

3) делает задачи ясными и четкими для исполнителей; 

4) улучшает мотивацию людей; 

5) позволяет выявить талантливых менеджеров для будущего 

продвижения (так как акцентирует внимание на соответствии целей и 

планов); 

6) повышает личную ответственность исполнителей. Недостатки УПЦ: 

1) оно требует высокого профессионализма руководителя; 

2) плохие отношения между администрацией и работниками снижают 

эффективность УПЦ; 
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3) оно требует проведения большого объема работ, знания целей 

организации и отделов; 

4) процедура УПЦ склоняется к определению краткосрочных целей; 

5) появляется возможность возникновения конфликта между 

операционными и стратегическими целями; 

6) УПЦ вступает в противоречие с механистической структурой 

организации, препятствующей участию работников в управлении. 

3. Стратегия, ее элементы и уровни 

Стратегия - комплексный план достижения миссии и целей 

организации посредством установления наилучшего соответствия между 

организацией и ее внешней средой. 

Хорошо продуманная стратегия содержит четыре компонента: 

масштаб, распределение ресурсов, конкурентные преимущества и синергию. 

Под масштабом понимается тип и количество рынков, на которых 

организация собирается конкурировать. Выбор рынков определяет структуру 

и объем производства. Стратегия включает проект распределения ресурсов 

организации по различным подразделениям, бизнес-единицам, отделам. 

Конкурентные преимущества - это уникальные материальные и 

нематериальные активы, которыми владеет фирма и которые создают ее 

превосходство над конкурентами. Существенные конкурентные 

преимущества обеспечивают корпорации ее внутренние и внешние 

компетенции. Как правило, для их создания требуется значительный период 

времени и опыт работы в конкретной отрасли. Например, к внутренним 

компетенциям можно отнести следующие: 

1) НИОКР (НОУ-ХАУ, технологии, способность создавать 

конкурентоспособную продукцию); 

2) наличие отработанных и эффективных бизнес-процессов 

(управление проектами, логистика, сбыт, маркетинг, планирование, 

мотивация персонала и т. д.); 

3) наличие уникальных технологий, недоступных конкурентам; 

4) наличие квалифицированного персонала, который нелегко может 

быть найден на рынке и на подготовку которого требуется значительное 

время. 

К внешним компетенциям относятся: 

1) связи с поставщиками и потребителями (агентами, дилерами, 

дистрибьюторами); 

2) возможности лоббирования; 

3) наличие "раскрученной" торговой марки; 
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4) способность обеспечивать финансирование в требуемом объеме и по 

приемлемой стоимости (связи с финансовыми институтами и инвесторами). 

Синергия возникает, когда совместная деятельность всех частей 

организации производит эффект больший, чем сумма их отдельных 

действий. Синергия подчеркивает, что первые три элемента стратегии не 

только взаимосвязаны между собой, но и дополняют, усиливают друг друга, 

приводят к наилучшему эффекту взаимодействия. 

Стратегия формулируется на трех уровнях: корпоративном, уровне 

бизнес-единиц и функциональном. 

4. Формулирование стратегии: основные этапы и инструменты 

Формулирование стратегии - это процесс разработки и определения 

стратегии, т. е. процесс стратегического планирования. Каждая организация 

имеет свой специфический подход к формулированию стратегии, но 

существует и общая последовательность этапов в этом процессе: 

1) постановка стратегических целей; 

2) анализ организации; 

3) анализ внешней среды; 

4) установление соответствия между организацией и средой. 

Анализ организации, ее потенциала предполагает диагностику ее 

сильных и слабых сторон в сравнении с другими организациями. Потенциал 

организации обычно оценивают в таких областях, как маркетинг, финансы, 

производство, исследования и разработки, человеческие ресурсы, качество 

управления, структура организации. 

Анализ внешней среды предполагает определение возможностей и 

угроз для организации по всем факторам внешней среды. Для такого анализа 

необходимо использовать информацию из разнообразных источников. 

После завершения анализа внешней среды и предприятия необходимо 

привести в соответствие его сильные и слабые стороны с возможностями и 

угрозами внешней среды. Баланс между средой и организацией 

устанавливается таким образом, чтобы конкурентные преимущества 

организации, ее сильные стороны были направлены на реализацию 

возможностей и устранение угроз внешней среды, а также слабых сторон 

организации. Рассмотренный метод анализа организации и ее среды 

называется SWOT- анализ. 

Кроме того, для формулирования стратегии, установления 

соответствия между характеристиками организации и ее внешней среды 

можно использовать матрицу SWOT. 
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Для изучения среды может быть применен метод составления ее 

профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля 

отдельно макроокружения, деловой среды и внутренней среды организации. 

Этот метод применяется для оценки относительной значимости для 

организации отдельных факторов среды. Метод состоит в следующем. 

В таблицу профиля среды выписываются отдельные факторы среды. 

Каждому фактору экспертным путем дается: 

1) оценка его важности для отрасли по шкале: 3 - высокое значение; 

2 - умеренное значение; 

1 - низкое значение; 

2) оценка его влияния на организацию по шкале: 

3 - сильное влияние; 

2 - умеренное влияние; 1 - слабое влияние; 

0 - отсутствие влияния; 

3) оценка направленности влияния по шкале: + 1 - позитивная 

направленность; 

- 1 - негативная направленность. 

Далее все три экспертные оценки перемножаются, и получается 

интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для 

организации. 

По этой оценке руководство может заключить, какие факторы среды 

имеют относительно более важное значение для их организации и, 

следовательно, заслуживают самого серьезного внимания. 

5. Многообразие стратегий: корпоративная стратегия и ее типы; 

бизнес-стратегия и ее типы; функциональные стратегии организации 

Существует два основных подхода к формулированию корпоративной 

стратегии - формулирование главной (основополагающей) стратегии и 

анализ бизнес-портфеля. Главная стратегия - это общая программа действий, 

разработанная на корпоративном уровне. 

Она обычно формулируется для организации, которая конкурирует на 

одном рынке или нескольких, но тесно связанных между собой. Существуют 

три основные главные стратегии: рост, стабилизация, сокращение. 

Рост может быть генерирован изнутри. Сюда относятся стратегии 

концентрированного роста, которые связаны с изменением продукта или 

рынка: 

1) усиление позиций на существующем рынке, увеличение доли рынка; 

2) развитие рынка, освоение новых рынков; 

3) разработка новых товаров. 
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Рост может базироваться на внешних источниках. К ним относятся 

приобретения других производств, слияния, объединение рисковых 

предприятий, создание стратегических альянсов. Вторую группу стратегий 

роста образуют стратегии интегрированного роста. 

К ним относятся стратегии вертикальной интеграции "вперед" и 

"назад". Такой рост осуществляется как путем слияния, поглощения новых 

структур, так и путем расширения изнутри. К третьей группе стратегий роста 

относятся стратегии диверсифицированного роста. Их три: 

1) стратегия концентрической диверсификации; 

2) стратегия горизонтальной диверсификации; 

3) стратегия конгломеративной диверсификации. Стратегиями 

сокращения являются: 

1) стратегия ликвидации; 

2) стратегия "сбора урожая"; 

3) стратегия отсечения лишнего; 

4) стратегия сокращения расходов. 

Первая осуществляется тогда, когда фирма не может вести дальнейший 

бизнес. 

Стратегия "сбора урожая" предполагает отказ от долгосрочного взгляда 

на бизнес в пользу максимального получения дохода в краткосрочной 

перспективе. Она применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, 

который не может быть прибыльно продан, но может принести доход во 

время пожинания плодов. Цель - получить максимально возможные 

денежные средства после прекращения капиталовложений. Основные 

методы: 

1) сокращение материально-технического обслуживания производства; 

2) сворачивание рекламной деятельности и НИР, получение прибыли за 

счет нематериальных активов (деловых связей, устойчивой клиентуры и 

т. д.); 

3) сокращение ассортимента продукции; 

4) сокращение каналов оптовых продаж; 

5) отказ от обслуживания мелких покупателей; 

6) снижение качества сервисных услуг (сокращение продавцов-

консультантов, увеличение сроков выполнения заказов и т. д.). 

Стратегия отсечения лишнего означает, что фирма закрывает или 

продает лишние подразделения, не дающие прибыли или плохо 

сочетающиеся с другими подразделениями. 
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Стратегия сокращения расходов заключается в поиске возможностей 

сокращения издержек для увеличения конкурентоспособности фирмы и 

выживания в долгосрочной перспективе. 

Реализация связана со снижением производственных затрат, 

повышением производительности труда, сокращением найма и даже 

увольнением персонала, сокращением социальных программ, снятием с 

производства неприбыльных товаров. 

Стратегия стабилизации разрабатывается для поддержания 

существующего положения. Стратегический план фирмы направлен на то, 

чтобы остаться в своем бизнесе и защитить себя от угроз внешней среды. 

Эта стратегия часто используется фирмами, которым не хватает 

ресурсов для роста, или имеющими слабо растущие рынки. Стратегия 

стабилизации полезна после осуществления стратегий быстрого роста или 

сокращения. 

Когда фирма диверсифицирована и имеет много различных 

производств, направлений деятельности, особенно не связанных между 

собой, для формулирования корпоративной стратегии используется подход 

бизнес-портфеля. Этот подход представляет корпорацию как совокупность 

различных подразделений, стратегических бизнес-единиц (СБЕ), каждая из 

которых имеет свою миссию, товарные линии, конкурентов, рынки сбыта и 

свою конкурентную стратегию. 

Начальной точкой в использовании бизнес-портфеля считается 

определение каждой СБЕ, входящей в корпорацию. Следующий шаг - их 

классификация и анализ текущего портфеля продукции. 

Наиболее простым, но достаточно абстрактным инструментом 

классификации СБЕ является матрица Бостонской консультационной группы 

(БКГ). Она классифицирует СБЕ по двум критериям: темп роста ее рынка и 

доля рынка. 

Матрица БКГ позволяет сопоставлять позиции СБЕ в составе одного 

портфеля. С ее помощью можно выявить лидеров рынка и установить 

сбалансированность между подразделениями в разрезе четырех квадрантов 

матрицы. 

Теоретически СБЕ, функционирующие в быстрорастущих отраслях, 

для расширения своих мощностей и поддержания конкурентоспособности 

нуждаются в постоянном притоке капитала. СБЕ, функционирующие в 

медленно растущих отраслях, наоборот, должны иметь избыток денежных 

средств. 

Портфели корпораций должны быть сбалансированы, в них должно 

быть обеспечено правильное сочетание СБЕ, испытывающих потребность в 
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капитале для своего роста, с подразделениями, располагающими избытком 

капитала. 

Анализ текущего бизнес-портфеля предполагает ответы на следующие 

вопросы: 

1) включает ли портфель достаточное количество бизнес-единиц в 

привлекательных отраслях; 

2) содержит ли портфель слишком много "вопросительных знаков"; 

3) имеется ли достаточное количество "денежных коров" для развития 

"звезд" и финансирования "вопросительных знаков"; 

4) дает ли портфель достаточное количество как прибыли, так и денег; 

5) сильно ли уязвим портфель в случае появления негативных 

тенденций, непредвиденных событий; 

6) много ли в портфеле "собак", слабых в смысле 

конкурентоспособности. В зависимости от ответов на эти вопросы 

формируется стратегический портфель корпорации. Бизнес-стратегия 

формулируется для каждой бизнес-единицы. 

Она направлена на поиск наилучших методов конкурентной борьбы на 

своем рынке. Даже если организация конкурирует только на одном рынке, 

она должна разрабатывать конкурентную стратегию. 

Основными инструментами разработки данной стратегии являются: 

пять сил конкуренции; конкурентные стратегии М. Портера и жизненный 

цикл товара. 

Структура конкуренции в отрасли, по мнению М. Портера, 

формируется под воздействием пяти сил конкуренции, которые определяют 

уровень прибыли в отрасли. Это: 

1) проникновение новых конкурентов; 

2) угроза появления на рынке товаров-субститутов; 

3) возможности покупателей отстаивать свои интересы; 

4) возможности поставщиков диктовать свои условия; 

5) конкуренция между компаниями, уже укрепившимися на рынке. 

Конкурентные стратегии формулируются, исходя из понимания 

особенностей и правил конкуренции, действующих в отрасли и 

определяющих ее привлекательность. Целью конкурентной стратегии 

является изменение этих правил в пользу своей компании. 

М. Портер представляет три общие конкурентные стратегии, которые 

могут быть использованы организациями для создания конкурентных 

преимуществ и повышения конкурентоспособности. Это: 

1) лидерство в снижении издержек; 

2) дифференциация; 
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3) фокусирование. 

Лидерство в снижении издержек - наиболее характерная из трех общих 

стратегий. Компания удерживает издержки на более низком уровне, чем у 

конкурентов. Природа лидерства в снижении издержек зависит от 

особенностей отрасли: это может быть экономия на масштабах производства, 

передовая технология, доступ к дешевым источникам сырья, 

стандартизованный продукт, сильная и дешевая распределительная система. 

Однако лидер в снижении издержек не может позволить себе игнорировать 

принципы дифференциации. 

Потребители должны считать продукцию предприятия сравнимой с 

продукцией конкурентов. Необходимо отметить, что данная стратегия 

уязвима со стороны изменений в спросе и может легко имитироваться 

конкурентами. 

Дифференциация означает, что компания стремится к уникальности в 

каком-либо аспекте, который считается важным для большого числа 

клиентов. 

Достижение уникальности сокращает власть покупателей, но приводит 

к увеличению издержек. Задача состоит в том, чтобы обеспечить снижение 

совокупных издержек потребителей по использованию продукта. 

Достигается это посредством увеличения удобства и легкости пользования и 

расширения спектра удовлетворения нужд потребителя. Дифференциация 

может затрагивать продукт, его свойства, методы доставки, послепродажное 

обслуживание и т. д. 

Компания, делающая ставку на дифференциацию, не должна забывать 

и о путях снижения издержек, так как можно потерять 

конкурентоспособность. 

Смысл фокусирования состоит в том, чтобы выбрать сегмент 

отраслевого рынка, специфическую группу покупателей и обслуживать их 

лучше, чем конкуренты. Существует два вида стратегии фокусирования: 

достижение преимуществ в снижении издержек либо усиление 

дифференциации. 

Жизненный цикл продукта (ЖЦП) - это концепция, которая описывает 

сбыт продукции, прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию 

организации с момента поступления товара на рынок и до его снятия с 

рынка. Типичный ЖЦП состоит из четырех этапов: 

1) выведение товара на рынок; 

2) рост; 

3) зрелость; 

4) спад. 
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Целью на этапе внедрения является создание рынка для нового товара. 

Темп роста продаж зависит от новизны продукции и ожиданий, запросов 

покупателей. На этом этапе только одна или две фирмы выходят на рынок, и 

конкуренция ограничена. Но издержки производства и маркетинга высоки. 

Прибыль отсутствует или очень мала. Покупателям предлагаются одна или 

две базовые модели продукта. 

Цель стадии роста состоит в расширении сбыта и совокупности новых 

модификаций продукта. На рынке появляются новые конкуренты, прибыли 

растут, так как растет объем продаж и сокращаются издержки. Для того 

чтобы растянуть период роста рынка, фирма может использовать несколько 

стратегических подходов: 

1) повысить качество новинки, придать ей дополнительные свойства, 

выпустить новые модели; 

2) проникнуть в новые сегменты рынка; 

3) использовать новые каналы распределения; 

4) использовать убеждающую массовую рекламу; 

5) своевременно снизить цену для привлечения дополнительного числа 

потребителей. 

На этапе зрелости замедляется темп роста сбыта. Компания пытается 

сохранить отличительные преимущества как можно дольше. Конкуренция на 

этом этапе достигает максимума, в результате сокращаются прибыли в целом 

по отрасли на единицу продукции, так как распространяется система скидок. 

Часть конкурентов начинает покидать отрасль. Здесь полезны стратегии 

модификации рынка, модификации товара и комплекса маркетинга. 

Последний этап ЖЦП - спад, сокращается объем продаж. Причин для 

этого много: изменение вкусов, появление новых товаров, обострение 

конкуренции, в том числе иностранной. Фирма должна либо продолжать 

производство товара, либо снимать его с производства, либо применить 

стратегию "снятия урожая" за счет сокращения всех возможных издержек (на 

НИОКР, рекламу, штат продавцов и т. д.). 

Функциональные стратегии фокусируют внимание на планировании 

функциональной деятельности организации, СБЕ. Многие организации 

разрабатывают маркетинговую, финансовую, производственную стратегии, а 

также стратегии в области человеческих ресурсов и научных исследований и 

разработок. 
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ЛЕКЦИЯ № 7. Структура управления 

1. Понятие структуры управления и факторы, ее определяющие 

Категория "структура" отражает строение, внутреннюю форму 

системы, состав и взаимосвязь ее элементов. Структура является показателем 

организованности системы. То, как организована система, влияет на ее 

способность адаптироваться к изменениям внешней среды. 

Структура организации объединяет составляющие элементы ее 

внутренней среды с помощью коммуникаций, потоков информации и 

документооборота. 

В организационной структуре выделяются следующие элементы: 

звенья (подразделения, отделы, бюро и т. д.), уровни управления и связи 

между ее элементами. Основные типы связей - вертикальные (связи 

руководства и подчинения, их необходимость возникает при наличии 

нескольких уровней управления) и горизонтальные (связи кооперации, 

координации равноправных элементов). 

Вертикальные связи подразделяются на линейные, функциональные и 

смешанные - линейно-функциональные. Можно дать следующие 

определения структуры. 

Структура управления - это упорядоченная совокупность устойчиво 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 

организации как единого целого. 

Структура организации - это фиксированные взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. 

Организационная структура представляет собой единство структурных 

подразделений, выполняющих определенные функции управления и 

находящиеся между собой во взаимосвязи и со-подчиненности. 

2. Построение вертикальной структуры: разделение труда, цепь команд, 

делегирование полномочий, норма управляемости, централизация и 

децентрализация, координирование 

Структура управления выступает как форма процесса управления, а 

функции - как его содержание. Такая зависимость предполагает первичность 

функций управления и вторичность структуры. Поэтому сначала надо 

определить, какие функции и в каком объеме будут необходимы для 

управления в данных производственных условиях, а затем создавать 

необходимые органы управления. Чтобы определить объем и содержание 

функций управления, необходимо знать внешнюю среду и цели 

управляемого объекта, процесс производства, его тип, масштабы и 

технологию, характер продукции, численность работающих, уровень 
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специализации, кооперирования производства, уровень автоматизации 

управленческих работ, квалификацию работников, эффективность их труда. 

Назовем основные факторы, оказывающие влияние на проектирование 

организационной структуры: 

1) внешняя среда, ее динамизм, сложность, уровень неопределенности; 

2) технология управления и производства; 

3) стратегия, которая определяет типы потребителей, рынков, 

территориальное размещение производства; 

4) способы взаимодействия с окружением для достижения целей 

организации; 

5) поведение работников, которое определяется потребностями людей, 

степенью их удовлетворенности, квалификацией и мотивацией работников. 

К элементам проектирования организации относятся: 

1) разделение труда и специализация (чрезмерно высокий уровень 

специализации приводит к изоляции работников в процессе труда, 

уменьшению стимулов к выполнению ограниченного количества простых 

монотонных операций); 

2) департаментализация и кооперация (департаментализация - процесс 

деления организации на блоки, которые называются подразделениями, 

отделами, секторами, отделениями. В зависимости от критериев разделения 

организации на блоки различают функциональную, территориальную, 

продуктовую, проектную и смешанную департаментализацию); 

3) иерархия и диапазон контроля (иерархия отражает вертикальную 

соподчиненность уровней управления, показывает, кто кому подчиняется, 

где и как распределяются полномочия по принятию решений. Проблема 

определения уровней иерархии непосредственно связана с определением 

нормы управляемости. Норма управляемости или диапазон контроля - это 

максимальное число непосредственных подчиненных, которыми может 

эффективно управлять руководитель. Узкий диапазон контроля означает, что 

у руководителя в подчинении минимальное число подчиненных, в результате 

чего в организации увеличивается число уровней управления. Широкий 

диапазон контроля предполагает подчинение руководителю максимально 

возможного числа подчиненных, что сокращает количество уровней 

иерархии в организации); 

4) централизация и децентрализация (централизация означает 

сосредоточение прав по принятию решений на высшем уровне управления, 

децентрализация - передачу прав по принятию решений на нижние уровни 

иерархии. Децентрализация обеспечивает большую гибкость организации, 



 
 

59 
 

так как позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия. 

Инструментом децентрализации является делегирование); 

5) дифференциация и интеграция (дифференциация означает такую 

специализацию подразделений, при которой каждое из них выполняет 

определенную законченную работу. Необходимость в дифференциации 

вызвана изменениями, происходящими во внешней среде. Чем выше степень 

дифференциации различных частей организации, тем больше потребность в 

интеграции, т. е. в согласовании их действий и сотрудничестве). 

3. Департаментализация. Функциональная, дивизиональная и 

матричная структуры. Структура "команда" и сетевая структура 

Типы организационных структур. Линейная структура. Понятие 

линейной структуры связано с делением организации по вертикали сверху 

вниз и непосредственной подчиненностью низшего звена управления 

высшему. Сущность линейного управления в том, то во главе каждого 

подразделения стоит руководитель (орган), осуществляющий все функции 

управления. Каждый член коллектива непосредственно подчиняется только 

этому руководителю (органу). В свою очередь последний подотчетен 

вышестоящему руководителю (органу). Вышестоящий руководитель не 

имеет права давать распоряжения работникам, минуя их непосредственного 

начальника. 

Преимущества линейного управления: 

1) получение подчиненными непротиворечивых, увязанных между 

собой распоряжений, заданий; 

2) полная ответственность каждого руководителя за результаты работы 

подчиненных ему подразделений; 

3) обеспечение единства руководства сверху донизу. 

Но в такой структуре каждый руководитель должен быть 

высококвалифицированным специалистом и обладать разносторонними 

знаниями. Кроме того, линейные структуры не обладают гибкостью, 

адаптивностью, что не позволяет им решать сложные задачи выживания в 

рыночной среде. Тем не менее развитие отечественного малого бизнеса, как 

правило, начинается с простых линейных структур. Только затем 

продолжающееся развитие организации, накопление или объединение 

акционерного капитала вынуждают организации переструктурироваться на 

другие типы организационных структур. 

Функциональная структура. При функциональном управлении 

подчинение осуществляется в пределах реализации определенной функции 

управления. Такая структура повышает эффективность управления за счет 

участия в работе квалифицированных специалистов по конкретным областям 
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деятельности организации. Функции одного линейного руководителя 

выполняют несколько функциональных руководителей. Работники, в том 

числе и нижестоящие руководители, подчинены нескольким 

функциональным руководителям. Такая структура позволяет разгрузить 

линейных руководителей от необходимости детального знания всех сторон 

управления организацией, но нарушает принцип единоначалия, снижает 

ответственность за работу, так как исполнитель получает задания от 

нескольких функциональных руководителей. 

Функциональное управление полностью не исключает линейное 

управление, но сужает его роль. Наряду с линейной иерархией формируется 

функциональная иерархия. Это обычно приводит к двойному подчинению. 

Часто у функциональных руководителей наблюдается склонность 

переоценивать значение своего участка работы. Это приводит к появлению 

"болезни" функционализм при котором цели функциональных 

подразделений ставятся выше общей цели организации, появляются 

противоречия между подразделениями, создается их замкнутость. 

Недостатки функциональной структуры растут по мере усложнения 

управления и увеличения количества функциональных подразделений. 

В чистом виде функциональная структура практически не применяется. 

Она используется в органическом сочетании с линейной структурой, образуя 

линейно-функциональную структуру. Эта структура свободна от 

недостатков, присущих линейной и функциональной структурам. В такой 

структуре у линейного руководителя появляется штаб, состоящий из 

функциональных органов управления (отделов, бюро, групп, отдельных 

специалистов). 

Линейно-функциональная структура требует создания специальных 

советов, коллегий, в которых линейные руководители совместно с 

функциональными руководителями и экспертами могут согласовывать свои 

действия и решения. Но и этой структуре присущи свои недостатки: иногда 

наблюдается искусственное расширение аппарата управления, его отрыв от 

производства, увеличение расходов на управление. 

Данная структура наиболее целесообразна в тех организациях, которые 

выпускают продукцию массового спроса с ограниченной номенклатурой, 

действуют в стабильных внешних условиях и для обеспечения своего 

функционирования требуют решения стандартных, часто повторяющихся 

управленческих задач (фирмы в металлургических отраслях, отраслях, 

производящих сырьевые материалы). Общей тенденцией является 

расширение функционального управления по мере подъема к более высоким 

уровням управления. 
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В настоящее время, чтобы справиться с новыми проблемами, 

обусловленными размерами фирмы, диверсификацией, технологией, 

изменениями внешней среды, руководство разрабатывает дивизиональные 

структуры. В таких структурах деление организации на блоки происходит по 

видам товаров или услуг, группам покупателей или географическим 

регионам. Появляются продуктовые и региональные структуры, структуры, 

ориентированные на потребителя. Такие новые элементы, как управление по 

продукту, потребителю, рынку, встроенные в линейно-функциональные 

структуры, позволяют группировать работы вокруг результата. Развитие 

продуктовых структур было связано с появлением многопродуктовых 

диверсифицированных производств. Переход к продуктовой структуре 

начинается с осознания невозможности сочетать рост организации, 

стратегические проблемы ее развития с текущими проблемами производства 

продуктов. 

В производственном звене выделяются автономные участки, связанные 

с производством разных продуктов. На эти участки назначаются 

руководители с полной ответственностью за производство продукта и 

получение прибыли. Участкам придается соответствующее функциональное 

обслуживание. 

Структура, ориентированная на потребителя, группирует работы 

вокруг конечного пользователя продукта. Например, товары для детей, 

молодежи, пенсионеров или товары для дома и т. д. Если деятельность 

организации охватывает большие географические зоны, особенно в 

международном масштабе, то может оказаться целесообразной структура по 

территориальному принципу, т. е. по месту расположения ее подразделений. 

Региональная структура облегчает решение проблем, связанных с местным 

законодательством, обычаями, нуждами потребителей. Такой подход 

облегчает связь с клиентами. Примером могут служить сбытовые 

организации крупных фирм. 

Группировка работ вокруг результата (продукт, рынок, потребитель, 

проект) разрешила ряд проблем, возникших при функциональном подходе, 

где работы группируются вокруг ресурса, функции. Удалось исключить 

текучку из работы руководства организации путем отделения оперативного 

уровня управления от стратегического. Этому также способствовало 

перенесение ответственности за прибыль на уровень отделений, что 

освободило время высшего руководства для решения стратегических задач. 

Повышение ответственности руководителя отделения способствует развитию 

децентрализации, инициативы, автономии. 

Преимущества дивизиональных структур: 
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1) быстрая реакция организации на изменения внешней среды, так как 

повышается ее гибкость, ибо каждое подразделение работает 

непосредственно на свой рынок и на своего потребителя; 

2) отделение текущих проблем управления производством какого-либо 

товара от стратегических проблем выживания организации в целом, в 

результате чего высшее руководство компании концентрируется на 

стратегическом планировании и управлении; 

3) перенесение ответственности за прибыль на уровень дивизионов, что 

развивает широту мышления и предприимчивость их руководителей; 

4) улучшение коммуникаций; 

5) ориентация организации на конечный результат; 

6) высокий уровень координации функциональных отделов каждого 

подразделения, так как сотрудники сгруппированы "под одной крышей" и 

должны обеспечить эффективность функционирования одной товарной 

линии; 

7) сокращение уровней управления, что делает процесс принятия 

решений более децентрализованным. 

Недостатки продуктовой дивизиональной структуры: 

1) появление новой "болезни" - продуктивизма - противопоставление 

целей продукта общим целям организации, появление конкуренции за ее 

ресурсы; 

2) невысокая координация деятельности отделений, разобщенность 

штабных служб, ослабленность горизонтальных связей; 

3) увеличение численности персонала, дублирование работ; 

4) рост расходов на содержание дополнительных служб, что снижает 

общую эффективность; 

5) затруднение осуществления контроля сверху донизу; 

6) сохранение в рамках дивизионов линейно-функциональных структур 

и всех их недостатков. 

Если проблема адаптации к внешней среде не решается в рамках 

группировки работ вокруг результата или функции, то выходом из 

положения становится одновременная группировка работ и вокруг 

результата, и вокруг функции. Появляется матричная структура. Эта 

структура максимизирует преимущества и минимизирует слабые стороны 

функционального и продуктового подходов. 

В матричной структуре для работы над конкретным проектом 

сотрудников набирают из различных функциональных подразделений на 

временной основе. Члены группы подчиняются не только руководителю 

проекта, но и руководителям тех функциональных подразделений, в которых 
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они постоянно работают. Руководители проектов отвечают в целом за 

интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному 

проекту. С этой целью все материальные и финансовые ресурсы по данному 

проекту передаются в их распоряжение. Руководители проекта также 

отвечают за планирование проекта и ход его выполнения по всем 

количественным, качественным и временным показателям. 

Руководители функциональных подразделений решают, как и где 

должна быть выполнена та или иная работа, утверждают предложения своих 

специалистов. Таким образом, главным принципом формирования матричной 

структуры является развитая сеть горизонтальных связей, многочисленные 

пересечения которых с вертикальной иерархией образуются за счет 

взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональных 

и линейных подразделений. 

Эффективность матричной структуры базируется на том, что 

функциональные знания пропитывают каждую работу. Кадры используются 

более гибко, более эффективно принимаются управленческие решения. 

Преимущества матричных структур: 

1) высокая гибкость, адаптивность к изменениям внешней среды; 

2) интеграция различных видов деятельности компании в рамках 

реализуемых проектов, программ; 

3) кооперация между разными функциональными подразделениями; 

4) более эффективное использование ресурсов, в том числе 

человеческих; 

5) обогащение содержания рабочих задач для сотрудников; 

6) усиление личной ответственности конкретного руководителя как за 

проект в целом, так и за его элементы; 

7) усиление мотивации персонала. Недостатки матричных структур: 

1) высокая сложность, отсюда - путаница, вызванная двойной 

командной цепочкой; 

2) увеличение времени на совещания, дискуссии по решению проблем; 

3) борьба за власть, так как в ее рамках четко не определены властные 

полномочия; 

4) необходимость обучения сотрудников искусству человеческих 

взаимоотношений; 

5) большие накладные расходы в связи с тем, что требуется больше 

средств для содержания большего количества руководителей, а также порой 

на разрешение конфликтных ситуаций. Следует отметить, что переход к 

матричным структурам, как правило, охватывает не всю компанию, а лишь 

какую-то ее часть. Масштабы применения матричных структур или 
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отдельных элементов матричного подхода в компаниях довольно 

значительны. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8. Коммуникации в организации 

1. Понятие и роль коммуникаций в управлении 

Коммуникация может быть определена как процесс обмена и 

понимания информации между двумя и более людьми с целью 

мотивирования определенного поведения или влияния на него. Цель 

коммуникационного процесса - обеспечение понимания информации. Однако 

сам обмен информацией не гарантирует такого понимания и эффективного 

общения участвующих в обмене сторон. Обмен информацией происходит 

только в том случае, когда одна сторона предлагает информацию, а другая 

воспринимает ее. Поэтому эффективные коммуникации требуют от каждой 

из сторон определенных коммуникативных навыков, умений, 

взаимопонимания. 

2. Процесс коммуникаций, его элементы и этапы 

Чтобы лучше понять процесс обмена информацией, условия его 

эффективности, назовем элементы и стадии процесса коммуникаций. В 

процессе обмена информацией выделяют четыре элемента. 

1. Отправитель, лицо, задумавшее передать информацию (идею, 

сообщение) или выразить эмоции, чувства. 

2. Сообщение, собственно информация, ясно сформулированная мысль, 

закодированная с помощью символов. Смысл и значение сообщения 

представляют собой идеи отправителя, факты, ценности, чувства и 

отношения. При этом отправитель рассчитывает, что сообщение будет 

получено с тем же значением, которое в него заложено. 

3. Канал, средство передачи информации. С его помощью она 

направляется к заданному адресату. Каналами могут быть телефонная линия, 

радиоволна, воздух, передающий устную речь, компьютерные сети, каналы 

доставки письменной корреспонденции и т. д. Если канал в момент передачи 

или обмена информацией связывает более двух организационных единиц, он 

образует информационную сеть. 

4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое 

интерпретирует ее. 

Этапами обмена информацией являются следующие: 

1) зарождение идеи, сообщения; 

2) кодирование и выбор канала. Кодирование - это преобразование 

передаваемой информации с помощью символов в послание или сигнал, 

который может быть передан. Формами кодирования выступают речь, текст, 
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рисунок, поступок, жест, улыбка, интонация и т. д. Отправитель также 

выбирает канал, совместимый с формой кодирования; 

3) передача - использование канала для доставки сообщения; 

4) декодирование - перевод символов отправителя в мысли получателя. 

Декодирование включает восприятие послания, его интерпретацию и оценку. 

Эффективное декодирование предполагает понимание идеи получателем, что 

означает, что смысл сообщения для отправителя и получателя одинаков. 

Эффективность обмена информацией повышает обратная связь, при которой 

отправитель и получатель меняются местами и ролями, и процесс 

коммуникации осуществляется в обратном порядке, проходя все этапы 

обмена информацией. Обратная связь — это реакция получателя на 

сообщение отправителя и учет этой реакции отправителем. 

Обратная связь делает коммуникацию динамическим двухсторонним 

процессом. Она может рассматриваться как сообщения отправителю, 

которые содержат данные об эффективности акта коммуникации. 

Положительная обратная связь информирует, что желаемый результат 

сообщения достигнут. Отрицательная обратная связь показывает источнику, 

что желаемый результат сообщения достигнут не был. С точки зрения 

повышения эффективности коммуникации отрицательная обратная связь 

имеет большее практическое значение, чем положительная. 

В идеале обратная связь должна быть сознательной, а поэтому 

планироваться заранее, облекаться в оптимальную форму, соответствующую 

ситуации, возможности восприятия партнером (а не собственному удобству), 

устанавливаться без промедления, в ответ на конкретный сигнал (особенно, 

если о ней просят) и характеризоваться доброжелательностью. Сигналами 

сознательной обратной связи при устной передаче информации бывают 

уточнение, перефраз, обобщение, выражение чувства. Поскольку такие 

сигналы могут быть достаточно слабыми, то за реакцией партнеров нужно 

внимательно наблюдать. 

По данным С. Блэка, "руководитель может рассчитывать на понимание 

лишь 60 % информации, которую он пытается передать своему заместителю 

по какому-либо сложному вопросу. В свою очередь, подчиненный зама тоже 

поймет не более 60 %. И так далее до последнего звена в руководящей 

цепочке. Если же руководство состоит из пяти уровней, самый младший из 

руководителей поймет только 13 % первоначального распоряжения. При 

использовании письменных документов, отправленных сверху вниз, 

результат может быть еще хуже".[2] 

На информацию, распространяемую в организации, воздействует 

значительное количество лиц. Американский исследователь 
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коммуникационных процессов Ф. Махлуп выделяет шесть типов воздействия 

на передаваемое в организации сообщение и соответственно определяет 

субъектов этого воздействия. 

Переносчик - доставляет то, что получил без малейших изменений. 

Преобразователь - изменяет форму полученного им сообщения без 

изменения его содержания. 

Переводчик - изменяет форму и содержание полученного сообщения, 

но должен при этом усилием воображения воссоздать сообщение в такой 

форме, которая по характеру воздействия не уступала бы оригинальному 

сообщению, каким он его воспринял. 

Аналитик - дополняя общепринятые способы передачи, так широко 

пользуется собственными мыслями и догадками, что передаваемое им 

сообщение очень мало или совсем непохоже на то, которое он принял. 

Первооткрыватель - вкладывает столько собственного созидательного 

гения, творческого воображения в полученную информацию, что в 

результате между полученным от других и переданным им сообщением 

можно установить лишь относительно слабую связь.[3] 

Кодирование и декодирование являются потенциальными источниками 

возникновения "шума". "Шум" - это ошибки, неодинаковое понимание 

символов в послании, различия в восприятии, существующие стереотипы, 

которые искажают смысл послания. 

3. Формы межличностных коммуникаций и их барьеры 

Существуют межличностные и организационные формы 

коммуникаций, последние в конечном счете тоже сводятся к 

межличностным. В зависимости от канала передачи межличностные 

коммуникации подразделяют на устные и письменные. 

Устные коммуникации выступают в форме обсуждений, беседы, 

диалога, телефонного звонка, и символом кодирования информации здесь 

является устное слово, речь и невербальная информация (жест, мимика, 

выражение лица, улыбка, интонация и другая несловесная информация). У 

такой формы коммуникации два основных преимущества: 

1) она проста для использования, не требует специальной подготовки и 

средств связи; 

2) обеспечивает быструю обратную связь и обмен информацией между 

отправителем и получателем через заданный вопрос, высказанное согласие, 

жест, голос и другую невербальную информацию. 

Эта информация передает мысли и ощущения гораздо более 

эффективно, чем любые, самым тщательным образом подобранные слова. 

Недостатками устных коммуникаций являются: 
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1) невозможность хранения информации, так как такие коммуникации 

не оставляют документов, записей, заметок; 

2) возникновение определенных барьеров на пути устных 

коммуникаций, которые приведут к неточностям, ошибкам, непониманию. 

В качестве таких барьеров назовем: разное восприятие, стереотипы, 

неумение слушать, семантические и невербальные. 

Восприятие - это процесс приема и преобразования информации, 

обеспечивающий человеку понимание реальности и ориентацию в ситуации. 

Восприятие влияет на ожидания людей. Люди реагируют не на то, что 

происходит в действительности, а на то, что воспринимается как 

происходящее. 

На восприятие могут влиять: уровень образования, возраст, 

накопленный опыт, ценности, идеология, социально-психологический 

климат в коллективе. В атмосфере доверия растут информационные потоки и 

точность информации в обменах между людьми. И, наоборот, информация, 

противоречащая нашему опыту, ценностям, установкам, зачастую либо 

полностью отторгается, либо воспринимается частично, либо искажается в 

соответствии с опытом и представлениями. Помогает преодолеть этот барьер 

и активное слушание как способ доведения реакции на сообщаемую 

информацию (демонстрация интереса, задавание вопросов, краткий пересказ 

сказанного и другие формы обратной связи с отправителем для завершения 

коммуникационного цикла). 

Стереотипы - это устойчивые мнения по поводу людей и ситуаций, 

позволяющие судить о них по ассоциации. Пристрастием к стереотипам 

может страдать как отправитель информации, так и ее получатель, поэтому 

при осуществлении коммуникаций необходимо удостовериться в реальном 

понимании партнерами сути проблемы, а не ограничиваться традиционным 

вопросом "Как поняли?", на который обычно в любом случае отвечают 

утвердительно. 

Неумение слушать является серьезным барьером на этапе принятия 

сообщения. Чтобы понять сообщение, его надо услышать. Под умением 

слушать понимают навыки принимать сообщения, четко выделяя 

содержащиеся в них факты и ощущения, правильно интерпретировать их 

значения. Только тогда получатель имеет возможность дать адекватный 

ответ исходному отправителю, т. е. создать обратную связь и замкнуть 

коммуникативный круг. Умение слушать требует от человека внимания, 

энергии и опыта. 

В управленческой литературе приводятся некоторые советы по 

эффективному слушанию: 
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1) перестаньте говорить, не перебивайте говорящего; 

2) создайте говорящему непринужденную атмосферу, находите 

интересные темы; 

3) покажите говорящему, что вы готовы слушать; 

4) будьте терпеливы, отзывчивы; 

5) задавайте вопросы, поддерживайте в собеседнике интерес; 

6) не допускайте споров и критики, оценивайте суть, а не слова. 

Семантические барьеры связаны с разным значением одних и тех же слов, 

предложений. Это особенно касается резюме, технических и 

узкопрофессиональных терминов. Поэтому менеджеру надо добиваться 

понимания того смысла, который он вкладывает в слова. Например, слово 

"организация" означает и предприятие, учреждение, и процесс их 

проектирования. Исследования показали, что рабочие и менеджеры придают 

неодинаковые значения таким словам, как стимулы, сотрудничество, 

доверие, прибыль, затраты-выгоды, бюджет и др. Поэтому менеджер должен 

использовать уточнения, расшифровку употребляемых терминов, по 

возможности исключать двусмысленные слова, фразы. 

Невербальные преграды вызваны неверным использованием в 

коммуникации любых символов, кроме слов. Такими символами являются: 

жесты, выражение лица, движения глаз, прикосновения, позы, интонация, 

дистанционная близость в общении и др. Зачастую невербальная передача 

происходит одновременно с вербальной и может усиливать или изменять 

смысл слов. Один и тот же вопрос "У вас есть идея?", заданный с разной 

интонацией: заинтересованно, одобряюще и угрожающе, даст разное его 

восприятие. Во многих случаях более важно то, как мы говорим, чем то, что 

мы говорим. Поэтому неверные невербальные символы часто полностью 

подавляют вербальные. Отсюда вывод: нужно добиваться, чтобы 

невербальные символы соответствовали смыслу сообщения, которое 

передается. В противном случае возникает "шум", который препятствует 

правильному пониманию информации. 

Второй формой межличностных коммуникаций являются письменные 

коммуникации в форме отчета, доклада, письма, докладной записки, 

представления, приказа и др., где символом кодирования информации 

выступает письменное слово. Преимущества письменных коммуникаций: 

1) большая точность и тщательность при формулировании сообщений; 

2) возможность хранения информации. Недостатки в том, что они: 

1) требуют больше времени на сбор, обдумывание и формулирование 

сообщений; 

2) препятствуют установлению обратной связи и обмену информацией. 
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При выборе формы межличностных коммуникаций можно 

руководствоваться правилом: устная коммуникация предпочтительней при 

персональном, новом, нерутинном, двусмысленном, эмоциональном и 

кратком сообщении (личные встречи, беседы, телефонный разговор), а 

письменная обычно более эффективна при обезличенных, простых, рутинных 

и длинных посланиях (официальное письмо, докладная записка, электронная 

почта). 

Для усиления преимуществ каждой их этих форм их можно 

комбинировать. Например, короткий телефонный звонок позволяет 

предупредить о времени совещания и получить немедленный ответ, а 

напоминающая записка о времени и повестке дня гарантирует, что 

получатель не забудет о совещании, подготовится к нему и придет. Новые 

средства связи: мобильные телефоны, факсы, компьютерные сети-стирают 

различия между устной и письменной формами коммуникаций и делают 

каждую более эффективной. 

4. Формы организационных коммуникаций, их барьеры 

Формы организационных коммуникаций: 

1) коммуникация с внешней средой; 

2) вертикальные коммуникации в рамках организации; 

3) горизонтальные коммуникации внутри организации; 

4) неформальные коммуникации; 

5) коммуникационные сети. 

Каждая из этих форм предполагает использование устной или 

письменной форм коммуникаций. 

Вертикальные коммуникации осуществляются по нисходящей или 

восходящей формальным линиям между руководителями и подчиненными и 

могут вовлекать в процесс обмена информацией несколько уровней в 

организации. По нисходящим коммуникациям передаются сообщения о 

целях и стратегиях, текущих задачах, новых процедурах и правилах, 

должностных инструкциях и предстоящих изменениях в организации, 

обратная связь по результатам деятельности и др. По восходящим 

коммуникациям поступают сообщения о возникающих проблемах, идеях и 

предложениях, отчеты о результатах деятельности и другая контрольная 

информация, жалобы и просьбы и т. д. 

Горизонтальные коммуникации представляют собой обмен 

сообщениями между разными отделами, подразделениями, находящимися на 

одном уровне в организации, и между коллегами по работе внутри этих 

подразделений. Цель этих коммуникаций - координация и кооперация 

работы взаимосвязанных подразделений, решение проблем внутри отделов, 
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консультирование друг друга. Для согласования работы разных 

подразделений иногда создаются специальные группы, комитеты, комиссии, 

назначаются консультанты, создаются матричные структуры, в которых 

большую роль играют горизонтальные связи. 

Неформальные коммуникации не связаны ни с формальными каналами, 

ни с иерархией в организации. Они возникают спонтанно, не по предписанию 

руководства, являются случайным обменом информацией между людьми при 

встрече и соединяют всех сотрудников организации. Существует два типа 

неформальных каналов: слухи ("виноградная лоза") и "выходы в народ". 

Слухи представляют собой непроверенные сведения, обычно 

циркулирующие внутри организации (внутренние толки) или во внешней 

среде организации (внешние толки). Слухи позволяют сотрудникам 

восполнить информационный вакуум, уточнить решения руководства. Они 

активизируются, когда в организации происходят перемены, ощущается 

возбуждение, беспокойство или когда ухудшается экономическая ситуация. 

Исследования показывают, что эффективность "виноградной лозы" 

зависит всего лишь от нескольких человек. В простой цепочке слухов один 

человек сообщает какие-либо новости многим другим. В кластерной цепочке 

информацию передают несколько человек. Чем меньше число "передаточных 

звеньев", тем точнее информация. По меньшей мере, на 75 % слухи являются 

точными. Поэтому по каналам слухов менеджер может распространить 

информацию о предстоящих сокращениях персонала, о перемещениях и 

назначениях, новых ставках заработной платы, предстоящих изменениях в 

организации. Слухи можно разделить на четыре категории. 

Мечты и чаяния. Они отражают желания и надежды тех, кто 

инициирует возникновение слухов. Это наиболее позитивные слухи, так как 

они способствуют творчеству со стороны других лиц. Производственные 

проблемы часто решаются в результате того, что сотрудники выразили 

пожелание перемен. Такие улучшения иногда повышают эффективность 

работы некоторых подразделений организации. Хотя тон слухов позитивен, 

они тем не менее, свидетельствуют об озабоченности работников. 

Слухи-"пугала". Возникают на почве страхов и опасений работников, 

вызывая беспокойство в коллективе, например в период урезания сметы. В 

таких случаях работники делятся своими страхами с коллегами. Эти слухи 

иногда наносят ущерб (например, слух о возможности сокращения штатов) и 

требуют официального опровержения со стороны руководства. 

"Вбивание клиньев". Наиболее агрессивный тип слухов. Они разделяют 

группы и подрывают лояльность. Такие слухи продиктованы агрессивностью 

и даже ненавистью. Это негативные слухи, вносящие раскол. Как правило, 



 
 

71 
 

унизительны для компании или индивида и способны нанести урон 

репутации других лиц. Примеры таких слухов: кто-то в компании Х сказал, 

будто эмблема компании У представляет собой знак дьявола; сотрудник 

рассказал коллегам, что у одного из работников обнаружен СПИД, или о том, 

что "Луизу, нового менеджера конторы, видели на днях с новым 

бухгалтером. Они вместе в автомобиле покидали „Motel Six"; „Мэри 

получила повышение, так как она любовница босса". 

Финальный слух. Это слух о предвидении каких-то действий. Он 

возникает, когда сотрудники длительное время ожидали наступления 

событий. Возможно, до этого остался всего один шаг, что усиливает 

двусмысленность ситуации. 

"Выходы в народ" - это такая форма коммуникаций, при которой 

руководитель даже высшего звена не довольствуется только письменными 

отчетами своих непосредственных подчиненных, а предпочитает получать 

информацию о жизнедеятельности компании из "первых рук", из разговоров 

с рядовыми сотрудниками. Это создает благоприятный климат в коллективе, 

способствует укреплению восходящих и нисходящих коммуникаций. У 

менеджера появляется возможность донести до работников свои идеи и 

ценности и услышать о проблемах, идеях и жалобах, волнующих 

сотрудников. 

5. Типы коммуникационных сетей 

Коммуникационная сеть - это соединение определенным образом 

участвующих в коммуникационном процессе людей с помощью 

информационных потоков. Посредством сети коммуни-цируют члены 

группы. От того, как построены коммуникационные сети, деятельность 

группы может отличаться большей или меньшей эффективностью. 

Основными сетями являются "звезда" ("колесо"), "шпора" и "круг" 

("всеканальная"). Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Выбор той или иной коммуникационной сети зависит от задач, которые стоят 

перед группой, желаемых результатов, времени, мотивации и квалификации 

работников и других факторов. 

"Звезда". В такой сети руководитель контролирует деятельность 

подчиненных. Число каналов может быть различным, но всегда есть центр, к 

которому они сходятся. 

Преимущества "звезды" в следующем: 

1) есть признанный лидер, который несет ответственность за работу 

сети. Здесь сильны связи между начальником и подчиненным; 

2) "звезда" устойчивее других сетей, вся официальная информация 

исходит из центра и идет к центру; 
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3) позволяет быстро приступить к выполнению заданий, так как 

информацию и инструкции из центра можно послать одновременно всем 

участникам группы; 

4) здесь больше порядка, точности в выполнении заданий, так как 

центр контролирует всю сеть. Но если в центре некомпетентный человек, 

"звезда" становится неэффективной. Поэтому главное значение в "звезде" 

имеет выбор лидера. Основным недостатком "звезды" считается ее 

жесткость, невозможность проявления инициативы подчиненных. Ни в 

одной другой сети система подчинения не выражена столь ярко, и, чтобы 

работа здесь шла гладко, она должна строжайше соблюдаться. Поэтому 

качество работы такой сети определяется в центре. Оно не может быть выше 

уровня работы руководителя. 

"Звезда" является централизованной сетью и наиболее эффективна для 

решения простых, текущих задач. 

"Круг" можно назвать полной противоположностью "звезды". Члены 

группы свободно общаются между собой, в равной степени обрабатывают 

информацию и принимают решение. Здесь полностью отсутствует 

формальный лидер, контролирующий деятельность сети. Это не означает, 

что в нем отсутствуют силовые линии или целенаправленное воздействие. 

Преимущества "круга" в том, что он: 

1) формирует более благоприятный морально-психологический климат 

в группе и обеспечивает более высокую-мотива-цию и активность ее 

участников; 

2) воспитывает лидеров, так как способности каждого человека на 

виду, и он заинтересован в том, чтобы показать себя с лучшей стороны; 

3) ограничивает "просеивание" информации; 

4) благоприятствует творческой работе; 

5) имеет больше контрольных точек, так как информация поступает от 

всех участников сети. 

Недостатки "круга": 

1) может возникнуть феномен "группового мышления"; 

2) возможный выигрыш в гибкости может угрожать стабильности и 

порядку; 

3) возможный выигрыш от неполного просеивания информации и 

большего числа контрольных точек может достигаться за счет уменьшения 

контрольных функций каналов. 

"Круг" наиболее эффективен для решения сложных творческих задач. 

"Шпора" внешне похожа на "звезду", это тоже централизованная, 

жесткая сеть, но есть отличия: в структуре "шпоры" три уровня, а не два, как 
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в "звезде". Человек в центре по-прежнему занимает руководящее положение, 

но имеет своего начальника. Точка Б - центр реальной власти в "шпоре". 

Этой властью можно пользоваться в интересах А, в интересах Б или в 

интересах рядовых работников, находящихся на концах лучей. Б сохраняет 

свои позиции, пока удовлетворяет А. Главной проблемой такой сети является 

подбор человека на позицию Б. 

Вторичными коммуникационными сетями являются: "тент", "палатка" 

и "дом" (рис. 1) 

 
Рис. 1. Вторичные коммуникационные сети 

"Тент" - очень распространенная, сильная и устойчивая, как "звезда", 

коммуникационная сеть. Имеет минимальное количество неофициальных 

взаимодействий работников. 

"Палатка" возникает из "тента", когда формально устанавливается 

канал Б - В (он может существовать неофициально с ведома А). "Палатка" 

образуется, когда руководитель А решает, что его старшим подчиненным 

необходимо согласовывать свои действия и дела, представляющие взаимный 

интерес, прежде чем передавать их ему наверх. Такая сеть может быть очень 

эффективной и действенной структурой, если четко определить права и 

обязанности Б и В. 

Когда в "палатке" возникает новый официальный канал б - в, 

получается "дом". Это полностью замкнутая система, где каждый может 

связаться с любой другой точкой по нескольким каналам, при этом не обязан 

следовать обычной установленной цепочкой команд. 

Здесь три круга коммуникаций: большой, объединяющий всех членов 

сети, и два малых. 

С организационной точки зрения "дом" может оказаться самой опасной 

из всех информационных сетей из-за множества официальных каналов, по 

которым от одного к другому передается информация. 
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Могут возникнуть информационные перегрузки. Трудности порождает 

ложная идея о том, что чем больше объем передаваемой информации и чем 

легче ее непосредственно обработать, тем лучше. 

Свободный обмен информацией между людьми, которые могут извлечь 

из этого пользу - это хорошо, но когда непосредственный обмен ведет к 

"короткому замыканию" потока или информация не попадает к тем, кто 

должен ее получить, - это плохо. 

6. Управление коммуникациями в организации 

Управление организационными коммуникациями предполагает знание 

коммуникативных барьеров и способов их преодоления. Последние связаны 

с проектированием организации таким образом, чтобы обеспечить и 

поддерживать эффективные коммуникации как на уровне отдельного 

человека, так и на уровне подразделений, отделов организации. Такое 

проектирование включает и развитие индивидуальных навыков, опыта, 

умения общаться с людьми. 

К основным коммуникационным барьерам на уровне подразделений 

организации относятся: различия в статусах и власти; разные цели и 

потребности подразделений; несоответствие коммуникативных сетей и задач 

и дефицит формальных каналов. 

Различия в статусах и власти приводят к искажению информации, 

поступающей от нижних уровней организации вверх по иерархии. 

Это связано с тем, что подчиненные, имеющие небольшую власть в 

организации, могут неохотно передавать информацию о проблемах, ошибках 

своим руководителям. Поэтому у последних возникает неверное, 

приукрашенное представление о состоянии дел на рабочих местах. 

Руководители, обладающие большой властью, могут не почувствовать 

или не обратить внимания на то, что работники, имеющие низкий статус, не 

имеют стимулов к сотрудничеству. Устранить такой барьер позволяют 

"выходы в народ", создание климата доверия, открытости, поощрения 

инициативы, а порой и ошибок. 

Различия целей и потребностей подразделений приводят к 

возникновению противоречий между ними, борьбе за организационные 

ресурсы, следованию в первую очередь локальным целям подразделений, а 

не целям организации в целом. Преодолеть данный барьер помогает 

совершенствование структуры организации, использование специальных 

команд, отделов, кураторов, дополнительных каналов связи, направленных 

на координацию, объединение усилий разных подразделений. 

Несоответствие коммуникативных сетей и задач. Количество 

информации и обмен ею должны соответствовать объему и содержанию 
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решаемых задач. Это означает, что для решения трудной, творческой, 

инновационной задачи должны использоваться децентрализованные 

коммуникативные сети типа "круг", которые поощряют участие, обсуждение 

проблемы, проявление инициативы работников. 

Дефицит формальных каналов. Отсутствие формальных каналов 

сокращает эффективность коммуникаций. В организации должно быть 

достаточно восходящих, нисходящих и горизонтальных коммуникаций в 

форме опросов работников, системы сбора предложений, информационных 

бюллетеней, политики открытых дверей и др. 

Опрос работников - это вариант системы обратной связи. Такие опросы 

можно проводить с целью получения информации от руководителей и 

рабочих буквально по сотням вопросов: 

1) четко ли доведены до них цели их деятельности; 

2) с какими потенциальными или реальными проблемами они 

сталкиваются или могут столкнуться; 

3) получают ли они точную и своевременную информацию, 

необходимую им для работы; 

4) открыт ли их руководитель для предложений; 

5) информированы ли они о грядущих переменах, которые отразятся на 

их работе. 

Системы сбора предложений разработаны с целью облегчения 

поступления информации наверх. Все работники получают при этом 

возможность генерировать идеи, касающиеся совершенствования любого 

аспекта деятельности организации. Цель подобных систем - снижение 

остроты тенденции фильтрации или игнорирования идей на пути снизу 

вверх. 

Чаще всего такая система реализуется в варианте ящиков для 

предложений, куда работники фирмы могут анонимно подавать свои 

предложения. 

К сожалению, этот вариант не слишком эффективен, ибо нередко 

отсутствует механизм подтверждения факта рассмотрения предложений, как 

и стимулирование работников, чьи предложения пошли организации на 

пользу. 

Систему сбора предложений можно создать и по-иному. Организация 

может развернуть частную телефонную сеть, через которую работники 

получают возможность анонимно звонить и задавать вопросы о назначениях 

и продвижениях в должности. Иногда на линии работают менеджеры, тут же 

отвечающие на задаваемые вопросы. 
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Ответы направляются либо непосредственно работникам (если вопрос 

не анонимный), либо печатаются в информационном бюллетене фирмы. 

Информационные бюллетени, публикации и видеозаписи организации. 

Относительно крупные организации, как правило, издают ежемесячные 

бюллетени, которые содержат информацию для работников. В подобные 

ежемесячные бюллетени могут входить статьи с обзором предложений по 

поводу управления, на темы охраны здоровья работников, нового контракта, 

нового вида продукции или услуг, которые намечено предложить 

потребителям в скором времени, подборка "работник месяца", ответы 

руководства на вопросы рядовых сотрудников. 
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