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реализуются закономерно следующие одна за другой стадии 

управленческого процесса на основе современных достижений теории и 

практики управления.  

Алгоритм управления, определяет возрастающую ответственность 

субъекта управления. Вместе с тем алгоритмизация управления дает 

возможность ограничить субъективизм в руководящей деятельности, 

уменьшить зависимость организации от личных качеств ее членов, 

нормализовать рутинные процессы, укрепить дисциплину и повысить роль 

стимулов в управлении.  

Особо подчеркнем, что разработка современного научно 

обоснованного алгоритма управления означает выбор пути повышения 

эффективности управления.  
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МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Межгрупповые отношения в процессе управления занимают 

значительную роль. Наша жизнь устроена так, что без коммуникации решить 

что-либо невозможно. Огромная сфера межгрупповых отношений 

представляет собой наиболее сложную и серьёзную проблему, с которыми 

мы сегодня сталкиваемся.  

Люди нуждаются в общении. Если они проводят много времени в 

непосредственной близости взаимодействии друг с другом, то постепенно 

размышлении о том, что о них думают и чего ждут от них другие люди, 

заставляют их менять свое поведение. Этот социальный процесс ведет к 

формированию группы. 

 Человек может принадлежать ко многим группам — семейным, 

группам друзей, группам коллег. Процесс коммуникации напрямую связан с 

эффективностью управления. Коммуникации — связующий процесс. 

Качество обмена информацией может прямо влиять на степень реализации 

целей. Это означает, что для успеха индивидов и организаций необходимы 

эффективные коммуникации.  

От факторов внешней среды, влияющих на деятельность организации, 

зависят коммуникационные потребности. Организации пользуются 

разнообразными средствами для коммуникаций с составляющими своего 

внешнего окружения. С имеющимися потенциальными потребностями они 
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сообщаются с помощью рекламы и других программ продвижения товаров 

на рынок.  

В сфере отношений с общественностью первостепенное внимание 

уделяется созданию определенного образа, «имиджа» организации на 

местном, общенациональном или международном уровне. Организациям 

приходится подчиняться государственному регулированию и заполнять в 

этой связи пространные письменные отчеты. Организации пользуются 

разнообразными средствами для коммуникаций с составляющими своего 

внешнего окружения. С имеющимися потенциальными потребностями они 

сообщаются с помощью рекламы и других программ продвижения товаров 

на рынок. В сфере отношений с общественностью первостепенное внимание 

уделяется созданию определенного образа, «имиджа» организации на 

местном, общенациональном или международном уровне. Организациям 

приходится подчиняться государственному регулированию и заполнять в 

этой связи пространные письменные отчеты. 

Деловые обсуждения, различные собрания, переговоры, отчеты, 

циркулирующие внутри организации, зачастую являются реакцией на 

возможности или проблемы, создаваемые внешним окружением. 

Взаимодействия людей в организации раскрываются через процесс 

межличностной коммуникации, состоящий из этапов и стадий. Знание роли 

и содержания каждого из этапов позволяет более эффективно управлять 

процессом в целом. 

Для достижения  результата  необходимо обеспечить понимание 

информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. Однако сам 

факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения 

участвующих в обмене людей. Между организацией и ее окружением, между 

выше и ниже расположенными уровнями, между подразделениями 

организации необходим обмен информацией. Руководители связываются 

напрямую с подчиненными, будь то индивиды или группы. 

Понятие личность, группа, коллектив - явления, которые тесно 

взаимосвязаны между собой. Поэтому личность человека нельзя 

рассматривать вне того социального контекста, органической подсистемой 

которого она является.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в структуре, 

менеджмент межгрупповые отношения занимают особое место и являются 

наиболее разрабатываемыми в настоящее время. 

Любая управленческая функция требует эффективного обмена 

информацией, который встроен во все основные виды управленческой 

деятельности. В связи с этим обмен информацией относится к связующим 

процессам, интегрирующим внутреннюю среду организации и 

обеспечивающим интеграцию организации с внешней средой. 

Межгрупповые отношения это совокупность социально-

психологических явлений, характеризующих многообразных связей, 
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возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими 

способ взаимодействия групп. 

Любая организация состоит из нескольких групп. Главной задачей по 

отношению к организации в целом, является выполнение определенных 

задач, и соответственно, достижение конкретной цели. В процессе 

управление главным будет то, насколько эффективно будут выполнены эти 

цели ,а эффективность прежде всего будет завесить от работы самих групп, 

поэтому очень важно какие межгрупповые отношения в организации. От 

чего же зависят отношения в группах? 

Стоит отметить, что психологический благоприятный климат на 

рабочем месте очень важен. В процессе управления в системе менеджмента 

следует уделять особое значение межгрупповым отношениям. Если нет 

взаимопонимания как внутри группы, так и между группами, также если 

существует желание унизить сотрудника, а не подбодрить его, если люди не 

считают себя коллективом или одной командой, то, следовательно, о 

хорошей работоспособности и высоких результатах сотрудников думать не 

стоит. Главным является то, как коллектив взаимодействует и поддерживает 

друг друга. Таким образом, уже можно вместе добиться высоких 

результатов. 

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод: от того как будут 

складываться отношения в группах, во многом будет зависеть 

эффективность и результативность деятельности организации. 

Использованные истончики: 
1. Дмитриев, А.В., Кудрявцев, С.Н. Введение в общую теорию конфликтов / 

А.В. Дмитриев, Кудрявцев С.Н. - М.: 2008 - 273 с. 

2. Запудринский, Ю.Г. Социальный конфликт / Ю.Г. Зпудринский. - Ростов 

н/Д.: Альфа, 2008. - 342 с. 

3. Гончаров, В.Г. Руководства для высшего управленческого персонала / В.Г. 

Гончаров. - М.: Эксмо, 2009. -320 с. 

4. Самыгин, С.И. Психология управления / С.И. Самыгие. - М.: Дрофа, 2008. 

- 412 с. 

5. Скотт, Дж. Сила ума. Способы решения конфликтов / Дж. Скотт. - М.: 

Эксмо, 2008. - 214 с. 

6. Аникеев, А. Управление персоналом / А. Аникеев // Диалог. – 2007 - №4. - 

С. 7-11. 

7. Управление конфликтами / под общ. Ред. Б.М. Юолотина. - М.: 

Международные отношения, 2009. - 280 с. 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №2(11) 2014                                www.iupr.ru  1 

 

 



"Экономика и социум" №2(11) 2014                                www.iupr.ru  2 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

«Экономика и социум» 
http://www.iupr.ru 

 

 

 

 

 

                                                                        ISSN 2225-1545 
УДК 004.02:004.5:004.9                               Свидетельство о регистрации 

                                                                        средства массовой коммуникации 

ББК 73+65.9+60.5                                         Эл № ФС77-45777 

                                                                        от 07 июля 2011 г. 

 
 
 
 
 

Редакционный совет: 
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор, 

СмирноваТ.В., доктор социологических наук, профессор, 

Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор, 

Плотников А.Н., доктор экономических наук, профессор, 

Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор, 

Долгий В.И., доктор экономических наук, профессор, 

Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент 

Отв. ред. А.А. Зарайский 

 

 

Выпуск № 2(11) (апрель-июнь, 2014).  Сайт: http://www.iupr.ru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Институт управления и социально-экономического развития, 2014 



"Экономика и социум" №2(11) 2014                                www.iupr.ru  1665 

 

Асрян Г.А., РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ . 1012 

Ахметшин Э.М., Горшкова М.В., МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ......................................... 1016 

Ахметшин Э.М., Мурина В.А., СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ............................................................... 1019 

Ахметшин Э.М., Пономаренко Н.А., ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ, 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ1029 

Безземельная Т.А., ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ............................ 1032 

Беляева Р.Р., АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................. 1041 

Богомолова Л.Л., СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНДОВ .......................................................................... 1044 

Богомолова Л.Л., ПОШАГОВЫЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................................. 1055 

Бородай В.А., СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ 

МЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ............................................................... 1064 

Бурянина О.А., МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ: РАЗРАБОТКА, ОШИБКИ 

ПОСТРОЕНИЯ ............................................................................................... 1070 

Ваняшина Е.А., УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРОЙ 

ПЕРСОНАЛА: НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ............................. 1074 

Вешнякова Т.С., Гасанлы Г.Н., Хрипунова Е.В., РАЗВИТИЕ ГИБКИХ 

РЕЖИМОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ............................................................. 1079 

Гайдук А.Е., Крюкова А.А., МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ КОМПАНИИ ...................... 1086 

Гайдук А.Е., Крюкова А.А., ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АППАРАТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 

БЮДЖЕТА КОМПАНИИ .............................................................................. 1091 

Галиакберова О.Ф., Фаррахетдинова А.Р., ФИНАНСОВОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .................... 1096 




