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Введение 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Введение в профессию» – 

сформировать у будущего бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), 

основанных на целостном представлении о структуре и характеристике 

системы менеджмента образования в России и за рубежом, а также 

обозначить образ современного менеджера, который должен стать основой 

его будущей практической деятельности. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и 

методы обучения как лекции и дискуссии, беседы. При изучении 

дисциплины следует уделять внимание организации самостоятельной работы 

студентов, способствующей формированию умений и навыков организации 

творческого труда, углублению профессиональной подготовки, 

самообразованию. Конкретные виды самостоятельной работы (аудиторной и 

внеаудиторной) по каждой теме планируются преподавателем при разработке 

учебной программы. Изучение дисциплины должно способствовать 

формированию профессионального мышления, ответственности, умению 

анализировать ситуации в современном мире и принимать оптимальное 

решение, умению отстаивать свою собственную точку зрения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятие и функции менеджмента;  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

- характер влияния социокультурной среды на содержание и форму 

управленческой деятельности 

Уметь:  
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- ставить цели и формулировать задачи, обусловленные реализацией 

профессиональных функций;  

- планировать и практически осуществлять процесс самообучения 

Владеть:  

- навыками деловых коммуникаций;  

- представлением о содержании и формах управленческой 

деятельности. 

Особенность предлагаемой работы состоит в том, что авторы, не 

претендуя на исчерпывающее изложение всех аспектов преподавания 

дисциплины «Введение в профессию», в лекционной части пособия, 

попытались представить объективную картину роли, значения и 

особенностей деятельности менеджера. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной и 

заочной форм обучения, абитуриентов, а также всех, интересующихся 

вопросами менеджмента. 
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Лекция 1.  Взаимодействие предприятия и внешней среды  как 

целенаправленный процесс 

 

Внешняя среда включает те элементы хозяйственной системы, которые влияют на 

организацию, ее функционирование, результаты и последствия деятельности, но не 

относятся к внутренним переменным. 

 

  В современной научной литературе, посвященной изучению 

организаций, наиболее распространена концепция четырех уровней. 

Согласно этой концепции, во внешней среде любой организации 

целесообразно выделять четыре уровня, каждый из которых имеет свои 

особенности воздействия на деятельность организации. Рассмотрим 

последовательно особенности уровней внешнего окружения. 

 

Рис. 1.1. Внешняя среда: концепция 4 уровней 

         

   Все уровни внешней среды связаны между собой системой 

формальных и неформальных коммуникаций: постоянных, с помощью 

которых осуществляется бесперебойный обмен ресурсами между 

организацией и внешней средой, и спорадических кратковременных. В этом 

плане основная задача организации — использовать связи с внешней средой 
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для прямого и косвенного поддержания баланса организации с внешней 

средой на входе и выходе. Для решения этой задачи важно выбрать сферу 

изучения внешней среды, определить ее характеристики и на основе связей 

между отдельными сферами и объектами внешней среды сформировать 

стратегии взаимодействия с внешней средой. 

1. Ближний уровень организации включает в себя те компоненты 

внешней среды, которые оказывают наибольшее воздействие на деятельность 

организации и частично входят в структурные единицы организации и 

напрямую участвуют в протекающих в ней процессах. Это прежде всего 

владельцы собственности в организации, ее акционеры, члены 

попечительского совета, инвесторы и т.д. Эти структурные единицы могут 

как находиться в непосредственном окружении, так и входить в организацию 

в качестве ее членов, что в значительной степени усложняет анализ 

взаимозависимости и влияния этих единиц на организацию. Очень часто 

через ближний уровень организация осуществляет связь со структурными 

единицами других уровней внешней среды. 

2. Рыночный уровень (в других источниках этот уровень называется 

«среда прямого воздействия»): структурные единицы которого непосредст-

венно участвуют в обмене ресурсами с внешним окружением. В основном 

именно на этом уровне обеспечивается баланс организации с внешней 

средой. В качестве составляющих рыночного уровня выступают: 

-партнеры — те структурные единицы внешней среды, которые 

связаны с организацией отношениями сотрудничества на основе взаи-

мовыгодного обмена; 

 -поставщики —партнеры, обеспечивающие удовлетворение 

потребности организации в различных ресурсах. Основные виды ресурсов: 

материальные, трудовые, финансовые, информационные. 

- заказчики — организации и отдельные лица, обеспечивающие баланс 

на выходе организации посредством передачи им готового продукта для 
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дальнейшей продажи или потребления: крупнооптовые, мелкооптовые и 

единичные; 

- вспомогательные части рыночной среды, к которым прежде всего 

можно отнести аналитические центры для получения необходимой 

информации, юридические консультации, рекламные агентства, PR-

агентства, консультационные фирмы, учебные центры и др.; 

- конкуренты — организации и частные лица, связанные с данной 

организацией отношениями соперничества; 

- потребители — организации и частные лица, которых можно 

рассматривать как конечный пункт доставки продукта организации. Среди 

основных компонентов рыночной среды потребители занимают самое 

важное место, поскольку баланс организации непосредственно зависит от 

того, примут или не примут потребители продукт организации. При 

неприятии продукта потребителями не будет решена проблема адаптации 

организации, так как в этом случае продукт начинает отторгаться 

заказчиками, появляется недоверие партнеров, нарастает негативная реакция 

конкурентов и, наконец, возникает недовольство ближайшего окружения — 

собственников и акционеров. 

3. Институциональный уровень (в других источниках этот уровень 

называется «среда косвенного воздействия» - включает в себя те 

структурные единицы внешней среды, которые могут оказывать воздействие 

на различные компоненты организации нерыночными методами: прямое 

принуждение, контроль, давление, нерыночную поддержку (например, через 

создание имиджа) и др. Составляющие институционального уровня 

организации весьма разнообразны. В принципе любая общественная или 

государственная организация, социальный институт или социальное 

движение могут оказывать прямое или косвенное влияние на деятельность 

организации, но перечисленные ниже части институционального внешнего 

окружения оказывают наиболее значительное воздействие на деятельность 

организации: 
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- контролирующие структуры, к которым относятся налоговые 

службы, суды, в том числе арбитражные, государственные комиссии и 

комитеты контроля, учреждения Министерства внутренних дел; 

- властные структуры, к которым относятся правительственные и 

муниципальные учреждения, реализующие исполнительные функции; они 

влияют на деятельность организации через конкретные властные решения, 

что может привести, в частности, к ликвидации организации и роспуску 

организационных структур; 

- законодательные государственные и местные учреждения (в России 

— Государственная Дума, местные законодательные собрания и пр.), 

которые, изменяя законодательство, могут блокировать некоторые действия 

организации или, наоборот, придать им максимальную эффективность; 

- охранные организации, которые включают в себя государственные и 

частные службы охраны учреждений и отдельных лиц; 

- общественные движения: за равноправие женщин, в защиту 

окружающей среды, ветеранов, реформаторские движения и т.д., которые, 

формируя группы давления во властных и законодательных органах, могут 

оказывать косвенное влияние на организацию; 

- средства массовой информации, которые своей деятельностью могут 

повлиять на все элементы внешней среды и прямо воздействовать на 

организацию путем создания (или разрушения) ее имиджа или паблисити 

(известности), содействуя рекламе продукта организации;  

- общественность — совокупность самых широких слоев общества, 

которые через общественное мнение могут повлиять на деятельность 

организации и принятие продукта организации внешней средой.        

4. Общий, или фоновый, уровень, который включает в себя: 

          - технические достижения, принятые и освоенные в данном 

обществе, и возможности их реализации в конкретной организации; 

          - уровень накопленных знаний, выраженных в научных работах и 

публикациях, использованных в конкретных методиках; 
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          - образовательный уровень, сказывающийся на деятельности 

организации при подборе, расстановке и функционировании персонала; 

          - степень развития социальных ценностей, символизирующая 

порядок в обществе и степень принятия культурных образцов; 

          - уровень доминирующей  культуры всего общества; 

          - совокупность установок общественности в отношении 

потребления продуктов и возможности этого потребления; 

          - степень восприятия законов и контроля со стороны го-

сударственных органов; 

          - развитие коммуникаций в обществе. 

Общий или фоновый уровень внешней среды иногда называют 

«глобальной внешней средой». 

 

Факторы глобальной внешней среды 

1. Глобальное расширение хозяйственных связей. Как уже отмечалось, 

средневековой этап развития экономики характеризовался господством 

натурального хозяйства, когда производитель продукта сам непосредственно 

его и потреблял. Впоследствии развитие экономики характеризовалось 

неуклонным повышением значения обмена продукцией. В немалой степени 

этому способствовало: 

- историческое разделение труда, когда отдельные регионы 

традиционно специализировались на производстве определенной продукции; 

- повышение производительности труда, позволяющее производить 

гигантское количество продукции, позволяющее обеспечить запросы 

больших групп потребителей; 

«Глобальная внешняя среда» - это совокупность факторов воздействующих на 

организацию в масштабах мирового сообщества, независимо от сферы деятельности и 

местонахождения данной организации». 
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- развитие транспортных коммуникаций, позволяющих при 

относительно небольших затратах перемещать продукцию на какие угодно 

расстояния. 

Эти и многие другие обстоятельства в конечном итоге превратили 

нашу цивилизацию в единый народнохозяйственный субъект. В наших 

условиях конкретное место производства продукции является совершенно 

неважным, поскольку потребляться эта продукция может в любой точке 

земного шара. 

Глобализация народнохозяйственных связей привела к тому, что для 

многих предприятий в качестве внешней среды выступает вся мировая 

цивилизация. Это требует от управления особых подходов - прежде всего 

глобального видения мира. 

2. В современных условиях существенно возрастает значение 

умственного, интеллектуального труда. Проблема утраты различий между 

физическим и умственным трудом, обозначенная в конце XVIII в. Ш. Фурье, 

имела в течение XIX--XX вв. достаточно богатую историю. Если в 

доиндустриальный период господствующим являлся физический труд, то в 

последующем значение интеллектуального труда неизменно возрастало, как 

с количественной, так и с качественной точки зрения. В настоящее время, 

численность работников, занятых умственным трудом, значительно 

превышает количество работающих физически. Одновременно существенно 

возросла и сложность умственного труда, но самое главное -- на 

сегодняшний день во многих случаях весьма сложно вообще различить 

умственный и физический труд. 

3. Современное общество характеризуется всеобщей информатизацией, 

которая определяется двумя обстоятельствами: 

- создание условий для мгновенной передачи информации на любое 

расстояние; 

- создание глобальных информационных сетей, позволяющих в течение 

самого короткого времени получать самую разнообразную информацию. 
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Информатизация в свою очередь позволяет поставить культурное и 

деловое взаимодействие на принципиально новый уровень и является еще 

одним фактором формирования глобальных хозяйственных связей. 

Характеризуя данный фактор, Г. Саймон отмечал, что ЭВМ обладает таким 

же революционным потенциалом, каким в XVIII в. обладала паровая машина. 

4. Последние десятилетия характеризуются снижением удельного веса 

работников, занятых промышленным и сельскохозяйственным 

производством. К концу XX в. в развитых странах производительность труда 

в промышленности и сельском хозяйстве возросла настолько, что стало 

возможным использовать не менее 80% рабочей силы в непроизводственных 

отраслях. 

Как мы помним, работы Ф. Тейлора, А. Файоля, в значительной мере и 

теоретиков школы человеческих отношений были посвящены проблемам 

управления в условиях производства. На сегодняшний день актуальными 

становятся другие аспекты управления - управление финансовыми 

учреждениями, органами государственного управления (в США в органах 

государственного управления работает 20% трудоспособного населения), 

управление в сфере обслуживания. 

5. Безудержное развитие производственной деятельности в XIX--XX 

вв. привело к существенному удорожанию ресурсов. Причем, речь идет не 

только о стоимости ресурсов. В общественном сознании стал активно 

культивироваться тезис о сроках истощения тех или иных ресурсов, прежде 

всего нефти, газа, угля и т. д. Это породило представление о необходимости 

тщательной экономии имеющихся ресурсов. В этой связи в народное 

хозяйство стали активно внедряться ресурсосберегающие технологии, 

ориентированные на: 

- уменьшение количества ресурсов на единицу продукции; 

- снижение количества потерь ресурсов. 
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6. В современном хозяйстве существенно возрастает значение 

финансовой деятельности, поскольку именно финансы в конечном итоге 

оказались самым дефицитным видом ресурсов. 

Именно финансовая деятельность во всем мире потребляет наиболее 

квалифицированную рабочую силу и требует наиболее квалифицированного 

управления. 

7. Развитие пострыночных отношений. Отношения, основанные на 

свободном выборе производителей и потребителей, господствовавшие в мире 

вплоть до 30-х гг. XX в., привели в конечном итоге к серьезным 

экономическим потрясениям и потребовали создания дополнительных 

регулирующих институтов. 

Вторая половина XX в. характеризуется рядом ограничений 

традиционных рыночных свобод, что позволило некоторым специалистам 

говорить о переходе к новой, пострыночной эпохе. Пострыночные 

отношения характеризуются следующими обстоятельствами: 

- усилением регулирующей роли государства, которое, используя 

налоговые, лицензионные, дотационные и другие рычаги, стало 

целенаправленно развивать одни направления деятельности и ограничивать 

другие. Примером может служить используемые во многих развитых странах 

ограничения производства сельскохозяйственной продукции; 

- развитием межгосударственных соглашений, регулирующих объем 

производства и сбыта той или иной продукции; 

- развитие отношений между производителем и потребителем по 

принципу эксклюзивности, согласно которому данный потребитель 

обязуется приобретать продукцию только у конкретного производителя и не 

пользоваться продукцией конкурентов. 

Пострыночный характер хозяйственных отношений вносит 

существенные коррекции в содержание управленческой деятельности, 

поскольку нормативные ограничения становятся все более значимыми 

характеристиками внешней среды. 
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8. Существенное значение приобретает борьба за экологическую 

безопасность, что также характеризуется усилением степени вмешательства 

государства в деятельность предприятия. При этом борьба за экологическую 

безопасность осуществляется в следующих направлениях: 

- введение административных ограничений на степень загрязнения 

предприятиями окружающей среды (воды, воздуха и т. п.). При этом 

нарушение этих ограничений жестоко наказывается, вплоть до закрытия 

предприятий; 

- введение высоких платежей за загрязнение окружающей среды; даже 

если они не превышают установленных ограничений; 

- установление экологических стандартов качества производимой 

продукции. 

Эта тенденция заставила во второй половине XX в. руководство 

предприятий существенно пересмотреть свое отношение к проблемам 

экологии. 

9. Увеличение объемов производства, создание системы продажных 

квот и ограничений, создание глобальных рынков существенно усложнили 

процессы продажи товара, значительно возросла роль рекламы в процессе 

продвижения товара. Изменился и характер маркетинга. Если раньше 

маркетинг следовал после производства и был ориентирован на поиск 

эффективных путей сбыта продукции, то современные концепции 

маркетинга предполагают, что необходимо не столько изучать, сколько 

целенаправленно формировать потребности потенциальных покупателей в 

принципиально новых товарах. 

10. Внешней регуляции стала подвергаться не только деятельность, но 

и бытовая жизнь людей. Борьба с преступностью, пьянством, 

целенаправленное формирование здорового образа жизни и многое другое 

сделали быт людей особым объектом управления. 

11. Современная эпоха характеризуется ярко выраженными процессами 

культурно-языковой стандартизации, особенно ускорившаяся в связи с 
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внедрением компьютерной техники. Это требует знания английского языка 

как языка международного общения. Безусловно, что национальные различия 

еще достаточно велики, и, вероятно, сохранятся и в отдаленной перспективе, 

однако дальнейшее развитие цивилизации будет характеризоваться 

возрастанием универсальных характеристик. 

12. В нынешних условиях существенные изменения претерпевает 

система образования. На ранних этапах человек, окончивший учебное 

заведение, мог пользоваться полученными знаниями достаточно длительное 

время. В настоящее же время систему образования определяют следующие 

факторы: 

- требования к квалификации возрастают настолько, что ни одно 

учебное заведение не может ее сформировать в полном объеме, в итоге 

выпускник, придя на работу, вынужден доучиваться, получать 

дополнительные знания и умения; 

- требования к квалификации специалиста очень быстро устаревают, в 

силу чего специалист должен постоянно ее повышать. Российские 

управленцы В. В. Травин и В. А. Дятлов, ссылаясь на данные западных 

исследователей, отмечают, что сегодня знаний, полученных в вузе, 

достаточно на первые 3--5 лет работы, после чего требуется переподготовка. 

В результате этого возникает необходимость в непрерывном образовании. 

Свойства внешней среды 

Внешняя среда обладает рядом свойств, среди которых, с точки зрения 

воздействия на организацию, самыми важными являются сложность, 

подвижность и неопределенность. 

Сложность — статический параметр — мера количества и 

разнообразия факторов ВС, влияющих на организацию. Сложность внешней 

среды как системы характеризуется наличием многих элементов, каждый из 

которых является подсистемой, а также взаимосвязями между этими 

элементами. Сложность внешней среды проявляется в ряде моментов. 
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Подвижность (изменчивость) — динамический параметр — степень 

изменения самих факторов и силы их воздействия. Изменчивость внешней 

среды проявляется в различных темпах изменений этой среды в конкретных 

отраслях и в отдельных элементах внешней среды. Например, у организаций, 

действующих в наукоемких отраслях (производство компьютерных систем, 

биотехнология, разработка телекоммуникаций и т. д.) внешняя среда 

изменяется быстрее, чем в мебельной промышленности; например, быстрее 

изменяется законодательная база, структура государственных органов, 

регулирующих деятельность организации 

Неопределенность — это свойство, имеющее двоякую природу. 

С одной стороны, неопределенность — производное от сложности и 

подвижности. Разные их соотношения приводят к возникновению разных 

степеней неопределенности, что показано в таблице 1.1. 

С другой стороны, неопределенность — это субъективный параметр, 

отражающий степень понимания менеджерами и членами организации того, 

что происходит во внешней среде. Для учета сложности и динамичности 

внешней среды при разработке управленческих решений необходима 

информация. Однако достоверность такой информации на момент принятия 

решения всегда ограничена. Ограничены и возможности организации в 

получении и уточнении информации для конкретной ситуации. Под 

воздействием усложнения внешней среды, ее динамизма, потребность в 

информации возрастает, а возможность ее получения для конкретной, быстро 

меняющейся ситуации сокращается. Это приводит к усилению 

неопределенности внешней среды. 

 

Сложность 
Подвижность 

Низкая Высокая 

Высокая 

Умеренно низкая 

неопределенность: 

большое число факторов  

они не похожи друг на друга  

они в основном не меняются  

Высокая 

неопределенность: 

большое число 

факторов  

они не похожи друг 
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на друга  

они постоянно изменяются  

Низкая 

Низкая 

неопределенность: 

небольшое число факторов  

факторы достаточно схожи  

они в основном не меняются  

Умеренно высокая 

неопределенность: 

небольшое число факторов  

факторы достаточно схожи  

они постоянно изменяются  

Таб. 1.1. Взаимосвязь между подвижностью и сложностью внешней 

среды 

Для менеджера, не видящего и не понимающего, что вокруг его 

организации что-то происходит, степень неопределенности внешней среды 

будет минимальна. И наоборот, можно в простых ситуациях и действиях 

контрагентов видеть (пытаться видеть) какой-то скрытый смысл и т.д. 

Взаимодействие организации с внешней средой. 

 Межорганизационные отношения. 

Взаимодействие любой организации с внешней средой происходит не 

непосредственно, а через другие организации. Это очевидно в случае с 

деловым слоем окружения, но то же самое касается и остальных слоев. 

Например, культурные факторы транслируются через религиозные 

организации или организации, осуществляющие гуманитарные 

исследования; правовые — через законодательные и правительственные 

организации; международные — через организации межгосударственного и 

наднационального характера (ООН, МВФ, ВТО и т.д.). Все бизнес-

окружение — это сеть организаций, связанная иногда весьма причудливо. В 

узлах сети — организации, а нити, их связывающие, и есть 

межорганизационные отношения. 

Организации вступают в межорганизационные отношения, 

руководствуясь при этом различными поводами. Р. Холл выделяет 

следующие причины для взаимодействия. 

Основания ad hoc. Отношения возникают в случаях, когда ранее их не 

было. Они связаны с какими-то единичными случаями — получение 

консультации, решение конкретного вопроса или задачи. 
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Обменные основания. Организации вступают в отношения в основном 

для того, чтобы получать друг от друга разнообразные ресурсы. Это, как 

правило, отношения с поставщиками, кадровыми и информационными 

агентствами и т.д. Эти отношения чаще всего выражены в форме сделок, в 

которых каждая организация стремится получить максимальную выгоду. 

Обмен может быть как равноценный, так и неравноценный (между 

организациями, находящимися на разных властных уровнях). 

Формализованные соглашения. Организации, осознавая свою 

взаимозависимость, могут формализовать свои отношения с тем, чтобы 

упростить их и исключить элемент непредсказуемости. Хотя в основе — все 

равно обмен, но в результате соглашения он становится взаимовыгодным и 

стабильным.  

Подмандатность. Это причина действует тогда, когда возникает нужда 

в надорганизационном регулировании отношений. Организации вступают в 

отношения, руководствуясь установлениями регулятивных органов. Другими 

словами, их обязывают вступать в такие отношения. Примеры: отношения 

организации с налоговыми органами, Пенсионным фондом и т.д. 

Существует общая закономерность — чем сильнее вмешательство 

государства в экономику, тем в большей степени основанием для 

межорганизационных отношений выступает подмандатность. 

Организации используют различные приемы установления 

межорганизационных отношений. Р. Дафт выделяет следующие. 

Владение (слияние или покупка части или контрольного пакета акций 

другой организации). 

Стратегические союзы (заключение соглашений, создание совместных 

предприятий). Такой прием применяют, когда ориентация, физическое 

расположение или технологические возможности компаний взаимно 

дополняют друг друга, но владение или слияние по разным причинам 

неприемлемо. 
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Кооптация. В члены организации включают персон, занимающих 

важное положение в существенных для интересов организации секторах. Так, 

например, членом правления организации может стать банкир или 

представитель поставщика. 

Связи с общественностью (PR) и реклама. С помощью этого приема 

устанавливаются связи и отношения с организациями потребителей, 

поставщиков и даже конкурентов. 

СТИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ВНЕШНЕЙ 

СРЕДОЙ 

Организация может по-разному взаимодействовать с внешней средой. 

Это зависит не только от объективных, но и субъективных аспектов ее 

деятельности. К объективным можно отнести сочетание динамики и 

сложности внешней среды, информационную обеспеченность, количество и 

качество используемых ресурсов и технологий.  

К субъективным факторам, определяющим стиль «общения» с внешней 

средой, обычно относят профессионализм и компетентность менеджмента, 

готовность организации идти на риск, систему внутриорганизационных 

отношений и организационную культуру. 

В таблице 1.2. представлены основные стили взаимодействия 

организации с внешней средой. 

Стиль 
Характер поведения 

организации 

Степень 

зависимости от 

внешней среды 

Степень 

неопределенности  

Оборонительный 

Организация нацелена на 

обеспечение своей 

стабильности в долгом 

периоде. Стремится к 

минимизации 

взаимодействия  

Минимальная  Низкая 

Реактивный 

Реагирование на 

изменения внешней среды 

в реальном времени, 

следование за ними 

Высокая 
Низкая и умеренно 

низкая 

Аналитический 
Подражание на основе 

анализа, преобразования и 
Средняя Умеренно низкая 
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адаптации элементов 

внешней среды к своей 

деятельности. Попытки 

смягчения или усиления 

действия различных 

факторов 

Поисковый 

Концентрация на 

инновациях и ориентация 

на изменения во внешней 

среде 

Средняя Умеренно высокая 

Проактивный 

Организация стремится 

сама влиять на внешнюю 

среду и менять ее, 

приспосабливать для 

реализации своих целей 

Ситуативная Высокая 

Таблица 1.2. Стили взаимодействия организации с внешней средой 

(ВС) 

 

Задание на практическое занятие по теме 1. 

Круглый стол на тему «Анализ внешней среды ПАО «КАМАЗ» 

Основные вопросы круглого стола: 

1. Перспективы потребительского спроса на продукцию ПАО 

«КАМАЗ». 

2. Анализ конкурентоспособности ПАО КАМАЗ. 

3. Отношение органов государственного управления к деятельности  

ПАО КАМАЗ. 

 

Лекция 2.  Многоаспектный подход к понятию «менеджмент» 

 

Управление можно представить как определенный тип взаимодействия, 

существующий между двумя субъектами, один из которых в этом 

взаимодействии находится в позиции субъекта, а второй - объекта 

управления. Субъект направляет объекту управленческие команды, в 

соответствии с которыми он должен действовать. Субъект управления 

получает данные управленческие воздействия и функционирует согласно 
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полученной информации. В основе управления лежит, с одной стороны, 

потребность и возможность субъекта управлять, а с другой - потребность и 

возможность объекта выполнять эти управленческие воздействия. 

С ростом масштабов производства и развитием экономических связей в 

обществе управление непрерывно усложнялось. До эпохи развития 

рыночных отношений функции управления оставались более или менее 

универсальными. Управление производством осуществлялось самим 

владельцем средств производства и небольшой группой его особо 

доверенного окружения. Однако в процессе концентрации капитала 

возникают новые организационные формы общественного производства в 

виде крупных предприятий, трестов, концернов. Это привело к расширению 

и дифференциации функции управления на отдельные виды управленческого 

труда. Появились сотни и тысячи людей, выполняющих управленческие 

функции. С развитием рыночных отношений управление становилось 

деятельностью, охватывающей как сферу материального производства, так и 

сферу духовной жизни. Благодаря такой эффективно функционирующей 

системе рыночная экономика проявляет гибкость и способна удовлетворять 

многообразные потребности человека, обеспечивая эффективное ведение 

хозяйства. 

Cодержание понятия «менеджмент» многоаспектно. Его можно 

рассматривать с различных точек зрения. 

1. Менеджмент как функция. Выделение менеджмента в отдельную 

функцию связано с промышленной революцией и зарождением капитализма. 

В это время происходит отделение управленческого труда от 

непосредственной работы, а также отделение его от собственности и 

зарождение класса профессиональных управляющих - менеджеров. 

Менеджмент как функция связан с выполнением определенных 

управленческих действий - функций. Согласно А. Файолю, выделяют пять 

таких функций. Он считал, что управлять означает предсказывать и 
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планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и 

контролировать. 

2. Менеджмент как процесс. В этом аспекте он рассматривается в виде 

серии непрерывных взаимосвязанных действий, каждое из которых само по 

себе является процессом. Следовательно, менеджмент предстает как 

динамично развивающееся явление в целях решения задач организации и 

эффективного удовлетворения нужд потребителей. Менеджмент как процесс 

можно представить в трех аспектах: 

- управление производством (производственный менеджмент); 

- управление экономикой (финансовый менеджмент); 

- управление поведением (управление человеческими ресурсами) 

3. Менеджмент - это люди, управляющие организацией, т. е. 

определенная категория людей - профессиональных управляющих. 

Менеджмент, как универсальная деятельность менеджера, в различной 

степени обособлен от других видов работ в организации. Однако отделение 

управленцев от других работников не является постоянным и неизменным. В 

исследованиях значительное внимание уделяется необходимости устранения 

некоторых аспектов иерархии менеджмента. Некоторые ученые 

придерживаются точки зрения о том, что обособление функции управления - 

неизбежное следствие роста крупных организаций. В то же время, по мнению 

А. Файоля, менеджмент является деятельностью, распределенной между 

всеми сотрудниками фирмы. Поэтому наиболее универсальным является 

следующее определение. Менеджер - это индивид, выполняющий работу с 

помощью других людей. 

По уровню властных полномочий менеджеры подразделяются на три 

уровня 

Высший уровень управления организацией может быть представлен 

Советом учредителей (акционеров), генеральным директором и его 

непосредственными заместителями. Этот уровень управления вырабатывает 

политику организации и обеспечивает ее практическую реализацию.  
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Руководители среднего уровня обеспечивают реализацию политики 

функционирования организации, разработанной высшим руководством, и 

отвечают за доведение более детально разработанных задач до 

подразделений и их своевременное исполнение. Специалисты, входящие в 

эту группу, имеют, как правило, широкий круг обязанностей и обладают 

большой свободой принятия решений. Это руководители отделений, 

начальники корпусов, цехов, функциональных отделов. 

Низший уровень управления представлен младшими руководителями. 

Руководители младшего звена осуществляют непосредственное руководство 

рядовыми работниками, уже не имеющими никого в своем подчинении. Это 

могут быть бригадиры, мастера, начальники бюро, лабораторий. Задача этого 

уровня управления – довести конкретные задания до непосредственных 

исполнителей и обеспечить выполнение этих заданий.   

4. Менеджмент - это аппарат управления. Он является составной 

частью любой организации и ассоциируется с понятием ее менеджмента. 

Аппарат управления придает организации целостность, позволяет 

устанавливать взаимосвязи между ее отдельными структурными элементами, 

координировать соответствующим образом их деятельность и эффективно 

достигать поставленных целей. 

5. Менеджмент как наука и искусство управления. Выделение 

менеджмента в самостоятельную область деятельности произошло только в 

конце XIX в (принято считать, что это произошло в 80-е гг XIX в. Он имеет 

свой специфический предмет, методологию, методы и подходы к изучению и 

решению проблем. В начале XX в. были сформулированы и апробированы 

основные концепции менеджмента как науки. В их числе: научное и 

административное управление, управление с позиции человеческих 

отношений и с позиции поведенческих наук, а также количественный 

подход. 

Важную роль в понимании сущности менеджмента играют методы его 

реализации. 
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Методы менеджмента – это совокупность образов и приемов влияния 

на коллективы работников и отдельных исполнителей с целью достижения 

целей организации 

Методы менеджмента классифицируют на такие группы: 

Экономические методы базируются на действии экономических 

законов и включают: Внутрифирменные расчеты; технико-экономические 

планы; систему налогов; экономические стимулы; заработную плату, 

премию; финансы; банковские кредиты; бюджет; систему ценообразования и 

т.п. Экономические методы управления базируются на использовании 

тарифных ставок, должностных окладов, доплат, надбавок, премий, льгот и 

т.п. 

Административные методы: организационные методы и модели; 

распорядительные действия; дисциплинарные действия. Среди 

административных методов продолжительного действия, которые 

используют для организационной регламентации, есть: 

- законы, декреты, положение, устав организации, должностные 

инструкции; 

-   методы нормирования (нормы управления, нормы расходов сырье, 

сроки выполнения отдельных операций и т.п.); 

-   инструкции, правила, требования к выполнению отдельных видов 

работ, эксплуатации техники и т.п.; 

-   методы информирования с помощью протоколов, служебных 

распоряжений, телеграмм, заявлений. 

Административные методы управления реализуются через 

распорядительные и дисциплинарные действия. 

Распорядительные действия (приказы, распоряжения) является образом 

краткосрочного влияния через устранение недостатков, отклонений или 

выполнения отдельных задач. 

Дисциплинарные действия используют согласно конкретным 

ситуациям ( выговоры, замечание, увольнение с работы и т.п.). 
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Социально-психологические методы: социальные планы; методы 

руководства и лидерства; моральные стимулы; методы формирования 

коллективов и социально-психологического климата в коллективе 

(менеджмент персонала, управление группами). 

Отдельное место в менеджменте занимает управление формальными и 

неформальными группами. 

Группа – это два человек или больше, которые: взаимодействуют одна 

из одной и одновременно находятся под влиянием других лиц; соблюдаются 

определенных норм и хотят удовлетворять свои нужды достижением 

групповой цели. 

Традиционно выделяют два класса групп: 

Формальные группы, которые создаются по приказу руководства для 

выполнения конкретных производственных или управленческих функций. 

Неформальные группы, создание которых не предполагается, они 

возникают спонтанно и  существуют на уровне межличностных отношений 

между работниками. 

Менеджмент базируется на следующих системных принципах: 

1. Принцип приоритета цели: В системе: Цель – задача - функция 

наивысший приоритет имеет цель, затем задача и далее функция. Функции 

(подфункции) являются исполняемыми видами конкретных работ.  

2. Принцип приоритета функций над структурой при создании 

организаций: “Создание новых организаций осуществляется дня реализации 

определенного набора целей”. Каждая цель реализуется набором задач. Затем 

эти задачи группируются по общности и затем для этих групп формируется 

набор функций. Для конкретного набора функций создается набор 

структурных единиц. 

В случае невозможности сформирования набора структурных единиц 

адекватных набору функций вновь рассматриваются варианты по принципу 

приоритета цели. 
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Принцип приоритета структур над функциями в действующих 

организациях: "В реально действующих организациях со временем 

отлаживаются взаимосвязи между элементами структуры, лишние 

постепенно отмирают, а недостающие постепенно появляются". Создается 

уникальная для каждой организации аура взаимодействия. Для сохранения 

этой ауры имеется очень небольшой диапазон изменения структуры в виде 

ликвидации, расширения или создания отдельных звеньев; увольнения или 

приема отдельных людей в рамках сокращения или увеличения выполняемых 

функций. При превышении этого диапазона организация может не 

справиться с новыми функциями.  

4. Принцип приоритета субъекта управления над объектом при 

создании структурного подразделения (звена): "При создании организации 

его собственник или учредители должны подбирать "под себя" персонал, 

выпускаемую продукцию, местоположение организации". Особое внимание 

должно уделяться персоналу, их личностным и профессиональным 

характеристикам. В этом случае хорошо работает система номенклатурного 

назначения, т.е. приглашение на управленческую должность людей, ранее 

работавших с собственниками организации, либо по рекомендации. 

5. Принцип приоритета объекта управления над субъектом для 

действующих организаций: "Руководители и главные специалисты 

организации должны подбираться под конкретные структурные 

подразделения с учетом их совместимости". Например, главный бухгалтер 

организации ушел на пенсию. Коллектив бухгалтерии вправе рассчитывать, 

что новый руководитель будет не хуже прежнего. Поэтому задачей 

руководства будет поиск либо из состава бухгалтерии, либо со стороны 

адекватную замену.  

6. Принцип соответствия между поставленными целями и 

выделенными ресурсами: "Каждой цели должен соответствовать набор 

материальных, финансовых и человеческих ресурсов, призванных 

обеспечить выполнение набора задач". Учитывая, что задачи 
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конкретизируются набором функций, то необходимо, чтобы они были 

материализованы с учетом необходимого резерва. В противном случае, одна 

или несколько функций не будут реализованы, а стоящие за ними задачи и 

цель также не будут выполнены.  

7. Принцип соответствия распорядительства и подчинения: "У каждого 

работника должен быть только один линейный руководитель и любое 

количество функциональных". Не допускается ситуации, когда подчиненный 

по другим каналам является линейным руководителем своего руководителя.  

8. Принцип соответствия, эффективности производства и 

экономичности: "Для каждой организации должно быть найдено 

соответствие между эффективностью и затратами". Приоритет в 

большинстве случаев принадлежит эффективности. Так, увеличение 

эффективности всегда связано с увеличением качества изделий, а это в свою 

очередь приводит к увеличению затрат, и это оправдано.  

9. Принцип оптимального сочетания централизации н децентрализации 

производства и управления: "Для каждой организации должно быть найдено 

наилучшее соотношение между объемом линейных и функциональных 

связей управления организацией". Как показывает практика, очень маленькие 

и очень большие организаций работают менее эффективно, чем их 

промежуточные аналоги.  

10. Принцип прямоточности: "Производственные и информационные 

процессы должны идти по кратчайшему пути с минимальным количеством 

вспомогательных операций  

11. Принцип  ритмичности      "Производственные   и  информационные  

процессы должны идти равномерно по заранее заданным временным 

интервалам.  

12. Принцип пропорциональности:   "Производственные и 

информационные процессы должны идти по графику, чтобы не было 

простоев и затоваривания". 
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13. Принцип синхронизации (системный принцип):    "Среди 

производственных и информационных процессов необходимо выделить 

постоянно или временно центр синхронизации, под который должна 

подстраиваться работа других подразделений". 

Анализируя период развития капитализма в Европе в VI--XIX вв., 

Роберт Фалмер разделяет его на следующие этапы: 

1. Этап капитализма до появления бизнеса (500--1100 г.). 

2. Мелкособственнический капитализм (1100--1400 г.). 

3. Протестантский капитализм и меркантилизм (1400--1776 г.). 

4. Промышленный капитализм (1776--1890 г.). 

Этап капитализма до появления бизнеса характеризуется: 

- достаточно жестким разделением людей по основному принципу, 

изначально определявшим их имущественное и социальное положение; 

- господством натурального хозяйства, предполагавшего производство 

продукции исключительно для личного потребления, а не для обмена; 

В общественном сознании продолжала господствовать точка зрения, 

что торговля и производящая деятельность не являются социально 

значимыми. 

Все это в совокупности весьма затрудняло развитие 

предпринимательской деятельности. Однако предпринимательство 

развивалось и в это время, прежде всего в городских поселениях. 

Мелкособственнический капитализм (1100--1400 гг.) 

Для этого этапа характерно развитие ремесленного труда. Что очень 

важно, ремесленный труд регламентировался цеховой структурой. С одной 

стороны, цеховые структуры позволяли защищать интересы ремесленников, 

но с другой, вследствие чрезмерной  регламентации, они сдерживали 

развитие предпринимательства. 

Однако предпринимательская деятельность достаточно глубоко 

развивалась, что обусловило достаточно широкий товарообмен, вызвавший, в 
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свою очередь, развитие финансовой деятельности в виде ростовщичества, 

валютных операций и т. п. 

Протестантский (торговый) капитализм (1400--1776 гг.) 

На развитие рыночных, капиталистических отношений, безусловно, 

повлияла эпоха Реформации. Как справедливо отмечал А. И. Кравченко, 

«если раньше труд был как бы выведен из системы приоритетных ценностей 

как нечто малозначащее, то протестантизм впервые вывел обыденную 

деятельность мирян на уровень высочайших ценностей». 

Именно в работах М. Лютера, Ж. Кальвина и других идеологов 

Реформации были сформулированы основные этические принципы 

капитализма: 

- направленная активность; 

- моральная дисциплина; 

- честная работа; 

- праведно нажитый капитал. 

Идеологи Реформации объявили честный труд главным богоугодным 

делом. Именно эта идея, иррациональная по своей сути, легла в основу 

западноевропейского предпринимательства. 

В этот период ремесленный труд усложнялся и приобретал 

коллективные формы. Он организовывался в форме так называемых 

мануфактур. Мануфактурное производство было построено на ручном труде 

с использованием простейших механических приспособлений. 

Важным с точки зрения управленческой науки являются два аспекта 

этого этапа: 

- в общественном создании трудовая деятельность стала 

рассматриваться в качестве смысла жизни человека; 

- стали активно внедряться коллективные формы труда, требующие 

организации труда на каждом рабочем месте и координации рабочих мест 

между собой. 

Промышленный капитализм (1776--1890) 
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В основу выделения этого этапа Р. Фалмер положил два обстоятельства 

- одно отражено в дате начала этапа, другое в названии. 

Р. Фалмер связывает начало промышленного этапа развития 

капитализма с образованием Соединенных Штатов Америки. Именно США с 

этого времени стали центром деловой активности, ибо здесь как нигде были 

созданы благоприятные условия для развития предпринимательства. 

Любопытно, что именно с 1776 годом связано также другое событие - 

выход фундаментальной работы Адама Смита(1723- 1790), под названием 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». 

Наряду с сугубо экономическими вопросами А. Смит впервые 

обстоятельно проанализировал и сделал ряд предположений впоследствии 

существенно повлиявших на зарождение и развитие управленческой науки: 

- понятие "разделение труда", факторы, вызывающие необходимость 

разделения труда; 

- природа цены товара; 

- вопросы заработной платы. 

Говоря о разделении труда, он приводит пример, ставший 

впоследствии хрестоматийным. В мануфактуре, где изготавливаются 

булавки, труд разделен таким образом, что каждый рабочий выполняет 

только одну операцию. По мнению А. Смита, подобное разделение труда 

позволяет повысить производительность труда в 240 раз. Справедливости 

ради нужно сказать, что А. Смит экспериментов не проводил и объем 

производства булавок в условиях отсутствия разделения труда он 

предположил сугубо умозрительно. 

Но вопрос здесь, скорее, количественный, поскольку в любом случае 

гигантский прогресс в производительности в случае разделения труда 

достаточно очевиден. 

А. Смит предположил при этом, что природа разделения труда лежит 

во взаимном удовлетворении интересов взаимодействующих лиц. Он писал 

по этому поводу: «Не от благожелательности мнения пивовара или 
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булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих 

собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, 

и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах». Личный интерес 

- вот основной источник активности человека, считает Смит. 

Идеи А. Смита оказали серьезное влияние на развитие экономической 

науки, но они существенно сказались и на развитии научного менеджмента. 

Этап с 1776 г. по 1890 г. Р. Фалмер назвал этапом «промышленного 

капитализма», подчеркивая тем самым, что именно промышленное 

производство является на этом этапе ведущим видом хозяйственной 

деятельности. Действительно, рубеж XVIII--XIX вв. характеризуется 

переходом от мануфактурного производства, основанного на ручном труде, к 

промышленному производству, основанному на активном использовании 

машин. Механизация производства была обусловлена рядом крупнейших 

научно-технических открытий, позволивших существенно поднять 

производительность труда, и соответственно сделать производство более 

экономически выгодным.  

 

Задание на практическое занятие по теме 2. 

Разработать и защитить индивидуальную программу личностного 

роста 

Основные вопросы программы. 

1. В какой сфере менеджмента я хотел бы работать? 

2. Какие требования предъявляются к квалификации менеджера в 

выбранной мною сфере? 

3. Какими достоинствами как будущий менеджер я обладаю? 

4. Чего мне не хватает для того стать эффективным менеджером в 

выбранной сфере? 

5. Моя программа обучения практическому менеджменту на период 

обучения в вузе.  
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Лекция 3. Организация как объект управления 

 

Понятие «организация» часто используется в повседневной практике, 

причем в это понятие вкладывается самое различное содержание. Во-первых, 

организация обозначает некоторую деятельность по выработке новых норм, 

налаживанию устойчивых связей, координации усилий отдельных членов 

социальной группы. Такая деятельность лучше всего характеризуется словом 

«организовывание». Ее можно определить также как деятельность, 

направленную на достижение эффекта синергии путем обеспечения условий 

для согласованных действий, кооперации и интеграции индивидов в группе. 

Например, руководитель организует производственный процесс. Это 

означает, что он должен расставить работников по рабочим местам таким 

образом, чтобы достигались непрерывность и быстрота выполнения 

операций. Кроме того, он должен обеспечить взаимозаменяемость и 

установить нормы выработки, режим рабочего дня, взаимодействие рабочих 

участка и поставщиков и т.д. Эта деятельность называется организацией 

производственного процесса. 

Во-вторых, организация часто понимается как атрибут какого-либо 

объекта, его свойство иметь упорядоченную структуру. Это значит, что 

социальный объект имеет некоторое внутреннее строение и состоит из 

частей, связанных определенным образом. Обычно термин «организация» в 

этом смысле применяется для различения организованных и 

неорганизованных структур. В частности, говорят, что какая-либо группа 

организована, если в ней существуют устойчивые социальные роли (т.е. 

каждый выполняет свою часть общего дела), правила, регулирующие 

поведение людей, а также упорядоченные связи с окружающими группами. 

В-третьих, под организацией понимается искусственно созданная 

социальная группа институционального характера, выполняющая 

определенную общественную функцию. Например, банк представляет собой 

организацию, выполняющую функцию накопления, распределения и 
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упорядоченного использования денег, а школа — организацию, коллектив 

которой участвует в выполнении функции передачи знаний молодому 

поколению и функции его социализации. 

Организацией является институционализированная группа лиц 

(физических и юридических), взаимодействующих с помощью 

материальных, экономических, правовых и иных условий для достижения 

поставленных целей. В этом и состоит ее главная функция (задача), выполняя 

которую организация преобразует с помощью соответствующих технологий 

материальные, информационные, трудовые ресурсы в требуемые конечные 

результаты. 

Таким образом, она, прежде всего, представляет собой социальный 

институт и может рассматриваться одновременно и как субъект, и как 

средство деятельности. Под организацией понимается также процесс 

приведения в систему группы разрозненных элементов (людей, объектов и 

проч.), превращения их в единое целое. Термином «организация» 

характеризуется и состояние упорядоченности этих элементов, их 

взаимосвязь, взаимное расположение в рамках такого целого. Эти моменты 

изучаются «теорией организации». 

Расширение рыночных отношений ведет к увеличению числа 

социальных организаций и усилению их роли в жизни общества. 

Большинство людей выступают, прежде всего, как их представители 

(владельцы, руководители, сотрудники). Как социальная система 

организация является открытой, ибо ее выживание зависит от внешнего 

мира. Структура организации, т. е. упорядоченная совокупность ее 

взаимосвязанных элементов, бывает технической, социальной, 

социотехнической, нормативно-правовой. 

Основу технической структуры составляют материальные объекты и 

процессы (помещения и их планировка, оборудование, условия труда, потоки 

сырья, энергии и проч.). Поскольку ее элементы неизменны, такую структуру 

относят к категории жестких. На производственном предприятии 
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техническая структура во многом определяет профессионально-

квалификационный состав персонала, характер и содержание трудовых 

операций, создает основу функциональных связей между людьми и в зна-

чительной мере влияет на их межличностные отношения. 

Социальная структура организации, которую первым проанализировал 

Э. Мэйо, образуется совокупностью участников и их связей в рамках 

совместной деятельности. Она включает формальные и неформальные 

группы, ценности, интересы, полномочия, каналы их распределения и т. д.  

Социотехническая структура — это система рабочих мест, 

объединяющая работников пространственно и в трудовой взаимосвязи. Она 

интегрирует в себе жесткую техническую и гибкую социальную структуры. 

Нормативно-правовая структура — совокупность юридических норм, 

правил, требований, стандартов, необходимых для осуществления функций 

организации. 

Внутренняя среда организации 

Совокупность внутренних элементов организации (объектов, 

процессов), так называемых внутренних переменных, придающих ей 

специфическое лицо, образует ее внутреннюю среду. Речь идет о целях, 

ресурсах, горизонтальном и вертикальном разделении труда, технологии, 

организационной структуре, системе коммуникаций и обмена информацией, 

поведении сотрудников и проч.  

Элементом внутренней среды являются отношения участников 

организации. По содержанию они могут быть либо деловыми 

(устанавливаются между должностями в соответствии с разделением труда), 

либо эмоциональными, основанными на симпатиях и антипатиях, по форме - 

отношениями силы или, наоборот, партнерства. Поскольку равновесие сил 

субъектов (отдельных лиц, подразделений и неформальных групп) постоянно 

нарушается из-за их стремления добиться превосходства и укрепить свои 

позиции, власть, основанная на силовых отношениях, неустойчива. 

Партнерские отношения, базирующиеся на осознании субъектами 
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зависимости друг от друга, более стабильны. Организации, где они 

господствуют, напоминают рынок, в то время как предыдущие - 

гладиаторскую арену. 

Важнейшим элементом внутренней среды является организационный 

порядок, т. е. совокупность социальных связей, правил и норм, позволяющих 

исполнителям действовать автоматически, не обращаясь за указаниями к 

руководителю. Такой порядок может формироваться стихийно, но чаще 

конструируется искусственно, особенно если его основы задаются 

технологией. 

Внутренняя среда характеризуется степенью дифференциации и 

интеграции производственных и трудовых процессов. Дифференциация 

означает такое распределение работ между отдельными субъектами, при 

котором каждая из них получает завершение в конкретном самостоятельном 

результате, не являющемся, однако, с точки зрения решения задач организа-

ции законченным целым (изготовление отдельной детали автомобиля). 

Поэтому дифференциация всегда должна дополняться интеграцией, 

предполагающей сотрудничество исполнителей. Ее необходимость 

обусловлена реальной взаимосвязанностью отдельных трудовых процессов. 

Основные факторы внутренней среды – цели, задачи, структура 

организации. 

Цели: организацию можно рассматривать как средство коллективного 

достижения целей, которые не могут быть достигнуты индивидуально. Цель 

– конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого 

стремиться добиться коллектив. В процессе планирования руководство 

формулирует цели и сообщает их членам организации. Этот процесс 

представляет собой механизм координации, так как дает возможность членам 

организации знать, к чему они должны стремиться.  

Задачи – предписанная работа, серия работ или часть работы, которые 

должны быть выполнены заранее установленным способом в установленные 

сроки. Задачи предписываются не конкретному работнику, а его должности. 
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Каждая должность предназначается для выполнения ряда задач, которые 

рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей организации. 

Если задача выполняется надлежащим способом в предписанные сроки, то 

организация будет функционировать успешно. 

Структура – должна согласовываться с уровнем управления в такой 

форме, которая позволяет эффективно достигать целей организации.  

«Жизнь» организации подобна жизни человека, времени 

существования любого предмета или явления. Она имеет свои фазы и 

особенности развития. 

Согласно концепции жизненного цикла организации вся ее 

деятельность проходит ряд стадий, начиная с рождения, расцвета вплоть до 

прекращения существования или принципиальной модернизации. На рис. 1.1. 

представлено пять основных фаз (стадий) развития организации, каждая из 

которых имеет определенные цели, признаки, стиль руководства, задачи и 

организацию труда. 

Фаза 1. Рождение организации. Для этой фазы характерно: 

 Определение главной цели, заключающейся в выживании; 

 Преобладание авторитарного стиля руководства; 

 Основной задачей является выход на рынок; 

 Организация труда предполагает стремление к максимальному 

увеличению прибыли. 

Фаза 2. Детство и юность. Отличительные особенности данной фазы: 

 Главная цель – кратковременная прибыль и ускоренный рост; 

 Выживание осуществляется за счет жесткого руководства; 

 Основной задачей является захват части рынка; 

 Организация труда предполагает планирование прибыли, 

увеличение заработной платы. 

Фаза 3. Зрелость. Основные характеристики этой фазы: 

 Главная цель – систематический сбалансированный рост и 

формирование индивидуального имиджа организации; 
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 Стиль руководства предполагает делегирование полномочий 

подчиненным; 

 Основная задача – рост по различным направлениям, 

диверсификация деятельности, завоевание рынка, учет разнообразных 

интересов; 

 Организация труда предполагает разделение труда и кооперацию, 

премирование индивидуальных результатов. 

Фаза 4. Старение организации. По сути  - это высшая ступень зрелости 

организации. Основными признаками этой фазы являются: 

 Главная цель – сохранить достигнутые позиции, остаться на 

завоеванных позициях, не допустить ухудшения ситуации; 

 В области руководства эффект достигается за счет координации 

относительно самостоятельных действий исполнителей; 

 Основная задача – обеспечить стабильность, свободный режим 

организации труда, участие работников в прибылях и управлении. 

Фаза 5. Возрождение организации. Основные характеристики этой 

фазы: 

 Главная цель состоит в обеспечении оживления по всем 

функциям; 

 Рост организации обеспечивается за счет коллективизма, 

организационных ценностей; 

 Главная задача омоложение технологий и персонала; 

 Организация труда – внедрение НОТ, коллективное 

премирование. 

Исследования в области теории организации показали, что стадия 

развития организации напрямую определяет такие ее важнейшие 

характеристики как стратегия, организационная культура и т.д.  

Организация, являясь системным образованием, состоит из 

определенного набора взаимосвязанных элементов. В управленческой 

литературе существует достаточно много  концепций системного устройства 
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организаций. Исходя из того, что в теории управления, как и во всех 

гуманитарных науках, нет истин, а есть точки зрения, мы не можем 

утверждать правильность и неправильность той или иной концепции, а 

ограничимся лишь изложением наиболее авторитетных из них. 

Одной из первых попыток представить системное устройство 

организации принадлежит  Дж. Миллеру. С его точки зрения, организация 

как система состоит из 5 основных элементов: 

 Структура как упорядоченность подсистем и компонентов в 

трехмерном пространстве в данный момент времени; 

 Процесс как все изменения материи, энергии и информации в 

рамках системы во времени; 

 Подсистемы 19 типов; 

 Отношения трех типов - структурные (пространственные, то есть 

отношения между подсистемами), процессные (временные и 

пространственно временные) и смысловые (отражающие интерпретацию 

реальности людьми); 

 Системные подпроцессы 6 типов. 

Дж. Миллер, вслед за М. Месаровичем, Д. Сандером и др. различает 

так называемые «живые системы» и организации. Отличие организации от 

любой живой системы состоит, по мнению Дж. Миллера, в наличии у 

подсистем организации относительно самостоятельных целей, что может в 

конечном итоге может разрушить целостность организации как таковой.  

Системные подпроцессы Дж. Миллер, в свою очередь, делит на: 

 Технологические подпроцессы, направленные на достижение 

целей организации; 

 Регулирующие подпроцессы, направленные на поиск и 

устранение отклонений; 

 Эволюционные подпроцессы, обеспечивающие  

последовательное развитие организации; 
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 Связующие и интегрирующие, обеспечивающие взаимодействие 

остальных подпроцессов между собой; 

 Патологические подпроцессы, вызывающие различного рода 

проблемы и затруднения, приводящие к возникновению дефицитов; 

 Подпроцессы разложения и гибели, которые, по мнению Дж. 

Миллера, существуют в любой даже самой процветающей организации. 

Одной из наиболее известных в литературе концепций является 

концепция устройства организации, предложенная М. Месконом, Ф. Хедоури 

и М. Альбертом. С их точки зрения организация состоит из следующих 

системных элементов (рис. 5.1.): 

1. Цели организации, которые, по их мнению, являются 

центральным, системообразующим элементом. При этом авторы отмечают, 

что цели существуют не у организации как таковой, а у людей, которые 

действуют от ее имени. Субъектами постановки целей организации являются, 

как правило, собственники и высшее руководство организации. 

2. Вторым элементом системного устройства организации авторы 

называют задачи. Под задачей они понимают предписанную работу, серию 

работ или часть работ, которая должна быть выполнена заранее 

определенным способом и в заранее установленные сроки.  Важным является 

то, что реализацию задачи предписывается не человеку, а должности. 

Традиционно различается три категории задач в условиях организации: а) 

работа с людьми, б) работа с предметами (машинами, сырьем, 

инструментом), в) работа с информацией. 

3. Третьей важной системной составляющей организации является 

технология - сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, 

которые необходимы для осуществления желаемых, заранее 

запланированных преобразований в материалах, информации или людях. 

Известная  специалист по управлению Дж. Вудворт выделяет три типа 

технологий: 
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 Единичное, мелкосерийное или индивидуальное производство, 

где одновременно изготавливается только одно или малая серия одинаковых 

изделий; 

 Массовое или крупносерийное производство применяется при 

изготовлении большого количества изделий, которые идентичны друг другу 

или очень похожи; 

 Непрерывное производство использует автоматизированное 

оборудование, которое работает круглые сутки для непрерывного 

изготовления одинакового по своим характеристикам продукта в больших 

объемах. 

Четвертый элемент системного устройства организации, по мнению М. 

Мескона и др. – это структура. Под структурой они понимают логические 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которые позволяют наиболее эффективно 

достигать целей организации.  

Пятый элемент организации – люди или персонал. Характерно, что 

характеризуя персонал М. Мескон, Ф Хедоури и М. Альберт не 

ограничиваются пониманием персонала только как запрограммированных 

исполнителей предписанных свыше задач, они рассматривают и ряд 

психологических характеристик, присущих работникам. Нам представляется, 

что персонал организации может быть рассмотрен в четырех проекциях:   

1. Персонал как совокупность живых существ, обладающих 

определенными психофизиологическими различиями и потребностями. 

Будучи живым существом, работник предъявляет к организации, где он 

работает, ряд требований, важнейшими из которых являются следующие:  

- качественное питание; 

- оптимальные условия труда; 

- режим труда; 

- возможности отдыха; 
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- оптимальный уровень физической и интеллектуальной 

напряженности труда;  

- гарантии компенсации в случае заболевания; 

- безопасность труда; 

- высокий уровень заработной платы, позволяющий удовлетворить 

потребность в пище, одежде, жилище и т.п. Правда, уровень заработной 

платы лишь отчасти может быть рассмотрен как требование исключительно 

физиологического уровня, поскольку это требование активно предъявляется 

и на следующем уровне - личностном. 

В свою очередь предприятие также имеет ряд требований к работнику 

как живому существу: 

- психофизиологическая способность работника выполнять 

предписанные ему задачи; 

- минимальный размер затрат, связанных с заболеваниями 

работника.  

2. Персонал как совокупность личностей. Очевидно, что всякий  

работник имеет множество целей и интересов, часть из которых реализуется 

в том числе и в пределах предприятия. Можно выделить следующие 

важнейшие требования работника как личности: 

- содержание труда, разнообразие выполняемых трудовых 

операций; 

- благожелательные социально-психологические отношения в 

коллективе; 

- уверенность в завтрашнем дне; 

- социальная полезность выполняемой работы; 

- возможности профессионального и должностного роста в 

процессе трудовой деятельности; 

- возможности межличностного общения в процессе труда; 

- высокий статус своей организации с точки зрения внешней 

среды; 
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- высокий статус своей профессии; 

- высокий статус своего рабочего места; 

- высокий личный статус работника в организации. 

Со стороны предприятия к работнику как личности предъявляются 

следующие требования: 

- соблюдение работником этических норм горизонтального и 

вертикального взаимодействия; 

- наличие ориентации на личностное совершенствование; 

3. Персонал как совокупность субъектов производственных 

функций. Работник, вступая в производственные отношения с организацией, 

интересы которой представляет работодатель, приобретает в результате этого 

определенные производственные функции, права и обязанности.  Как 

субъект производственных функций работник предъявляет к организации 

следующие требования: 

- наличие сколь - либо очерченных функциональных задач, 

реализация которых предписывается именно этому рабочему месту; 

- соответствие характера и объема должностных обязанностей 

характеру и объему должностных прав; 

- наличие в своем распоряжении соответствующих ресурсов, 

необходимых для осуществления данной трудовой деятельности; 

- качество и состояние имеющихся в распоряжении работника 

материально-технических, энергетических и иных ресурсов; 

- наличие технологии выполняемой работы; 

-  степень соответствия технологической документации реальным 

процессам трудовой деятельности; 

- наличие справочно-информационной документации; 

- оптимальность структурно-функциональной схемы, в которую 

включен данный работник. 
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С точки зрения руководства предприятия работник как субъект 

производственных функций должен обладать двумя основными 

характеристиками: 

- он должен уметь выполнять предписанную ему работу, то есть 

обладать соответствующей  квалификацией; 

- он должен хотеть выполнять свою работу, то есть быть 

мотивирован на должное количественное и качественное выполнение 

предписанных ему функций. 

4. Персонал как сообщество "граждан организации", носителей 

соответствующей корпоративной культуры. Работник как "гражданин 

организации" нуждается: 

- в наличии у предприятия отчетливо оформленной миссии, целей 

и стратегии дальнейшего развития; 

- действиях со стороны руководства по формированию и 

поддержании на предприятии соответствующей организационной культуры. 

Руководству же предприятия в первую очередь необходимо, чтобы 

персонал понимал и принимал ценности, лежащие в основе организационной 

культуры предприятия.  

Одной из наиболее известных концепций устройства организации 

является подход, предложенный известным американским специалистом по 

управлению Г. Минцбергом. По его мнению, любая организация состоит из 

пяти основных частей (рис. 5.2.).  Основу организации, согласно его 

концепции,  составляют операторы – люди, выполняющие базовую работу по 

производству продуктов и предоставлению услуг. Они образуют 

операционное ядро. Как уже отмечалось, в простейших организациях 

операторы, как правило, самодостаточны, координируют свои действия с 

помощью взаимных согласований. Но организации необходимо не только 

операционное ядро. 

С развитием организации и все более усиливающимся разделением 

труда операторов возрастает потребность в прямом контроле. Появляется 
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необходимость в человеке, который взял бы на себя руководство 

операторами. На диаграмме он занимает место, именуемое стратегическим 

апексом (или стратегической вершиной). Дальнейшее усложнение 

организации влечет за собой и увеличение числа менеджеров — не только 

начальников над операторами, но и руководителей над начальниками. 

Образуется срединная линия, иерархия промежуточных полномочий между 

операционным ядром и стратегической вершиной. Отметим, что появление 

менеджеров дает толчок новому типу разделения труда, административному 

– между теми, кто занят в основном процессе труда, и теми, кто в той или 

иной форме его регулирует. 

Усложнение организации влечет за собой обращение к такому средству 

координации деятельности, как стандартизация, ответственность за которую 

во многом ложится на еще одну группу сотрудников-аналитиков. Они также 

выполняют административные функции, но иного рода – (нередко их 

называют аппаратными или штабными). Аналитики образуют так 

называемую техноструктуру, расположенную вне иерархии линейных 

полномочий. Мы вновь получаем административное разделение труда — 

между теми, кто занят в основной деятельности (или контролирует ее 

выполнение), и теми, кто ее стандартизирует. Фактически, в результате 

появления аналитиков и замены прямого контроля на стандартизацию — 

процесса, известного как «институционализация» управленческого труда, — 

контроль менеджеров над операторами ослабляется, подобно тому, как ранее 

замена взаиморегулирования на прямой контроль ослабила контроль 

операторов над своей собственной деятельностью. 

Наконец, развитие организации обычно сопровождается созданием 

разного рода штатных подразделений, занимающихся не стандартизацией, а 

дополнительным обслуживанием самой организации. Это организационные 

единицы от столовой и почтового отдела до юрисконсультов и отдела по 

связям с общественностью. Их сотрудников Г. Минцберг называет 

вспомогательным персоналом, а эту часть организации – вспомогательной. 
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Задание на практическое занятие по теме 3. 

Круглый стол на тему «Анализ внутренней среды ПАО «КАМАЗ» 

(либо другого крупного предприятия) 

Основные вопросы круглого стола: 

1. Адекватен ли условиям данного предприятия организационный 

принцип, лежащий в основе структурно-функционального устройства 

данного предприятия? 

2. В какой мере существующее структурно-функциональное устрой-

ство предприятия позволяет оперативно реагировать на изменения внешней 

среды? 

3. В какой мере существующее структурно-функциональное уст-

ройство предприятия адекватно применяемым здесь технологическим 

процессам? 

4. В какой мере набор реализуемых на предприятии функций обеспечен 

соответствующим организационным устройством: есть ли факты, когда 

выполнение функций дублируется, то есть их выполнением одновременно 

занимаются несколько структурных единиц; есть ли факты, когда 

выполнение той или иной функции не закреплено ни за какой структурной 

единицей? 

5. Определить степень экономичности существующего структурно-

функционального устройства предприятия: адекватна ли структура 

получаемым доходам, есть ли в структуре предприятия подразделения, 

которые ему просто «не по карману»? 

6. Эффективно ли использование данной организационно-правовой 

формы в условиях обследуемого предприятия? 

7. В какой мере существующая на предприятии система управления 

адекватна соответствующей организационно-правовой форме предприятия? 

8. Является ли оптимальным существующее на предприятии число 

уровней управления? Есть ли уровни управления, без которых, в принципе, 



46 

 

можно обойтись и, наоборот, есть ли факты, когда на предприятии 

отсутствуют необходимые уровни управления? 

9. В какой мере эффективно распределение властных полномочий по 

существующим уровням управления? Приведите позитивные и негативные 

примеры, касающиеся данного вопроса. 

10. Правильно ли выбран тип организационной структуры управления?  

 

Лекция 4. Менеджер: оценка деятельности и основные целевые 

устремления 

 

Само существование экономической организации предполагает, что у 

нее есть некоторые цели и мотивы жизнедеятельности. Когда идет речь о 

целевом начале в поведении организации и соответственно о целевом начале 

в управлении организацией, то обычно говорят о трех составляющих: виде-

нии, миссии и целях. Всю совокупность ориентиров деятельности 

организации можно разделить на три основных типа.  

• идеалы — ориентиры, которые мы не рассчитываем достичь в 

обозримом периоде, но допускаем приближение к ним; 

• цели — наиболее общие ориентиры деятельности фирмы в плановом 

периоде, достижение которых предполагается в полном объеме или в своей 

большей части; 

• задачи — конкретные, количественно измеряемые ориентиры, 

описания серии рабочих функций, определяющие форму и время выполнения 

задания. К идеалам экономической организации можно отнести ее видение. 

 

Видение 

Видение — это идеальная картина будущего организации, то 

состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных 

условиях.  
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Видение определяет уровень притязаний в процессе стратегического 

управления и планирования. 

Концепция видения завоевывает все большую популярность в мире 

бизнеса. Возрастающее значение видения определяется следующими 

факторами: 

• Видение является хорошим средством мотивации работников 

организаций, особенно крупных, децентрализованных, оно помогает 

сплачивать, объединять деятельность людей в едином направлении. В 

видении обычно не подчеркивается желание получить прибыль, оно 

объединяет индивидуальные идеалы всех участников организации в единый 

эталон ценностей. С этой точки зрения видение пересекается с 

внутрифирменной культурой, основным элементом которой является система 

ценностей организации. 

• Видение создает чувство перспективы в деятельности организации, 

обеспечивает преемственность следующих друг за другом целей фирмы. 

Любая цель ограничивает рамки действий фирмы, а у видения нет финишной 

черты, оно создает импульс для постоянного прогресса. 

Понятие «управление видением» широко используется, поскольку на 

практике оно показало себя как сильный инструмент руководства. Ценность 

видения в том, что оно отметает массу ненужных (не относящихся к делу с 

точки зрения видения) действий и приучает своего «носителя» к тому, чтобы 

он мог стать хорошим оппортунистом. Он узнает о возникающих 

возможностях и может использовать свой шанс совершенно иначе, чем 

«лишенный» видения человек. Последний не может применить таких 

возможностей, поскольку не знает, для чего они нужны. Для лидеров 

организаций, которые хотят довести видение до своих «ведомых», существу-

ют несколько простых критериев того, как его сформулировать лучшим 

образом: 
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- важнейший из них — видение должно вдохновлять. Оно должно быть 

захватывающим и рисовать картину того, к чему действительно стоит 

стремиться. Оно должно содержать также элемент вызова; 

- видение должно быть простым — как воспоминание или изображение. 

Сложнее со стратегическими планами, поскольку они зачастую столь 

сложные, что никто, кроме высокоинтеллектуальных руководителей, их 

разрабатывающих, не может их воспроизвести. Если стратегию можно 

описать одним предложением, то она приближается по характеру к ви-

дению; 

- видение должно быть искренним. Люди легко чувствуют неискренность и 

отсутствие заинтересованности. Неоткровенное, или, точнее, фальшивое, 

видение трудно донести до других людей; 

- видение должно быть хоть в небольшой степени реалистичным и 

заслуживающим доверия. Последнее может быть связано с указанием 

пути движения и, следовательно, возможностью достижения видения; 

- люди должны также найти свое место в видении. Чем четче они 

представят свой собственный вклад, тем проще ими руководить; 

- видение дает ориентиры, которые могут служить основой определения 

уровня притязаний в процессе стратегического планирования. 

- видение должно играть более важную роль в современном процессе 

перемен. Данное понятие неразрывно связано с предпринимательским 

подходом к делу и высоким уровнем деловых притязаний. Именно в этом 

состоит одна из причин его возросшей значимости. Видение должно 

помогать в выработке критериев достижения целей, спроецированных в 

будущее и сопоставимых с существующим положением дел.  

Видение можно назвать связью между бизнесом и корпоративной 

культурой, которая создает общую шкалу для оценки результатов 

деятельности персонала. Следует отметить, что сильная сторона понятия 

видения состоит именно в акценте на человеческий фактор, поскольку оно 

зримо рисует весьма благоприятную ситуацию для сотрудников организации 
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и потребителей результатов ее деятельности. Поэтому важно избегать 

включения в видение количественных целей типа прибыли на капитал, доли 

на рынке и других показателей, которые делают видение тривиальным и 

значительно снижают силу его воздействия. 

Кроме того, видение должно исходить от того человека или тех людей, 

которые его вырабатывают. Оно не может делегироваться другим 

руководителям, которые, в свою очередь, будут с пафосом и вдохновением 

передавать его дальше.  

Миссия  организации. 

Миссия является гораздо более конкретным ориентиром, чем видение. 

В отличие от видения у миссии есть своя финишная черта — период 

времени, по истечении которого она должна быть выполнена. Миссия 

должна быть сформулирована так, чтобы ее выполнение сочеталось с 

напряжением сил в организации, с определенным риском деятельности. Срок 

выполнения миссии должен быть обозримым и достаточно небольшим (чаще 

всего это пять лет) для того, чтобы нынешнее поколение работников могло 

увидеть результаты своего труда. Так же, как и видение, миссия дает общее 

направление деятельности организации. 

- Миссия — это цель, для которой организация существует и которая 

должна быть выполнена в плановом периоде. Миссия является 

комплексной целью, она включает внутренние (например, связанные с 

конкуренцией) ориентиры деятельности фирмы, выражая, таким 

образом, суть того успеха, которого должна добиться организация. В 

чем заключено особое значение миссии для деятельности организации? 

- миссия является базисом, точкой опоры для всех плановых 

решений организации, для дальнейшего определения ее целей и задач; 

- миссия создает уверенность, что организация преследует 

непротиворечивые, ясные, сравнимые цели; 

- миссия помогает сосредоточить усилия работников на выбранном 

направлении, объединяет их действия; 
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- миссия создает понимание и поддержку среди внешних 

участников организации (акционеров, государства, финансовых фирм и т. 

д.), тех, кто заинтересован в ее успехе. 

Содержание миссии должно включать в себя следующие основные 

пункты: 

- описание продуктов и/или услуг, предлагаемых организацией; 

- характеристика рынка — организация определяет своих основных 

потребителей, клиентов, пользователей; 

- цели организации, выраженные в терминах выживания, роста, 

доходности; 

- технология — характеристика оборудования, технологических процессов, 

инноваций в области технологии; 

- философия — здесь должны быть выражены базовые взгляды и. ценности 

организации, служащие основой для создания системы мотивации; 

- внутренняя концепция, в рамках которой организация описывает 

собственное впечатление о себе, указывая источники силы, основные 

слабости конкурентоспособности, фактор выживания; 

- внешний образ организации, ее имидж, подчеркивающий экономическую 

и социальную ответственность организации перед партнерами, 

потребителями, обществом в целом. В этой части миссия должна 

передать впечатление, которое фирма хочет произвести на внешний мир. 

Вместе с тем, существуют широкое и узкое понимание миссии.  В 

случае широкого понимания миссия рассматривается как констатация 

философии и предназначения, смысла существования организации. 

Философия организации определяет ценности, верования и принципы, в 

соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою 

деятельность. Предназначение определяет действия, которые организация 

намеревается осуществлять, и то, какого типа организацией она намеревается 

быть. Философия организации обычно редко меняется. Что касается второй 
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части миссии, то она может меняться в зависимости от глубины изменений, 

которые могут происходить в организации и в среде ее функционирования. 

В этом случае, если имеется узкое понимание миссии, она 

рассматривается как сформулированное утверждение относительно того, для 

чего или по какой причине существует организация, то есть миссия 

понимается как утверждение, раскрывающее смысл существования 

организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей 

подобных. 

Целевое начало в деятельности организации возникает как отражение 

целей и интересов различных групп людей, так или иначе связанных с 

деятельностью организации и вовлеченных в процесс ее функционирования. 

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на 

деятельность организации, а следовательно, должны быть учтены при 

определении ее предназначения, являются: 

- собственники организации; 

- сотрудники организации; 

- покупатели продукта организации; 

- деловые партнеры организации; 

- местное сообщество; 

- общество в целом. 

По мнению Ф. Котлера, миссия должна вырабатываться с учетом 

следующих пяти факторов: 

- история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, 

формировались ее профиль и стиль деятельности, место на рынке и т. п.; 

- существующий стиль поведения и способ действия собственников и 

управленческого персонала; 

- состояние среды обитания организации; 

- ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих 

целей; 

- отличительные особенности, которыми обладает организация. 
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Хорошо сформулированная миссия поясняет то, чем является 

организация и какой она стремится быть, а также показывает отличие 

организации от других ей подобных. Для этого  в сопровождающей миссию 

расшифровке должны быть отражены следующие характеристики 

организации: 

- целевые ориентиры организации; 

- сфера деятельности организации; 

- философия организации; 

- возможности и способы осуществления деятельности организации. 

Так для чего же все-таки формулируется миссия, что она дает для 

деятельности организации? 

- Во-первых, миссия дает субъектам внешней среды 

общее представление о том, что собой представляет организация, к чему 

она стремится, какие средства она готова использовать в своей 

деятельности, какова ее философия и т. п. Кроме этого, миссия 

способствует формированию или закреплению определенного имиджа 

организации в представлении субъектов внешней среды; 

- Во-вторых, миссия способствует формированию 

единения внутри организации и созданию корпоративного духа. 

- В-третьих, миссия создает возможность для более 

действенного управления организацией. 

Миссия задает основные направления движения организации, 

расположение организации к процессам и явлениям, протекающим внутри и 

вне ее. Очень важно, чтобы миссия была сформулирована предельно ясно 

для того, чтобы она была легко понята всем субъектами, 

взаимодействующими с организацией, в особенности всеми членами 

организации. При этом миссия должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы она исключала возможность разнотолков, но в то же время оставляла 

простор для творческого и гибкого развития организации. 
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Цели организации 

 

Цели организации имеют следующее назначение: 

1.Цели являются исходной точкой планирования. 

2. Цели лежат в основе построения организационных отношений. 

3. На целях базируется система мотивации. 

4. Цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки 

результатов труда. 

5. Цели уменьшают неопределенность текущей деятельности, являются 

ориентирами. 

6.Цели - основа выработки критериев оценки ситуации. 

7.Общие цели сплачивают. 

Типология целей организации. 

В зависимости от выбранного основания деления можно выделить 

различные цели организации. В наиболее общем виде типология целей 

представлена в  таблице 6.1.: 

 

Цели организации - это конкретное состояние отдельных характеристик 

организации, достижение которых является для нее желательным и на 

достижение которых направлена ее деятельность. 
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таб. 4.1. Типология целей организации 

Существует централизованный и децентрализованный подходы к 

построению целей. Централизованный подход предполагает, что 

первоначально устанавливаются цели организации в целом, а лишь затем 

цели его подразделений. Децентрализованный подход предполагает, что 

общие цели организации определяются целями его подразделений. Каждый 

из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, их эффективность 

зависит от ряда внешних и внутренних факторов, прежде всего характера 

организационных и экономических отношений между подразделениями 

организации. 

Процесс целеполагания, то есть постановки целей, как правило, 

состоит из четырех основных этапов:   

1. Осмысление состояния среды, выявление и анализ тех тенденций, 

которые наблюдается во внешней среде; 

№ 

п\п 

Основание  

классификации 

Группа целей 

 

1. Период установления 1.1. Стратегические 

1.2. Тактические 

1.3. Оперативные 

2. Содержание 2.1.    Экономические 

2.2.Организационные 

2.3.Политические 

2.4.Социальные 

2.5.Научно-технические 

3.  Функциональное содержание 3.1. Маркетинговые 

3.2. Инновационные 

3.3. Кадровые 

3.4. Производственные 

3.5. Финансовые 

3.6. Административные 

4. Среда реализации 4.1. Внешние 

4.2. Внутренние 

5. Приоритетность 5.1. Особо приоритетные 

5.2. Приоритетные 

5.3. Прочие 

6. Измеримость 6.1. Количественные 

6.2. Качественные 

7. Повторяемость 7.1. Постоянные 

7.2. Разовые 

8. Иерархический уровень 

реализации 

8.1.Уровень организации в целом 

8.2. Уровень подразделения 

9. Стадия жизненного цикла 

организации 

9.1. Цели на этапе создания  

9.2. Цели на этапе роста 

9.3. Цели на этапе зрелости 

9.4. Цели на этапе завершения 

жизненного цикла 
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2. Выработка соответствующей миссии организации; 

3. Выработка целей для организации в целом; 

4. Установление индивидуальных целей. 

Требования к целям. В процессе постановки целей необходимо 

исходить из того, что цели должны  соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Достижимость целей – для реализации целей должны быть 

естественные предпосылки во внешней среде и достаточный внутренний 

потенциал. Нереальные для достижения цели приводят в конечном итоге к 

демотивации работников и потере ими ориентира, что крайне негативно 

сказывается на деятельности организации; 

2. Измеримость целей – должны быть выработаны показатели, с 

помощью которых можно будет сделать вывод о степени реализованности 

целей; 

3. Конкретность целей – параметры цели как конечного состояния 

должны быть достаточно точно очерчены. Постановка цели должна четко 

предполагать: что необходимо получить в результате деятельности, в какие 

сроки должен быть получен этот результат, кто должен достичь этого 

результата; 

4. Гибкость целей – постановка целей должна предполагать их 

оперативное изменение в случае изменения внутренней или внешней 

ситуации; 

5. Совместимость целей - кратковременные должны 

соответствовать долговременным, цели организации в целом должны быть 

совместимы с целями подразделений. Важно также, чтобы не противоречили 

друг другу содержательные цели. Достаточно часто бывает, что чрезмерная 

ориентированность предприятия мешает достижению политических целей, и, 

наоборот, увлеченность политическими целями подрывает экономическое 

состояние организации; 
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6. Приемлемость целей для основных субъектов влияния 

(собственников, сотрудников, покупателей, государства, общественности). 

Важной проблемой целеполагания является вопрос о показателях, 

Существуют централизованный и децентрализованный подходы к 

построению целей. При централизованном подходе сначала формируются 

цели организации в целом, а затем исходя из нее формируются цели 

подразделений. При втором подходе общеорганизационные цели 

формируются  

Важной проблемой целеполагания является вопрос о показателях, 

характеризующим степень достижения цели. В зависимости от направления 

установления цели можно выделить следующие показатели (критерии) их 

достижения (таб. 6.2.): 

№ 

п\п 

Направление цели Показатели достижения цели 

1.  Получение прибыли 1.1. Величина прибыли 

1.2. Рентабельность 

1.3. Величина дивидендов 

2. Положение на рынке 2.1. Занимаемая доля рынка 

2.2. Объем продаж 

2.3. Доля рынка по отношению к 

ближайшему конкуренту 

2.4. Доля отдельных продуктов в общем 

объеме продаж  

3. Уровень 

производительности 

труда 

4.1. Издержки на единицу продукции 

4.2. Материалоемкость производства 

4.3. Отдача с одной единицы 

производственных мощностей 

4.4. Объем производительности в единицу 

времени 

4. Финансовые ресурсы 1.1. Структура капитала 

1.2. Скорость финансовых оборотов 

1.3. Величина оборотного капитала 

5. Мощности 

организации 

5.1. Размер производственных площадей 

5.2. Количество единиц оборудования 

6. Разработка нового 

продукта 

6.1. Величина затрат на НИР 

6.2. Сроки введения в эксплуатацию 

нового оборудования 

6.3. Сроки введения в производство 

нового продукта 

6.4. Качество продукции 
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7.  Качество персонала 7.1.Реальная достаточность работников 

7.2.Соответствие плановой и фактической 

квалификации 

7.3.Количество прогулов 

7.4.Уровень текучести 

7.5.Показатели повышения квалификации 

8. Работа с 

потребителем 

8.1.Скорость обслуживания клиента 

8.2. Число жалоб со стороны покупателей 

 

Стратегия организации 

Целевые ориентации организации самым тесным образом связаны с 

другим важным понятием, понятием «стратегия». Под стратегией обычно 

понимают качественную последовательность действий и состояний, 

используемых для достижения целей организации. Довольно удачным 

определение термина «стратегия», которое дано А.А. Беляевым и Э.М. 

Коротковым, которую они определяют  как  

 

 

Виды стратегий 

Базовая стратегия - фундаментальное решение по развитию 

организации. То есть будет ли организация расти или сокращать 

(сворачивать)  деятельность. Или зафиксирует масштаб деятельности на  

существующем уровне. Рост или сворачивание деятельности обычно 

оценивается по показателям объема реализации продукции в натуральном 

выражении (а не в стоимостном).  

Принятие решения по базовой стратегии определяет потребность в 

ресурсах (при базовой стратегии “рост” потребность в ресурсах в 

большинстве случае увеличивается, при стратегии “сокращение” - 

уменьшается (средства экономятся или появляется их излишек)1. 

                                                           
 

Стратегия - «генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность действий по их достижению».  
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Конкурентная стратегия - выбор между ориентацией на весь рынок или 

на его часть, а также между основным конкурентным преимуществом 

(низкой ценой продукта или отличительными его особенностями. 

Портфельная стратегия – выбор, связанный с увязкой различных 

объектов управления (продуктов, бизнес-единиц, предприятий, технологий, 

ресурсов) между собой и определение места каждого объекта в ряду других. 

При этом решается задача получения сбалансированного портфеля. 

Например, портфельными стратегиями являются продуктовая 

стратегия и корпоративная стратегия. 

Продуктовая стратегия – решение по поводу ассортимента и объемов 

реализации основных продуктов,  выпускаемых предприятием. То есть 

решения по каждому отдельному продукту – например, поддерживать сбыт, 

модифицировать или снять с производства, начать разработку нового 

продукта и т.д..  

Корпоративная стратегия - решение по поводу отдельных 

предприятий, входящих в корпорацию. Например, увеличить влияние на 

управление предприятием путем скупки дополнительных акций;  продать 

предприятие; не вмешиваться в деятельность предприятия и т.д. Таким 

образом, речь идет о формировании “портфеля предприятий”. 

Такой же подход может быть применен и к другим объектам 

управления (например, технологиям).  

Функциональная стратегия – выбор правил принятия решений в 

каждой функциональной области. Таким образом, функциональных 

стратегий у любой организации несколько (например, стратегия маркетинга, 

финансовая стратегия и т.д.). Желательно, чтобы они были закреплены 

письменно в форме политик. 

В частности, функциональными стратегиями являются следующие: 

Производственная стратегия (“производить или покупать”) - 

определяет, что именно предприятие производит само, а что приобретает у 
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поставщиков или партнеров, то есть насколько глубоко прорабатывается 

производственная цепочка. 

Финансовая стратегия – выбор основного источника финансовых 

средств: развитие за счет собственных средств (амортизационные 

отчисления, прибыль, выпуск акций и т.п.), или за счет заемных средств 

(кредиты банков, облигации, товарные кредиты поставщиков и т.п.). 

Организационная стратегия – решения по организации работы 

сотрудников (выбор типа организационной структуры, системы оплаты труда 

и т.д.).  

Кроме того, каждая из функциональных стратегий может разделяться 

на составляющие. Например, организационная стратегия может разделяться 

на три составляющих: 

стратегия построения организации - выбор типа структуры 

(дивизиональная, функциональная, проектная и т.д.); 

стратегия по работе с персоналом – способ подготовки кадров (в 

основном управленческого персонала2), обучение сотрудников (на 

предприятии или в образовательных учреждениях),  планирование карьеры 

сотрудников и т.д.;  

С точки зрения уже упоминавшихся ранее П. Блау и У. Скотта по 

отношению к используемому сегменту рынка существует четыре основных 

типа стратегии:  

1.стратегия роста; 2. стратегия обороны;  

 3.стратегия анализа;           4.стратегия выживания. 

Стратегия роста - поиск большого сегмента рынка с последующим 

ростом. Стратегия роста наиболее успешна при создании новых рынков. 

Стратегии соответствует предпринимательский подход; она ценит 

расширение за пределы краткосрочной рентабельности. 

Стратегия обороны - поиск и удержание сегмента рынка в условиях 

стабильной среды. Стратегия обороны заключается скорее в перенесении с 
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Цента на качество продукции, чем в проведении инноваций и расширении 

предлагаемых услуг и продуктов. 

Стратегия анализа - наблюдение за основными конкурентами и гибкое 

реагирование на их действия. Она не исключает ни инноваций, ни изменений 

в гамме продуктов, ни других действий, выполнение которых могут 

потребовать  обстоятельства. 

Стратегия выживания - реагирование на наиболее сильные воздействия 

окружающей среды. Эта стратегия не обладает какой-либо стабильной 

ориентацией, главное заключается в уклонении от риска. 

Каждому виду стратегии соответствуют свои типы организационных 

структур. 

Стратегия роста наиболее адекватна работе на новых, бурно 

развивающихся сегментах рынка. В таких условиях среда является 

турбулентной. более всего ей подходят горизонтальные, или органические 

организационно - структуры, позволяющие минимизировать упущенную 

выгоду.  

Стратегия роста наиболее адекватна стадиям зарождения и роста, о 

новым видом деятельности становится выход на новые рынки. 

Стратегия роста характеризуется: 

•    гибкостью, 

•    принятием риска; 

•    инновациями; 

•    творческой атмосферой; 

•    эффективностью; 

•    ориентацией на будущее. 

В рамках стратегии роста основные функции руководства направлены 

на: 

•    управление; 

•    разработку новых коммерческих продуктов; 
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•    разработку новых технологий и фундаментальные 

(ориентированные на 

создание новых наукоемких продуктов) исследования. 

Стилем управления является лидерство и предпринимательство, 

ориентированные на расширение доли рынка.  Система стимулирования и 

внутренняя мотивация (например, энтузиазм) становятся существенными 

инструментами вовлечения персонала в производственную деятельность. В 

качестве основных управляемых факторов успеха используются: 

•    направление деятельности; 

•    маркетинг и продажи; 

•    персонал. 

Стратегия обороны заключается в защите своего сегмента рынка. Она 

хорошо подходит для стабильных рынков. При этом используется конку-

ренция ценой. В подобных условиях наиболее адекватными являются 

вертикальные организационные структуры. 

Стратегия обороны обычно применяется на зрелой стадии развития 

организации: рынок уже завоеван, среда стала стабильной. Рост возможен 

только на основе выхода на другие рынки. Поэтому основной задачей 

ставится удержание уже завоеванного рынка и завоеванных позиций. 

В этих условиях для стратегии обороны лучше всего подходит 

конкуренция ценой, которая заставляет снижать издержки, что приводит к: 

•    использованию вертикальных организационных структур; 

•    приоритету прикладных исследований и управления финансами. 

Основные функции руководства в рамках стратегии обороны 

заключаются в управлении производством; прикладных исследованиях; 

управлении финансами. 

Вследствие жесткости механической организационной структуры 

характерными чертами стратегии становятся: 

 уклонение от риска; 

 стабильность; 
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 специализация;  

  усердие; 

 почитание старших;  

  соблюдение правил и регламентов. 

Основным стилем управления являются технократические и бюрокра-

тические процедуры. Сотрудники стимулируется при помощи: 

 отработанных методов и приемов управления персоналом; 

 собственно системы стимулирования; 

•  внутренней мотивации. 

Управляемыми факторами успеха становятся: 

•  производство; 

•  управление финансами. 

Стратегия анализа адекватна при работе на многих рынках, а также при 

наличии многих конкурентов. В этом случае наиболее подходящей является 

матричная структура. Снижение издержек достигается за счет перенесения 

акцента на функциональную составляющую, а уменьшение упущенной 

выгоды - на проектную (горизонтальную) составляющую. 

Стратегия анализа подходит для стадий зарождения и зрелости. 

Основной деятельностью являются: открытие и выходы на новые 

рынки;  трансформация производственных процессов с целью повышения 

качества продукции. 

Основными функциями деятельности в рамках стратегии анализа 

становятся управление производством; прикладные разработки; продажи; 

маркетинг. 

Многопродуктовая гамма продукции, характерная для стратегии 

анализа,  требует мулътидивизиональной структуры.  Стратегия анализа 

характеризуется степенью: 

 стабильности;  

 гибкости; 

открытости; 
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 рост по различным гаммам продуктов. 

 

Практическое задание к теме 4: 

1.  Разработайте индивидуальный жизненный план. 

2.  Разработайте форму записей дел на день, неделю, месяц, год. 

3.  Подготовьте рекомендации по вопросам: 

 - как правильно формулировать личные цели; 

 -  как правильно формулировать профессиональные цели; 

 -  как избежать конфликта целей. 

4. Составьте контрольный лист применительно к цели, которую вы 

имеете на данный момент по форме таблицы 2. 

Таблица 2  - Контрольный лист реализации цели  

№ 

п/п 

Задача Дата, срок Планируемые 

показатели 

Фактические 

показатели 

Причины 

отклонения 

Испол-

нение 

       
       

5.  Разработайте методы контроля за реализацией своих жизненных целей. 

6.  Обоснуйте  выбор направления  «Менеджмент». (Сначала 

перечислите причины, по которым вы поступили в университет (т.е. ваши 

мотивы), далее опишите, как вы собираетесь использовать учебу в вузе для 

достижения своих целей). 

 

Лекция 5. Менеджер и его ключевые функции 

 

Функция – это, во-первых, роль, которая выполняется субъектом или 

объектом в определенной сфере деятельности. Можно сказать, что функция – 

это то, за что отвечает субъект или объект в данном случае. В ряде точных 

наук функцией называются отношения между объектами, когда изменение 

одного из них ведет к изменению другого.  

Первым к проблеме классификации функций менеджмента обратился 
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известный французский ученый А. Файольия. В рамках предприятия он 

выделил 6 групп функций: 

1. Технические функции (производство, выделка, обработка). По 

мнению А. Файоля, техническими функциями нужно считать те, в процессе 

реализации которых непосредственно изготавливается товарный продукт. 

Любопытно, что уже в то время А. Файоль отмечает, что техническая 

функция не всегда бывает самой главной. Он пишет, что «даже в 

промышленных предприятиях бывают обстоятельства, когда какая-либо 

функция может иметь гораздо больше влияния на ход дела, чем 

техническая». Это наблюдение стало особенно актуальным в 70-80-е гг. в 

связи с развитием автоматизации, роботизации и т. п. 

2. Коммерческие функции (покупка, продажа и обмен). По мнению А. 

Файоля, производить продукцию совершенно недостаточно, нужно уметь ее 

сбывать. Это суждение, вообще-то аксиоматичное для рыночной экономики, 

оказалось пророческим для многих советских предприятий, оказавшихся 

совершенно неприспособленными для рыночных отношений. 

3. Финансовые функции (привлечение средств и распоряжение ими). 

Безрассудные займы, считает А. Файоль, являются причиной гибели многих 

предприятий. Искусство же руководителя состоит в извлечении максимально 

возможной прибыли из имеющихся финансовых ресурсов. 

4. Страховые функции (страхование, охрана имущества и 

предприятия).  

Как отмечает А. Файоль страховой функцией является всякое 

мероприятие, которое обеспечивает предприятию безопасность, а персоналу 

необходимое ему душевное спокойствие. К этому блоку функций можно 

отнести такие виды работ, как охрана самого предприятия, охрана условий 

труда, техника безопасности и ряд других. 

5. Учетные функции (бухгалтерия, канцелярия, учет, статистика и т. д.). 

Задача этой функции состоит в предоставлении полных, ясных и 

точных сведений относительно экономического положения предприятия. 
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Хотя думается, что не только экономическое состояние должно стать 

предметом учета, но и техническая и социальная подсистемы. 

6. Административные функции. Этот блок функций отнесен А. 

Файолем к управляющей подсистеме, задача которой состоит в выработке 

общей программы работы предприятия, подбора его рабочего состава, 

координации усилий персонала. 

С современной точки зрения классификация функций предприятия, 

предложенная А. Файолем достаточно неполна. Скажем, неясно, куда 

отнести такую важную функцию, как ремонт и многие другие функции 

обеспечения. А. Файоль рассматривает предприятие лишь как совокупность 

организационно оформленных рабочих мест, не видя в нем социальной 

составляющей. В этих условиях у него отсутствует блок социального 

обеспечения, ставший столь актуальным впоследствии. Вызывает сомнение 

разделение учетной и административной функций, впоследствии они стали 

рассматриваться в рамках одной подсистемы. Однако исторической заслугой 

А. Файоля являлись: 

- попытка выделить важнейшие функциональные области предприятия; 

- выделение административной функции в качестве самостоятельного 

вида деятельности. 

Интересен подход А. Файоля к дальнейшей детализации 

административной функции, внутри которой он, в свою очередь, выделяет 6 

функций: 

1. Предвидение - функция, смысл которой состоит в учете будущих 

изменений и построение программы действий. 

Основным инструментом реализации данной функции является 

программа действий, которая одновременно является и конечной целью 

деятельности, и руководящей линией поведения, и этапами предстоящего 

пути, и средствами, которые будут пущены в ход. Программа действий, в 

свою очередь, основывается на: 
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- ресурсах предприятия (недвижимость, оборудование, сырье, 

денежный капитал, персонал, мощность производства, район сбыта, 

социальная конъюнктура и т. д.); 

- природе и важности текущих операций; 

- возможностях будущего, зависящих от технических, коммерческих и 

иных условий. 

А. Файоль справедливо отмечает, что функция предвидения является 

одной из наиболее важных и сложных функций предприятия. 

2. Организация - обеспечение предприятия всем необходимым для его 

функционирования, что может быть осуществлено посредством создания 

материального организма предприятия. Достаточно любопытен сам подход к 

этой функции. По мнению А. Файоля, организация -- это прежде всего 

обеспечение взаимодействия различных групп персонала в соответствии с 

целями предприятия. К важнейшим направлениям организации А. Файоль 

относил также подбор и обучение персонала. 

3. Распорядительство. Целью распорядительства, по А. Файолю, 

является вовлечение персонала в круг интересов предприятия. Функция 

распорядительства начинает реализовываться в условиях действующего 

механизма. 

Любопытно, что весьма технологично ориентированный А. Файоль, 

говоря о распорядительстве, называет его искусством. По его мнению, 

распорядительство зависит от такого множества факторов, что 

технологизировать этот процесс практически невозможно, он полностью 

зависит от обстоятельств и личных качеств распорядителя. Однако при этом 

существует ряд правил, соблюдение которых, считает А. Файоль, 

существенно поможет облегчить распорядительство. Правила эти 

следующие. 

4. Координирование. А. Файоль определил эту функцию как 

согласование всех операций на предприятии. Координирование, по его 

мнению, должно осуществлять следующие задачи: 
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- учитывать в отношении каждой операции те обязательства и 

следствия, которое она влечет за собой для всех других операций 

предприятия. Можно предположить, что именно этот аспект в дальнейшем 

способствовал развитию системного подхода к управлению; 

- соизмерять издержки с финансовыми ресурсами, объем материальных 

ресурсов с нуждами производства, сбыт - с размерами производства. 

Любопытны предлагаемые А. Файолем признаки явной 

нескоординированности деятельности предприятия: 

- каждая служба не знает и не хочет ничего знать о других. Она 

работает так, как если бы она сама была целью и смыслом, не заботясь 

нисколько ни о соседних службах, ни о предприятии в целом; 

- между отделами и бюро службы существует такая же разомкнутость, 

как и между различными службами; 

- никто не думает об общем интересе. 

Именно координирование А. Файоль считал сердцевиной, основным 

содержанием административной функции. 

5. Контроль. Функция контроля, введенная А. Файолем, впоследствии 

использовалась практически при всех дальнейших попытках классификации 

управленческих функций. Сам же А. Файоль понимал назначение контроля 

прежде всего в проверке соответствия фактически выполняемой работы 

ранее намеченной программе. 

По мнению А. Файоля, необходимо выделить три разновидности 

контроля: 

- контроль в отношении вещей; 

- контроль в отношении персонала; 

- контроль в отношении действий. 

Весьма важными являются два выдвинутых А. Файолем требования к 

контролю: 

- компетентность лица, осуществляющего контроль, его способность 

судить о качестве; 
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- беспристрастность контролера, которая основывается на его 

нравственных качествах и полнейшей независимости от контролируемого. 

Предложенная А. Файолем классификация управленческих функций 

послужила основанием для последующих изысканий в этой области и в этом, 

собственно, ее главная ценность. 

С современной точки зрения функция менеджмента отражает 

содержание процесса управления, вид управленческой деятельности, 

совокупность обязанностей управляющей подсистемы (субъекта 

управления). Конечным результатом управления является выработка 

управленческого воздействия, команды, приказа, направленных на 

достижение поставленной цели. Один работник может выполнять несколько 

функций, несколько работников могу выполнять одну функцию. Каждая 

функция менеджмента представляет собой сферу действия определенного 

процесса управления, а система управления конкретным объектом или видом 

деятельности – это совокупность функций, связанных единым 

управленческим циклом. 

Все функции менеджмента можно разделить по двум признакам: по 

содержанию процесса управления (основные функции) и по направлению 

воздействия на объекты управления (специфические или конкретные 

функции). 

Основные функции являются основополагающими всего процесса 

менеджмента, а специфические функции отражают особенности конкретной 

управленческой деятельности работников. Они изучаются специальными 

дисциплинами: товароведение, организация коммерческой деятельности, 

бухгалтерский учет, планирование, правоведение и др. 

Наиболее полное содержание менеджмента как процесса отражают 

основные функции. Они являются общим условием управления социальными 

и социально-экономическими процессами. Основными функциями 

менеджмента являются: планирование, организация, мотивация, 

стимулирование и контроль. Кроме этого основные функции менеджмента 
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характеризуются полнотой содержания, устойчивостью структуры, 

системностью и универсальностью использования в разных сферах 

деятельности. Главная их особенность в том, что каждая основная функция 

менеджмента представляет собой отдельный процесс управления по 

выработке методов активизации и средств воздействия на персонал и его 

деятельность для достижения общих результатов социально-экономической 

системы. 

 Планирование. 

Планирование – основная функция менеджмента представляет собой 

вид деятельности по формированию средств воздействия, обеспечивающих 

достижение поставленных целей. Планирование применяется к важным 

решениям, определяющим дальнейшее развитие фирмы. Согласно концепции 

немецкого профессора Д.Хана планирование - это ориентированный в 

будущее систематический процесс принятия решений. Сущность 

планирования проявляется в конкретизации целей развития фирмы и каждого 

подразделения в отдельности на установленный период: определение 

хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности 

реализации, выявление материальных трудовых и финансовых ресурсов для 

решения поставленных задач. 

В зависимости от содержания целей и задач можно выделить 

следующие формы планирования и виды планов: 

Формы планирования:  

- перспективное (стратегическое) 

- среднесрочное 

- текущее 

Виды планов 

1. В зависимости от содержания хозяйственной деятельности: планы 

производства, планы сбыта, материально-технического снабжения, 

финансовый план, план рекламной работы, план по НОТ и др. 
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2. В зависимости от структуры фирмы: план работы предприятия, 

секции, филиала, отделаю 

Планирование предполагает обоснованный выбор целей, определение 

политики, разработку мер и мероприятий, выбор методов достижения целей. 

В зависимости от направленности и характера рассматриваемых задач 

различают три вида планирования: стратегическое или перспективное; 

среднесрочное и тактическое или текущее 

Стратегическое планирование ориентировано на продолжительное 

существование предприятия и охватывает срок 10-20 лет. Оно 

предусматривает разработку общих целей фирмы на перспективу, определяет 

программу развития, содержание и последовательность осуществления 

мероприятий по достижению поставленных целей с учетом средств и 

обеспечения необходимыми ресурсами. Стратегический план должен 

обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. 

Чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса, фирма 

должна постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества 

информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах. 

 

Поскольку в условиях стихийного развития рынка выражение планов в 

количественных показателях невозможно, планы выражаются в 

качественных показателях в виде прогнозов и программ. На их основе 

осуществляется координация перспективных направлений развития фирмы с 

учетом потребностей и ресурсов 

 Стратегическое планирование осуществляется в виде: 

- долгосрочных планов: где показатели прошлого периода по принципу 

«будущее будет лучше прошлого» претворяются в программы действий, 

бюджеты, планы прибылей с определением отклонений фактических 

показателей от запланированных 

- стратегических планов: показатели развития фирмы на будущий 

период разрабатываются с учетом научного обоснования проблем, с 
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которыми может столкнуться фирма. Здесь перспективы и цели связаны 

между собой для выработки стратегии. 

Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только 

оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть 

достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их 

модификацию и переориентацию. 

Некоторые организации, как и индивиды, могут достичь определенного 

уровня успеха, не затрачивая большого труда на формальное планирование. 

Более того, стратегическое планирование само по себе не гарантирует 

успеха. Организация, создающая стратегические планы, может потерпеть 

неудачу из-за ошибок в организации, мотивации и контроле. 

Планирование может создать ряд важных и часто существенных 

благоприятных факторов для организации. Современный темп изменения и 

увеличения знаний является настолько большим, что стратегическое 

планирование представляется единственным способом формального 

прогнозирования будущих проблем и возможностей. Стратегическое 

планирование дает основу для принятия решения. Планирование 

способствует снижению риска при принятии решения. Планирование, 

поскольку оно служит для формулирования установленных целей, помогает 

создать единство общей цели внутри организации. 

Для стратегического планирования характерны следующие положения. 

1. Небольшой плановый отдел (менее 6 человек) корпорации 

дополняется планированием на низших уровнях. 

2. Возраст функции планирования даже в наиболее крупных 

корпорациях насчитывается менее 10 лет 

3. Стратегические планы разрабатываются на совещаниях высшего 

руководства корпорации, проводимых ежегодно. 

4. Годовой стратегический план объединяется с годовым финансовым 

планом. 
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5. В большинстве организаций считают, что функция планирования 

может быть усовершенствована. 

Среднесрочное планирование чаще всего составляется на 5 лет, т.к. 

именно этот срок более  всего соответствует периоду обновления 

производства и ассортимента продукции. В этих планах формулируются 

основные задачи на установленный период, например производственная 

стратегия фирмы в целом и каждого подразделения; стратегия сбыта; 

финансовая стратегия; кадровая политика; определение объема и структуры 

необходимых ресурсов и форм материального снабжения с учетом 

внутрифирменной специализации и кооперирования производства. 

Среднесрочные планы предусматривают разработку в определенной 

последовательности мероприятий, направленных на достижение целей, 

намеченных долгосрочной программой развития. План обычно содержит 

количественные показатели, в том числе и в отношении распределения 

ресурсов. В нем приводятся детальные сведения в разбивке по продуктам, 

данные о капиталовложениях и источниках финансирования. Он 

разрабатывается в производственных подразделениях. 

Текущее (оперативное) планирование заключается в определении 

промежуточных целей и задач. При этом детально разрабатываются средства 

и способы решения задач, использования ресурсов, внедрения новых 

технологий. Обычно это планирование осуществляется на год.  Планы 

представляют собой детальную конкретизацию целей и задач, поставленных 

перспективными и среднесрочными планами. 

Текущее планирование осуществляется путем детальной разработки  

оперативных планов для фирмы и её подразделений, программ маркетинга, 

планов по научным исследованиям, планов по производству, материально-

техническому снабжению. Основными звеньями текущего плана являются 

календарные планы (месячные, квартальные, полугодовые), которые 

представляют собой детальную конкретизацию целей и задач, поставленных 

перспективным и среднесрочным планами. Календарные планы 
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составляются на основе сведений о наличии заказов, степени загруженности 

мощностей и их использовании с учетом обусловленных сроков исполнения 

каждого заказа, товарных запасов, товароснабжения, состояния конъюнктуры 

рынка. В календарных планах предусматриваются расходы на 

реконструкцию и замену оборудования, сооружения новых предприятий, 

обучение рабочей силы. В планы по сбыту продукции и предоставлению 

услуг включаются показатели по экспорту продукции, предоставлению 

технических услуг и обслуживанию. 

Таким образом, можно сказать, что планирование дает возможность 

заблаговременно учесть внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 

благоприятные условия для нормального функционирования и развития 

фирмы, предприятия или др. структурного подразделения. 

Организация. 

Также важной функцией управления является функция организации, 

которая заключается в установлении постоянных и временных 

взаимоотношений между всеми подразделениями фирмы, определении 

порядка и условий функционирования фирм 

Функция организации реализуется двумя путями: через 

административно-организационное управление и через оперативное 

управление. 

Административно-организационное управление предполагает 

определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение 

функций между всеми подразделениями, предоставление прав и 

установление ответственности между работниками аппарата управления. 

Оперативное управление обеспечивает функционирование фирмы в 

соответствии с утвержденным планом. Оно заключается в периодическом 

или непрерывном сравнении фактически полученных результатов с 

результатами, намеченными планом, и последующей их корректировке. 

Оперативное управление тесно связано с текущим планированием. 

Существует два основных аспекта организационного процесса: 



74 

 

1. Деление организации на подразделения соответственно целям и 

стратегиям. 

2. Делегирование полномочий. 

Делегирование, как термин, используемый в теории управления, 

означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

Под организационной структурой фирмы понимается ее организация из 

отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются 

поставленными перед фирмой и ее подразделениями целями и 

распределением между ними функций. Организационная структура 

предусматривает распределение функций и полномочий на принятие 

решений между руководящими работниками фирмы, ответственными за 

деятельность структурных подразделений, составляющих организацию 

фирмы. 

Основные проблемы, возникающие при разработке структур 

управления: установление правильных взаимоотношений между отдельными 

подразделениями, что связано с определением их целей, условий работы и 

стимулирования; распределение ответственности между руководителями; 

выбор конкретных схем управления и последовательности процедур при 

принятии решений; организация информационных потоков; выбор 

соответствующих технических средств. 

Проблема совершенствования организационной структуры управления 

предполагает уточнение функций подразделения, определение прав и 

обязанностей каждого руководителя и сотрудника, устранение 

многоступенчатости, дублирования функций и информационных потоков. 

Основной задачей здесь является повышение эффективности управления. 

Организация как процесс представляет собой функцию по координации 

многих задач: существует два основных аспекта организационного процесса: 

1. Деление организации на подразделения соответственно целям и 
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стратегиям. 

2.  Делегирование полномочий. 

Делегирование, как термин, используемый в теории управления, 

означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

Классификация организационных структур. 

А) Организационная структура по продукту. 

Предполагает создание в структуре фирмы самостоятельных 

хозяйственных подразделении - производственных отделений, 

ориентированных на производство и сбыт конкретных видов продуктов. При 

этом предполагается, что специализация производственных отделений в 

материнской компании по отдельным видам или группам продуктов и 

передача им полномочий по управлению производственными и сбытовыми 

дочерними компаниями. Функциональные службы производственных 

отделений одновременно поддерживают тесные контакты с 

соответствующими центральными службами, получая от них указания по 

всем вопросам проведения единой политики и координации деятельности в 

рамках фирмы в целом. 

Поскольку производственное отделение само выступает центром 

прибыли, оно осуществляет не только финансовый, но и оперативный 

контроль за деятельностью предприятий во всемирном масштабе. Этот 

контроль часто реализуется путём совместных или переплетающихся 

директоратов  дополняется поездками руководителя производственного 

отделения на конкретные дочерние предприятия. 

Б) Организационная структура по региону. 

Предполагается, что управленческая ответственность за деятельность 

крупной компанией распределяется между самостоятельными 

подразделениями. Эти подразделения по содержанию и характеру 

деятельности могут выступать как производственные отделения и быть 

центром прибыли и ответственности. Они осуществляют координацию 
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деятельности дочерних и производственных компаний по всем видам 

продуктов. Подразделение возглавляет распорядитель, который подчиняется 

непосредственно высшему руководству и осуществляет свою деятельность в 

тесном контакте со всеми центральными службами. Он может иметь в своем 

подчинении управляющих отдельными отделами. 

В) Смешанная структура. 

Предполагает сочетание различных типов организационных структур 

управления. 

Наиболее распространено сочетание отраслевого и регионального 

принципов при построении организационной структуры. Эта структура 

наиболее распространена. Это отражает общие закономерности развития 

процесса производства в современных условиях, который требует 

комплексного подхода к формированию организационной структуры фирмы 

с учетом охвата всех сторон, направлений и сфер деятельности. В этих 

условиях сочетание отраслевого и регионального аспектов наиболее полно 

удовлетворяет потребности развития предприятия. 

Таким образом, организация как процесс представляет собой функцию 

по координации многих задач 

Контроль 

Контроль – это системное наблюдение за выполнением планов, заданий 

и результатами хозяйственной деятельности, обеспечение с помощью 

информации обратной связи с управляемым объектом[6]. Учет и контроль 

необходимы для управления плановой, финансовой, производственной и 

трудовой дисциплины на предприятии. Контроль как основная функция 

менеджмента объединяет все виды управленческой деятельности, связанные 

с формированием информации о состоянии и функционировании объекта 

управления (учет), изучения информации о процессах и результатах 

деятельности (анализ), работой по диагностике и оценке процессов развития 

и достижения поставленных целей. Процесс контроля состоит из установки 

стандартов, изменения фактически достигнутых результатов и проведения 
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корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно 

отличаются от установленных стандартов. 

Существует три основных вида контроля: предварительный, текущий и 

заключительный. 

Предварительный контроль обычно реализуется в форме определенной 

политики, процедур и правил. Прежде всего, он применяется по отношению 

к трудовым, материальным и финансовым ресурсам. 

Текущий контроль осуществляется, когда работа уже идет и обычно 

производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным 

начальником. Заключительный контроль осуществляется после того, как 

работа закончена или истекло отведенное для нее время. 

Текущий и заключительный контроль основывается на обратных 

связях. Управляющие системы в организациях имеют разомкнутую обратную 

связь, так как руководящий работник, являющийся по отношению к системе 

внешним элементом, может вмешиваться в ее работу, изменяя и цели 

системы и характер ее работы 

В процессе контроля есть три четко различимых этапа: выработка 

стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов и 

принятие необходимых корректирующих действий. На каждом этапе 

разрабатывается комплекс различных мер. 

Первый этап процесса контроля - это установка стандартов, т.е. 

конкретных, поддающихся измерению целей, имеющих временные границы. 

Для управления необходимы стандарты в форме показателей 

результативности объекта управления для всех его ключевых областей, 

которые определяются при планировании. 

На втором этапе сравнения показателей функционирования с 

заданными стандартами определяется масштаб допустимых отклонений. В 

соответствии с принципом исключения, только существенные отклонения от 

заданных стандартов должны вызывать срабатывание системы контроля, 

иначе она станет неэкономичной и неустойчивой. 
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Следующий этап - измерение результатов - является обычно самым 

хлопотным и дорогостоящим. Сравнивая измеренные результаты с 

заданными стандартами, менеджер получает возможность определить, какие 

действия необходимо предпринимать. Такими действиями могут быть 

изменения некоторых внутренних переменных системы, изменение 

стандартов или невмешательство в работу системы. Для того чтобы контроль 

мог выполнить свою истинную задачу, т.е. обеспечить достижение целей 

организации, он должен обладать несколькими важными свойствами. 

Контроль является эффективным, если он имеет стратегический 

характер, нацелен на достижение конкретных результатов, своевременен, 

гибок, прост и экономичен. Когда организации осуществляют свой бизнес на 

зарубежных рынках, функция контроля приобретает дополнительную 

степень сложности. Контроль на международном масштабе является 

особенно трудным делом из-за большого числа различных областей 

деятельности и коммуникационных барьеров. Результативность контроля 

можно улучшить, если периодически проводить встречи ответственных 

руководителей в штаб-квартире организации и за границей. Особенно важно 

не возлагать на иностранных управляющих ответственность за решение тех 

проблем, которые от них не зависят.  

С помощью контроля менеджер выявляет проблемы, причины их 

возникновения и принимает активные меры по корректировке отклонений от 

цели и плана деятельности.  

Мотивация. 

При планировании и организации работы руководитель определяет, что 

конкретно должна выполнить данная организация, когда, как и кто, по его 

мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, 

руководитель получает возможность воплотить свои решения в дела, 

применяя на практике основные принципы мотивации. 

Мотив – это побудительная причина, повод к деятельности. Различные 

теории мотивации разделяют на две категории: содержательные и 
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процессуальные. Содержательные теории мотивации в первую очередь 

стараются определить потребности, побуждающие людей к действию, 

особенно при определении объема и содержания работы.  Чтобы понять 

смысл теории содержательной и процессуальной мотивации, нужно сна чала 

усвоить смысл основополагающих понятий: потребности и вознаграждения. 

Потребности – это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее 

побуждение к действию. Первичные потребности заложены генетически, а 

вторичные вырабатываются в ходе познания и обретения жизненного опыта. 

Потребности невозможно  непосредственно  наблюдать  или измерять. Об их 

существовании можно судить лишь по поведению людей. Потребности 

служат мотивом к действию. Потребности можно удовлетворить 

вознаграждениями. Вознаграждение - это то, что человек считает для себя 

ценным. Менеджеры используют внешние вознаграждения (денежные 

выплаты, продвижение по службе) и внутренние вознаграждения (чувство 

успеха при достижении цели), получаемые посредством самой работы. 

Теория мотивации представляет собой специальную область знаний, которая 

формировалась последовательно с начала 20 века.  

 

Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить 

потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении 

объема и содержания работы. 

Согласно теории Маслоу, пять основных типов потребностей 

физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыражения) 

образуют иерархическую структуру, которая как доминант определяет 

поведение человека. Потребности высших уровней не мотивируют человека, 

пока не удовлетворены, по крайней мере, частично потребности нижнего 

уровня. Однако эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой 

и строгой. Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и 

связанных с ними факторах, определяющих поведение людей. 

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них 
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анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения 

различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но 

считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно 

процессуальным теориям поведение личности является также функцией его 

восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных 

последствий выбранного им типа поведения. 

Имеется три основные процессуальные теории мотивации: теория 

ожиданий, теория справедливости и модель Портера - Лоулера. 

Теория ожиданий основывается на предположении, что человек 

направляет свои усилия на достижение какой-либо цели только тогда, когда 

будет уверен в большой вероятности удовлетворения за этот счет своих 

потребностей или достижения цели. Мотивация является функцией фактора 

ожидания «затраты труда – результаты», ожидания – «результаты –

вознаграждение» и валентности (т.е. относительной степени 

удовлетворения). Наиболее эффективная мотивация достигается, когда люди 

верят, что их усилия обязательно позволят им достичь цели и приведут к 

получению особо ценного вознаграждения. Мотивация ослабевает, если 

вероятность успеха или ценность вознаграждения оценивается людьми 

невысоко. 

Интересную классификацию функций менеджмента предложил 

известный российский специалист по управлению В.Ш. Рапопорт. Он 

выделил три категории классификации управленческих функций: 

Аспектные функции управления; 

Элементарные функции управления; 

Интегральные функции управления. 

Аспектные функции управления предполагают деятельность по 

целенаправленному воздействию на отдельные подсистемы предприятия. 

В.Ш. Рапопорт выделяет три аспектных функции на предприятии. 

- Управление технологиями (производственный менеджмент); 
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- Управление экономикой (финансовый менеджмент); 

- Управление поведением (кадровый менеджмент). 

Элементарные функции менеджмента В.Ш. Рапопрт выделяет исходя 

из логики принятия управленческого решения, следуя при этом традициям А. 

Файоля. 

1.Целеполагание – установление желаемых конечных результатов 

деятельности. 

2. Нормирование – расчет единиц расходов по определенным 

показателям (время, объемы производства, количество занятых и т.д.). 

3. Планирование – разработка планов и программ достижения 

установленных целевых показателей. 

4. Учет – фиксация текущего положения дел. 

5. Контроль – сравнение текущих показателей деятельности с 

плановыми показателями. 

6. Анализ – выявление причин расхождения между плановыми и 

текущими показателями. 

7. Диспетчирование  - внесение корректировок в организацию 

деятельности. 

8. Регулирование - внесение корректировок в нормы и планы. 

9. Отчетность – письменное оформление результатов работы. 

10. Стимулирование – вознаграждение исполнителей проделанной 

работы. 

Интегральные функции управления выводятся на основе укрупнения 

элементарных функций. 

1.Плановая функция – объединяет в себе целеполагание, нормирование 

и планирование. 

2. Организация – создание условий для практической реализации 

планов. 

3. Учетно-аналитическая функция объединяет в себе учет, контроль и 

анализ. 
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4. Оперативная функция управления - объединяет в себе 

диспетчирование и регулирование. 

5. Отчетно-стимулирующая функция - объединяет в себе отчетность и 

стимулирование. 

 

Практическое задание к теме 5. 

Подготовка и обсуждение должностных инструкций различных 

категорий менеджеров: 

1. Должностная инструкция директора по персоналу 

2. Должностная инструкция финансового директора 

3. Должностная инструкция директора по производству 

4. Должностная инструкция начальника отдела маркетинга 

5. Должностная инструкция начальника производственного цеха 

 

Лекция 6. Менеджер: личные качества, требуемые для 

эффективного выполнения должностных обязанностей 

 

Значительная роль личности руководителя в обеспечении 

эффективного управления организацией признавалась еще в работах ученых, 

ориентированных на организационно-технологический подход к 

управлению. 

Одним из первых к проблеме личности руководителя обратился уже 

упоминавшийся Анри Файоль. По мнению А. Файоля, управленец должен 

обладать 6 группами качеств: 

1. Физические качества: здоровье, сила, ловкость. 

2. Умственные качества: понятливость, легкое усвоение, 

рассудительность, сила и гибкость ума. 

3. Нравственные качества: энергия, стойкость, сознание 

ответственности, инициатива, чувство долга, такт, чувство достоинства. 
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4. Общее развитие: запас различных понятий, не относящихся 

исключительно к выполняемой функции. 

5. Специальные знания: относящиеся исключительно к какой-либо 

функции (технической, коммерческой, финансовой и т. п.). 

6. Опыт: знания, вытекающие из практики; воспоминание об уроках, 

лично извлеченных из практики. 

Как видим, А. Файоль предпринимает весьма удачную попытку 

сформировать целостное представление о квалификации управленца. 

Подобный подход позволяет проектировать как содержание подготовки 

будущих управленцев, так и дидактические методы этой подготовки. 

Вместе с тем показательно, что А. Файоль считал, что значение 

управленческих качеств зависит, во-первых, от места, которое занимает 

руководитель в иерархической структуре, а во-вторых, от величины 

возглавляемого им предприятия. 

По мнению А. Файоля, руководители низших должностей (мастер, зав. 

мастерской и т. п.), а также руководители небольших предприятий должны 

обладать прежде всего технической квалификацией, позволяющей 

ориентироваться в непосредственном технологическом процессе. 

Характерно, что во-второй половине XX в. в управленческой науке 

появились прямо противоположные взгляды, согласно которым 

руководитель нижнего звена должен обладать не столько техническими, 

сколько социально-психологическими знаниями, позволяющими выстраивать 

соответствующие отношения с персоналом, что кажется нам более точным. 

На наш взгляд, подобный подход А. Файоля свидетельствует о его 

фактической недооценке социально-психологических процессов на 

предприятии. 

Т. Питерс и Р. Уотермен по этому поводу отмечали, что центральная 

проблема для рационалистического подхода к организации людей состоит в 

том, что люди не очень рациональны. И в условиях нерационального 

поведения модели идеальных организаций неизбежно трансформируются и 
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становятся недоступными для рационального понимания. Не случайно, что 

во второй половине 20-го века существенное значение стали приобретать 

управленческие концепции лидерства, связывавшие успешность 

управленческой деятельности прежде всего с наличием у руководителя 

соответствующих личностных качеств. 

Сам спектр идей, обсуждавшихся в рамках концепций лидерства, 

весьма многообразен. Нам представляется целесообразным выделить здесь 

следующие вопросы: 

- какова природа власти как таковой? Почему одни люди подчиняются 

другим в процессе совместной деятельности? 

- в чем состоит роль руководителя в процессе управления 

организацией? 

- что представляют собой лидерские качества? Являются ли лидерские 

качества универсальными, либо в разных ситуациях требуются различные 

качества лидера? 

Природу власти, как уже говорилось, обсуждал М. Вебер, выделивший 

легальное, традиционное и харизматическое господство. Впоследствии к 

проблемам власти обратилась Мэри Паркетт Фоллетт. По ее мнению, власть 

определяется неким должностным статусом лица, отдающего распоряжения. 

Любопытно, что М. Фоллетт фактически отрицала делегирование властных 

полномочий. По ее мнению, властные полномочия распределяются самой 

технологией деятельности. 

По мнению М. Фоллетт, властные полномочия реализуются лишь в том 

случае, если подчиненные понимают смысл требуемых от них действий. 

Если целевое назначение действия работнику непонятно, существует 

реальная опасность, что он не будет его осуществлять или осуществит его 

ненадлежащим образом. В связи с этим, считает М. Фоллетт, власть должна 

рассматриваться как своего рода совместная деятельность. Этот тезис 

получил название «концепции «власть вместе». Эта концепция 

противостояла другой концепции «концепции «власти над». 
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Дж. Френч и Б. Равен предприняли попытку классифицировать типы 

властных отношений, положив в основу деления причину, побуждающую 

исполнителей осуществлять требуемые от них действия. С их точки зрения 

можно выделить следующие типы власти: 

- поощрительная власть построена на возможности лица, отдающего 

указания, каким-то образом вознаградить исполнителя; 

- принудительная власть - властное воздействие на исполнителя под 

угрозой применения санкций. Ранее хотторнские эксперименты показали, что 

принудительная власть используется как в формальных, так и в 

неформальных организациях; 

- легитимная власть - властные отношения определяются нормативно-

оформленным статусом должностных лиц; 

- референтная власть - власть на основе личного авторитета лиц, 

отдающих распоряжения; 

- экспертная власть - этот тип власти построен на компетентности лица, 

реализирующего властные полномочия. 

Обсуждая природу власти, Ч. Барнард выдвинул так называемую 

«теорию восприятия». Согласно этой теории, властные полномочия 

реализуются только в том случае, если работник считает, что лицо, отдающее 

распоряжение, имеет на это право. Эту точку зрения поддержал другой 

известный управленец Г. Саймон. По его мнению, «важно не то, что лидер 

обладает качествами превосходства, а то, что его сторонники считают, что он 

обладает этими качествами». 

Таким образом, говорит Г. Саймон, лесник отреагирует на замечание 

старшего лесничего и займется расчисткой своей территории, но он вряд ли 

воспримет точно такое же замечание со стороны случайного прохожего. 

Г. Саймон также предпринял попытку выделить типологию власти. С 

его точки зрения можно говорить о шести типах власти: 

1. Власть, основанная на доверии к руководителю; 
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2. Власть, основанная на иерархии, функциональном статусе 

руководителя; 

3. Власть, базирующаяся на сочетании иерархии и доверия; 

4. Власть, основанная на харизме лидера; 

5. Власть, основанная на отождествлении; 

6. Власть, основанная на санкциях. 

Как видим, Г. Саймон также строит свою классификацию, исходя из 

нескольких оснований. Скажем, власть, основанная на иерархии, 

одновременно может быть властью, основанной на санкциях. 

Говоря о роли лидера в управленческой деятельности, следует 

отметить, что, на наш взгляд, наиболее полно этот вопрос отражен в 

концепции десяти управленческих ролей Г. Минцберга.  

 

Рис. 6.1. Концепция управленческих ролей Г. Минцберга 

 

С его точки зрения, руководитель выполняет в процессе деятельности 

следующие роли: 

I. Межличностные роли руководителя: 

номинальный глава 
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лидер 

связной 

II. Информационные роли руководителя 

приемщик информации 

консультант 

оратор (распространитель информации) 

III. Роли по принятию решений 

предприниматель 

регулировщик отношений 

распределитель ресурсов 

ведущий переговоры 

Коснемся этих ролей более подробно. 

Номинальный глава – деятельность всякой организации фиксируется 

соответствующими нормативными документами. С этой точки зрения 

номинальный глава - это руководитель, властные полномочия которого 

определены нормативными документами. 

Лидер - лицо, реализующее властные полномочия на основе своего 

личного статуса в глазах подчиненных. Напомним, что результаты 

хотторнских экспериментов явственно показали, что в ряде случаев лидер 

может и не являться номинальным главой. Хорошо известны и 

противоположные случаи, когда номинальный глава не является лидером. 

Связной - роль руководителя как связного с внешней средой 

обсуждалась в работах Ф. Ротлисбергера (см. предыдущую лекцию). Однако 

велико значение этой роли руководителя и внутри организации (рабочей 

группы). 

Приемщик информации - вся информация о происходящем в 

организации (подразделении) направляется в адрес руководителя. Для этого 

он должен отладить соответствующие каналы сбора информации. 

Как и саму организацию, циркулирующую в ней информацию также 

можно разделить на формальную, т. е. циркулирующую по официальным 
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каналам, и неформальную, передающуюся путем слухов, личных разговоров. 

Опытный руководитель, находясь в этой роли, как правило, налаживает 

каналы сбора информации обоих типов, во втором случае, правда, важно 

соблюсти этические нормы. Одновременно руководитель получает 

информацию из внешней среды либо от вышестоящих подразделений. 

Консультант - подчиненные рассматривают руководителя как эксперта, 

который очевидно, лучше, чем они, разбирается в деле. В силу этого они 

систематически обращаются к нему за советом по поводу решения тех или 

иных вопросов. 

Оратор (распространитель информации) - получая информацию из 

внешней среды, руководитель передает ее определенную часть своим 

подчиненным. Одновременно он должен довести до подчиненных 

информацию о собственных решениях. Кроме того, руководитель 

осуществляет чрезвычайно важную функцию передачи информации во 

внешнюю среду и в вышестоящие органы. 

Предприниматель - толкование этого термина достаточно многозначно. 

Представляется, что роль предпринимателя в данном случае состоит в 

генерации идей и взятии ответственности за их реализацию. Можно сказать, 

что реально организацией руководит тот, кто реализует свои собственные 

идеи. 

Регулировщик отношений - в данном случае речь идет о многообразной 

группе ситуаций. Речь может идти об отношении работников к делу, другим 

работникам и т. п. 

Распределитель ресурсов - организация всегда имеет дело с ресурсами 

(финансовыми, материально-техническими, трудовыми и т. п.). Их 

использование требует регуляции, причем, чем острее, недостаток ресурсов, 

тем более сложной становится система их распределения. 

Ведущий переговоры - взаимодействуя с внешней средой, 

руководитель представляет организацию, ведя от ее имени переговоры. 

Внутри организации эта роль может осуществляться в форме взаимодействия 
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с профсоюзами, отдельными группами работников, смежными 

подразделениями и т. п. 

Подобный подход, безусловно, не безупречен. Скажем, не совсем 

понятно, в рамках какой роли руководитель обеспечивает формирование 

идеологии предприятия и т. д. Но тем не менее, схема, предложенная Г. 

Минцбергом, достаточно точно отражает всю гамму управленческой 

деятельности. 

Особое внимание в рамках концепций лидерства уделено проблеме 

личностных качеств лидера. В развитии представлений о лидерских 

качествах условно можно выделить два подхода: 

- лидерские качества рассматриваются как набор универсальных 

качеств. Предполагается, что обладая этими качествами, руководитель 

сможет эффективно действовать в любых условиях; 

- набор эффективных лидерских качеств рассматривается в контексте 

ситуации. Вв этом подходе, получившем название ситуативной теории 

лидерства, предполагается, что от руководителя в разных ситуациях 

требуются различные лидерские качества. 

Первоначально предполагалось, что существует некий универсальный 

набор лидерских качеств. Развивая идеи М. Вебера о харизме, американские 

исследователи У. Беннис и Б. Наннус выделили 5 характеристик 

харизматической личности руководителя: 

- концентрация внимания на главных вопросах; 

- способность идти на риск, но на основе тщательного расчета шансов 

на успех; 

- искусное двустороннее взаимодействие с людьми с помощью 

механизмов взаимопонимания, сопереживания, активного слушания и 

обратной связи; 

- демонстрация последовательности и надежности в своем поведении, 

открытое выражение своих взглядов и следование им в практических целях; 
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- выражение активной заботы о людях и усиление у них чувства 

собственного достоинства. 

В конечном итоге, считает тот же У. Беннис все лидерские качества 

можно разделить на четыре группы: 

- управление вниманием, т. е. способность сделать привлекательной 

для окружающих свою идею, задание и т. п.; 

- управление значением - способность сформировать необходимое и 

точное представление об идее; 

- управление доверием - способность наладить взаимодействие с 

окружающими; 

- управление собой - адекватная самооценка своих достоинств и 

недостатков и учет этого в реальной деятельности. 

На дальнейшее развитие управленческих концепций лидерства 

существенное влияние оказал ситуационный подход к управлению. Согласно 

этому подходу разные ситуации требуют от руководителей разных типов 

действий, и, соответственно, каждая ситуация задает и различный набор 

требований к личности руководителя. 

Впервые попытался разработать концепцию ситуационного лидерства 

известный американский управленец Фред Фидлер, создавший свою 

оригинальную методику стиля руководства, основанную на двух 

показателях: 

1. Степень сходства оценки руководителем "лучшего" и "худшего" 

работника; 

2. Степень оценки "худшего" работника. 

Сравнение результатов этих оценок позволило выделить два типа 

руководителей: 

- руководитель с мягким стилем руководства (для них характерен 

небольшой разрыв в оценке лучших и худших работников и сравнительно 

высокие оценки худших); 
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- руководитель с жестким стилем руководства (у них наблюдался очень 

большой разрыв в оценках групп и очень низкие оценки худших работников, 

По мнению Ф. Фидлера, руководители с мягким стилем руководства 

ориентированы на отношения с работниками, тогда как руководители 

второго типа более ориентированы на дело, получение результата. 

При этом Ф. Фидлер отмечает, что ни ту, ни другую ориентации 

невозможно квалифицировать как эффективную или как неэффективную, все 

зависит от условий, в которых находится руководитель. По его мнению, 

жесткий и мягкий стиль руководства могут применяться в зависимости от 

следующих условий: 

- степень признания руководителя подчиненными; 

- степень структуризации задачи; 

- объем формальных полномочий руководителя. 

Жесткий стиль, по Ф. Фидлеру, может использоваться в условиях, 

когда показатели каждого условия очень высоки, либо6 наоборот, низки. 

Неопределенные показатели требуют использования мягкого стиля 

руководства. 

По мнению Ф. Фидлера, "личностные характеристики руководитель 

изменить почти невозможно, следовательно, надо изменять ситуацию, в 

которой ему приходится действовать, либо подбирать наиболее 

благоприятные для себя ситуации. 

В рамках концепции ситуационного лидерства получила дальнейшее 

развитие теория стилей руководства, предложенная еще в 30-е гг известным 

психологом Куртом Левиным. 

Курт Левин выделил три стиля руководства: 

- авторитарный стиль руководства - руководитель концентрирует на 

себе принятие всех важнейших решений, замыкает на себя все 

информационные потоки, подчиненные рассматриваются им исключительно 

как исполнители; 
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- демократический стиль руководства - руководитель активно 

делегирует свои полномочия подчиненным, для организации характерно 

информирование работников по всем важнейшим вопросам, широко 

практикуется коллективное принятие решений; 

- пассивный (либеральный) стиль - руководитель представляет 

работникам свободу действий, старается не вмешиваться в процесс принятия 

решений. 

Первоначально сам К. Левин, находившийся под влиянием идей 

«школы человеческих отношений», полагал, что наиболее эффективным для 

организации является демократический стиль руководства. Однако уже его 

эксперименты с детьми показали, что демократический стиль руководства 

отнюдь не гарантирует получение позитивного результата. 

Продолжатель идей К. Левина Виктор Врум считает, что идеальный 

руководитель должен уметь использовать в зависимости от ситуации любой 

из указанных стилей. В этом он радикально расходится с Ф. Фидлером, 

который считал, что реально один руководитель может использовать только 

один стиль руководства, а изменять он может лишь саму ситуацию. В. Врум 

совместно с Ф. Йеттоном и А. Яго разработали ситуационную модель 

принятия решений.  

По мнению В. Врума и др., в зависимости от степени привлечения 

работников к принятию решений можно выделить четыре стиля руководства: 

- автократический 1 - решение принимается самим руководителем на 

основе имеющейся у него информации; 

- автократический 2 - подчиненные привлекаются лишь для сбора 

информации, а решение принимает сам руководитель; 

- консультативный 1 - руководитель консультируется с подчиненными 

по данной проблеме, не собирая их вместе. Решение, которое он затем 

принимает, может учитывать предложения подчиненных, а может и нет; 
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- консультативный 2 - для подготовки предложений руководитель 

собирает рабочую группу, однако результаты ее работы могут быть и не 

учтены при принятии решения. 

- групповой (совместный) - для выработки решения создается рабочая 

группа, которая обсуждает весь комплекс вопросов, связанных с данной 

проблемой. Руководитель при этом выступает лишь координатором, 

"председателем собрания". В итоге решение принимается в том виде, в каком 

оно было предложено рабочей группой. 

Выбор одного из указанных стилей зависит от многих обстоятельств, 

важнейшими из которых можно назвать следующие: 

- сложность проблемы, относительно которой принимается решение; 

- время, отведенное на принятие решения; 

- уровень компетентности сотрудников; 

- степень разногласий различных групп сотрудников по данной 

проблеме. 

Широко известна в управленческой литературе модель лидерства Р. 

Танненбаума и У. Шмидта.  

В основу различения типов лидерства данные авторы также положили 

степень участия подчиненных в принятии решений. С этой точки зрения, 

считают Танненбаум и Шмидт, можно выделить 7 типов лидерства: 

1. Менеджер принимает решения и объявляет о них подчиненным. 

2. Менеджер "продает" решения подчиненным (убеждает их). 

3. Менеджер предлагает идеи и выслушивает вопросы подчиненных, а 

затем принимает решение. 

4. Менеджер представляет подчиненным не окончательное решение, 

которое может быть изменено в процессе совместного обсуждения. 

5. Менеджер представляет проблему, получает предложения и 

принимает решение. 

6. Менеджер задает ограничения и просит подчиненных принять 

решение. 
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7. Менеджер разрешает подчиненным самостоятельно 

функционировать в заданных пределах. 

Выбор стиля лидерства, по мнению Танненбаума и Шмидта, должен 

носить ситуационный характер и зависеть от таких условий, как: 

- личностные характеристики подчиненных в отношении поведения 

лидера; 

- способность подчиненных решать проблемы; 

- желание подчиненных брать на себя ответственность. 

11.3. Современный управляющий.  

Изменения в обществе, экономике, технологиях заставляют по новому 

осмыслить понятия управления в современной организации, 

переформулировать профессиональные характеристики управляющего, 

необходимые для успешного управления организацией в современных 

условиях. 

В современных условиях все большее значение приобретают отрасли, 

связанные с интеллектуальной деятельностью. В России, в период 

переходной экономики, возникает повышенный спрос на менеджеров в 

обслуживающих сферах:  торговле, финансах, в сфере информационных 

технологий. 

Таким образом, современный менеджер должен обладать 

способностями по управлению подобным бизнесом, и владеть навыками 

принятия решений в условиях неопределенности. 

Российские экономисты Поршнев А. Г. и Ефремов В. С. говорят об 

управлении в современном обществе так: «В обществе, где управление 

опирается на интеллектуальное сотрудничество людей; на их сетевую 

кооперацию, подразумевающую многосвязность и участие каждого человека 

во многих производственных процессах, требующих его знаний и умений; на 

интеграцию процессов планирования и исполнения; на создание 

динамичных, проблемно-ориентированных коллективов тружеников 
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отношения найма труда уступают место отношениям купли-продажи 

продукта труда. И это есть революция».  

Современный руководитель должен руководствоваться следующими 

принципами:  

Ориентация на людей, так как люди - это самый жизненно важный 

ресурс организации.  

Дух соперничества, то есть умение добиваться успеха в условиях 

острой конкуренции.  

Внешняя перспектива, то есть способность вступать в союзы и 

добиваться поддержки извне, в том числе у ключевых фигур.  

Ориентация на системы, то есть системное управление как решение 

задачи дирижирования «информационным оркестром».  

Гибкость и способность принимать решения в условиях 

неопределенности.  

Ориентация на будущее.  

 

Задание на практическое занятие по теме 6. 

Каждый студент должен подготовить и защитить доклад на тему 

«Особенности личности менеджера». Структура реферата: 

1. Физические качества менеджера. 

2. Интеллектуальные качества менеджера. 

3. Коммуникативные качества менеджера. 

4. Нравственные качества менеджера. 

Объем реферата – 15 стр. 

 

Лекция 7.  Менеджмент: процесс обучения и самообучения 

 

В современном мировом менеджменте характерен переход к 

непрерывному образованию, который обусловлен двумя важнейшими 

обстоятельствами:  
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1) требования к квалификации большинства специалистов в 

современных условиях возрастают настолько, что ни одно учебное 

заведение, в силу временной ограниченности учебного процесса, не в 

состоянии сформировать эту квалификацию в полном объеме. В итоге 

выпускник учебного заведения, придя на работу, вынужден доучиваться, 

получать дополнительные знания и умения;  

2) требования к квалификации специалиста в современных условиях 

очень быстро устаревают. Российские управленцы В.В. Травин и В.А. 

Дятлов, ссылаясь на результаты западных исследований, отмечают, что 

сегодня знаний, полученных в вузе, достаточно на первые 3—5 лет работы, 

после чего требуется переподготовка. 

Нам представляется, что в условиях многоаспектного подхода к 

управлению персоналом обучение не может сводиться исключительно к 

переподготовке и повышению квалификации кадров, а должно 

предусматривать ряд аспектных направлений:  

 корпоративное обучение – обучение, направленное на формирование 

у персонала основных организационных ценностей, на принятие персоналом 

соответствующей корпоративной культуры; 

 социально-психологическое обучение – обучение, направленное на 

формирование навыков социально-психологического взаимодействия; 

 экономическое обучение – обучение, направленное на адекватное 

восприятие экономической политики предприятия; 

 профессиональное обучение – обучение, направленное на 

переподготовку и повышение квалификации; 

 социально-бытовое обучение – обучение, направленное на скорейшую 

адаптацию персонала к существующим социально-бытовым условиям на 

предприятии, в том числе обучение безопасному поведению.  

Сущность подготовки и повышения квалификации в развитии 

персонала  

Подготовка и повышение квалификации персонала определяется как 
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процесс обучения персонала организации к успешному выполнению стоящих 

перед ним задач, т. е. совершенствование стандартных компетенций. Вместе 

с тем современное профессиональное обучение ориентируется не только на 

задачи сегодняшнего дня, но и на будущие потребности организации. 

Подготовка и повышение квалификации персонала является важнейшей 

частью профессионального развития персонала. 

В современных организациях подготовка и повышение квалификации 

персонала используется для развития персонала и организации в целом, 

выступает как инструмент преобразований, обслуживает потребности 

менеджмента в управлении изменениями. 

В Российской Федерации вопросы подготовки и повышения 

квалификации персонала регулируются Трудовым кодексом РФ. Согласно ст. 

196 ТК РФ, работодатель обязан создавать работникам необходимые условия 

для совмещения труда с обучением. Кроме того, на работодателя возлагается 

обязанность повышать квалификацию работников, если профессионализм 

является непременным требованием к осуществлению трудовой 

деятельности по занимаемым ими должностям. Работодатель сам определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд. Профессиональная подготовка работников и их обучение 

могут проводиться как в самой организации, так и в образовательных 

учреждениях. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

повышению квалификации регламентированы статьей 196 ТК РФ, права 

работников на профессиональную подготовку и повышение квалификации 

определены в ст. 197 ТК РФ. 

В Японии ежегодные расходы компаний на подготовку и повышение 

квалификации персонала составляют от 10 до 20% фонда заработной платы. 

Обучение работников рассматривается как важнейший элемент их трудовой 

деятельности. Это один из секретов «японского чуда». Во Франции фирма 

должна израсходовать на подготовку и повышение квалификации персонала 

ежегодно не менее 1,5% от фонда заработной платы. В противном случае 
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предприятия штрафуются, а неиспользованные средства зачисляются в 

централизованный национальный фонд обучения работников. В случае 

успешной сдачи экзаменов после повышения квалификации работники могут 

получить прибавки к зарплате до 20%. 

В США затраты компаний с учетом выплат компенсаций за время 

подготовки и повышения квалификации персонала возросли до 100 

миллиардов долларов. При этом рост масштабов подготовки и повышения 

квалификации в корпорациях является результатом их собственной 

политики, а не требованием государственных органов. В США для 

стимулирования сотрудников организаций к подготовке и повышению 

квалификации применяется ряд мер: 

– законодательные меры – лицензирование на 3-5 лет 

с последующей аттестацией; 

– административные меры – создание условий нетерпимости к не 

желающим учиться (например, отказ в повышении в должности); 

– меры морального воздействия – создание в организации климата, 

способствующего обучению кадров  

Подготовка и повышение квалификации необходимы в следующих 

случаях: 

– во-первых, когда человек поступает в организацию; 

– во-вторых, когда сотрудника назначают на новую должность или 

когда ему поручают новую работу; 

– в-третьих, если у человека не хватает определенных навыков для 

эффективного выполнения своей работы. 

В современной литературе дают различные определения подготовки и 

повышения квалификации персонала, некоторые из которых приведены 

ниже. 

Подготовка персонала – планомерное и организованное обучение и 

выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой 

деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, 
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навыков и способами общения. 

Повышение квалификации – обучение кадров с целью 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Цели подготовки и повышения квалификации с точки зрения 

руководителя организации и с точки зрения ее сотрудников отличаются. С 

точки зрения руководителя, целями подготовки и повышения квалификации 

являются: 

– повышение производительности труда (повышение отдачи с 

одного рабочего места); 

– капитализация персонала (повышение его стоимостной 

ценности); 

– формирование и развитие персонала; 

– внедрение нововведений. 

С точки зрения сотрудника, целями подготовки и повышения 

квалификации являются: 

 поддержание на уровне и повышение профессиональной 

квалификации (чем выше профессиональная квалификация, тем более 

востребованный в организации и на рынке ресурс); 

 развитие своих способностей, приобретение навыков и умений, 

расширение кругозора; 

 формирование социального окружения (создание комфортной 

среды для профессиональной и личной жизни) 

Принципы подготовки и повышения квалификации: 

– подготовка и повышение квалификации персонала должны 

быть связаны со стратегией организации и с потребностями работников; 

– основное внимание уделяется подготовке и повышению 

квалификации сотрудников на рабочих местах и формированию 

практических навыков; 

– при выборе форм подготовка и повышение квалификации 
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персонала определяющим является мнение сотрудников организации; 

– возможность овладеть новыми навыками и совершенствовать 

имеющиеся позволяет работникам быть готовым к переменам на рынке 

труда, а организациям – к динамике внешней среды; 

– руководители выступают в качестве преподавателей и несут 

ответственность за распространение передового опыта в своих 

подразделениях и в организации в целом; 

– основную ответственность за подготовку и повышение 

квалификации персонала несут менеджеры среднего звена. 

Этапы подготовки и повышения квалификации  

Первый этап – это определение потребностей в подготовке и 

повышении квалификации. Потребности в обучении формируются на основе 

потребностей развития персонала организации, а также необходимости 

выполнения сотрудниками организации своих текущих обязанностей. 

Потребности, связанные с выполнением производственных обязанностей, 

определяются на основе заявок и опросов самих сотрудников, их руково-

дителей, а также анализа результатов работы организации, ее сотрудников.  

Определение потребности в подготовке и повышении квалификации 

отдельного сотрудника требует совместных усилий отдела по управлению 

персоналом, самого сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон 

привносит свое видение этого вопроса, определяемое ее положением в 

организации и ролью в процессе профессионального развития см. рис. 7.1.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Определение потребности профессионального развития 
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планы развития организации и индивидуальные планы развития 

сотрудников, составленные после оценки их деятельности. 

Второй этап – формирование бюджета подготовки и повышения 

квалификации. Бюджетирование профессиональной подготовки и 

повышения квалификации – это процесс определения допустимого уровня 

затрат на обучение. При этом оцениваются имеющиеся ресурсы, 

вырабатываются приоритеты в их распределении. 

На величину бюджета подготовки и повышения квалификации влияют 

следующие факторы:  

– финансовое состояние организации;  

– ее потребности в подготовке и повышении квалификации пер-

сонала;  

– интересы собственников в получении максимально возможного 

дохода;  

– объективная необходимость и субъективные факторы сохранения 

рабочей силы нужного качества и количества;  

– интересы работников в получении максимально возможных 

доходов;  

– государственная система налогообложения доходов и 

обязательные отчисления в разные фонды.  

Третий этап – определение целей подготовки и повышения 

квалификации и критериев оценки его эффективности. Цели 

профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала 

определяются на основании анализа выявленных потребностей. Они должны 

быть конкретными, измеримыми, реальными, ориентированными на 

получение знаний и практических навыков. Нельзя учить одинаково всех 

сотрудников организации. В идеале, для каждой вертикали и горизонтали в 

организации, для каждого сотрудника должна быть своя программа 

обучения, в которой будут обозначены знания, умения и навыки, которые 

следует развивать. 
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Необходимо создавать соответствующее отношение к планируемой 

подготовке и повышению квалификации. Следующие факторы могут 

мотивировать сотрудников к активному участию в программах 

профессиональной подготовки и повышения квалификации: 

– стремление сохранить работу; 

– желание получить повышение или занять другую должность; 

– заинтересованность в увеличении заработной платы; 

– интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и 

навыками; 

– желание установить контакты с другими участниками 

программы. 

Четвертый этап – разработка и реализация программ профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации. Содержание программы 

определяется стоящими перед ней целями, отражающими потребности в 

профессиональной подготовке и повышении квалификации в конкретной 

организации. 

Обучая сотрудников организации, необходимо учитывать принципы 

подготовки и повышения квалификации персонала. Сюда обычно относят: 

– постановку цели подготовки и повышение квалификации 

персонала; 

– ясную, понятую и принятую сотрудником мотивацию на 

подготовку и повышение квалификации; 

– осмысленность обучения, самостоятельность оценок, 

независимость суждений, критическое отношение к изучаемому материалу, 

мнениям других, иногда даже к мнению преподавателя; 

– связь изучаемого материала с практикой работы и имеющимися 

знаниями (причем предпочтительнее знания, необходимые в краткосрочной 

перспективе); 

– нацеленность на получение знаний преимущественно о 

конкретных способах действий, а не об общих принципах, из которых можно 
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получать конкретные действия; 

– максимальную интеллектуальную вовлеченность людей в 

учебный процесс; 

– неформальную атмосферу занятий; 

– практическое закрепление знаний в процессе подготовки и 

повышение квалификации; 

– разнообразие применяемых методов подготовки и повышение 

квалификации. 

 Формы и методы подготовки и повышения квалификации кадров  

Традиционно выделяют две основные формы подготовки и повышения 

квалификации персонала: обучение без отрыва от производства (обучение с 

использованием внутренних ресурсов) и обучение с отрывом от работы в 

специализированных учебных заведениях, центрах подготовки кадров 

(обучение с использованием внешних ресурсов). Обе формы обучения имеют 

свои преимущества и недостатки. 

Компании используют модель обучения внутри предприятия по 

следующим причинам: есть возможность учесть корпоративную специфику; 

экономятся значительные средства; сохраняются корпоративные «тайны». 

При этом модель имеет следующие ограничения: отсутствие 

источников развития систем обучения внутри компании; невозможность 

генерировать и продвигать новые продукты без интеллектуальных 

«вливаний» извне; рутинизация работы сотрудников по подготовке и 

повышению квалификации персонала вследствие тиражирования одних и тех 

же учебных модулей; ограниченность аудитории, которая может обучаться 

посредством внутренних ресурсов; невозможность обучать топ-менеджмент. 

Основной задачей при построении внутрифирменного обучения является 

организация постоянно действующей системы подготовки и повышения 

квалификации, которая позволила бы достигнуть соответствия 

профессионального уровня сотрудников реальным задачам компании.  

Основными методами подготовки и повышения квалификации без 
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отрыва от производства являются инструктаж, ротация, ученичество и 

наставничество. 

Инструктаж – разъяснение и демонстрация приемов работы опытным 

сотрудником или специально подготовленным инструктором 

непосредственно на рабочем месте. По времени инструктаж 

непродолжителен и направлен на изучение какой-то конкретной операции 

или процедуры, входящей в круг обязанностей обучаемого. Инструктаж не 

требует высоких затрат и эффективен для простых видов деятельности, 

широко используется на всех уровнях современной организации. 

Ротация – метод подготовки и повышения квалификации кадров в 

организации, который предполагает последовательную работу сотрудника на 

разных должностях как в своем, так и в других подразделениях с целью 

приобретения новых навыков. Ротация применяется тогда, когда сотруднику 

необходима многосторонняя квалификация, «многоплоскостной» взгляд на 

проблемы организации. Кроме сугубо обучающего эффекта, ротация 

оказывает положительное воздействие на сотрудников, помогает 

преодолевать стресс, вызванный однообразными производственными 

функциями, расширять социальные контакты. Вместе с достоинствами у 

этого метода есть и недостаток: высокие издержки, связанные с временным 

снижением производительности из-за перемещения сотрудника по 

должностям. 

Суть метода ротации заключается в том, что сотрудника отправляют на 

определенный срок в другое подразделение компании для приобретения 

новых рабочих навыков. Данный метод подготовки и повышения 

квалификации позволяет сотруднику приобрести новый опыт работы, дает 

возможность личного развития, повышает адаптивность сотрудника к 

изменениям и тем самым удовлетворяет потребность в самореализации. Для 

компании такой подход к подготовке и повышению квалификации персонала 

полезен с точки зрения улучшения командной работы, он повышает 

мотивацию персонала и в итоге компания получает боле мотивированного и 
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разносторонне обученного сотрудника. 

Ученичество и наставничество – метод передачи знаний и навыков от 

опытного и компетентного сотрудника менее опытному и компетентному в 

процессе их общения. Метод широко распространен там, где практический 

опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов: в медицине, 

сфере услуг, управлении. Ученики не обязательно проводят все свое время, 

наблюдая за тем, как работает наставник, и оказывая ему помощь. Они могут 

занимать должности и работать самостоятельно. Их ученичество заключается 

в возможности получить совет более опытного человека, постоянно 

следящего за их профессиональным развитием. Метод требует больших 

затрат времени, взаимного доверия, особой подготовки и склада характера 

наставника, которым практически невозможно стать по указанию сверху. 

При достаточном запасе теоретических знаний вариант подготовки и 

повышения квалификации на рабочем месте более предпочтителен, чем вне 

рабочего места, поскольку позволяет входить в работу сразу же в процессе ее 

выполнения, требует меньших затрат, обеспечивает связь с практикой. 

Однако такое обучение требует тщательного отбора инструкторов, их 

близости к обучаемым по социальному положению и личным качествам. 

Такая форма подготовки и повышения квалификации часто бывает слишком 

специальной для развития потенциала сотрудника, формирования 

принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций, 

поскольку не дает возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации 

на рабочем месте и выйти за рамки традиционного поведения. 

Вторая форма подготовки и повышения квалификации – вне рабочего 

места – также имеет определенные достоинства и недостатки. Модель 

обучения вне рабочего места позволяет: пригласить для обучения в 

компанию специалистов любого уровня, способных оказать качественные 

услуги; решать актуальные проблемы подготовки и повышения 

квалификации персонала.  

Вместе с тем она имеет свои ограничения: при использовании только 
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внешних ресурсов подготовки и повышения квалификации у организации не 

удерживаются накопленные корпоративные компетенции; растет 

неспособность организации к самостоятельному обучающему действию; 

транзакционные издержки. 

Основными методами подготовки и повышения квалификации вне 

рабочего места являются: лекции, семинары, практические занятия, деловые 

игры, тренинги, самообучение. 

Лекция (разновидности: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

диалог, лекция-презентация) – традиционный метод подготовки и 

повышения квалификации, один из основных видов учебных занятий. Лекция 

решает важную задачу – за довольно короткий промежуток времени дать 

определенную сумму знаний, донести до слушателей информацию, изложить 

фактический материал, дать глубокий анализ темы. Она позволяет развить 

множество новых идей в течение одного занятия, расставить необходимые 

акценты. Лекции эффективны и с экономической точки зрения, поскольку 

лектор работает с десятками слушателей. Ограниченность лекций как 

средства профессиональной подготовки и повышения квалификации связана 

с тем, что слушатели являются пассивными участниками происходящего, их 

роль сводится к восприятию и самостоятельному осмыслению материала. В 

результате – отсутствие обратной связи, лектор не контролирует степень 

восприятия материала и не может внести коррективы в ход обучения. Чтобы 

лекция прошла успешно, следует уделить внимание подготовке к ней: 

раздать план и тезисы, раздаточный материал и список использованной 

литературы. Во многом успех лекции зависит от внутреннего настроя 

лектора, от его желания увлечь слушателей, пробудить у них интерес к теме. 

Семинары проводятся обычно как итоговое занятие, завершающее 

какой-то раздел учебного плана или самостоятельную тему. Их цель – 

закрепить знания по данному вопросу. Семинар требует серьезной 

подготовки руководителя и обучающихся. План семинара должен быть 

хорошо продуман, вопросы в своей формулировке должны быть 
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конкретными, проблемными, связующими теорию с практической работой 

слушателей. Эффективность проведения семинара во многом зависит от 

мастерства ведущего, от подготовленности слушателей, психологического 

настроя на коллективное обсуждение проблемы. 

Практические занятия (кейсы). Данный метод подготовки и повышения 

квалификации предполагает анализ и групповое обсуждение гипотетических 

или реальных ситуаций, которые могут быть представлены в виде описания, 

видеофильма и т. д. В основе рассмотрения практических ситуаций лежит 

групповое обсуждение, в котором обучающиеся играют активную роль, 

ведущий направляет и контролирует их работу. Использование данного 

метода позволяет участникам обучения познакомиться с опытом других 

организаций (содержание конкретной ситуации), а также развить навыки 

анализа принятия решений, разработки стратегии и тактики. Для успешного 

использования метода практических ситуаций от обучающихся требуется 

определенный уровень теоретических знаний и профессионализма.  

Деловые игры – метод подготовки и повышения квалификации, 

наиболее близкий к реальной профессиональной деятельности обучающихся. 

Его цель – найти коллективно путь выхода из сложного жизненного 

положения путем обогащения мыслей, подходов, идей как индивидуумов, так 

и групп слушателей. Деловую игру можно провести, имитируя любой 

уровень управления. Кроме того, за несколько часов, отведенных на деловую 

игру, возможно имитировать процесс, который длится в реальной жизни 

месяцы и годы. Каждый участвующий в игре видит процесс в динамике, а 

также последствия принимаемых решений.  

Ролевые игры также становятся все более популярным при обучении 

руководителей разных уровней и кандидатов на занятие руководящих 

должностей. Чаще всего ролевые игры используются в ходе тренингов 

различного рода. 

Игры могут имитировать как глобальные процессы (управление 

регионом, городом, предприятием или организацией), так и локальные 
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(проведение переговоров, подготовка бизнес-плана). Деловые игры полезны 

с точки зрения выработки практических, управленческих и поведенческих 

навыков. Они менее эффективны для усвоения теоретических знаний и 

овладения навыками профессии. Деловые игры дорогостоящи, для их 

подготовки требуются специальные навыки и много времени; необходим 

тщательный разбор игры, имеющий чрезвычайное значение для 

эффективности этого вида обучения, подбор специально подготовленных 

модераторов. 

Тренинги являются методом подготовки и повышения квалификации, 

обеспечивающим активное усвоение учебного материала, формирование 

практических навыков, снятие стереотипов поведения, создание 

психологической готовности к деятельности. Различают функционально-

поведенческие тренинги, задачей которых является воспроизводство и 

усвоение уже известного профессионального опыта (знаний, умений, 

навыков), и консультативные тренинги, имеющие преобразующую 

направленность на развитие нового профессионального опыта. 

Наиболее распространенные тренинговые области – 

командообразование; продвижение товаров и услуг; стратегическое 

планирование; управление бизнесом и организационное развитие; 

управление структурным подразделением; личностный рост и 

профессиональное развитие; корпоративная культура; тайм-менеджмент. 

Самостоятельное обучение – самый простой вид подготовки и 

повышения квалификации, требующий только желания и возможностей обу-

чающихся. Эффективно использование вспомогательных средств: аудио- и 

видеокассет, учебников, задачников, обучающих программ, в том числе 

компьютерных. Основной чертой самостоятельного обучения является его 

индивидуальный характер. Обучающийся сам определяет скорость обучения, 

число повторений, продолжительность занятий, контролирует важные 

параметры процесса обучения. Однако индивидуальный характер лишает 

самостоятельное обучение одного из важнейших условий эффективности – 
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обратной связи (обучающийся предоставлен самому себе). Развитие 

персональных компьютеров и их мультимедиаприложений позволяет в 

значительной мере преодолеть этот недостаток. 

В последнее время в связи с реализацией подготовки и повышения 

квалификации как функции кадрового менеджмента все чаще говорят о 

коучинге. Однако определенного взгляда у российских теоретиков и 

практиков кадровой работы на сущность, содержание, предмет, объект, место 

коучинга в системе кадрового менеджмента не выработано. Коучинг 

понимают или как психологическое сопровождение управленческой 

деятельности высшего руководства организации, или как непрерывное и 

индивидуальное консультирование сотрудников организации по имеющимся 

проблемам. Коучинг – новая, эксклюзивная услуга на российском рынке, 

которая не имеет устоявшейся технологии. 

Основное отличие коучинга от наставничества заключается в том, что 

наставник передает опыт и информацию, а коуч (руководитель) задает 

вопросы и тем самым старается изменить некоторые аспекты поведения 

своего подопечного. Если обучение происходит через коучинг, то для 

руководителя это возможность получить подтверждение своей значимости и 

авторитета, а для сотрудника, помимо удовлетворения от потребности в 

общении, есть возможность обнаружить новые возможности для 

самореализации 

Условия и критерии эффективности подготовки и повышения 

квалификации  

Одним из наиболее сложных вопросов в управлении подготовкой и 

повышением квалификации является оценка эффективности обучения, а 

также выбор критериев эффективности.  

Существуют некоторые основные требования, обеспечивающие 

эффективность подготовки и повышения квалификации персонала в 

организации: 

– подготовка и повышение квалификации персонала в организации 
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должны носить опережающий характер по отношению к потребностям 

практики. Не должно возникать барьера между накоплением знаний 

персонала и их внедрением и эффективным использованием; 

– подготовка и повышение квалификации должны быть непрерывными. 

Ежегодный износ знаний сегодня в среднем достигает 10-15%. Примерно за 

40 лет профессиональной деятельности каждый специалист должен 

повышать свою квалификацию от 5 до 8 раз; 

– для подготовки и повышения квалификации нужна мотивация. Люди 

должны понимать цели подготовки и повышения квалификации, каким 

образом подготовка и повышение квалификации повысит 

производительность их работы, их собственное удовлетворение своей 

работой и цену на рынке; 

– ориентация на целевую подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации персонала организации, а не на универсальную подготовку. 

Подготовка и повышение квалификации в организации, как правило, 

«накладывается» на первичное профессиональное образование, 

совершенствуя приобретенные в вузе знания, умения и навыки; 

– в подготовку и повышение квалификации должны быть вовлечены 

все члены организации, вместе с тем индивидуальная подготовка 

сотрудников должна быть дифференцированной в зависимости от базового 

образования, от опыта работы, от результатов входного тестирования, от 

причины обучения; 

– формы и методы подготовки и повышения квалификации персонала 

должны быть разнообразными; 

– руководство организации должно создать климат, 

благоприятствующий подготовке и повышению квалификации. Это 

подразумевает поощрение обучающихся, их активное участие в процессе 

обучения, поддержку со стороны преподавателей. Важным моментом может 

оказаться создание определенной физической среды; 

– если знания и навыки, приобретаемые посредством 
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подготовки и повышения квалификации, являются сложными, то процесс 

подготовки и повышения квалификации следует разбить на 

последовательные этапы. Участник обучения должен иметь возможность от-

работать на практике навыки, приобретаемые на каждом этапе обучения, 

только затем двигаться дальше; 

– сотрудники организации должны чувствовать обратную связь по 

отношению к результатам подготовки и повышения квалификации 

(например, в продвижении человека по карьерной лестнице). 

В научных работах пока не сложилось единого понимания категории 

«эффективность подготовки и повышения квалификации», сохранились 

различные подходы к определению ее критериев, отсутствует надежная 

методика определения эффективности обучения. Показатели, 

непосредственно характеризующие качество подготовки кадров, делятся на 

объективные и субъективные. К объективным показателям относятся: число 

и характер прослушанных курсов, степень усвоения и новизна изученного 

материала. Эти показатели можно получить в ходе входного и выходного 

контроля знаний слушателей, анализа тематических планов и программ 

занятий, успеваемости и качества защиты выпускных работ. Субъективные 

показатели: степень удовлетворенности слушателей процессом и итогами 

обучения, их оценка соответствия полученных знаний поставленным перед 

ними целям и задачам.  

Оценить эффективность каждой отдельной программы сложно, 

поскольку влияние ее на конечные результаты деятельности опосредовано 

многими факторами. Опосредованным показателем является использование 

полученных знаний на практике. 

Критерии эффективности должны быть установлены до начала 

обучения, доведены до сведения обучающихся, обучающих и организующих 

процесс подготовку и повышение квалификации в организации. Полезным и 

необходимым является проведение повторной оценки эффективности 

подготовки и повышения квалификации прошедших его сотрудников путем 
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анализа изменений в результатах их работы через определенный период 

времени, что дает возможность оценить долгосрочный эффект программы. 

Если сотрудник после обучения получил знания, которые полезны 

только для него и не привнес ничего нового в компанию, то можно сказать, 

что обучение было подобрано некачественно. Даже если сам сотрудник 

высоко оценил результат пройденного обучения, работа менеджера по 

персоналу не может быть признана эффективной, поскольку развивающие 

программы не повлияли на результативность компании. 

На сегодняшний день одной из наиболее удачных методик оценки 

эффективности подготовки и повышения квалификации является расчет 

возврата инвестиций (ROI), предложенный Джеком Филипсом. Схема 

расчета ROI представлена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Методика 

расчета ROI 

Джека 

Филипса  

Содержание этапа  

Четкое 

определение 

целей 

мероприятия 

Установление основных целей: 

- определить достигаются ли цели данным решением 

- установить сильные и слабые стороны процесса  

- установить отношение прибыль/издержки для проекта 

- установить, кто извлечет пользу от проекта  

- собрать данные, способствующие продвижению проекта 

Разработка 

плана 

подсчета 

стоимости 

проекта и 

выявление 

основных 

показателей 

Разработка плана анализа ROI: 

- определить методы изолирования эффектов 

- определить методы конвертации данных в денежное выражение 

- определить категории издержек  

- определить ожидаемые нематериальные выгоды 

- определить цели финального отчета  

- определение других влияний и проблем 

Разработка плана проекта: действия, сроки и ответственность 

Разработка плана сбора данных: 

- установка единиц измерения и выявления основных данных 

- приведение в соответствие уровней определения стоимости с целями 

- определение инструментов, необходимых для определения стоимости 

- определение источников данных 

- определение времени, необходимого на подсчет стоимости 

Сбор 

данных в 

процессе 

внедрения  

 

- вопросники обратной связи  

- написание тестов и упражнений  

- критерии для тестов  

- демонстрация выполнения  

- наблюдение выполнения 
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- оценка группой 

- самооценка 

- упражнения на развитие навыков  

Сбор 

данных после 

применения 

решения  

- опросники 

- вопросники 

- наблюдение за работой 

- интервью 

- задания, имеющие отношения к решению 

- план улучшений 

Изолирова

ние эффектов  

- контрольные группы 

- метод прогноза 

- оценка влияния участников 

- оценка влияния менеджмента 

- использование экспертов 

- оценка влияния других факторов 

Конвертац

ия данных в 

денежный 

эквивалент  

- время сотрудников - компенсация 

- оценки участников 

- оценка менеджмента 

- оценка персонала 

- цена качества 

- снижение издержек 

 

При внешней простоте данной методики осуществить оценку 

результатов подготовки и повышения квалификации достаточно сложно. 

Одна из трудностей заключается в том, что для определения добавленной 

стоимости обучения, его итоги нужно изолировать от действия других 

факторов. Это можно сделать следующими способами: 

– сравнить одни и те же производственные показатели у 

сотрудников, прошедших обучение, и тех, кто не посещал образовательные 

мероприятия (метод сравнения с контрольной группой); 

– провести анализ динамики изменений интересующего показателя 

за год; 

– воспользоваться методами экспертной оценки (метод Дельфи, 

опросники, SWOT-анализ). 

Естественно каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. 

Использование сразу нескольких методов повышает точность расчета и 

одновременно увеличивает стоимость самой процедуры, а в конечном итоге 

и всего инвестиционного проекта, соответственно, уменьшает возврат 

инвестиций. Тем не менее, оценка эффективности инвестиций в подготовку и 
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повышение квалификации целесообразна и информативная, но только в том 

случае, если она проводится регулярно и является составной частью процесса 

развития персонала.  

Успешно подобранная программа подготовки и повышения 

квалификации персонала способствует формированию штата 

профессионалом, обладающих хорошими способностями и сильной 

мотивацией к выполнению целей и задач, стоящих перед организацией. 

Естественно, это приводит к росту производительности, а значите, и к 

увеличению ценности человеческого ресурса компании. Следовательно, 

одним из показателей эффективности подготовки и повышения 

квалификации персонала выступает производительность труда. 

 

Задание на практическое по теме 7. 

Подготовить и защитить доклады на темы: 

1. Формы и содержание процесса обучения менеджменту. 

2. Роль самоменеджмента в организации обучения менеджера. 

3. Новые подходы к развитию способностей менеджера к обучению 

и работе. 

4. Техника работы в электронной библиотеке УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» 

 

Лекция 8. Социокультурные аспекты управления 

 

Последние десятилетия характеризуются выраженной исторической 

тенденцией социокультурной унификации практики менеджмента. Это 

особенно проявляется в применяемых методах стратегического 

планирования, продвижения продукции, требованиях к потребительским 

свойствам продукта. Несмотря на это, достаточно очевидно, что в 

современных условиях национальные особенности управленческой практики 

существуют и будут существовать еще длительное время.  

Интерес к проблеме социокультурной детерминированности 

содержания и форм управленческой деятельности отчетливо проявился в 
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литературе сравнительно поздно, лишь на рубеже 60—70-х гг. ХХ века. До 

этого периода практически все управленческие школы, как организационно-

технологического, так и поведенческого толка, объясняли особенности 

управления преимущественно характеристиками внутренней среды 

предприятия. На наш взгляд, современный поворот ученых к проблеме 

национальных особенностей менеджмента обусловлен несколькими 

обстоятельствами: 

1. Общее усиление зависимости деятельности предприятия от факторов 

внешней среды прямого и косвенного воздействия, характерное для второй 

половины ХХ века. 

2. Появление глобальной внешней среды, оказывающей влияние на все 

субъекты хозяйственной деятельности независимо от их месторасположения.  

3. Появление на мировой арене моделей управления, во многом 

отличных от традиционных западных подходов к управлению, прежде всего 

японской модели управления.  

Впервые зависимость между экономикой общества и его 

социокультурными, в том числе, религиозными характеристиками попытался 

изучить  

М. Вебер. В своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух 

капитализма» он сделал вывод, что современный западноевропейский 

капитализм во многом является следствием протестантской этики, 

объявившей в качестве главной богоугодной ценности ценность труда. 

Однако при всей внешней привлекательности этот тезис представляется нам 

весьма небезупречным. В данном случае мы согласны с точкой зрения А.С. 

Селищева, считающего, что «во время Реформации не протестантство создало 

капитализм, но капитализм сбрасывал по мере своего стремительного 

развития оковы особенно архаичных религиозных догм».  

Одним из первых к проблеме национальных особенностей менеджмента 

обратился американский специалист по управлению, японец по 

происхождению У. Оучи. Осуществив сравнительный анализ японского и 
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американского подходов к управлению, У. Оучи сделал вывод о 

существенных отличиях японской управленческой практики. Исходя из этого 

он сформулировал так называемую «теорию Z», сочетавшую в себе 

достоинства японского и американского подходов к управлению. 

Исследование У. Оучи базируется на сравнительном анализе семи 

переменных:  

 обязательства организации по отношению к своим членам;  

 оценка выполнения работы;  

 планирование карьеры;  

 система контроля;  

 принятие решений;  

 уровень ответственности  

 интерес к человеку.  

По мнению уже упоминавшегося Г. Хофстеде, содержание 

национальной культуры может быть определено через призму следующих 

основных характеристик: индивидуализм/коллегиальность, дистанция 

власти, стремление избежать неопределенности, 

мужественность/женственность, долгосрочность ориентаций. 

Индивидуализм/коллегиальность. Индивидуализм предполагает, что 

работник в организации действует преимущественно на основе своих 

собственных интересов. Логика индивидуализма предполагает, что интересы 

отдельной личности должны ставиться выше интересов группы. 

Национальная культура, построенная на принципах индивидуализма, 

ориентирована на смещение акцентов в область индивидуальных прав и 

индивидуальной ответственности. Руководитель в условиях 

индивидуалистской культуры в известной мере освобожден от 

необходимости согласования своих решений с подчиненными, но в то же 

время именно он, а не подчиненные, несет основную ответственность за 

исполнение и последствия своих решений. Ключевой управленческой 
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функцией в рамках индивидуалистской культуры выступает функция 

целеполагания. 

Коллективизм, напротив, исходит из того, что каждый человек по 

рождению или по работе принадлежит к сплоченной группе и не может 

считать себя свободным от нее. Интересы группы в этих условиях всегда 

выше интересов отдельно взятой личности, в принятии решений важную 

роль здесь играет принцип большинства. Для коллективисткой культуры 

характерна политика патернализма, предполагающая, что группа должна 

заботиться об удовлетворении интересов отдельно взятого работника, а 

взамен от работника требуется полное и безусловное подчинение 

требованиям группы. Коллективистская культура предполагает не только 

предоставление группе определенных прав, но и определенной групповой 

ответственности за результаты хозяйственной деятельности.  

Коллективистская культура характеризуется также двойной моралью. 

Последняя характеризуется существенными различиями в системе 

ценностей, определяющих отношения внутри организации и за ее пределами. 

Дистанция власти. Данный признак характеризует степень 

распределения властных полномочий в организации. Можно выделить два 

типа национальных культур по этому признаку: культура централизованной 

власти; культура децентрализованной власти.  

В первом случае властные полномочия концентрируются в верхнем 

эшелоне власти, а назначение средних и нижних уровней управления 

состоит, прежде всего, в обеспечении решений, принятых на высшем уровне. 

В условиях данной культуры высшее руководство принимает решения не 

только по стратегическим вопросам, но и по тактическим, и даже 

оперативным. Культура централизованной власти предполагает, что 

руководитель нижнего и среднего звена несет ответственность за реализацию 

принятых выше решений и не имеет права на самостоятельное принятие 

решений. В условиях такой культуры наказание за принятие 

самостоятельных решений бывает более суровым, чем за неисполнение 
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заданий, предписанных свыше. В идеале здесь конечную ответственность за 

реализацию решений несут опять-таки руководители высшего звена. 

Культура централизованной власти чаще всего предполагает создание 

организационной структуры механистического типа, жесткое распределение 

функций как по горизонтали, так и по вертикали. 

Культура децентрализованной власти обычно предполагает, что 

руководители высшего звена управления оставляют за собой право на 

принятие стратегических решений, а решения тактического и оперативного 

уровня делегируют своим подчиненным. В условиях децентрализованной 

власти руководитель нижнего и среднего звена относительно свободен в 

принятии решений, отнесенных к его компетенции, но он же несет основную 

ответственность за их реализацию и последствия. Культура 

децентрализованной власти чаще всего формируется в условиях 

предприятий, имеющих организационную структуру органического типа, 

характеризуемую относительной гибкостью организационного устройства, 

слабой закрепленностью функций за определенными организационными 

единицами, возможностью привлекать работников к выполнению 

разнообразных функциональных задач. 

Стремление избежать неопределенности. По мнению Дж.К. Лафты, 

«культура, лишенная восприятия неопределенности, отличается 

активностью, агрессивностью, эмоциональностью и нетерпимостью, в то 

время как культуры, воспринимающие неопределенность, характеризуются 

большей рефлексией, меньшей агрессивностью, бесстрастностью и 

относительной толерантностью». В рамках национальной культуры, 

неориентированной на избежание неопределенности, ключевое значение 

придается собственным целям, а внешняя среда рассматривается 

исключительно как условие или, наоборот, препятствие для достижения 

целей. Для культуры этого типа характерно, таким образом, отношение к 

внешней среде как объекту воздействия, очевидно, нуждающемуся в 

совершенствовании. Организации с подобного рода культурой, как правило, 
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ориентированы на формирование у потребителей новых потребностей, 

которые ранее отсутствовали, и изменение за счет этого образа жизни 

потребителей.  

Напротив, национальная культура, ориентированная на избежание 

неопределенности, предполагает стратегию приспособления к внешней 

среде, детального и систематического изучения происходящих в ней 

процессов. Важнейшими направлениями изучения внешней среды при этом 

являются: анализ новых потребительских предложений, реализуемых 

конкурирующими фирмами, анализ степени удовлетворенности 

потребителей теми или иными видами продукта, изучение желательных, с 

точки зрения потребителей, характеристик продукта.  

Мужественность/женственность. По мнению Г. Хофстеде, для 

«женственных» культур характерна ситуация, когда работники в массе своей 

стремятся избежать ответственности. Они не ориентированы также на 

участие в управлении, в принятии управленческих решений и предпочитают, 

чтобы ими управляли. В обществах, где преобладает «мужественная» 

культура, работники, напротив, охотно берут на себя ответственность и 

ориентированы на участие в разработке и принятии управленческих 

решений. Во всяком случае, они гораздо охотнее реализуют те решения, в 

принятии которых они участвовали. Г. Хофстеде отмечает, что 

мужественность как образец поведения более свойственна обществам с четко 

различаемыми гендерными ролями. Считается, что мужчина обычно грубее, 

жестче и делает упор на материальную сторону жизни. Женственность как 

измерение культуры точнее описывает поведение в обществе, где 

социальные роли обоих полов во многом совпадают. 

Долгосрочность ориентаций. Данный признак характеризует 

особенности стратегического поведения организаций. Долгосрочность 

ориентаций предполагает, что организация ставит перед собой весьма 

отдаленные по времени цели и не рассчитывает на их немедленную 

реализацию. Довольно часто долгосрочность ориентаций выражается в том, 
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что организация считает приоритетными не столько экономические, сколько 

маркетинговые цели: увеличение доли рынка, доминирование в производстве 

определенного вида продукта и т. п. Организации, для которых характерны 

краткосрочные ориентации, в свою очередь, ставят перед собой 

преимущественно тактические и оперативные цели, предполагающие 

немедленный результат. В структуре целей таких предприятий, как правило, 

господствуют экономические цели.  

Соотношение коллективистских и индивидуалистских ценностей 

является определяющим и для Р. Шонбергера. Он выделяет 14 основных 

характеристик, определяющих национальную модель менеджмента: 

 коллективный или индивидуальный характер принятия 

управленческих решений;  

 коллективный или индивидуальный характер ответственности;  

 степень жесткости структуры управления;  

 степень формализованности контроля в организации;  

 коллективный или индивидуальный характер контроля;  

 характер оценки и профессионального продвижения работника;  

 основное качество руководителя;  

 степень ориентации управления на группу или отдельную 

личность;  

 коллективная или индивидуальная оценка результата;  

 степень формальности вертикальных отношений;  

 факторы, определяющие продвижение по службе;  

 подготовка руководителей универсального типа или 

узкоспециализированных руководителей;  

 оплата труда по показателям группы или по индивидуальным 

показателям;  

 длительность найма. 

Р. Льюис выделяет три мировых культуры, которые в свою очередь 

определяют специфику национальных моделей управления. 
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Моноактивные культуры — в рамках данных культур принято 

планировать свою жизнь, составлять расписания, организовывать 

деятельность  

в определенной последовательности, заниматься только одним делом в 

данный момент. К представителям данной культуры он относит 

преимущественно немцев, американцев, англичан, швейцарцев. 

Полиактивные культуры — подвижные, общительные народы, 

привыкшие делать много дел сразу, планирующие очередность дел не по их 

важности, а по степени их внешней привлекательности, значительности того 

или иного мероприятия в данный момент. К этой группе относятся, по его 

мнению, итальянцы, испанцы, латиноамериканцы, арабы, русские. 

Реактивные культуры — культуры, придающие наибольшее значение 

вежливости и уважению, предпочитающие молча и спокойно слушать 

собеседника, осторожно реагируя на предложения другой стороны. 

Представители этой культуры — китайцы, японцы, финны.  

Понятие «национальная модель управления персоналом» можно 

определить как совокупность ценностей корпоративной культуры, а также 

способов реализации важнейших функций управления персоналом, 

свойственных представителям той или иной этнической общности, 

детерминированных характеристиками менталитета данной общности.  

В условиях многоаспектного подхода к управлению персоналом можно 

выделить следующие базовые показатели национальной модели управления 

персоналом.  

 Базовые характеристики корпоративной культуры 

- Наличие целенаправленной деятельности по формированию 

корпоративной культуры: значимость целенаправленного 

формирования корпоративной признается руководством, в том числе, 

ведется работа по ее формализации (создание символики, различного 

рода нормативных документов, способствующих формированию у 

персонала необходимых ценностей; формирование корпоративной 
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культуры ведется подспудно, об этом не принято говорить как о 

целенаправленной деятельности; целенаправленной деятельности по 

формированию корпоративной культуры не ведется вообще). 

- Соотношение коллективистских и индивидуалистских ценностей в 

организации. 

- Патерналистское, рыночное или эксплуататорское отношение к 

работнику (работник рассматривается как член семьи, в силу чего 

работник и предприятие связаны правами и обязанностями семейного 

типа: работник должен быть предан организации, а организация должна 

заботиться о работнике; работник и организация рассматривают друг 

друга как равноправные партнеры, связанные формальными 

контрактными обязательствами; работник рассматривается как ресурс, 

который может быть легко заменен, господствует установка, что 

эффективность организации состоит в получении максимальной отдачи 

от работника при минимальных вложениях в него). 

- Ценность государства (отношения с государством могут 

рассматриваться как отношения в пределах правового поля и сводиться 

к отношениям правовым, налоговым и т. п.; государство может 

рассматриваться как основной субъект внешней среды, безусловно 

определяющий экономическое, политическое, социальное поведение 

организации). 

- Степень выраженности ценности права в корпоративной культуре 

организации (распространенность практики нарушения работодателем 

трудовых прав работников, распространенность девиантного поведения 

самих работников). 

- Коллективный или индивидуальный характер принятия управленческих 

решений; 

- Соотношение значимости формальных и неформальных отношений в 

организации. 

 Характеристики реализации функций, составляющих социально-
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психологический аспект управления персоналом: 

 Наличие либо отсутствие целенаправленных действий по организации 

первичной и вторичной адаптации сотрудников. 

 Распространенность различных средств моральной мотивации 

сотрудников. 

 Допустимость либо недопустимость конфликтов в организации  

(допустимы любые конфликты, допустимы только конструктивные 

конфликты, любые конфликты недопустимы). 

 Характеристики реализации функций, составляющих 

экономический аспект управления персоналом: 

 Распространенность практики нормирования и тарификации труда  

(в организации используются методики, позволяющие объективно 

осуществить нормирование и тарификацию, роль субъективного мнения 

руководителя в этом процессе относительно невелика; научный подход к 

нормированию и тарификации применяется, но далее он существенно 

произвольно корректируется руководителем; научный подход к 

нормированию и тарификации не применяется вообще, нормы и тарифы 

произвольно определяются руководителем). 

 Наличие либо отсутствие уравнительности в подходе к оплате труда 

сотрудников (размер оплаты труда сотрудника определяется самим фактом 

его принадлежности к данной организации, в итоге размер заработной платы 

у всех сотрудников организации относительно одинаковый; размер оплаты 

труда сотрудника определяется его принадлежностью к соответствующей 

профессиональной группе, внутри различий в размере заработной платы нет; 

размер труда сотрудника определяется индивидуально).  

 Факторы, определяющие размер оплаты труда сотрудников 

(размер оплаты определяется исключительно временем, проведенным на 

работе; размер оплаты определяется квалификацией и результатами труда; 

размер оплаты определяется степенью лояльности работника к предприятию 

и лично к руководителю). 
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 Наличие либо отсутствие практики участия сотрудников в 

прибылях и капитале.  

 Характеристики реализации функций, составляющих кадровый 

аспект управления персоналом: 

 Состояние специализированной службы по управлению персоналом, 

функции, которые она выполняет, уровень квалификации сотрудников служб 

управления персоналом. 

 Факторы, определяющие прием сотрудника на работу (прием на 

работу определяется его формальной квалификацией и опытом предыдущей 

работы; прием на работу определяется включенностью претендента в систему 

деловых и личностных отношений лица, принимающего решение о приеме). 

 Внутренний и внешний характер замещения вакантных должностей 

(вакантные должности замещаются по преимуществу сотрудниками 

организации; вакантные должности замещаются по преимуществу 

претендентами извне; практика замещения вакантных должностей носит 

ситуативный характер). 

 Наличие либо отсутствие практики оценки и планирования карьеры 

сотрудников. 

 Факторы, определяющие профессиональное продвижение сотрудника 

на работу (профессиональное продвижение определяется его квалификацией 

и результатами труда; профессиональное продвижение определяется 

включенностью сотрудника в систему деловых и личностных отношений 

лица, принимающего решение). 

 Значимость функции профессионального обучения (господствует 

установка, что работник должен изначально уметь выполнять возложенные 

на него функции, поэтому вопрос профессионального обучения — это его 

личный вопрос, предприятие не должно тратить на это ни время, ни финансы; 

господствует установка, что и работник и предприятие взаимно 

заинтересованы в профессиональном обучении). 

 Характеристики реализации функций, составляющих социально-
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бытовой аспект управления персоналом: 

 Регион реализации социально-бытовых функций (социально-бытовые 

функции реализуются исключительно в границах предприятия; социально-

бытовые функции реализуются, в том числе, и за пределами предприятия, по 

месту жительства сотрудников). 

 Полнота реализации социально-бытовых функций (организация 

стремится реализовать максимально полный набор социально-бытовых 

функций; организация реализует лишь некоторые социально-бытовые 

функции).  

Различия в национальных моделях менеджмента проявляются прежде 

всего в области управления персоналом и обусловлены некоторыми 

устойчивыми характеристиками, присущими большим социальным группам, 

которые составляют основу персонала предприятий той или иной страны. В 

этой связи необходим анализ понятия «менталитет социальной общности» и 

выделение на этой основе базовых характеристик российского менталитета.  

В последние годы в философской и социологической литературе 

активно обсуждается термин «менталитет». В значительной степени это 

обусловлено необходимостью осмыслить дальнейшую стратегию социально-

экономического, политического и социокультурного развития России.  

Достаточно часто в литературе, особенно публицистической, можно 

встретить выражения типа «современный менталитет», «менталитет 

постсоветского общества», «кардинальные изменения российского 

менталитета» и т. п. Таким образом, многими авторами менталитет 

рассматривается как своего рода синоним массового сознания. Подобное 

рассмотрение менталитета представляется нам принципиально неверным. На 

наш взгляд, в принципиальном плане менталитет отличается от массового 

сознания следующими характеристиками: 

а) менталитет характеризуется достаточной устойчивостью. 

Безусловно, он изменяется, но эти изменения носят сугубо эволюционный, 

общественно-исторический характер. Историческую устойчивость 
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менталитета одним из первых отметил еще Н. Макиавелли, писавший, что 

«народ, с которым вынужден ладить правитель, всегда один и тот же. Его 

нельзя ни изменить, ни заменить по своей воле». 

б) менталитет, в отличие от массового сознания, имеет естественно-

историческую природу, он не является продуктом сиюминутных 

политических технологий, политический деятель не в состоянии управлять 

менталитетом той или иной социальной общности, он может его только 

учитывать в своей деятельности. Как отмечал в свое время один из 

основоположников социальной психологии Г. Лебон, «народ — это 

организм, созданный прошлым, и как всякий организм он не может быть 

изменен иначе, как посредством долгих наследственных изменений». 

На наш взгляд, одним из наиболее удачных определений термина 

«менталитет» является определение В.Е. Семенова, который трактует данное  

понятие как «исторически сложившееся долговременное умонастроение, 

единство (сплав) сознательных и неосознанных ценностей, норм, установок 

в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом воплощении, присущее 

той или иной социальной группе (общности) и ее представителям».  

Менталитет включает в себя следующие ценностно-мотивационные 

аспекты: 

1) ценность природы. Природа может рассматриваться как субстанция, 

безусловно господствующая над человеком, требующая подчинения и 

уважения, либо рассматриваться исключительно с ресурсной, 

потребительской точки зрения;  

2) ценность отдельно взятого человека. Д. Майерс с этой точки зрения 

различает индивидуалистскую культуру, предполагающую приоритетную 

ценность отдельно взятой личности, и культуру коллективистскую, где 

личность изначально подчинена группе, а группа — государству; 

3) ценность власти. Власть может рассматриваться как 

исключительное право, дарованное Богом (монархия), либо как совокупность 

усилий всех граждан данной общности (демократия); 
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4) локус контроля как склонность приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности внешним силам либо собственным 

способностям и усилиям. Безусловно, локус контроля является 

индивидуальным качеством, присущим отдельно взятой личности. Однако 

есть все основания утверждать, что представителям определенной 

социальной общности преимущественно присущ тот или иной локус 

контроля, этот факт обстоятельно изучен в работах Э. Фромма.  

5) ценность труда. Труд может рассматриваться либо как средство, 

обеспечивающее жизнь, либо как собственно сама жизнь (как, например,  

у протестантов);  

6) ценность времени. Время может рассматриваться либо как 

исчерпаемый, невозвратимый ресурс, расходование которого требует 

тщательного планирования, либо как ресурс неисчерпаемый, а потому 

ценности не имеющий. 

Важный вопрос с точки зрения темы данной работы — функции, 

которые выполняет менталитет в рамках функционирования и развития 

социальной общности. В.В. Новиков отмечает три закона, на которых 

базируется существование социальной группы: самосохранение, 

солидарность и традиционность. Именно менталитет, обеспечивает 

реализацию этих законов. Его относительная стабильность задает 

традиционность жизни и деятельности социальной общности, ценностное 

единство формирует у ее членов чувство групповой солидарности, а 

возникающее под влиянием менталитета различение «мы — они» 

обеспечивает поведение, направленное на самосохранение общности. 

Факторы, формирующие менталитет социальной общности.  

Можно выделить три группы таких факторов: естественно-

географические, идеологические и социально-экономические. 

Естественно-географические факторы 

Величина социальной общности. На наш взгляд, на формирование 

менталитета непосредственно влияет выявленный социальными психологами 
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закон деиндивидуализации, который предполагает, что чем больше 

социальная общность, тем менее значима в ней отдельно взятая личность.  

Географические условия территории, где проживает данная 

социальная общность. На значимость этого фактора в формировании 

русского характера обращал в свое время внимание наш известный историк 

В.О. Ключевский. Скажем, равнинная местность, наличие крупных рек могут 

способствовать развитию коммуникаций, однако эти же факторы делают 

социальную общность более уязвимой по отношению к внешнему 

воздействию. И наоборот, островной характер жизни, гористая поверхность, 

обилие лесов затрудняют коммуникации между представителями различных 

общностей, но именно это в значительной степени способствует сохранению 

стабильного уклада жизни, мало подверженного внешним воздействиям.  

Размер занимаемой территории. Чем больше территория, которую 

занимает данная социальная общность, тем масштабнее ее представления о 

своем влиянии и возможностях. С другой стороны, масштабность 

занимаемой территории может формировать у представителей социальной 

общности ощущение самодостаточности, что можно наглядно наблюдать на 

примере Китая и России. 

Плотность населения. В данном случае здесь также работает закон 

деиндивидуализации. Жители Крайнего Севера, живущие в условиях крайне 

низкой плотности населения, перемещаясь по тундре на сотни километров, 

обнаруживают там людей, которых хорошо знают. Однако, попав в город, 

они с удивлением выясняют, что их никто не знает и не хочет знать уже за 

порогом их собственной квартиры.  

Идеологические факторы 

Господствующая религия. Религия является одним из важнейших 

факторов, формирующих менталитет общности. Под влиянием религии 

формируются нравственные ценности социальной общности, отношение к 

власти, отношение к отдельно взятому человеку — по сути дела, весь спектр 

ценностей, определяющих менталитет.  
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Национальная идея. Безусловное влияние на формирование 

менталитета оказывает национальная идея, которую можно определить как 

некую сформулированную доктрину стратегического развития государства, 

ее место и роль в мировой цивилизации.  

Состояние образования. Принято считать, что состояние образования 

детерминировано существующей общественной ситуацией, что образование 

выполняет определенный социальный заказ. С одной стороны, это 

безусловно верно. С другой стороны, сама система образования является 

активным социальным институтом. Существующая система образования 

реально изменяет общество, обеспечивает социальный прогресс.  

Социально-экономические факторы 

Степень разделения труда. Роль разделения труда в формировании 

менталитета социальной общности исследовал Э. Дюркгейм. По его мнению, 

ценность отдельно взятого человека в обществе определяется прежде всего 

степенью разделения труда, именно разделение труда делает людей 

непохожими друг на друга и повышает значимость отдельно взятого 

человека.  

Степень имущественного расслоения членов социальной общности. В 

данном случае можно выделить западный вариант имущественного 

расслоения, предполагающий, что наиболее многочисленным является так 

называемый средний класс, выступающий гарантом социальной 

стабильности общества и вариант развивающихся стран, для которых 

характерна чрезвычайно высокая степень имущественного неравенства.  

Таким образом, важнейшей особенностью менталитета является его 

объективный, общественно-исторический характер. Менталитет 

обеспечивает самосохранение, солидарность и традиционность деятельности 

социальной общности. Формирование менталитета происходит 

эволюционным путем под влиянием естественно-географических, 

идеологических и социально-экономических факторов. Менталитет 

социальной общности характеризуется ее определенным ценностно-
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мотивационным единством. Менталитет включает в себя следующие 

ценностно-мотивационные аспекты: отношение к природе, отношение к 

отдельно взятому человеку, отношение к власти, отношение к труду, 

отношение ко времени. 

В.Е. Семенов, создавший теорию российской полиментальности, 

отмечает, что для крупной социальной общности свойственно наличие 

нескольких менталитетов, характерных для отдельных составляющих 

социальной общности. С этой точки зрения, полагает автор, невозможно 

говорить о неком едином российском менталитете, необходимо 

рассматривать некую совокупность российских менталитетов. В основу 

концепции В.Е. Семенова закладываются две универсальные категории-

оппозиции: Дух (Бог) — материя (идол); общество (коллектив) — личность 

(индивидуальность). Исходя из указанных оппозиций указанный автор 

выделяет 4 базовых российских менталитета (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Схема базовых российских менталитетов: 

I — православно-российский; II — коллективистско-социалистический; 

III — индивидуалистско-капиталистический; IV — криминально-

мафиозный; V — мозаично-конформистский (осколочно-эклектический) 

псевдоменталитет 

Православно-российский менталитет — имеет тысячелетнюю 

историю на Руси и в России, активно возрождается с конца 80-х годов; 

представляет ценности Бога, Духа, заповедей Христовых, святости, совести, 

соборности. 

V 

    I 

   

   III 

   IV     II 
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Коллективистско-социалистический менталитет — зарождается в 

крестьянской общине, рабочей артели, партийной ячейке, сформировался за 

три четверти века в СССР; выражает ценности коллективизма, вождизма, 

конформности, социальной справедливости, труда на благо общества и др. 

Индивидуалистско-капиталистический — возник на Западе, 

постепенно проник в Россию, где сформировался в XIX в., возрождается 

(скорее, в одиозном виде) в наше время; репрезентирует ценности 

индивидуализма, упрощенного рационализма, личного успеха, прагматизма, 

денег как абсолютной универсалии и др. 

Криминально-мафиозный — существовал всегда, порожден пороками 

людей, заметно проявился с конца 70-х годов XX века; выражает вульгарный 

материализм и гедонизм, культ грубой силы и обмана, клановую иерархию, 

мифологию, ритуалистику. 

Л.Г. Бызов также подтверждает полиментальный характер 

современного российского общественного сознания. В основу своей 

классификации он положил две пары систем ценностей. 1-я пара 

«традиционализм — модернизм». При этом в качестве традиционных он 

рассматривает ценности традиционного или советского сознания, а как их 

альтернативу — ценности современного общества, основанного на рыночно 

— демократической идеологии. 2-я пара «установка на индивидуализм — 

анархию, или установка на социальный порядок — государство, общество, 

коллектив. Сочетание двух этих пар дихотомий позволило Л.Г. Бызову 

выделить следующие типы российских менталитетов. 

 Традиционный менталитет — совмещает в себе ценности как 

традиционного, так и социалистического обществ; 

 Анархический менталитет — отражает ценностные ориентации 

неадаптированных носителей идей свободы и социальной справедливости; 

 Либерал – индивидуалистский менталитет — характеризует 

систему ценностей модернистов с их индивидуалистическим сознанием, 

групповым эгоизмом и высокой степенью «достижительной» активности; 
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 Традиционно-консервативный менталитет — отражает 

идеологию умеренных и составляющих периферию коммунистического 

электората; 

 Неоконсервативный менталитет — основан на идеологии 

радикальных реформ с опорой на традиции прошлого, сохраняющей 

преемственность общественного развития 

По нашему мнению, в основу типологизации менталитета необходимо 

положить исторические основания. В российской истории можно выделить 

три базовых эпохи:  

 дореволюционный период, в рамках которого сформировался 

традиционно-докапиталистический менталитет. Безусловно, 

дореволюционное российское общество также было в известной степени 

полиментальным и в его рамках существовал и рыночный менталитет. Но все 

же можно с достаточной уверенностью утверждать, что рыночный 

менталитет в дореволюционной России не получил достаточного развития. 

Именно это и определило в конечном итоге победу социалистической 

революции.  

 советский период, в рамках которого сформировался 

социалистический менталитет. Как ни странно, социалистическое общество 

также было полиментальным. На его раннем этапе полиментальность 

задавалась НЭПом, который способствовал развитию в социалистической 

России рыночного менталитета. На самом позднем этапе социалистической 

истории (70-80-е гг. ХХ в.) в недрах советского общества стал 

формироваться рыночный менталитет, носителями которого стали 

спекулянты, цеховики, жители пригородных районов, поставлявших 

продовольствие в город. 

 постсоветский период, ознаменованный началом формирования 

рыночного менталитета. 

Исходя из этого можно выделить три типа российских менталитетов:  

 традиционно-докапиталистический менталитет;  
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 социалистический менталитет;  

 рыночный менталитет.  

Рассмотрим каждый из предложенных типов менталитетов, 

образующих современную российскую полиментальность, более подробно. 

При этом мы будем отталкиваться от предложенной выше ценностной 

структуры менталитета. 

Традиционно-докапиталистический менталитет является продуктом 

естественно-исторического развития России. Хронологически это самый 

первый тип менталитета из существующих сегодня в России. 

Социалистический этап российской истории существенно изменил 

ценностную природу традиционно-докапиталистического менталитета, в 

частности, были существенно ослаблены его православно-религиозные 

основания, однако он не только не был вытеснен социалистическим 

менталитетом, но, напротив, оказал на последний существенное 

корректирующее влияние. Необходимо выделить следующее базовые 

ценности традиционно-докапиталистического менталитета: 

Ценность природы. В условиях традиционно-докапиталистического 

менталитета господствующим является тезис о естественности, 

объективности существования природы, ее независимости от человека. 

Человек получил природу в наследство и должен передать ее потомкам, 

ничего не утратив. 

Ценность отдельно взятого человека. Э. Дюркгейм полагал, что в 

любом традиционном (доиндустриальном) обществе человек 

рассматривается как своего рода социальная молекула, имеющая ценность 

лишь в силу своей включенности в социальные отношения, он это связывал с 

недостаточностью разделения труда в доиндустриальном обществе. 

Отношение к отдельно взятой личности в традиционном обществе строится 

по принципу «свой-чужой». Чужой в традиционном обществе — это всегда 

источник опасности, ему нельзя доверять и лучше держаться от него 

подальше. «Свой» — это человек, связанный с остальными «своими» узами 
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родства, общности происхождения, языка. Характерно, что в условиях 

традиционного общества переход из «чужих» в «свои», как правило, весьма 

затруднен, поэтому барьер между ними рассматривается преимущественно 

как непреодолимый. Как следствие, отношения «свой-чужой» строятся на 

принципах двойной морали: нормы, обязательные в отношении «своих», 

необязательно (а часто и нежелательно) применять в отношении «чужих». 

Ценность власти. Для традиционно-докапиталистического 

менталитета свойственна подмена понятий «власть» и «субъект власти». 

Власть в традиционном обществе не ассоциируется с неким безличным 

формальным порядком. Власть здесь понимается либо как власть природы, 

как традиционный порядок (это порядок достался мне по наследству и не мне 

его нарушать), либо как власть конкретного человека и тогда все 

определяется характером личного отношения человека к субъекту власти, 

харизматической способностью субъекта власти определять поведение 

других.  

Ценность труда. Труд в условиях традиционного общества имеет либо 

ценностнорациональный характер (богоугодное дело, помощь ближнему), 

либо традиционный характер (трудиться нужно, поскольку это делали до 

меня, труд я получил по наследству от родителей и должен передать детям). 

Безусловно, мы далеки от утверждения, что труд в традиционном обществе 

полностью лишен целерациональных оснований.  

Ценность времени. В традиционном обществе время оказывается в 

распоряжении человека с момента рождения и исчезает с момента смерти. 

Таким образом, оно даровано человеку Природой (Богом), и соответственно 

человек не вправе самостоятельно распоряжаться временем. 

Социалистический менталитет имеет гораздо более короткую историю. 

В отличие от традиционно-докапиталистического менталитета, 

формировавшегося естественно-историческим путем, социалистический 

менталитет имеет в значительной степени искусственную природу. 

Социалистический менталитет, сформированный в СССР, лишь в малой 
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степени базируется на основополагающих идеях классиков марксизма-

ленинизма, в основном же он является продуктом трансформации 

традиционно-докапиталистического менталитета. Социалистический 

менталитет не находится в антагонизме с традиционно-докапиталистическим 

менталитетом и вполне способен с ним сосуществовать, что обусловило саму 

возможность установления социалистического режима в России и его 

достаточно длительное существование. Как писал по этому поводу философ 

Х. Ортега-и-Гассет «сила сталинского марксизма кроется не в коммунизме, а 

в русской истории». 

В то же время процесс формирования социалистического менталитета 

очевидно не был завершен, что послужило одной из важнейших причин 

относительно безболезненного распада социалистического режима. Сам по 

себе социалистический менталитет, по нашему мнению, базируется на 

следующих ценностных основаниях: 

Ценность природы. В условиях социалистического менталитета 

природа рассматривается как некая субстанция, очевидно подчиненная воле 

человека. Согласно социалистической идеологии, человек может и должен 

программировать изменения природы и реализовывать эти программы 

изменений на практике. Однако возможность изменять природу в условиях 

социалистической идеологии имеет достаточно выраженный 

иррациональный характер. Изменение природы необходимо не для 

получения практического материального результата, а как демонстрация 

мощи социалистического общества (типичный пример — проект поворота 

сибирских рек). 

 Ценность отдельно взятого человека. В условиях социалистического 

общества рассмотрение отдельно взятого человека как социальной молекулы 

не только воспроизвелось, но и усилилось. Состояние, когда отдельно взятый 

человек не является социальной молекулой, стало приравниваться к 

преступлению с соответствующими для человека последствиями. 

Существенным отличием социалистического подхода к человеку от 
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традиционного явилось то, что в традиционном обществе личность 

подчинена «миру», группе. В социалистическом же обществе личность 

подчинена государству. 

Также в условиях социалистического общества был воспроизведен и 

модернизирован принцип отношений «свой-чужой», характерный для 

традиционного общества. Был сформирован тезис о том, что в условиях 

социалистического общества «чужих» не может быть, здесь могут быть 

враги, от которых необходимо решительно избавляться. Чужие же находятся 

за пределами социалистического общества, они несут очевидную угрозу, и от 

«чужих» нужно надежно изолироваться. 

Ценность власти. В социалистическом обществе значение легальной 

власти уменьшилось еще сильнее. Определяющей стала власть государства, 

материализованная в харизматической власти ее вождей. Харизматическая 

власть усиливалась террором — особым типом власти, который М. Вебер 

даже не включил в свою классификацию, в силу ее нецивилизованности.  

Локус контроля. Согласно социалистической идеологии человек 

должен верой и правдой служить государству и участвовать в строительстве 

коммунистического общества, если необходимо, умереть за это. Взамен 

государство берет на себя всю ответственность за человека, заботясь о нем от 

рождения до смерти. 

Ценность труда. Так же как и в традиционном, в социалистическом 

обществе труд не имеет рационального личностного смысла, он не служит 

средством удовлетворения личных потребностей. Труд каждого человека в 

отдельности посвящен глобальной надындивидуальной цели: строительству 

коммунистического общества. 

Ценность времени. Прерогатива планирования времени в 

социалистическом обществе принадлежит исключительно государству, 

отдельно взятый человек не полномочен расходовать его по собственному 

разумению.  

Рыночный менталитет. Ошибочно утверждать, что рыночный 
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менталитет в условиях России является исключительно западным 

заимствованием. Рыночный менталитет существовал всегда, даже в условиях 

социалистического общества.  

Ценность природы. Так же как и в условиях социалистического 

менталитета, рыночный менталитет предполагает отношение к природе как к 

объекту целенаправленных изменений. Однако принципиальное различие 

здесь состоит в том, что изменение природы в условиях рыночного 

менталитета носит сугубо целерациональный, прагматический характер: 

хороши только те изменения природы, которые полезны субъекту изменений. 

Ценность отдельно взятого человека. Рыночный менталитет 

рассматривает отдельно взятого человека не как социальную молекулу, а как 

индивидуальность. Допускается и отчасти даже приветствуется проявление 

автономности личности (разумеется, если эта автономность не носит 

девиантного характера). 

Ценность власти. В условиях рыночного менталитета ведущую роль 

играет легальная (по М. Веберу) власть, базирующаяся на своде официально 

утвержденных безличных правовых норм. Правовые нормы в этих условиях 

первичны над субъектом властных полномочий, последний не имеет 

возможности как-либо их произвольно корректировать. 

Локус контроля. Рыночный менталитет предполагает интернальность 

локуса контроля, ответственность за достижения и неудачи здесь принято 

связывать с собственным потенциалом и усилиями. Человек сам отвечает за 

свою судьбу, и ни государство, ни общество не несут ответственности за 

каждого человека в отдельности. 

Ценность времени. В условиях рыночного менталитета время 

рассматривается как невосполнимый, а потому самый ценный ресурс. 

Расходование этого ресурса должно носить выраженный целерациональный 

характер, причем субъектом планирования собственного времени выступает 

сама личность. 
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Задание на практическое по теме 8. 

Подготовить и защитить рефераты на темы: 

1. Сравнительный анализ российского и американского 

менеджмента. 

2. Сравнительный анализ российского и японского менеджмента. 

3. Сравнительный анализ российского и немецкого менеджмента. 

4. Сравнительный анализ российского и британского менеджмента. 

5. Сравнительный анализ российского и французского 

менеджмента. 

6. Сравнительный анализ российского и китайского менеджмента. 

7. Сравнительный анализ российского и южноамериканского 

менеджмента. 

8. Сравнительный анализ российского и сингапурского 

менеджмента. 

9. Сравнительный анализ российского и итальянского 

менеджмента. 

Структура реферата 

1. Особенности менталитета соответствующих стран; 

2. Коллективный или индивидуальный характер принятия 

управленческих решений в России и соответствующей стране;  

3. Коллективный или индивидуальный характер ответственности;  

4. Степень жесткости структуры управления;  

5. Степень формализованности контроля в организации;  

6. Коллективный или индивидуальный характер контроля;  

7. Характер оценки и профессионального продвижения работника;  

8. Основное качество руководителя;  

9. Степень ориентации управления на группу или отдельную 

личность;  

10. Коллективная или индивидуальная оценка результата;  

11. Степень формальности вертикальных отношений;  
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12. Факторы, определяющие продвижение по службе;  

13. Подготовка руководителей универсального типа или 

узкоспециализированных руководителей;  

14. Оплата труда по показателям группы или по индивидуальным 

показателям;  

15. Длительность найма. 

Объем реферата – 15-20 стр. 

 

Лекция 9. Модели управления человеческими ресурсами  в 

условиях российской полиментальности 

 

Необходимость учитывать в процессе управления персоналом 

социокультурные особенности персонала является общераспространенным 

тезисом. Между тем с практической точки зрения в современной российской 

социологической литературе сложилась любопытная ситуация, когда 

особенности японского и американского менеджмента описаны гораздо 

обстоятельнее, нежели особенности менеджмента российского. Это 

обусловлено, с одной стороны, несформированностью зарождающегося 

российского менеджмента, невыраженностью его типологических черт, а с 

другой стороны, недостатком эмпирических исследований по данной 

проблеме.  

Переход России к рыночным условиям хозяйствования актуализировал 

важный методологический вопрос о характере российской управленческой 

модели. Как справедливо отмечают О.И. Шкаратан и В.В. Карачаровский, 

экономический рост невозможен без разработки собственных, российских 

моделей менеджмента. 

Вопрос о характере российской управленческой модели 

раскладывается на две составляющие: 

1. Можно ли в условиях формирующейся российской социально-

экономической системы говорить о неких признаках, характеризующих 
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российскую систему управления как нечто целое. 

2. Обладает ли российская система управления некоторым 

качественным своеобразием либо она является модификацией 

существующих в мире управленческих моделей? 

Исходя из этого, в теории и практике современного российского 

менеджмента сформировалось несколько достаточно различных подходов. 

Западный подход, смысл которого состоит в том, что управление 

рассматривается как универсальная деятельность, не имеющая существенных 

региональных и национальных различий. Подобный подход достаточно 

активно реализуется и в российской управленческой практике, прежде всего 

в филиалах и представительствах западных компаний. Формированию 

западного подхода к управлению способствует и преимущественно 

американский подход к подготовке управленцев в российской высшей 

школе. Необходимость учитывать при подготовке будущих управленцев 

местную специфику управления широко пропагандируется, однако на деле 

учет этих особенностей существенно тормозится вследствие недостатка 

исследований в этой области.  

Вместе с тем социологические исследования, проводящиеся в стране, 

показывают, что прозападные настроения характерны для незначительного 

числа россиян. Согласно исследований, проведенных в Санкт-Петербурге 

под руководством В.Е. Семенова, лишь 16 % петербуржцев видят Россию 

капиталистической страной. Еще более выраженной является позиция 

жителей провинциальной России. По данным исследования, проведенного 

Институтом управления в 2000 г., среди жителей г. Набережные Челны 

развитие рыночных отношений и сближение с Западом приемлемо лишь для 

10,9 % опрошенных.  

Восточный подход. Сторонники так называемой «восточной» точки 

зрения утверждают, что для России «более привлекательной будет японская 

модель менеджмента, так как она в большей степени соответствует 

особенностям ее истории, культуры и национальной психологии». Чаще 
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всего восточная модель управления рассматривается на примере японского 

менеджмента, но иногда в качестве образца управленческой деятельности 

называют посткоммунистический Китай. Приверженцы «восточной 

управленческой модели», как правило, указывают на сходство в Японии и 

России таких характеристик управленческой деятельности, как 

подчиненность человека группе; подчинение авторитету власти; большое 

значение на предприятии тех или иных форм идеологической работы; 

недостаточно жесткую формализованность производственных отношений; 

важность неформальных отношений при организации деятельности. О.И. 

Шкаратан и В.В. Карачаровский отмечают, кроме того, что 

«дальневосточный опыт дает образец некатастрофичной модернизации, 

позволяет смягчить естественное напряжение между «традиционным» и 

«современным», совместить поток экономических и социальных 

нововведений с сохранением национальных культурных традиций».  

Смешанный подход, сторонники которого утверждают, что дальнейшее 

развитие России должно учитывать ее промежуточное положение между 

Западом и Востоком. Подобной точки зрения придерживался еще П.Я. 

Чаадаев, который писал, что «опираясь одним локтем на Китай, другим на 

Германию, Россия должна сочетать в себе два великих начала духовной 

природы — воображение и разум». Сравнивая важнейшие характеристики 

деловой культуры (индивидуализм — коллективизм, иерархичность — 

эгалитаризм), И.В. Алешина отмечает, что «деловая культура России 

занимает промежуточное положение между западной и восточной 

культурами». А.И. Наумов, проанализировав с помощью методики Г. 

Хофстеде российскую национальную культуру управления, также сделал 

вывод о ее промежуточном характере, обусловленном пограничным 

характером российской культуры на карте основных мировых культур. 

Уникальный подход, согласно которому российская история не имеет 

аналогов, и ее развитие должно быть самобытным, не копирующим чужой 

опыт. В XIX веке подобная точка зрения активно отстаивалась 
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славянофилами, в настоящее время подобный подход достаточно часто 

можно встретить в трудах православных философов, считающих, что в 

современных условиях возрождение православия должно рассматриваться в 

качестве российской национальной идеи. Любопытно, что в последнее время 

идеи уникальности российской модели управления высказывают и западно 

ориентированные специалисты. Так, например, известный консультант по 

управлению М. Малый отмечает, что Россию необходимо изучать как 

отдельный самодостаточный феномен, а не в сравнении с какой-либо другой 

цивилизацией. 

Зарубежный опыт управления показывает, что национальные отличия 

различных моделей управления проявляются в области управления 

персоналом. Как справедливо отмечают известные российские специалисты 

по управлению О.С. Виханский и А.И. Наумов, «в эпоху глобализации 

бизнес становится интернациональным, но люди, в нем участвующие, 

продолжают сохранять национальные культурные черты». Также, исходя из 

зарубежного опыта, можно предположить, что наиболее четко «модельные» 

характеристики управления реализуются на крупных предприятиях, 

объединяющих под одной крышей большое количество работников. 

Таким образом, вопрос о специфике российской модели управления — 

это прежде всего вопрос о специфике российской модели управления 

персоналом.  

В рамках данной работы мы исходим из предположения, что в условиях 

российской полиментальности российская практика менеджмента не 

представляет собой некой единой модели. В соответствии с концепцией 

российской полиментальности мы полагаем, что современная российская 

управленческая практика неоднородна и включает в себя традиционно-

докапиталистическую, постсоциалистическую и рыночную модели 

менеджмента.  

Рассмотрим каждую из указанных моделей более подробно, опираясь 

при этом на разработанную нами структуру переменных национальной 
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модели управления персоналом. Предлагаемая нами картина моделей 

управления персоналом представляет собой развернутые гипотезы 

относительно характеристик каждой модели управления персоналом. 

Результаты исследовательской проверки этих гипотез изложены в следующей 

главе. 

Традиционно-докапиталистическая модель управления  

персоналом 

Базовые характеристики корпоративной культуры предприятия, 

использующего традиционно-докапиталистическую модель управления 

персоналом можно охарактеризовать следующим образом: 

 В условиях традиционно-докапиталистической модели управления 

персоналом ведется целенаправленная работа по формированию 

желательной для собственника (первого руководителя) корпоративной 

культуры. Однако работа эта ведется скрытым для персонала образом, сам 

факт подобного формирования не декларируется. Документы, 

формализующие корпоративные ценности, как правило, отсутствуют. 

 Господствует тезис о преобладании интересов группы над 

интересами личности. 

 Налицо ярко выраженная двойная мораль в отношениях с внешней 

средой: нормы взаимоотношений внутри организации не являются 

обязательными, а часто и нежелательными за пределами организации. 

Данное обстоятельство служит одной из причин отсутствия работ по 

формализации организационных ценностей, поскольку последние зачастую 

находятся в открытом противоречии с нормами общественной морали. 

 В отношениях с работником господствует патернализм. 

Декларируется тезис о взаимной ответственности: работник отвечает за все, 

что происходит в организации, а организация призвана решать проблемы 

работника, в том числе и сугубо личные (например, организация лечения 

близких родственников). Как отмечает А.Л. Темницкий, «ключевым 

моментом в патерналистских отношениях является зависимость работника от 
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руководства. Эта зависимость является желанной для работника – 

«патерналиста», поскольку делегируя руководству ответственность за 

определение и реализацию своей жизненной стратегии, он тем самым 

освобождает себя от необходимости принимать самостоятельные решения». 

Патернализм в условиях традиционно-докапиталистического предприятия 

строится на принципах здравого смысла, предполагается, что вложения в 

работника дадут соответствующую отдачу, однако реальных замеров 

соотношения затрат и отдачи никто не делает. 

 Господствует индивидуальный характер принятия решений. Власть 

первого руководителя имеет харизматический и традиционный характер, 

значение легальной власти невелико.  

 Широко распространены нарушения трудовых прав работников, 

однако активного сопротивления со стороны персонала это не вызывает. 

Отчасти отсутствие подобного сопротивления обусловлено неблагоприятной 

для данной категории работников ситуации на рынке труда, отчасти 

корпоративной связанностью персонала с работодателем. 

 Формализация отношений невелика, существующее разделение 

труда носит условный характер, при необходимости работник обязан 

выполнять виды работ, не закрепленные за ним официально. В целом 

количество документов, формализующих деятельность работников, 

относительно невелико,  

а степень их использования еще меньше, многие из них разработаны 

исключительно для внешней отчетности, а не для внутреннего употребления. 

Характеристики реализации функций, составляющих социально-

психологический аспект управления персоналом: 

1.В условиях традиционно-докапиталистической модели весьма велика 

роль морального стимулирования, оно играет не меньшую роль, чем 

стимулирование материальное. Однако моральное стимулирование имеет 

сугубо неформализованный характер. Используются позитивные средства 

морально стимулирования (устная похвала, похвала в присутствии других 
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сотрудников), так и негативные (критика, публичная критика, угроза 

уволить). Увольнение как средство стимулирования при этом используется 

нечасто, поскольку это противоречит принципам патернализма, о которых 

говорилось выше. Увольнение неугодных работников в условиях 

традиционно-докапиталистической модели осуществляется по преимуществу 

негласно, без внешнего афиширования. 

2.Адаптация вновь принятых работников рассматривается как одна из 

важнейших функций управления персоналом. 

3.Осуждаются любые конфликты в организации, в том числе и 

конструктивные. Господствует тезис о том, что возникающие проблемы 

можно решать и без конфликтов.  

Характеристики реализации функций, составляющих экономический 

аспект управления персоналом: 

 Практика научного подхода к нормированию и тарификации труда 

отсутствует, нормы и тарифы произвольно определяются руководителем.  

 Размер оплаты работников определяется произвольно руководителем, 

он определяется степенью лояльности работника к предприятию и лично к 

руководителю. Вместе с тем различия в размере заработной платы внутри 

профессиональных групп сравнительно невелики. Большое значение в 

определении размера заработной платы имеет стаж работника на данном 

предприятии. 

 Практика участия работников в прибыли и капитале сравнительно 

невелика. 

Характеристики реализации функций, составляющих кадровый и 

социально-бытовой аспекты управления персоналом: 

 Специализированная служба по управлению персоналом в условиях 

традиционно-докапиталистической модели чаще всего отсутствует вообще, 

либо содержание ее деятельности носит примитивный характер. 

 Прием на работу определяется включенностью претендента в 

систему деловых и личностных отношений лица, принимающего решение о 
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приеме. Поощряется семейственность, близкие родственники статусных 

сотрудников имеют очевидные преимущества при приеме на работу. Научные 

методы профессионального отбора практически не используются. 

 Вакантные должности по преимуществу замещаются действующими 

сотрудниками, иногда даже в случаях, если это ведет к ухудшению 

квалификационного потенциала организации, подбор новых сотрудников со 

стороны сведен к минимуму и рассматривается как вынужденная мера. 

 Научный подход к оценке сотрудника и планированию его карьеры 

отсутствует, реализация функции профессионального продвижения 

возложена на первого руководителя. 

 Функция профессионального обучения большой роли не играет, 

господствует установка, что работник должен изначально уметь выполнять 

возложенные на него функции, поэтому вопрос профессионального обучения 

– это его личный вопрос, предприятие не должно тратить на это ни время, ни 

финансы. 

 Социально-бытовые функции реализуются исключительно в 

границах предприятия. 

 Спектр реализуемых социально-бытовых функций сравнительно 

невелик. 

Постсоциалистическая модель управления персоналом 

Характерная для советского периода социалистическая модель 

управления персоналом за последние 15—20 лет претерпела определенные 

трансформации. Причем, в результате этих трансформаций из нее были 

выхолощены основные достоинства: эффективная система моральной 

мотивации работников, большое внимание социально-бытовому аспекту 

управления персоналом, эффективная система профессиональной 

переподготовки и т.д. В силу этого, в современных условиях можно говорить 

о постсоциалистической модели управления персоналом, сохранившей 

основные принципы советского подхода к управлению персоналом, но 

претерпевшей при этом существенные изменения. 
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Базовые характеристики корпоративной культуры предприятия, 

использующего постсоциалистическую модель управления персоналом, 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 Целенаправленная работа по формированию корпоративной культуры 

практически не ведется. Большое внимание уделяется анализу 

господствующих в государстве идеологических оснований и их 

использованию в реальной практике работы с персоналом. 

 Применяемые средства идеологического воздействия на персонал в 

основе своей представляют собой попытку воспроизвести традиционные 

социалистические средства идеологической работы (молодежные 

организации, партячейки «Единой России» и проч. ) с учетом произошедших 

за последние десятилетия социально-экономических и политических 

изменений. 

 Декларируется принцип патернализма в отношениях с персоналом, 

однако его практическая реализация затрудняется отсутствием средств. 

Практикуются различного рода социальные программы, даже если они 

экономически непосильны для предприятия. 

 В качестве основного субъекта внешней среды рассматривается 

государство, практика управления персоналом в условиях социалистического 

предприятия находится под существенным влиянием органов управления 

государством или муниципальных органов. 

 Нарушения трудовых прав персонала в условиях социалистической 

модели управления персоналом относительно невелики, зато весьма велик 

уровень нарушений со стороны самого персонала. 

 Господствует индивидуальный характер принятия решений. Власть 

базируется на легальных источниках, значение харизматической и 

традиционной власти относительно невелико. 

 Ситуация с характером организационных отношений весьма непроста. 

Существует большое количество документов, формализующих 

организационные отношения. Однако в реальности многие из этих 
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отношений реализуются по «обходным технологиям». 

Характеристики реализации функций, составляющих социально-

психологический аспект управления персоналом: 

 Широко используются формализованные средства моральной 

мотивации персонала, ведущие свое происхождение со времен социализма. 

Наряду с корпоративными средствами моральной мотивации используются 

государственные средства (награждение правительственными наградами, 

присвоение почетных званий и т. д.). 

 Необходимость адаптации вновь принятых сотрудников 

декларируется, но реально осуществляется достаточно формально. 

 Определенное значение придается социальной работе, в частности, 

заботе о пенсионерах, вышедших на пенсию с данного предприятия и проч. 

 Отношение к производственным конфликтам негативное, но более 

лояльное, чем в условиях традиционно-докапиталистической модели 

управления персоналом. 

Характеристики реализации функций, составляющих экономический 

аспект управления персоналом: 

 Функция нормирования и тарификации применяется, но базируется 

при этом на методиках, восходящих ко временам социализма, в силу чего 

реализуется достаточно формально; 

 Выраженная уравнительность при определении размера заработной 

платы персонала; 

 На размер заработной платы влияют прежде всего: время, 

проведенное сотрудником на работе и формальная квалификация. 

 Участие работников в прибылях и капитале декларируется, часть 

сотрудников является акционерами, но практическая реализация подобного 

участия затруднена сложным экономическим положением большинства этих 

предприятий. 

Характеристики реализации функций, составляющих кадровый и 
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социально-бытовой аспекты управления персоналом: 

 Специализированная служба по управлению персоналом в 

большинстве случаев имеется, однако содержание ее деятельности носит 

примитивный характер, мало изменившийся со времен социализма, так же 

как и квалификация сотрудников этих подразделений. 

 Прием на работу определяется формальной квалификацией работника 

и опытом предыдущей работы. 

 Научная практика оценки персонала и планирования карьеры 

сотрудников отсутствует. Списки работников, зачисленных в резерв на 

замещение руководящих должностей, формируются, но на практике 

коэффициент их использования весьма невелик. 

 Профессиональное обучение носит бессистемный характер, 

отсутствует анализ эффективности вложений в обучение. 

 По традиции предпринимаются попытки реализовывать социально-

бытовые функции управления персоналом за пределами организации 

(шефство над школами и т. п.), зачастую эти функции реализуются под 

давлением государственных или муниципальных органов управления. 

 Предприятие, использующее постсоциалистическую модель 

управления персоналом, стремится реализовать весь спектр социально-

бытовых функций, имеет в своей структуре специализированные социально-

бытовые службы. 

Рыночная модель управления персоналом 

Базовые характеристики корпоративной культуры предприятия, 

использующего рыночную модель управления персоналом, можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 Ведется целенаправленная работа по формированию корпоративной 

культуры предприятия, в том числе, ее формализованной составляющей 

(символики и т. д.). 

 В организации культивируются индивидуалистские ценности. 
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 Отношения между предприятием и работником носят контрактный 

характер: работник оказывает определенный набор услуг, который 

оценивается и вознаграждается предприятием. 

 Ответственность работника за предприятие ограничивается 

формально определенным перечнем обязанностей; ответственность 

предприятия за работника ограничивается заработной платой. 

 Отношения с государством рассматриваются как отношения в 

пределах правового поля и сводятся к отношениям правовым, налоговым и т. 

п. Предприятие не выступает посредником во взаимоотношениях работников 

с государством. 

 Предприятие соблюдает трудовые права работников, работники 

соблюдают принятые в организации правовые нормы. 

 Широко используются коллективные формы принятия решений, 

повышающие их качество. 

 Большая роль отводится формальным правилам и процедурам, 

которые носят безличный характер и обязательны к исполнению всеми 

сотрудниками организации. Формальные отношения главенствуют над 

неформальными. 

Характеристики реализации функций, составляющих социально-

психологический аспект управления персоналом: 

 Вопросам адаптации вновь принятых сотрудников уделяется 

незначительное внимание; действует правило, что принимать на работу 

следует лишь тех, кто способен трудиться самостоятельно с первого дня 

работы. 

 Моральное стимулирование имеет преимущественно 

неформализованный характер. Используются в основном корпоративные 

средства морального стимулирования. Весьма велика роль негативно 

ориентированных средств морального стимулирования, в том числе и 

увольнения. 
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 Допускаются и даже поощряются конструктивные конфликты, 

направленные на повышение эффективности предприятия. 

Характеристики реализации функций, составляющих экономический 

аспект управления персоналом: 

 В организации используются методики, позволяющие объективно 

осуществить нормирование и тарификацию, роль субъективного мнения 

руководителя в этом процессе относительно невелика. 

 Большой уровень дифференциации размера заработной платы 

сотрудников (даже в пределах одной профессиональной группы). 

 Размер оплаты определяется квалификацией и результатами труда. 

 Существует практика участия сотрудниках в прибыли и капитале. 

Характеристики реализации функций, составляющих кадровый и 

социально-бытовой аспекты управления персоналом: 

 Имеется специализированная служба по управлению персоналом,  

в большинстве случаев квалификация сотрудников этих подразделений 

выше, чем в условиях традиционно-докапиталистической и 

социалистической моделей. 

 Прием на работу определяется его формальной квалификацией и 

опытом предыдущей работы, используются научные методы отбора 

сотрудников. В поиске новых сотрудников активно используются кадровые 

агентства. 

 Применяется научная практика оценки персонала и планирования 

карьеры сотрудников. Профессиональное продвижение персонала 

осуществляется на основе заранее подготовленных списков резерва. 

 Профессиональное обучение рассматривается как одна из наиболее 

важных функций управления персоналом, осуществляется анализ 

эффективности вложений в обучение. 

 Социально-бытовые функции управления персоналом реализуются 

только в пределах предприятия. 
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 Предприятие, использующее рыночную модель управления 

персоналом, не стремится реализовать весь спектр социально-бытовых 

функций, целесообразность реализации той или иной социально-бытовой 

функции определяется экономически. 

 

Задание на практическое занятие по теме 9. 

Диспут на тему «Какая из моделей современного российского 

менеджмента эффективнее?» 

Все студенты разделяются на группы. Каждая группа пытается 

доказать преимущества модели менеджмента, которую она представляет, и 

показывает недостатки других моделей. 
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Перечень методических заданий для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Введение в профессию» 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в 

дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале 

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и 

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в 

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам 

могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких 

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие 

компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том 
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числе доступным в Интернете. 

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое 

количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать 

материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных 

проблем и выделения их частных моментов. 

В тестовых заданиях в каждом вопросе – 3-4 варианта ответа, из них 

правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, 

выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный. 
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Тестовый измерительный материал 

 

Тесты к лекции 1. Взаимодействие предприятия и внешней среды  

как целенаправленный процесс 

1.  Конкуренты являются элементом: 

*a) Среды прямого воздействия.  

b) Среды косвенного воздействия.  

c) Глобальной внешней среды 

d) Верно все предыдущее 

2. Культурные особенности станы являются элементом: 

a) Среды прямого воздействия.  

*b) Среды косвенного воздействия.  

c) Глобальной внешней среды.  

d) Они не являются элементом внешней среды 

3. Каким конкурентом является предприятие по производству бытовой техники по 

отношению к предприятию по производству телевизоров? 

a) Прямым.  

*b) Косвенным.  

c) Они вообще не конкуренты.  

d) И прямым и косвенным. 

4. Какими свойствами обладает внешняя среда? (отметьте неверную подсказку)? 

a) Сложность.  

b) Неопределенность.  

*c) Стабильность.  

d) Подвижность. 

5. Какое свойство внешней среды является производным от двух других? 

a) Сложность.  

*b) Неопределенность.  

c) Такой производности нет.  

d) Подвижность. 

6. В какой период стали формироваться пострыночные экономические отношения? 

a) В первой половине XIX века.  

b) Во второй половине XIX века.  

c) В первой половине XX века.  

*d) Во второй половине XX века. 

7. Всеобщая информатизация является признаком 

a) Среды прямого воздействия.  

b) Среды косвенного воздействия.  

*c) Глобальной внешней среды.  

d) Они не являются элементом внешней среды. 

8. Сложность внешней среды является: 

*a) Статическим параметром.  
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b) Динамическим параметром.  

c) И тем и другим.  

d) Ни статическим, ни динамическим. 

9. Какое основание межорганизационных отношений предполагает, что организации 

вступают в отношения в основном для того, чтобы получать друг от друга 

разнообразные ресурсы? 

*a) Обменные основания.  

b) Подмандатность.  

c) Формализованные соглашения.  

d) Основания Ad hoc 

10. Какие стили взаимодействия организации с внешней средой существуют? (отметьте 

неверную подсказку)? 

a) Оборонительный.  

b) Реактивный.  

c) Аналитический.  

*d) Разрушительный. 

 

Тесты к лекции 2  «Многоаспектный подход к понятию 

«менеджмент»  

1. В каких смыслах принято определять понятие «менеджмент»? (отметьте неверную 

подсказку)? 

a) Деятельность по достижению целей.  

*b) Всеобщая организация труда.  

c) Наука.  

d) Профессиональная группа управленцев. 

2. Представителем какого уровня менеджмента является начальник цеха? 

a) Высшего.  

*b) Среднего.  

c) Низшего.  

d) Он не входит в состав менеджмента 

3. Какой период принято считать донаучным периодом развития менеджмента? 

*a) С древнейших времен до 80-х гг. ХIХ века. 

b) XVII-XVIII века; 

c) С древнейших времен до 20-х гг. ХХ века.  

d) XVIII век. 

4. Какие факторы обусловили возникновение научного менеджмента? (отметьте неверную 

подсказку) 

a) Начало процесса отделения собственности от  управления; 

*b) Развитие естественных наук. 

c) Возникновение проблемы индивидуальной оплаты труда при коллективном характере 

производства. 

d) Переход к изготовлению технологически сложной продукции. 

5. Кто ввел в научный оборот термин "менеджмент"? 

a) А. Файоль.  
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b) Ч. Барнард.  

c) М. Вебер.  

*d) Ф. Тейлор. 

6. Кто направляет управленческие команды? 

a) Объект.  

*b) Субъект.  

c) Они оба.  

d) Никто из них. 

6. Кого из ниженазванных ученых можно назвать последователем Ф. Тейлора? 

a) Э. Мэйо.  

b) А. Маслоу.  

*c) Г. Ганнт.  

d) Ф. Ротлисбергер. 

7. Какие методы применяются в менеджменте? (отметьте неверную подсказку) 

a) Административные.  

*b) Управленческие.  

c) Экономические.  

d) Социально-психологические. 

8. К какой группе методов менеджмента относится Устав организации? 

*a) Административные.  

b) Управленческие.  

c) Социально-психологические.  

d) Ко всем одновременно. 

9. В каком веке, по мнению Р. Фалмера, начался этап промышленного капитализма? 

a) XVII век.  

b) XVIII век.  

*c) XIX век.   

d) XX век.  

10. Какой принцип менеджмента предполагает, что у каждого работника должен быть 

только один линейный руководитель  

*a) Принцип соответствия распорядительства и подчинения.  

b) Принцип прямоточности. 

c) Принцип Принцип оптимального сочетания централизации н децентрализации произ-

водства и управления.  

d) Принцип приоритета структур над функциями в действующих организациях 

 

Тесты к лекции 3. «Организация как объект управленческого 

воздействия»  

1. Какими свойствами обладает закон организации (отметьте неверную подсказку): 

a) Объективность.  

*b) Случайность.  

c) Необходимость.  

d) Существенность. 

2. Под социальной организацией понимается: 
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a) Организация, обладающая биологическими функциями.  

b) Организация, имеющая коммуникационные связи. 

*c) Организация, объединяющая людей для достижения определенной цели.    d)Любая 

организация, имеющая связи, взаимодействия и отношения. 

3. Какая функция не характерна для лидера неформальной организации: 

a) Определение норм неформального поведения  

b) Контроль за соблюдением норм неформального поведения  

c) Борьба с господствующими  в группе неформальными нормами      

*d) Борьба с господствующими в группе формальными нормами 

4. Какие организационные отношения принято выделять (отметьте неверную подсказку): 

a) Отношения воздействия  

*b) Отношения разделения труда  

c) Отношения взаимодействия 

 d). Отношение противодействия  

5. Какие типы стратегий выделяют П. Блау и У. Скотт (отметьте неверную подсказку): 

*a) Стратегия атаки.  

b) Стратегия анализа.  

c) Стратегия  выживания.  

d) Стратегия обороны. 

6. Какой системный подпроцесс отвечает за взаимосвязь различных подпроцессов 

a)  Технологический подпроцесс  

b)  Регулирующий подпроцесс  

*c)  Интегрирующий подпроцесс 

 d) Патологический подпроцесс 

7. Какой тип организационной структуры управления наиболее эффективен в условиях 

крупной торговой сети? 

a) Линейная.  

b) Функциональная.  

c) Линейно-функциональная.  

*d) Дивизиональная. 

8. Какие требования организационной структуре управления предполагает, что затраты на 

содержание структуры управления должны себя окупать (отметьте неверную 

подсказку)? 

*a) Экономичность.  

b) Оптимальность  

c) Устойчивость.  

d) Оперативность. 

9. Какая организация называется статической? 

*a) Организация, имеющая стабильную структуру и жесткое разделение функций.  

b) Организация, имеющая низкую текучесть кадров.  

c) Организация, имеющая гибкую структуру и слабое разделение функций между 

работниками.  

d) Организация, имеющая высокую текучесть кадров.  

10. Неформальную организацию можно определить как: 
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a) Организация, действующая на основе официально утвержденных полномочий 

работников.  

b) Организация, действующая на основе иерархии и рангов, разделения труда для 

достижения общих целей.  

*c) Общности людей, стихийно возникающие на основе взаимного интереса людей друг 

к другу вне связи с функциональными нуждами.  

d) Организация, преследующая антиобщественные цели. 

 

Тесты к лекции 4 «Менеджер: оценка деятельности и основные 

целевые устремления»     

1. Какие цели предприятия предполагают достижение определенного удельного веса на 

соответствующем рынке относительно ближайшего конкурента? 

a) Социальные цели.  

*b) Маркетинговые цели.  

c) Производственные цели. 

 d) Экономические цели.  

2. Какой тип стратегии организации чаще всего применяется на малодинамичных 

рынках: 

a) Стратегия роста.  

*b) Стратегия обороны.  

c) Стратегия анализа.  

d) Стратегия выживания. 

3. Что такое видение организации 

a) Это конкретное желаемое состояние отдельных единиц организации.  

b) Это положительные изменения, происходящие в обществе под влиянием 

деятельности данной организации.  

*c) Это идеальная картина будущего организации, которое может быть достигнуто при 

наиболее благоприятных условиях  

d) Это все предыдущее, вместе взятое . 

4. Какие типы стратегий выделяют П. Блау и У. Скотт (отметьте неверную подсказку): 

*a) Стратегия атаки.  

b) Стратегия анализа.  

c) Стратегия  выживания.  

d) Стратегия обороны. 

5. Какой тип стратегии организации чаще всего применяется на высокодинамичных 

рынках: 

*a) Стратегия роста.  

b) Стратегия обороны.  

c) Стратегия анализа.  

d) Стратегия выживания. 

6. Есть ли разница между мечтой и управленческой целью 

a) Это одно и то же.  

*b) Цель предполагает не только образ желаемого будущего, но и действия по его 

достижению.  
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c) Цель более конкретна.  

d) Между ними вообще нет ничего общего. 

7. Какие цели устанавливаются на длительный период? 

*a) Стратегические.  

b) Тактические.  

c) Оперативные.  

d) Стратегические и тактические 

8. Какое свойство целей предполагает, что постановка целей должна предполагать их 

оперативное изменение в случае изменения внутренней или внешней ситуации? 

a) Достижимость.  

*b) Гибкость.  

c) Конкретность.  

d) Приемлемость. 

9. Какими свойствами должно обладать видение организации? 

(отметьте неверную подсказку) 

a) Видение должно быть простым.  

*b)  Иметь конкретный срок реализации.  

c) Иметь шансы на достижение.  

d) Должно быть искренним. 

10. Какая из предложенных характеристик говорит о социальном, внешнем 

предназначении предприятия? 

a) Цель.  

*b) Миссия.  

c) Видение.  

d) Стратегия развития 

 

Тесты к лекции 5 «Менеджер и его ключевые функции»  

1. Какие функции предприятия выделил А. Файоль? (отметьте неверную подсказку) 

*a) Функция развития.  

b) Техническая функция.  

c) Страховая функция.  

d) Финансовая функция.  

2. Какую административную функцию А. Файоль считал интегральной, объединяющей 

все остальные? 

a) Предвидение.  

*b) Координация.  

c) Контроль.  

d) распорядительство. 

3.Какие функции менеджмента выделяет М. Мескон? (отметьте неверную подсказку) 

*a) Управление.  

b) Организация.  

c) Планирование.  

d) Мотивация. 

4.Какие аспектные функции выделяет В.Ш. Рапопорт? (отметьте неверную подсказку) 
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a) Управление технологиями.  

*b) Управление изменениями.  

c) Управление экономикой.  

d) Управление поведением. 

5.Какие интегральные функции управления выделяет В.Ш. Рапопорт? (отметьте неверную 

подсказку)? 

a) Плановая функция.  

*b) Функция интеграции.  

c) Оперативная функция.  

 d) Контрольно-аналитическая функция. 

    6. Какие потребности лежат в основании "Пирамиды Маслоу"? 

a) Потребность в социальном статусе.  

b)  Потребность в творческом самовыражении.  

c) Потребность в социальной принадлежности.  

*d) Физиологические потребности.  

7.Что является предметом содержательных концепций мотивации? 

a) Процесс формирования мотива.  

b) Взаимодействие различных мотивов. 

*c) Факторы, побуждающие человека осуществлять соответствующие .действия. 

d) Верно все предыдущее. 

8.Какая из научных концепций не принадлежит к содержательным концепциям 

мотивации? 

*a) Концепция ожидания В. Врума.  

b) Концепция иерархии потребностей А. Маслоу.  

c) Концепция приобретенных потребностей Дж. Мак-Клелланда. 

d) Двухфакторная модель мотивации Ф. Гецберга. 

8.Что является предметом процессуальных концепций мотивации? 

a) Факторы, побуждающие человека осуществлять соответствующие действия.  

*b) Взаимодействие различных мотивов.  

c) Верно все предыдущее.  

d) Причины возникновения мотива. 

9.Какая процессуальная концепция мотивации строится на предположении, что мотивация 

работника определяется сравнением оценки труда самого работника и оценки труда 

работников, выполняющих аналогичную работу? 

a) Концепция ожидания В. Врума.  

b) Модель оперантного поведения Б. Скиннера.  

c) Модель Портера - Лоурера.  

*d) Концепция справедливости С. Адамса. 

 

      Тесты к лекции 6  «Менеджер: личные качества, требуемые для 

эффективного выполнения должностных обязанностей» 

1.В чем суть идеи связующего звена, разработанной Ф. Ротлисбергером? 

a) Экономика является связующим звеном между политикой и производством.  
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*b) Руководитель является связующим звеном между персоналом и вышестоящим 

органом управления.  

c) Социально-психологические отношения являются связующим звеном между качеством 

и объемами производства.  

d) Технологический процесс является связующим звеном между всеми звеньями 

предприятия. 

2.Какой тип власти, по Дж. Френчу и Б.Равену, построен на основе личного авторитета 

лица, отдающего распоряжения? 

a) Поощрительная власть. 

 *b) Референтная власть.  

c) Принудительная власть. 

 d) Легальная власть. 

3.Какие типы стилей руководства выделил известный психолог К. Левин (отметьте 

неверную подсказку)? 

a) Демократический стиль.  

*b) Кооперативный стиль.  

c) Авторитарный стиль.  

d) Либеральный стиль. 

4.Какое из качеств руководителя характеризует (по У. Беннису) способность сделать идею 

привлекательной для окружающих? 

*a) Управление вниманием.  

b) Управление значением.  

c) Управление доверием.  

d) Управление собой 

5.  Каким, по мнению, ученых должен быть интеллект руководителя? 

a) Высокий.  

*b) Средний.  

c) Низкий.  

d) Не имеет значения. 

6.  Выделите качества руководителя по А. Файолю (отметьте неверную подсказку)? 

 a) Физические качества.  

 b) Умственные качества.  

 *c) Волевые качества.  

 d) Опыт 

7.  Какие роли руководителя выделяет Г. Минцберг (отметьте неверную подсказку)? 

a) Лидер.  

b) Связной.       

*c) Снабженец.  

d) Ведущий переговоры. 

8.  Какая роль по мнению Г. Минцберга предполагает, что руководитель должен быть 

генератором новых идей? 

 a) Регулировщик отношений.  

 b) Приемщик информации.  

 *c) Предприниматель.  

 d) Связной 
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9. К каком качеству руководителя можно отнести высказывание Конфуция: «Кто не умеет 

управлять собой, тот не сумеет управлять государством»? 

 a) Управление значением.  

 b) Управление доверием.  

 *c) Управление собой.  

 d) Ко всем качествам. 

10. Какая функция не характерна для лидера неформальной организации: 

 a) Определение норм неформального поведения  

 b) Контроль за соблюдением норм неформального поведения  

 *c) Борьба с господствующими  в группе неформальными нормами     

  d) Борьба с господствующими в группе формальными нормами 

 

Тесты к лекции 7  «Менеджмент: процесс обучения и 

самообучения» 

1. Какие факторы определяют потребность в профессиональном обучении персонала? 

a)   Стратегия развития организации.  

b)   Функциональная деятельность подразделений. 

 c)   Функциональная деятельность отдельного работника. 

 *d)   Удовлетворенность персонала работой.  

2 . Какие методы профессионального обучения персонала Вы знаете? (отметьте неверное) 

a)   Наставничество. 

 *b)   Система стимулирования 

 c)   Специализированные курсы. 

 d)   Деловая игра. 

3. Какая форма обучения обходится дешевле? 

a) Обучение в специализированной организации.  

*b) Обучение на рабочем месте. 

c) Это зависит от ситуации.  

d) На этот вопрос нельзя ответить однозначною 

4. Обучение, направленное на формирование у персонала основных организационных 

ценностей, на принятие персоналом соответствующей корпоративной культуры – это: 

a) Профессиональное обучение.  

*b) Корпоративное обучение.  

c) Экономическое обучение.  

d) Социально-бытовое обучение. 

5. Предполагает ли Трудовой кодекс РФ, что работодатель обязан создавать работникам 

необходимые условия для совмещения труда с обучением 

*a) Да.  

b) Нет.  

c) Только в отдельных случаях.  

d) Только если работник учится по заданию предприятия. 

6. В Японии ежегодные расходы компаний на подготовку и повышение квалификации 

персонала составляют от фонда заработной платы: 

a) 5 %.  
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b) 40 %.  

*c) 10 до 20%.  

d) Более 50 %. 

7. На величину бюджета подготовки и повышения квалификации влияют следующие 

факторы (отметьте неверную подсказку):  

*a) Личностные характеристики работников.  

b) Финансовое состояние организации.  

c) Потребности в подготовке и повышении квалификации персонала.  

d) Интересы собственников в получении максимально возможного дохода. 

8. Как называется метод обучения, суть которого состоит в разъяснении и демонстрации 

приемов работы опытным сотрудником или специально подготовленным 

инструктором непосредственно на рабочем месте  

a) Лекция.  

*b) Инструктаж.  

c) Наставничество.  

d) Все вместе взятое. 

9. Какой метод обучения принято считать традиционным методом подготовки и 

повышения квалификации. 

*a) Лекция.  

b) Инструктаж. 

 c) Наставничество. 

d) Все вместе взятое. 

10. Какие недостатки есть у формы обучения на рабочем месте? (отметьте неверную 

подсказку) 

*a) Это обучение более дорогое.  

b) В организации не всегда есть квалифицированные сотрудники, способные быть 

педагогами.  

c) В этих условиях работник разрывается между работой и учебой.  

d) Эта форма обучения вряд ли дать работнику принципиально новые знания и навыки. 

 

Тесты к лекции  8 «Социокультурные основы управления» 

1.На какие социальные группы принято делить всех людей в Китае? (отметьте неверную 

подсказку) 

 a) Родственники.  

 b) Китайцы.  

 c) Иностранцы.  

 *d) Руководители. 

2.Какие идеи являются характерными для американской модели управления (отметьте 

неверную подсказку)? 

a) Идея индивидуализма.  

*b) Идея профессионального продвижения в зависимости от стажа и возраста. 

c) Идея демократии.  

d) Идея жесткого разделения труда. 

3.Концепция пожизненного найма характерна прежде всего для: 
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a) Американского менеджмента. 

 b) Западноевропейского менеджмента. 

 c) Российского менеджмента.  

*d) Японского менеджмента 

4.Для японского менеджмента прежде всего характерно: 

a) Вертикальное профессиональное продвижение в рамках узкоспециализированной 

деятельности. 

*b) Горизонтальное профессиональное продвижение из одного вида деятельности в 

другой.  

c) Для руководителей нижнего ранга характерно вертикальное профессиональное 

продвижение, а для руководителей нижнего ранга характерно горизонтальное 

профессиональное продвижение. 

d) Верно все предыдущее.  

5. Принцип пожизненного найма, принятый на японских предприятиях – это: 

 a) Организационная ценность  

 *b) Традиция  

 c) Организационный обычай. 

 d) Убеждение 

6. Какие типы деловых культур выделяет Р. Льюис? (отметьте неверную подсказку 

a) Моноактивная.  

*b) Неактивная.  

c) Полиактивная.  

d) Реактивная 

7. Какой ученый впервые заговорил о феномене японского менеджмента? 

a) Р. Льюис.  

*b) У. Оучи.  

c) Г. Хофстеде.  

d) Ф. Тейлор. 

8. Какой признак, по мнению Г. Хофстеде, характеризует степень распределения властных 

полномочий в организации? 

a) Мужественность – женственность.  

b) Долгосрочность ориентаций.  

*c) Дистанция власти.  

d) Индивидуализм – коллегиальность. 

9. Какие факторы влияют на формирование менталитета социальной общности (отметьте 

неверную подсказку) 

a) Естественно-географические.  

b) Идеологические.  

c) Социально-экономические.  

*d) Индивидуальные особенности людей. 

10. Какие типы российского менталитета выделяет В.Е. Семенов? (отметьте неверную 

посказку) 

a) Православно-российский. 

 b) Коллективистско-социалистический; 

c) Индивидуалистско-капиталистический.  
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*d) Сословно-феодальный 

 

Тесты к лекции 9 «Многовариантный характер современной 

российской практики менеджмента» 

1.Как называется подход к российскому менеджменту, предполагающий, что управление 

рассматривается как универсальная деятельность, не имеющая существенных 

региональных и национальных различий? 

*a) Западный подход.  

b) Восточный подход.  

c) Смешанный подход.  

d) Уникальный подход 

2.Какие модели можно выделить в современном российском менеджменте (отметьте 

неверную подсказку)? 

a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

b) Постсоциалистическая модель.  

c) Рыночная модель.  

*d) Пострыночная модель. 

3.Какой стиль руководства преобладает в российском менеджменте? 

a) Демократический.  

b) Либеральный.  

*c) Авторитарный.  

d) Коллективный. 

4.Для какой модели российского менеджмента характерен прием на работу на основе 

формальной квалификацией работника  и опытом предыдущей работы, используются 

научные методы отбора сотрудников  

a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

b) Постсоциалистическая модель.  

*c)  Рыночная модель. 

d) Пострыночная модель. 

5.Для какой модели российского менеджмента характерен прием на работу на основе 

включенности претендента в систему деловых и личностных отношений лица, 

принимающего решение о приеме 

*a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

b) Постсоциалистическая модель. 

c) Рыночная модель.  

d) Пострыночная модель. 

6.Какие негативные изменения претерпела постсоциалистическая модель менеджмента? 

(отметьте неверную подсказку) 

a). Утрачена эффективная система моральной мотивации работников.  

b) Снизилось внимание социально-бытовому аспекту управления персоналом.  

*c) Снизилась эффективность профессиональной переподготовки.  

d) Понизилась платежеспособность квалифицированных рабочих. 
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7.В какой из моделей российского менеджмента определенное значение придается 

социальной работе, в частности, заботе о пенсионерах, вышедших на пенсию с данного 

предприятия и проч. 

a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

*b) Постсоциалистическая модель. 

c) Рыночная модель.  

d) Пострыночная модель. 

8. Для какой из моделей российского менеджмента характерен большой уровень 

дифференциации размера заработной платы сотрудников (даже в пределах одной 

профессиональной группы)? 

a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

 b) Постсоциалистическая модель.  

 *c) Рыночная модель. 

d) Пострыночная модель. 

9. Какие теоретические подходы существуют относительно того, в каком направлении 

следует развиваться российскому менеджменту? (отметьте неверную подсказку) 

a) Западный подход.  

b) Восточный подход.  

c) Смешанный подход.  

*c) Китайский подход. 

10. Какая модель российского менеджмента преобладает на крупных 

машиностроительных предприятиях? 

a) Традиционно-докапиталистическая модель. 

 *b) Постсоциалистическая модель.  

c) Рыночная модель. 

d) Пострыночная модель. 
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Билеты к зачету по дисциплине «Введение в профессию» 

 
Билет 1 

1. Сравнительный анализ американского и российского менеджмента. 

2. Внешняя среда организации. 

 

Билет 2 

1.Сравнительный анализ японского и российского менеджмента. 

2.Функции менеджмента. 

 

Билет  3 

1. Понятие «менеджер», его основные характеристики. 

2. Основные подходы в менеджменте. 

 

Билет  4 

1. Взаимосвязь общего и функционального менеджмента. 

2. Основные должностные обязанности менеджера: ступени развития. 

 

Билет  5 

1. Сравнительный анализ немецкого и российского менеджмента. 

2. Внутренние и внешние факторы, определяющие организационную культуру.  

 

Билет    6 

1.Сравнительный анализ французского и российского менеджмента. 

2.Менталитет социальной общности и его влияние на особенности менеджмента. 

 

                                                         Билет   7 

1. История взглядов на национальные различия в менеджменте. 

2. Организация как объект управленческой деятельности. 

 

Билет    8 

1.Основные модели российского менеджмента. 

2.Управленческие идеи Ф. Тейлора их значение для современного российского менеджмента. 

 

Билет    9 

1. Менеджмент: сущность, методы и принципы реализации. 

2.  Особенности обучения и самообучения менеджера. 

 

Билет    10 

1.Цель, функции и техника  персонального менеджмента. 

2. Определение профессиональной  карьеры менеджера. 

 

Билет  11 

1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности менеджера. 
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2. Понятие деловой функции и процесс ее реализации (схема организации бизнеса).  

 

Билет    12 

1. Сравнительный анализ китайского и российского менеджмента. 

2. Функция управленческого планирования. 

 

Билет    13 

1.Сравнительный анализ скандинавского и российского менеджмента. 

2.Внешняя среда прямого воздействия. 

 

Билет  14 

1. Система персонального менеджмента – требования к качествам человека, способного 

управлять сами собой.  

2.   Технология поиска целей в деятельности менеджера. 

 

Билет    15 

1. Сравнительный анализ французского и российского менеджмента. 

2. Менталитет социальной общности и его влияние на особенности менеджмента. 

 

Билет   16 

1.   Понятие «организационная структура управления. 

2. Ситуационный подход к личностным качествам менеджера. 

3.  

Билет   17 

1.   Охарактеризуйте внутреннюю среду организации. 

2. Концепция управленческих ролей Г. Минцберга. 

 

Билет   18 

1.   Функция контроля. 

2. Концепция управленческих ролей Г. Минцберга. 

 

Билет   19 

1. Особенности мотивации как функции менеджмента. 

2. Концепция управленческих ролей Г. Минцберга. 

 

    Билет   20 

1. Особенности организации как функции менеджмента 

2. Концепция управленческих ролей Г. Минцберга 
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Краткий словарь понятий (терминов) по дисциплине «Введение в 

менеджмент» 

 

Автокаталитические процессы - процессы, когда предшествующие химические 

реакции инициируют аналогичный процесс на последующей стадии. 

Адаптивная структура - организационная структура, позволяющая гибко 

реагировать на изменения окружающей среды. 

Аддитивность величины (свойства) объектов - есть их величина, соответствующая  

целому  объекту,  всегда  равна  сумме  величин, соответствующих его частям, каким бы 

образом объект ни разбивали на части. 

Административное управление - метод функционально-бюрократического 

управления посредством приказов, командования 

Альтернатива - необходимость выбора между взаимоисключающими 

возможностями 

Аналогия - сходство в каком-либо отношении между предметами, явлениями, 

понятиями. 

Ароморфоз (морфофизиологический прогресс) - одно из главных направлений 

прогресса в эволюции животных, при котором происходит изменение их организации и 

функций, способствующее повышению уровня жизнедеятельности, лучшему 

приспособлению к условиям среды и биологическому прогрессу. 

Аудит элементов системы управления - это контроль фактических данных о 

деятельности или состоянии элементов системы управления организации в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке нормативами или стандартами и определение 

степени этого соответствия. 

Банкротство - несостоятельность выполнения функций, организационных форм 

деятельности целевому предназначению. 

Биологическая самоорганизация основана на генетической программе сохранения 

вида (как процесс), призванной обеспечить соматическое (телесное) построение объекта 

(как явление). 

Бихевиоризм - научная область по изучению деятельности организации, основанной 

на психологическом поведении людей, которое понимается как совокупность 

физиологических реакций на внешние стимулы. 
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Бифурация - (раздвоение, разделение, разветвление) состояние в процессе 

организационных изменений, не имеющее однозначно предсказуемой тенденции развития 

Бюрократия  -  тип  организации,  для  которой  характерны специализированное 

распределение труда, четкая управленческая иерархия, правила и стандарты, показатели 

оценки работы, принципы найма, основывающиеся на четкую исполнительность и 

компетентность работников. 

Вертикальная (иерархическая) структура в построении и управлении 

организацией   определяет степень соподчинения ее уровней и меру устойчивости самой 

организации. 

Взаимодействие - совместное участие и связь подсистем (элементов) организации в 

процессе ее функционирования 

Виды аудита элементов систем управления - разделение аудита по 

специализациям (видам): технологический, организационный, экономический, 

социальный и правовой. 

Виртуальная или партнерская структура управления - распределенная по местам 

внеофисного размещения работников (собственные квартиры, дома, имеющие телефон, 

компьютер, офисную мебель и т. д.,) линейно-функциональная структура. В рамках 

организации работников связывают договорные отношения с администрацией. 

Власть в организации - ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия части работников организации на выполнение задания. 

Внешняя среда организации - это совокупность внешних комплексов и их влияний, 

обеспечивающих через инфраструктуру организации множестве обменных квантов 

(энергии, вещества, информации, энтропии). 

Внутренняя среда организации - это совокупность составляющие элементов, их 

групп, форм, обеспечивающих множество обменных актов (энергии,   вещества,   

информации,   энтропии)   по   обеспечению жизнедеятельности организации ее 

инфраструктуры 

Время - последовательность необратимых траекторий процессов, событий или как 

всеобщий эквивалент обмена в процессах организации. 

Генезис - происхождение, возникновение и последующий процесс развития, 

приведший к определенному состоянию. 

Гетерогенная система - система, состоящая из разнородных элементов.     

Гомогенная система - система, состав  и свойства которой во всех частях одинаковы. 
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Гомеостазис - совокупность сложных приспособительных реакций, в том числе с 

помощью обратных связей, направленных на устранение, действий различных факторов 

внешней или внутренней равновесие системы. 

Гомология - группы сходных, подобных, родственных элементов, явлений. 

Дедукция - метод исчисления, основанный на переходе от общего к частному. 

Дезингрессия - разрыв (прекращение) связи элемента с организацией, при котором 

он теряет качественные свойства выполнения общих с нею функций 

Декомпозиция - расчленение организации на более простые части –элементы. В 

зависимости от целей совершенствования, проектирования могут выделяться различные 

направления декомпозиции; экономическое, социологическое, организационное 

функциональное, системотехническое и т д. 

Дерево целей -графическое и количественное отображение композиции 

последовательного порядка достижения конечной цели организации за счет выполнения 

подцелей ее частями и задач элементами, скоординированными между собой по 

иерархическим уровням и значениям. 

Дивергенция - (отклоняться, расходиться) расхождение признаков организации в 

процессе их эволюции; 

Диссипатия энергии - не только постоянный по ток рассеянной энергии во 

Вселенной, но и разрушение упорядоченности и качества энергии в ее атомах. 

Классическая термодинамика утверждает, что «работу может производить лишь 

локализованная - упорядоченная свободная энергия» 

Диссипативные структуры - организации, стихийно возникающие благодаря потоку 

рассеянной энергии в пространстве. Они возникают самопроизвольно (спонтанно) из    

хаоса благодаря достаточности потока энергии и вещества в хаосе. Диссипативные 

структуры исчезают (распадаются)   при   недостаточности   потока   рассеянной   энергии. 

Следовательно, хаос в мироздании не абсолютен. Таков один из главных выводов 

синергетики. В мироздании постоянно возникают новые структуры, так же, как постоянен 

факт рассеивания энергии и энтропии. 

Департаментизация - формирование организационной структуры на основе 

группирования обособленных схожих (специализированных) работ для обеспечения 

уровня контроля, ответственности и координации. Типы департаментизации; 

функциональная (по функциям, продукту, технологии), линейная (по численности, 

времени территории), ресурсно-результативная (матричная, инновационная, 

бесструктурная), результативная (по продукту, потребителю, рынку). 



173 

 

Живучесть -   способность          противостоять воздействию внешних сил, сохраняя и 

восстанавливая  функциональные деятельности за счет своего потенциала. 

Жизненный цикл организации - предсказуемые изменения с определенной 

последовательностью состояний в течение времени: существенные отчетливые этапы 

развития             (этапы предпринимательства - создания, коллективности -- роста, 

формализации и управления - зрелости, выработки структуры - усложнения структур, 

упадка). 

Закон единства анализа и синтеза; каждая материальная система - живой организм, 

социальная организация (предприятие, учебное заведение и др.) - стремится настроиться 

на наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изменения своей 

структуры или функций. 

Закон информированности - упорядоченности: чем большей информацией 

располагает организация о внутренней и внешней среде, тем большую  она  имеет  

вероятность  устойчивого  функционирования (самосохранения). 

Закон развития - каждая материальная система стремится достичь наибольшего 

суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла. 

Закон самосохранения - каждая материальная система (организация, коллектив, 

семья) стремится сохранить себя (выжить) и использует для достижения этого весь свой 

потенциал (ресурс). 

Закон синергии - в любой организации существуют наборы элементов, при которых 

ее потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов 

входящих в нее элементов, либо существенно меньше. 

Иерархия - расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к 

низшему, разноуровневое расположение частей (элементов) любого целого по общности 

их функций (свойств). 

Избыточность - наличие свободных связей, отношений, энергии, обеспечивающих 

поддержание потенциала организации 

Изоморфизм - способность аналогичных по свойствам элементов замещать друг 

друга в организации, образуя аналогичные по структуре формы (сохраняемые 

структурные свойства). 

Инвариант - не изменяющаяся при любых преобразованиях или смене условий 

величина, явление или его сущность. 

Ингрессия - превращение элемента вошедшего (коньюгировавшего) в организацию, в ее 

составляющую часть. 

Индукция - метод исследования, основанный на переходе от частного к общему. 
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Институт - определенная форма организации, регулирования, упорядочения 

общественной жизни, деятельности и поведения людей или элемент социальной 

структуры общества. 

Институциональные преобразования - процесс замены или вытеснения старых 

институций,       норм права новыми, необходимыми для решения новых задач 

организации. 

Интеграция -  объединение частей в единое целое. 

Информация  -  отраженная  сложность  процессов,   явлений, используемые  

данные,  сведения,  являющиеся  объектом  хранения., переработки и передачи, мера 

устранения неопределенности (энтропии) или негэнтропия. 

Итерация (повторение) - повторяющиеся действия, процессы. 

 Катастрофа организации - внезапная, не восстанавливаемая смена 

организационных форм групп элементов в информационном, энергетическом, социальном 

и других полях (сферах) организации, часто связана с полным разрушением и гибелью 

всей организации или нарушением ее главных функций 

Когерентные процессы - согласованные по времени, пространству или по закону 

различные организационные процессы, 

Композиция - составление, связывание как форма объединения элементов и частей в 

целостную организация 

Конъюгация - свойство природной совместимости элемента, позволяющее ему 

включаться в конкретную организацию, те. как условие последующей ингрессии. 

Контроллинг - совокупность всех форм контрольной деятельности, призванная 

объективно и качественно проанализировать и оценить деятельность организации для ее 

развития или совершенствования исходя из поставленных целей. 

Конфликт - серьезное разногласие, несоответствие и несогласованное 

распределение функций, сфер деятельности (столкновение интересов и взглядов) на       

эмоциональных изменений настроения человека или группы людей 

Культура социальной организации -- сложившаяся в организации система 

ценностей, убеждений, образцов и норм поведения, проявляющихся в отношениях членов 

между собой и с организацией в целом, а также с внешней средой 

Метаболизм - разомкнутость системы (организации), позволяющая ей обмениваться 

с внешней средой веществом и энергией. 

Методология - учение о принципах построения, формах и способах познания; 

учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 
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Модель (организации-системы) - вещественный или знаковый мысленный образ 

объекта, собственные свойства которого близки к свойствам реального явления, что 

позволяет с помощью экспериментов над моделями узнавать нечто новое о самом объекте, 

образ которого смоделирован. 

Моделирование -процесс построения и исследования моделей как один из 

процессов и важных методов научного познания действительности. Модели делятся на: 

физические, графические, логические, математические и др. 

Неравновесность - такая ситуация в' объекте, когда приток энергии не только 

целиком гасит в нем рост энтропии, но и заставляет энтропию уменьшаться. Синергетика  

имеет дело с такими «не классическими» явлениями в физике. 

Онтогенез - совокупность преобразований (рост, зрелость, угасание), 

претерпеваемых организацией или организмом от рождения до конца жизни 

Органиграмма - графическая интерпретация процесса выполнения управленческих 

функций, их этапов и входящих в них работ, описывающая распределение 

организационных процедур разработки и принятия решений между подразделениями, их 

внутренними структурными уровнями и отдельными работниками. 

Организационная структура управления – совокупность управленческих звеньев, 

находящихся во взаимосвязи и соподчиненности и обеспечивающих функционирование и 

развитие организации как целого. 

Организационные отношения - воздействия, взаимодействия и противодействия 

при создании, функционировании, реорганизации и прекращении деятельности 

организационных объектов. 

Праксеология - наука о принципах и методах эффективной практической (как 

теория успешной, целеустремленной) деятельности 

Процесс - последовательная смена состояний объекта наблюдения. 

Реиижиниринг бизнес - процессов - метод кардинальной перестройки бизнес - 

процессов в целях достижения качественно иного, более высокого 

уровня показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

используется как комплексное средство реорганизации предприягтия или отдельных ее 

организационных единиц. 

Реорганизация - перестройка, переустройство юридического лица, которая означает 

прекращение деятельности конкретного юридического лица без ликвидации дел и 

имущества с последующей государственной регистрацией нового юридического лица, 

осуществляемые в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. 
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Саморегулирование - способность организации самостоятельно сохранять свои 

параметры без воздействия извне и устранять отклонения, возникающие в ней. 

Синергетика - «теория, исследующая процессы самоорганизации, устойчивости, 

распада и возрождения самых разнообразных структур живой и неживой материи». 

Синергетический эффект - результирующее усиление взаимодействия объектов 

между собой, основанное на совмещении (сближении) их ритмов деятельности, те. на 

эффекте «резонанса» усиления результата. 

Системный подход - методологическое направление в науке, основная 

задача которого состоят в методов исследования и конструирования 

сложноорганизованных объектов, т. е. систем разных типов и классов, с учетом их 

объективности как части мироздания, целостности, функциональности, взаимодействия 

элементов. 

Синтез - соединение (мысленное и реальное) различных элементов объекта а единое 

целое - систему, образ. 

Система - часть отражения, моделирование мироздания, включающая схожие и 

совместимые элементы, образующие особое целое, которое взаимодействует с внешней 

средой. 

Слияние юридических  лиц - переход     и обязанностей каждого из них к вновь 

возникающему лицу. 

Сложность - категория, отражающая меру необходимого разнообразия, в 

организации сложность (величина) - сумма разнообразия элементов, их разный 

количественный состав, качественные свойства и связи между ними. 

Совместимость - свойство каких-либо элементов или объектов, определяющее 

возможность их включения или конъюгации в качестве элементов в состав той или иной 

системы  организации. 

Социометрия - метод исследования психологического климата коллектива» 

позволяющий установить отношение членов группы друг к другу: 

систему предпочтений и отвержений, эмоциональных симпатий и антипатий, определить 

степень групповой сплоченности и социометрические статусы 

членов группы 

Стратегия - совокупность форм реализации целей компании путем 

конкурентоспособных действий менеджеров. Различают корпоративную, деловую, 

функциональную, операционную стратегии 
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Структуризация (проекта реструктуризации) - построение структуры разбиения 

работ на иерархические подсистемы и компоненты, а также назначение ответственных за 

каждую из них. 

Тектология - организационная наука, изучающая законы, формы построения 

организации через комплексы на основе оценки активности-сопротивления. 

Теория организаций - дисциплина, изучающая организацию как явление, законы, 

закономерности и принципы ее возникновения, эволюции, механизмы функционирования, 

взаимодействия ее частей и элементов между собой, а также с внешней средой для 

достижения целей и/или проектирования новых. 

Уровень управления - совокупность звеньев управления, занимающих 

определенную ступень в системе управления организацией. 

Устойчивость - способность организации  сохранять себя и выполнять функции в 

состояниях, близких к равновесию, если из этого состояния будут выведены. Право на 

существование имеют только устойчивые организации, а развиваются такие, которые 

способны на время быть устойчивыми под влиянием соответствующих факторов или 

условий. 

Флуктуации в явлениях — это отклонения от средней нормы в поведении частиц, 

элементов организаций. 

Формализация - использование определенных       и символов для отображения, 

описания и объяснения               каких-либо процессов. 

Хаос - состояние системы (объекта), характеризующееся отсутствием 

упорядоченности (равновесности) состояния и движения ее элементов. Хаос создает среду 

для самоорганизации нового объекта, явления при определенных внутренних и внешних 

условиях, воздействующих на него, как это происходит, демонстрирует синергетика. 

Целое – организация  или явление, обладающее  количественными и качествами 

признаками, которые выделяют его из ряда других, т. е. целое имеет простые и целостные 

свойства. 

Эмерджентность - появление качественно новых свойств у организованной системы, 

отсутствующих у ее элементов и не характерных для них. 

Энтропия  (от греч. Entropia - поворот, превращение) - количественная мера хаоса 

или мера вероятности пребывания системы в данном состоянии. Принцип энтропии 

состоит в том, что естественные процессы Вселенной сопровождаются всегда ростом ее 

энтропии. 
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