
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ   МЕНЕДЖМЕНТА 
 

ТЕМА 1: «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
 

1.1 Введение в менеджмент 
 

 

Разделение труда по мере развития производственных отношений привело к 
выделению специфических трудовых процессов - процессов управления. Их суть сводится 
к разработке и осуществлению определенных воздействий со стороны субъекта 
управления на те или иные объекты управления в процессе некой целенаправленной 
деятельности. Сама по себе общность задач управления позволяет формулировать общие 
законы управления, а анализ и обобщение практики управления дает возможность, 
опираясь на эти законы, конкретизировать содержание управления в рамках науки 
управления. 

Управление возникло из кооперации для координирования деятельности людей. 
Поскольку работа  на предприятии распределена между подразделами и отдельными 
исполнителями, кто-то  должен координировать их действия, чтобы достичь общей цели 
деятельности. Поэтому объективно возникает потребность в обособлении управленческой 
деятельности от исполнительной.  

Управление - является деятельностью, направленной на координацию работы 
других людей (трудовых коллективов) опирается  на  теорию и практику, но является  
больше искусством, чем знанием,  так как  представляет собой скорее способ 
использования знаний в конкретных рациональных формах и модификациях, чем само 
знание. Управление есть искусство, суть которого состоит в применении науки к 
реальностям ситуации. 

В оксфордском словаре английского языка «менеджмент» определяется как: 
1) способ, манера обращения с людьми; 
2) власть и искусство управления; 
3) особого рода умелость и административные навыки; 
4) орган управления, административная единица. 
В специальной управленческой литературе к определению сущности и содержания 

менеджмента в настоящее время наиболее часто используются следующие подходы: 
1. процесс 
2. категория людей (менеджеры) 
3. орган или аппарат управления 
4. функция (вид деятельности) 
5. наука и искусство. 
Таким образом, менеджмент можно определить как интеграционный процесс, с 

помощью которого профессионально подготовленные люди (менеджеры), объединенные в 
орган (аппарат) управления, формируют организации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения.  

Процесс менеджмента предполагает выполнение определенных функций (видов 
деятельности), осуществляя которые, менеджеры обеспечивают условия для 
производительного и эффективного труда, занятых в организации работников и 
получения результатов, соответствующих целям. 

В ХХ веке менеджмент выделился в самостоятельную область знаний, науку, 
имеющую свой предмет изучения, свои специфические проблемы и подходы к их 
решению. 

Понимание менеджмента как искусства управления базируется на том, что 
организации это сложные социально-технические системы, на функционирование 
которых воздействуют многочисленные разнообразные факторы, как внешней, так и 



внутренней среды. Это требует не только использования научного подхода, но и  
искусства его применения в конкретных ситуациях. 

Процесс менеджмента предполагает также выполнение функций управления, 
осуществляя которые менеджеры обеспечивают условия для производительного и 
эффективного труда занятых в организации работников и получение результатов, 
соответствующих целям. 

Несмотря на большое разнообразие типов и видов менеджмента, им присущи общие 
основы, исходные положения и правила. Они называются принципами менеджмента. 
Итак, принципы менеджмента — это основополагающие идеи и правила поведения руко-
водителей по осуществлению своих управленческих функций. Эти принципы есть 
отражение объективных закономерностей практики управления. Они определяют 
требования к конкретной системе, структуре и организации менеджмента. В соответствии 
с этими требованиями образуются органы управления, устанавливаются взаимоотношения 
между его уровнями, между организациями и государством, применяются те или иные 
методы управления. 

     Ведущий принцип менеджмента — оптимальное сочетание централизации и 
децентрализации управления. Его применение на практике означает, что за высшим 
уровнем управления закрепляются вопросы стратегического характера, а за низовыми 
звеньями — оперативное управление. Реализация этого принципа решает проблему 
оптимального распределения полномочий при принятии управленческих решений. 

      Из этого основного принципа вытекают и другие: 
1. принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности в управлении. 

Он означает, что каждый работник строго отвечает за свой участок работы, за принятие 
им на своем уровне решения. Всю полноту ответственности за работу организации несет 
одно лицо — управляющий, директор, президент корпорации. В то же время к выработке 
управленческих решений привлекаются руководители разного уровня и разных  
подразделений, а так же исполнители конкретных решений. Этим обеспечивается 
объективность, большая обоснованность принимаемых решений; 

2.       принцип научной обоснованности управления. Он означает, что управление 
должно осуществляться на основе применения науки; 

3.      принцип плановости, означающий, что деятельность организации, как текущая, 
так и перспективная, должна планироваться; 

4.      принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, т.е. работник 
должен нести ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу 
предоставленных ему полномочий (прав принимать решения); 

5.      принцип демократизации управления. В современной экономике исполнители 
обладают высоким профессионализмом, образованием и квалификацией, а также общей 
культурой и потребностью участвовать в управлении производством. Привлечение 
персонала к управлению организацией есть реализация данного принципа.  

Не следует полагать, что принципы есть некая догма. Экономическая жизнь 
общества не стоит на месте, она меняется, а вместе с изменением реалий хозяйствования 
претерпевают изменения и правила управления. 

      Принципы управления 90-х годов нацеливают внимание на социальный аспект 
управления: менеджмент направлен на человека, на то, чтобы усилия людей сделать более 
эффективными. К концу XX века практика выработала свои принципы. Некоторые из них 
перечисляются ниже: 

•         динамизм формирования и развития инноваций; 
•         целенаправленная активация деятельности людей, инновационной 

предприимчивости; 
•          гуманизация процессов труда; 
•         ориентация менеджмента не на процессы деятельности, а на конечные 

результаты; 



•         самоконтроль качества труда, продуктов и процессов деятельности в системе 
менеджмента; 

•         качество работы и продукции обеспечивается принципом добровольности, 
саморазвития и взаиморазвития, групповой деятельности, деловой активности, массового 
новаторства и творческого поиска; 

•         эффективность менеджмента обеспечивается соединением воедино факторов 
производства: капитала, информации, материалов, людей и организаций, самым главным 
из которых является человек; 

•         человек не только средство для достижения цели, он сам — цель менеджмента. 
 
 
 
 

1.2  Организация как система управления 
 

Понятие организации происходит от французского слова «organization» — 
сообщаю стройный вид, устраиваю. Понятие «организация» имеет три разных толкования: 
как объект (структура), как процесс и как свойство. 

Организация как объект управления, т. е. понятие «организация» означает 
объединение совместно работающих людей, деятельность которых сознательно 
координируется для достижения определенных общих целей. Здесь организация 
понимается как характеристика вещи или события, являющегося обычным результатом 
определенной целенаправленной деятельности (процесса организации) и практически 
сводимая к понятию организационной модели. В этом случае организация 
отождествляется с понятием структуры, т. е. составом системы и ее различных иерархий. 

Организация определяется как совокупность процессов или действий 
организатора, менеджера по проектированию новой или совершенствованию 
действующей организационной модели, т. е. организация рассматривается как одна из 
функций управления, направленная на приобретение объектом новых свойств и 
характеристик. 

Организация трактуется как свойство системы, характеризующее внутреннюю 
упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее 
дифференцированных и автономных частей целого, обусловленного его строением, 
например, степень упорядоченности движения материальных производственных потоков 
в пространстве и во времени или степень упорядоченности отношений между людьми, 
взаимосвязей между частями целого. 

Таким образом, организация — это объединение совместно работающих людей, 
деятельность которых сознательно координируется для достижения определенных общих 
целей. 

При всем различии масштабов, сфер и видов деятельности различных организаций 
у них существует несколько общих признаков: 

1.  Наличие конечных целей или, по крайней мере, одной цели у совместно 
работающих людей; 

2.  Существование устойчивых связей между членами организации и правил, 
определяющих порядок этих взаимоотношений, выраженных через организационную 
структуру и культуру поведения; 

3.  Постоянное взаимодействие с внешней средой; 
4. Использование всех видов ресурсов для достижение целей организации. 
Все сложные организации являются не только группами, целенаправленными в 

своей деятельности и имеющими определенный набор взаимосвязанных целей, они также 
имеют общие для всех сложных организаций характеристики несущие горизонтальное и 
вертикальное разделение труда, подразделения, зависимость от внешней среды. Эти 



общие характеристики позволяют понять, почему чтобы достичь успеха, организацией 
нужно управлять. 

В общих чертах цели всякой организации включают преобразование ресурсов для 
достижения результатов. Основные ресурсы, используемые организацией, — это люди 
(человеческие ресурсы), капитал, материалы, технология и информация. 

Сложные организации осуществляют четкое горизонтальное разделение за счет 
образования подразделений, выполняющих специфические, конкретные задания и 
добивающихся конкретных специфических целей. Как и целая организация, 
подразделения представляют собой группы людей, деятельность которых сознательно 
направляется и координируется для достижения общей цели. Таким образом, по сути 
своей, большие и сложные организации состоят из нескольких специально созданных для 
конкретных целей взаимосвязанных организаций и многочисленных неформальных 
групп, возникающих спонтанно.  

Основные внутренние переменные организации по определению американского 
теоретика управления Майкла Х. Мескона – это цели, структура, задачи, технология и 
люди. Разнообразные внутренние переменные можно сгруппировать по отношению 
общим характеристикам (наличие общих целей, преобразование ресурсов, зависимость 
организации от внешней среды, разделение труда, образование подразделений, 
необходимость и наличие управляющего органа), по отношению к основным параметрам 
системы (вход, выход, преобразование), а также разделить на объективные и 
субъективные. 

Одной из самых значимых характеристик организации является ее взаимосвязь с 
внешней средой. Ни одна организация не может быть «островом в себе». Организации 
полностью зависимы от окружающего мира, от внешней среды — как в отношении своих 
ресурсов, так и в отношении потребителей, пользователей их результатами, которых они 
стремятся достичь. 

В управленческой мысли представление о значении внешнего окружения и 
необходимости учитывать силы, внешние по отношению к организации, появилось в 
конце 50-х годов. Это стало одним из важнейших вкладов системного подхода в науку 
управления, поскольку подчеркивалась необходимость для руководителя рассматривать 
свою организацию как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, в свою 
очередь опутанных связями с внешним миром. 

Ситуационный подход позволил расширить теорию систем за счет разработки 
концепции, согласно которой наиболее подходящий в данной ситуации метод 
определяется конкретными внутренними и внешними факторами, характеризующими 
организацию и влияющими на нее соответствующим образом. 

При анализе внешних факторов выделяют два их типа: факторы прямого 
воздействия, иногда называемые ближайшее окружение, и факторы косвенного 
воздействия, иногда называемые общее окружение. К факторам прямого воздействия 
относят те, которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на 
себе прямое влияние операций организации.  

Факторы косвенного воздействия относятся к общему окружению организации и не 
оказывают такого влияния на ее операции, как группа предыдущих факторов. Вместе с 
тем среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого воздействия. 
Поэтому при ее исследовании обычно опираются на прогнозы. 

Управление организацией представляет собой непрерывный и целенаправленный 
процесс воздействия на управляемый объект. Принципиально процесс управления 
характеризуется двумя основными составляющими: 

• управляющей системой; 
• объектом управления.  
  



Система управления предприятиями должна отвечать современным рыночным 
условиям: обладать гибкостью производства; учитывать серьезную конкуренцию на 
рынке товаров (услуг); учитывать требования к уровню качества обслуживания 
потребителей; принимать во внимание необходимость учета неопределенности внешней 
среды и др. Для их реализации существует объективная необходимость в исследованиях, 
анализе существующего положения. Различного рода нововведения проявляют себя на 
предприятиях в форме организационного совершенствования системы управления, что 
требует уточнения отдельных связей, параметров системы, применения более 
эффективных способов их реализации, повышения уровня надежности и т.д.  

Развитие и совершенствование предприятия базируется на тщательном и глубоком 
знании деятельности организации, что требует проведения исследования систем 
управления. 

Необходимость соответствия современной организации требованиям рыночной 
экономики вызывает потребность постоянного ее совершенствования, организационного 
развития. Базой организационных нововведений служит изучение деятельности 
организаций. 

Исследование систем управления — это вид деятельности, направленный на 
развитие и совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися 
внешними и внутренними условиями. В условиях динамичности современного 
производства и общественного устройства управление должно находиться в состоянии 
непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования путей 
и возможностей этого развития, без выбора альтернативных направлений. Исследование 
управления осуществляется в каждодневной деятельности менеджеров и персонала и в 
работе специализированных аналитических групп, лабораторий, отделов. Необходимость 
в исследованиях систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с 
которыми приходится сталкиваться многим организациям. От правильного решения этих 
проблем зависит успех работы этих организаций. Исследования систем управления могут 
быть различными как по целям, так и по методологии их проведения. 

По целям выделяют практические и научно-практические исследования. 
Практические исследования предназначены для быстрых эффективных решений и 
достижения желаемых результатов. Научно-практические исследования ориентированы на 
перспективу, более глубокое понимание тенденций и закономерностей развития 
организаций, повышение образовательного уровня работников. 

По методологии проведения выделяют исследования эмпирического характера и 
опирающиеся на систему научных знаний. 

Разнообразны исследования и по использованию ресурсов собственных или 
привлекаемых, по трудоемкости, продолжительности, информационному обеспечению, 
организации их проведения. В каждом конкретном случае, исходя из поставленных целей, 
приходится выбирать необходимый вид исследования. Исследование как вид 
деятельности в процессе управления организацией включает следующие работы: 

•  распознание проблем и проблемных ситуаций; 
•  определение причин их происхождения, свойств, содержания, закономерностей 

проведения и развития; 
•  установление места этих проблем и ситуаций (как в системе научных знаний, так 

и в системе практического управления); 
• нахождение путей, средств и возможностей использования новых знаний о 

данной проблеме; 
•  разработка вариантов решения проблем; 
•  выбор оптимального варианта решения проблемы по критериям 

результативности, оптимальности, эффективности. 
Проведение исследований и анализ любой конкретной системы управления как 

объекта необходимо для обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке 



товаров (услуг), для повышения эффективности функционирования подразделений и 
организации в целом.  

Исследования необходимо проводить в следующих случаях: 
• когда организациям грозит банкротство или серьезный кризис;  
• когда организации функционируют успешно и стабильно достигают 

определенных результатов (своевременные исследования помогут удержать этот 
стабильный уровень работы организации, выяснить, что мешает, либо в большей степени 
стимулирует ее работу, чтобы желаемые результаты были еще лучше); 

• когда меняются цели функционирования организаций (это неизбежно в 
условиях рыночной конкуренции и постоянно меняющегося спроса потребителей). 

Исследования необходимы как с научной, так и с практической точек зрения. С 
научной точки зрения исследование предполагает разработку и четкое формулирование 
методологии проведения исследований, с тем, чтобы разработать фундаментальные 
теоретические положения. С практической точки зрения исследования должны уметь 
проводить конкретные люди (аналитики, проектировщики, сотрудники в отделах). 

Практика показывает, что специалисты, имеющие обычный опыт работы в научно-
исследовательских или хозяйственных организациях, не обладают специальными 
знаниями для подобных исследований. 

С практической точки зрения проведение исследований предъявляет определенные 
требования к составу и квалификации коллектива аналитиков и разработчиков. 

Исследователи должны: 
•  иметь опыт работы в области управления конкретными производственными 

объектами; 
• обладать знаниями современных методов и техники управления; 
• обладать знаниями методов исследования операций и системного анализа; 
• иметь способности к общению со специалистами различных уровней и 

профилей. 
Исследование систем управления включает: 
1. уточнение цели развития и функционирования предприятия и его 

подразделений; 
2. выявление тенденций развития предприятия в конкретной рыночной среде; 
3. выявление факторов, обеспечивающих достижение сформулированной цели 

и препятствующих ей; 
4. сбор необходимых данных для разработки мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления; 
5. получение необходимых данных для привязки современных моделей, 

методов и средств к условиям конкретного предприятия. 
В процессе исследования и анализа работы организации устанавливается роль и 

место данного предприятия в соответствующем секторе рынка; состояние 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; производственная структура 
предприятия; система управления и ее организационная структура; особенности 
взаимодействия предприятия с потребителями, поставщиками и другими участниками 
рынка; инновационная деятельность предприятия; психологический климат предприятия 
и др. 

Исследования являются составной частью менеджмента организации и направлены 
на совершенствование основных характеристик процесса управления. 

При проведении исследований систем управления объектом исследования является 
сама система управления, которая характеризуется определенными признаками и 
подчиняется ряду требований. 

Системное исследование целесообразно проводить на основе выбранной 
методологии, которая представляет собой совокупность целей, методов и средств, 
необходимых для комплексного исследования. Важное значение при проведении 



исследований приобретает общая концепция, построенная на основе системы научных 
знаний в области управления, а также теории и практики организационного 
проектирования. 

Системная концепция предполагает комплексное проектирование систем 
управления, включающее выбор целей функционирования, формирование состава 
решений, реализующих выбранные цели, проектирование технологии подготовки 
управленческих решений, формирование структуры управления, разработку 
регламентирующей документации. 

Эффективность исследования систем управления определяется выбранными 
методами исследования. Всю совокупность методов исследования можно структурировать 
на методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов, методах 
формализованного представления систем, комплексированных методах и методах 
исследования информационных потоков. Методы, основанные на использовании знаний и 
интуиции специалистов, включают: методы типа «мозговой атаки», методы типа 
«сценариев», методы экспертных оценок, методы типа «Дельфи», методы структуризации 
типа «дерева целей», методы «деловой игры», морфологический подход. 

Методы формализованного представления систем включают: аналитические, 
статистические, теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиотические, 
графические, структурно-лингвистические методы, имитационное динамическое 
моделирование. 

Знание основных методов и методик исследования организаций,  применение их в 
дальнейшем на практике имеет на современном этапе большое значение. Для 
всестороннего понимания внутриорганизационных процессов и явлений необходимо 
выработать системное представление об объекте исследования, увидеть возможности 
устранения возникающих недостатков в системе управления. Необходимо знать и уметь 
использовать различные методы исследования систем управления, получить опыт 
проведения различных процедур при исследовании управленческих систем организаций.  

 
 
 
 

1.3 Власть и лидерство в организации 
 
Власть – это категория управления, определяющая взаимозависимость между 

участниками организационного процесса. Чем больше один человек или группа зависят от 
других, тем больше власть у последних. Влияние и власть определяются способностями 
руководителя и зависят от способностей исполнителя, а также от ситуации, в которой 
осуществляется управление.  

Руководитель должен знать, что возможны ситуации, при которых действия 
менеджера могут вызвать противодействие исполнителей в виде демонстрации ими своей 
власти, что, безусловно, приведет к понижению эффективности труда. Поэтому 
руководителю целесообразно поддерживать баланс власти в организации. Власть 
руководителя должна быть достаточной для обеспечения достижения целей, но не 
вызывающей у подчиненных чувства незначительности, а следовательно – сопротивления. 
Эффективные менеджеры не будут проявлять свою власть в приказной форме, а будут 
обеспечивать исполнителей средствами и условиями для достижения групповых целей, 
учитывая их уровень компетентности. 

Власть может принимать следующие формы: 
1. Законная власть предоставляется индивиду в рамках его официальной 

должности в организации. При  этом исполнитель воспринимает как должное то, что 
руководитель имеет право отдавать приказания. Поэтому законную власть часто называют 
традиционной властью. Традиционная власть является основой бесперебойного 



функционирования организации и формирует готовность подчиненных по традиции 
признавать авторитет – законную власть руководителя. При этом сотрудники получают 
ощущение чувства принадлежности к социальной группе. 

2. Экспертная власть основана на признании окружающими наличия у индивида 
недоступных им специальных знаний. Однако экспертная власть не связана жестко с 
определенной должностью. Иногда при решении конкретных проблем становиться 
очевидным, что кто то из членов группы обладает большим объемом знаний, поэтому для 
решения проблем руководство может перейти к этому сотруднику. Таким образом, данная 
формула власти позволяет временно изменять баланс власти в сторону ее увеличения у 
подчиненного.  

3. Власть, основанная на принуждении, заключается в том, что исполнитель 
выполняет указания влияющего под страхом наказания, которое может принимать 
различные формы: выговор, понижение в должности, увольнение, физическое насилие, 
сверхжесткий контроль, штрафы и др. Этот вид власти не является достаточно 
эффективным, т.к. ограничивает инициативу, творчество, самостоятельность 
подчиненных. Организации, где страх используется очень часто, возможно не смогут 
долго существовать в условиях частного предпринимательства.  

4. Власть, основанная на вознаграждении, проявляется в тех случаях, когда 
исполнитель уверен, что влияющий оценить его действия определенным вознаграждением 
(увеличение заработной платы, повышение в должности, социальные выплаты и др.), и 
поэтому выполняет его просьбы или указания. Это наиболее распространенная форма 
власти, которая достаточно эффективна и использует для подкрепления права на власть. 
Сила этой власти может быть ослаблена невыполнением обещаний руководителем или 
поощрением подчиненных, не заслуживших его. Недостатком власти, основанной на 
вознаграждении, является ее ограниченное воздействие, определяемое оценкой ценности 
вознаграждения подчиненными.  

5. Эталонная (референтная) власть связана с личными качествами или 
способностями влияющего, которые воспринимаются исполнителями как 
привлекательные и представляются им примером для подражания. В противоположность 
безличному влиянию традиции референтное влияние - целиком личное, поэтому его 
называют харизмой. Желание сотрудников быть похожими на такого руководителя 
наделяет последнего определенной  дополнительной властью над ними.  

6. Информационная власть базируется на возможности доступа к информации 
или контроля над ней.  Эта форма власти основана на том, что координация 
информационных потоков и контроль за коммуникационной сетью позволяют человеку 
или группе людей влиять на других. Особое значение это приобретает при всеобщей 
компьютеризации. Власть информации следует отличать от экспертной власти, которая 
связана с пониманием или способностью использовать данные. Так, помощники и 
секретари, как правило, обладают значительным количеством информации, они могут 
помочь подготовить информацию для решения, но не принять решение. 

7. Ресурсная власть основана на доступе к ресурсам организации или праве 
распоряжаться ими. В организации поток распределения ресурсов обычно имеет 
направленность сверху вниз и подвержен определенной ограниченности. Иерархичность 
строения организаций дает возможность высшим руководителям контролировать 
ограниченные ресурсы. При этом некоторые руководители для того, чтобы получить 
возможность влиять на людей сознательно создают дефицит ресурсов. Недостатком 
ресурсной власти является ограниченность количеством ресурсов и ее слабость при их 
отсутствии. 

Изучение власти в организации неразрывно связано с исследованиями  феномена 
лидерства. Лидерство как социальное явление присутствует во всех культурах. Более того, 
качество лидерства часто определяет судьбу группы или организации. К тому же в лидере 
почти всегда возникает необходимость, когда работу невозможно выполнить в одиночку. 



По мнению Мейндла и Ерлиха, американцы придают особое значение лидерству как 
главному фактору, способствующему успешному развитию организаций. 

Лидер может быть эффективным по одному критерию - способности делать 
прибыль, но неэффективным, если взять другой критерий, - например, чувство 
удовлетворения его последователей. Один из способов преодолеть эту трудность состоит 
в применении множественных критериев для оценки результатов действий лидера - 
качество выполнения поручений, удовлетворение работой, профессиональный рост 
подчиненных и т. п. Однако они часто не связаны между собой и не могут составить 
единое мерило его успешности. 

Теории лидерства можно условно разделить на две группы. Основу первой из них 
преимущественно составляют свойства и способности личности, а в центре внимания 
находятся харизматические лидеры и лидеры-преобразователи, чье влияние 
обусловливают такие качества, как интеллект, энергичность, знания и опыт. Другая 
группа теорий - это так называемые трансактные теории лидерства, берущие за основу 
влияния социальный контракт. Необходимо сказать, что оба эти типа лидерства часто 
наблюдаются в сочетании, чистые типы встречаются редко.  

В целом понимание важности влияния лидера на исполнителей и, в итоге, на 
результативность их работы выражается в том, что подготовке лидеров уделяется все 
больше внимания.  

 
 

ТЕМА 2 «ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

2.1 Сущность и классификация функций менеджмента 
 
  
 Процесс менеджмента – это совокупность и непрерывная 
последовательность взаимосвязанный действий управленческих работников 
по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной 
технологии, направленных на достижение целей социально – экономической 
системы. 

Этот процесс включает следующие управленческие основные функции: 
1. Планирование 
2. Организация 
3. Мотивация 
4. Контроль 
5. Координация 

Необходимость выделения функций управления, отделения 
управленческих функций от неуправленческих связана с преимуществами 
специализации деятельности. Впервые школа научного управления (1885-
1920) выступила за отделение управленческих функций от фактического 
выполнения работы. Процессный подход, предложенный школой 
административного управления, рассмотрел функции управления как 
взаимосвязанные. До этого функции рассматривались как независимые друг 
от друга. Анри Файоль выделил пять функций управления: «управлять, 
означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, 
координировать и контролировать». Выделение функций является 



результатом вертикального и горизонтального разделения труда в 
организации. 

В определении функций получил всеобщее распространение подход, 
направленный на выделение общих и конкретных или специальных функций. 
Первые рассматриваются, как функции, обязательные к исполнению в любой 
организационной системе, вторые, как функции, отражающие специфику той 
или иной организационной системы 

Функцией в менеджменте называют особый вид управленческой 
деятельности, с помощью которой субъект управления воздействует на 
управляемый объект. 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   (рис. 2.1). 

 

 
      Рис 2.1                                Цикл менеджмента 

 
 

Можно рассмотреть наложение общих функций управления на 
функциональные области менеджмента: стратегическое управление, 
маркетинг, инновационный менеджмент, управление персоналом, 
финансовый менеджмент, управление производством, которые выделились в 
процессе разделения труда в управлении в качестве самостоятельных 
участков работ. Это тоже даст представление о совокупности конкретных 
функций управления. 

Применительно к первой классификации конкретных функций 
управления можно выделить: функции управления ресурсами, функции 
управления процессами и функции управления результатами. 

   5 
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Функции управления ресурсами. Организации в процессе своей 
деятельности используют материальные, трудовые, финансовые, 
информационные, технологические и др. ресурсы. Соответственно выделяют 
конкретные функции:  

управление запасами,  
управление финансами,  
управление персоналом и т.д. 
Функции управления процессами. В любой организации протекает 

множество процессов, начиная от самого общего, процесса управления, и до 
более конкретных: процессы реализации общих функций управления, 
процессы коммуникаций, принятия решений, производственный процесс. 
Важнейшими частями производственного процесса являются снабжение, 
производство и сбыт продукции. В соответствии с этим выделяют 
конкретные функции управления:  

управление материально-техническим снабжением; 
управление основным производством; 
управление вспомогательным производством; 
управление обслуживающим производством; 
совершенствование управления; 
управление сбытом; 
управление маркетингом и т.д. 

Функции управления результатами. К результатам (выходам системы) 
относят: прибыль, рентабельность, объемы производства и реализации, 
затраты, качество продукции и т.д. Соответственно выделяют конкретные 
функции: 

управление качеством; 
управление производительностью; 
управление затратами и т.д. 
 

2.2 Планирование и прогнозирование в системе менеджмента 
 
 В широком смысле слова планирование – это деятельность по 
выработке и принятию управленческого решения. План как система 
взаимосвязанных решений, направленных на достижение желаемого 
результата, предусматривает следующее: 
• Цели и задачи. На современном этапе экономического развития 
осуществляется стратегия рыночной экономики, высшая цель которой – 
неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа, 
создание лучших условий для всестороннего развития личности на основе 
дальнейшего повышения эффективности всего общественного 
производства. 

• Пути и средства. Для достижения поставленных целей выбираются 
методы совокупности взаимосвязанных действий. 



• Ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач. Цели и 
задачи, поставленные в плане, должны увязываться с материальными, 
финансовыми и трудовыми ресурсами. 

• Пропорции. Поддержание пропорциональности между отдельными 
элементами производства – важнейшее условие его эффективности. 

• Организация выполнения плана и контроль. Устанавливается связь 
плановой работы с конечной целью производства, удовлетворением 
потребностей общества. 
Чтобы при планировании учесть возможные изменения во внешней 

среде, организации пользуются методами прогнозирования. Экономическое 
прогнозирование – это предвидение хода экономического развития на 
предстоящий период для конкретной организации. 

В зарубежной практике в эффективно функционирующих организациях 
обычно достигается разумный компромисс между плановой директивой 
администрации и оперативной импровизацией менеджера. Обеспечивается 
он, в частности, реализацией принципов плановой деятельности. 

При планировании разрабатывается комплекс мероприятий, который 
определяет последовательность достижения конкретных целей с учетом 
наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным 
звеном. Благодаря планированию обеспечивается увязка функций отдельных 
структурных подразделений в технологической последовательности: 
научные исследования и разработки, производство, сбыт.  

Каждый вид планирования отличается составом решаемых задач, 
используемой информации, планируемых параметров и степенью их 
детализации, методами выполнения плановых расчетов. 

Продуктово - тематическое планирование заключается в 
формировании плана развития организации (плана диверсификации, 
ликвидационного плана, плана НИР), определяющего мероприятия по 
обновлению продукции, совершенствованию технологии и организации 
производства в организации. На производственной стадии этот вид 
планирования предусматривает разработку и оптимизацию 
производственных программ предприятий и цехов. 

Ресурсное планирование включает расчеты материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, необходимых для выполнения номенклатурно-
тематических заданий, а также оценку экономических результатов и 
эффективности деятельности организации.  

Календарное планирование заключается в планировании объемов работ, 
загрузки подразделений и исполнителей, построении календарных графиков 
проведения работ по отдельным исполнителям, подразделениям, проектам и 
всей совокупности планируемых работ, графиков загрузки оборудования и 
исполнителей, распределения работ по отдельным календарным периодам. 

Стратегическое планирование заключается в определении миссии 
организации на каждой стадии ее жизненного цикла, формировании системы 
целей деятельности и стратегий поведения. Стратегическое планирование, 
как правило, ориентировано на период 5 и более лет. 



Тактическое планирование заключается в поиске и согласовании 
наиболее эффективных путей и средств реализации принятой стратегии 
развития организации.  

Состав и сочетание различных видов планов в рамках отдельной 
организации формируются исходя из принятой в ней концепции 
планирования. Наиболее существенными факторами, определяющими 
систему планов в организации, являются организационная структура и 
профиль деятельности организации, состав осуществляемых 
производственных процессов, уровень кооперации при их выполнении, 
масштабы и постоянство направлений деятельности. 

Процесс планирования независимо от вида планов включает в себя три 
этапа: 

- постановка задачи планирования; 
- разработка плана; 
- реализация планового решения. 

 
2.3 Организация как функция менеджмента 

 
 

Организация работ – функция, которую должны осуществлять все 
руководители – независимо от ранга. Однако, хотя смысл этой концепции 
состоит в делегировании прав и обязанностей для разделения труда по 
горизонтали и вертикали, решение о выборе структуры организации в целом 
почти всегда принимается руководством высшего звена. При этом задача 
менеджеров состоит в том, чтобы выбрать такую организационную 
структуру, которая лучше всего отвечает целям  и задачам организации, 
позволяет ей эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно 
распределять и направлять усилия своих сотрудников. 

Вне зависимости от типа и масштабов деятельности каждая фирма 
должна быть некоторым образом организована. Существует ряд принципов, 
которыми следует руководствоваться в процессе выполнения функции 
организации: 

1) неразрывная связь с целями предприятия, которые определяются в 
ходе планирования; 

2) поручение различных задач индивидуумам (разделение труда) и 
объединение их в управляемые рабочие группы или подразделения; 

3) координация различных видов деятельности, порученных каждой 
группе, посредством установления рабочих взаимоотношений, включая 
четкое определение того, кто осуществляет руководство (у одного 
подчиненного не может быть двух начальников), т.е. каждый член группы 
должен знать, что он должен делать, сроки выполнения работ и кто им 
руководит (управляет); 

4) единство цели — каждое подразделение и каждый член организации 
должны работать на общую цель, т.е. цели и задачи разных подразделений и 
работников не должны противоречить общим целям организации; 



5) использование эффективных норм управляемости. Можно выделить 
два важных фактора, определяющих нормы управляемости (количество 
сотрудников, которыми может эффективно управлять один менеджер), — это 
время и частота. Т.е. сколько времени нужно менеджеру проводить с каждым 
сотрудником и как часто. Этот критерий во многом зависит от умения 
менеджера общаться с подчиненными, сложности решаемых задач, интереса 
и вовлеченности в трудовой процесс. 

Средством для достижения нормальных взаимоотношений между 
уровнями управления является делегирование полномочий. Делегирование 
означает передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые 
принимают на себя ответственность за их выполнение.  Делегирование - акт, 
который превращает человека в руководителя. 

Цели делегирования: 
� разгрузить вышестоящих руководителей, освободить их от текущей 
рутинной работы и создать наилучшие условия для решения 
стратегических и перспективных задач управления; 

� повысить дееспособность нижестоящих звеньев; 
� активизировать «человеческий фактор», увеличить вовлеченность и 
заинтересованность работников. 

При этом необходим такой объем и масштаб делегируемых 
полномочий, который способствует профессиональному росту сотрудников, 
мотивирует их, обеспечивает удовлетворенность содержанием труда. 

Оптимальный объем делегирования зависит от различных факторов и 
прежде всего от возможностей реализации делегируемых полномочий 
данным работником; соответствия передаваемых работнику полномочий 
характеру принимаемых им задач. 

Делегирование базируется на полномочиях и ответственности. 
Ответственность – это обязательство выполнить поставленные 

задачи и отвечать за их удовлетворительное решение. При делегировании 
полномочий ответственность не делегируется, не снимается с самого 
руководителя, хотя и распространяется на подчиненного. 

Полномочие - это организационно закрепленное ограниченное право 
использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на 
выполнение определенных задач. 

Полномочия бывают следующих типов: линейные и штабные. 
Линейные полномочия - это полномочия, передаваемые 

непосредственно от начальника к подчиненному и далее другому 
подчиненному. Делегирование линейных полномочий (скалярный процесс) 
создает иерархию уровней управления организации, называемую цепью 
команд. 

Штабные полномочия - это право советовать или помогать 
руководителям, наделенным линейными полномочиями, а также штабному 
персоналу.  

Штабные полномочия бывают четырех видов:  
− рекомендательные полномочия, 



− полномочия обязательного согласования, 
− параллельные полномочия, 
− функциональные полномочия. 
Рекомендательные полномочия штабного аппарата являются наиболее 

ограниченными и сводятся в основном к консультированию линейного 
руководства. 

Введение процедуры обязательного согласования обеспечивает 
расширение рекомендательных полномочий и обязывает линейное 
руководство согласовывать определенный круг решений со штабным 
аппаратом. 

Параллельные полномочия представляют собой дальнейшее 
расширение штабных полномочий и включают право отклонять 
определенные решения линейного руководства. 

Функциональные полномочия означают представление штабному 
аппарату прав как предлагать, так и запрещать определенные действия в 
пределах своей компетенции. 

Необходимость реализации штабных функций и полномочий 
обусловила формирование специального штабного (административного) 
аппарата в организациях. В связи с различными полномочиями выделяют 
следующие основные разновидности административного аппарата: 

• консультативный аппарат; 
• обслуживающий аппарат; 
• личный аппарат. 
Консультативный аппарат формируется на временной или 

постоянной основе из специалистов определенного профиля, в обязанности 
которого входит консультирование линейного руководства по проблемам, 
требующим специальной подготовки (правовые проблемы, новейшая или 
специальная технология, обучение и повышение квалификации персонала и 
др.). 

Обслуживающий аппарат наряду с консультативными функциями 
выполняет обслуживающие функции. К областям, в которых находит 
применение обслуживающий аппарат, относятся маркетинговые 
исследования, финансирование, планирование, материально-техническое 
снабжение и др. 

Личный аппарат - это разновидность обслуживающего аппарата, 
формируемого из секретарей и помощников руководителя. Хотя в 
организациях сотрудники личного аппарата не имеют формальных 
полномочий, они могут обладать большой властью. 
 

2.4 Мотивация деятельности в  менеджменте 
 

Мотивация - процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения личных целей и целей организации.  

Чтобы на практике эффективно выполнять функцию мотивации, 
руководитель должен овладеть современными теориями мотивации с учетом 



человеческого поведения и механизмов побуждения к тому или иному 
действию. Теории мотивации можно разделить на две группы: 
1) содержательные теории мотивации, основывающиеся на 
идентификации внутренних побуждений личности и потребностей, 
которые заставляют людей действовать так, а не иначе; 

2) процессуальные теории мотивации — базируются в первую очередь на 
том, как ведут себя люди с учетом воспитания и познания. 
Названные теории, хотя и расходятся по ряду вопросов, не являются 

взаимоисключающими. Однако согласованной всеобъемлющей теории 
мотивации пока не существует. Поэтому так важно изучение различных 
теорий трудовой мотивации. Для понимания теорий мотивации необходимо 
уяснить смысл главных понятий — «потребности» и «вознаграждения». 

Потребность - ощущение недостатка чего-либо. Потребности 
работников в определенной степени различаются в зависимости от возраста 
работников, вида трудовой деятельности, уровня образования и 
профессиональной подготовки, от природно-климатических условий, 
национальных особенностей, традиций, обычаев, привычек, черт характера, 
семейного положения и т.д.  

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем 
состояние устремленности удовлетворить ее (побуждение к действию). 

Под мотивом понимают побуждение человеческого поведения, 
базирующееся на субъективных ощущениях недостатков или личных 
стимулов. Мотивы человеческого поведения имеют определенную иерархию 
(она обычно называется " пирамидой А. Маслоу" ), представленную на 
рисунке 2.2. 

Согласно содержательным теориям, управление мотивацией трудовой 
деятельности заключается в выявлении доминирующей потребности 
человека и разработке мер по ее удовлетворению (рис.2.2). 

По определению А. Маслоу, человек – «вечно хотящее существо»: 
когда удовлетворяется более низкая потребность, доминирующей становится 
более высокая. Следовательно, по силе воздействия на поведение работника 
доминирующими будут потребности, расположенные непосредственно выше 
только удовлетворенных потребностей. 
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Рис. 2.2. Пирамида А. Маслоу 

 
Однако, как показывает практика, иерархические уровни не являются 

дискретными ступенями. Люди, как правило, начинают искать свое место в 
сообществе задолго до того, как будут обеспечены их потребности в 
безопасности или полностью удовлетворены физиологические потребности. 

Теория К. Альдерфера 
Клейтон Альдерфер объединил потребности человека в три группы: 
1. Потребности существования; 
2. Потребности связи; 
3. Потребности роста. 
Группы потребностей данной теории соотносятся с группами 

потребностей теории А. Маслоу. Потребности существования включают в 
себя потребности безопасности и физиологические потребности; группа 
потребностей связи – принадлежности и причастности; потребности роста – 
потребности самовыражения. 

Однако, в отличие от теории А. Маслоу, К. Альдерфер считает, что 
движение идет в обе стороны: наверх, если не удовлетворена потребность 
нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворяется потребность более 
высокого уровня. 

Процесс движения вверх по уровням потребностей К. Альдерфер 
называет процессом удовлетворения потребностей, а процесс движения вниз 
– процессом фрустрации, т.е. поражения в стремлении удовлетворить 
потребность  

Теория потребностей Д. МакКлелландa 
Д. МакКлелланд выделяет три потребности, оказывающие наибольшее 

влияние на эффективность труда работника: власти, успеха, причастности 
(табл. 2.1). 

Потребности соучастия, достижения и властвования в концепции Д. 
МакКлелланда не исключают друг друга: проявление влияния этих 
потребностей на поведение человека сильно зависит от их взаимовлияния. 

 



Таблица 2. 1 
Теория потребностей Д. МакКлелланда 

  Потребности Краткая 
 характеристика 

Управление мотивацией 

1. Соучастия 

Стремление к дружеским 
отношениям, активному 
взаимодействию с 
коллегами и клиентами. 

Предоставление работы с широкими 
коммуникационными возможностями 
и постоянное информирование о 
реакции окружающих на их действия. 

2. Достижения 

Стремление к 
самостоятельности в 
работе, личной 
ответственности за 
полученный результат. 

Делегирование полномочий, 
самостоятельный участок работы. 

3. Властвования 
Стремление к воздействию 
на других людей, контролю 
ресурсов и процессов. 

Включение в резерв кадров, 
планирование карьеры, обучение. 

 
 
 
 
 
Теория мотивации Ф. Герцберга 
В литературе теорию мотивации Ф. Герцберга часто называют теорией 

мотивационной гигиены или теорией «социального человека». 
Ф. Герцберг выделил две группы побудительных мотивов активизации 

трудовой деятельности человека: гигиенические, мотивационные (табл. 2.2). 
Гигиенические мотивы – это мотивы, создающие настрой на труд, они 

могут быть как мотиваторами, так и демотиваторами трудовой деятельности. 
Цель менеджера заключается в создании таких условий, чтобы 

гигиенические факторы стали мотиваторами трудовой деятельности. К 
мотивирующим факторам Ф. Герцберг относит то, что всегда способствует 
повышению эффективности труда работников. 

Следовательно, если устранить факторы недовольства работников 
трудовым окружением, то можно формировать мотивы его трудовой 
деятельности, используя факторы удовлетворенности трудом. 

 
Таблица 2.2.  

Модель Ф. Герцберга 
Гигиенические факторы Мотивирующие факторы (мотиваторы) 



• Зарплата; 
• Социальные блага; 
• Условия работы; 
• Статус; 
• Климат на предприятии; 
• Рабочая атмосфера, 
обстановка; 
• Отношение к начальству 
и к коллегам. 

• Интересная работа: увлекательная постановка 
вопросов, многосторонность, возможность повысить 
свои знания; 
• Самостоятельность и полномочия, свой участок 
работы; 
• Возможность добиться ощутимых результатов; 
• Признание достижений, выражающееся в увеличении 
дохода, полномочий, степени трудности поставленных 
задач; 
• Профессиональное обучение и повышение 
квалификации как непрерывный процесс. 

 
Процессуальные теории мотивации основаны на предположении, что 

поведение личности является функцией его восприятия и ожиданий, 
связанных с конкретной ситуацией, и возможных последствий выбранного 
им типа поведения. Можно выделить три основные процессуальные теории: 
1. Теория ожидания; 
2. Теория справедливости; 
3. Теория подкрепления. 
 

Теория ожидания В. Врума 
Основана на положении, что чем больше оправдываются ожидания 

сотрудника, тем более эффективным будет его труд. В. Врум выделяет 3 
основные ожидания сотрудника в процессе труда: чтобы его трудовые 
усилия приносили конкретные результаты, согласно которым он будет 
получать вознаграждение, которое будет ожидаемым (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3    Модель мотивации В. Врума 
 

Валентность – предполагаемая степень относительного удовлетворения 
(неудовлетворения), возникающая при получении вознаграждения. Если 
прямой связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми 
результатами нет, то мотивация будет ослабевать. 

 Теория справедливости С. Адамса 
Согласно теории справедливости, люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям, а затем 
соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную 
работу. 

Если сравнение показывает, что коллега получил за такую же работу 
большее вознаграждение, то у сотрудника возникает психологическое 



напряжение, для восстановления справедливости необходимо либо изменить 
уровень затрачиваемых усилий, либо изменить вознаграждение. 

Специалисты отмечают, что обычно, когда люди считают, что им не 
доплачивают, они начинают работать менее интенсивно. Если же считают, 
что им переплачивают, они менее склонны изменять свое поведение и 
деятельность. 

Теория усиления мотивации Б. Скиннера 
Показывает зависимость мотивации сотрудников от их прошлого 

опыта. 
Согласно теории Б. Скиннера, наличие стимулов вызывает 

определенное поведение человека, в зависимости от последствий которого 
оно повторяется или нет. Неоднократные повторения одних и тех же 
результатов приводят к формированию у человека определенной 
поведенческой установки. 

Основываясь на существующих теориях мотивации, можно вывести 
некоторые ее принципы, чтобы руководствоваться ими в процессе 
управления. 

1. Установление четких целей и задач. Первым условием эффективной 
мотивации является знание работниками их целей и целей организации. 
Какими бы эффективными ни были  формы мотивации, они не принесут 
ожидаемых плодов, если человек не знает каких результатов он должен 
достичь и какие задачи выполнить. Поэтому необходимо устанавливать 
своим сотрудникам конкретные ясные и реальные (выполнимые) цели и 
задания. Работник должен четко представлять себе и понимать, чего от него 
ждут. Желательно, чтобы подчиненные сами участвовали в постановке целей 
и задач, тогда они лучше будут понимать необходимость и целесообразность 
выполняемой работы. 

2. Увязка целей и вознаграждения, определение критериев оценки. 
Работники должны знать, какое вознаграждение они получат при 
определенных результатах работы. Следует принимать во внимание теорию 
ожиданий.  

3. Гласность. Наличие обратной связи. Оглашение результатов работы 
само по себе является мотивирующим фактором. Сообщение о результатах 
работы каждого сотрудника может стимулировать трудовую деятельность, 
создавая настрой состязательности.  

Сообщение же о результатах работы всего коллектива (при условии 
здорового климата в коллективе) создает у работников чувства причастности 
и ответственности. Информирование о вознаграждениях по результатам 
работы и объяснение объективной разницы в их размерах помогает избежать 
чувства обиды и несправедливости у некоторых работников. 

4. Создание условий, благоприятных для эффективной работы. Нужно 
постараться создать здоровый климат в коллективе, условия 
привлекательности, интересности труда,  эстетичности трудового места. 
Нельзя забывать и о том, что производительность труда не всегда зависит 



только от самого работника применяемые технологии и организация 
производства часто бывают решающими факторами. 
 5. Единство моральных и материальных методов стимулирования. В 
настоящее время большое внимание уделяется материальному 
стимулированию, и это не случайно, ведь деньги и материальные блага 
обеспечивают существование людей. В бизнесе деньги – символ успеха. 
Однако не стоит недооценивать роль морального стимулирования. Часто 
признание заслуг работника, доверие ответственного задания или даже 
простая похвала могут принести бóльшие результаты, чем премии. Поэтому 
важно сочетать моральное и материальное стимулирование, дополнять одно 
другим. 
 6. Учет личных качеств работников. Характер восприятия, 
способности, системы ценностей и др. характеристики конкретного человека 
определяют факторы мотивации, способные оказывать на него наибольшее 
воздействие. 
 7.Использование преимущественно положительных стимулов.  
Преобладание штрафов, нареканий со стороны начальства и др. стимулы 
отрицательного воздействия могут привести к напряженной обстановке в 
коллективе, боязни сотрудников брать на себя ответственность за какие либо 
решения либо действия, скрытию информации, а иногда и потере ценных 
работников. 
 
 

2.5 Координация и контроль в системе менеджмента 
 

Координация как функция менеджмента представляет собой вид 
деятельности по согласованию и упорядочению усилий объединенных общей 
целью и совместной деятельностью людей в производственно-хозяйственных 
организациях, участников выполнения того или иного задания. Координация 
обеспечивает взаимодействие различных частей организации в интересах 
выполнения стоящих перед ней задач. Координация конкретно определяет, 
кто, что и когда делает, с кем и как взаимодействует, в каком порядке 
передает собственные результаты труда другим участникам деятельности и 
пользуется их результатами. 

В организациях, ориентированных на долговременное 
функционирование, координация рассматривается как дополнение и 
расширение функции организации. 

В процессе реализации данной функции руководителями высших 
уровней часто осуществляется в основном лишь координация внешних 
связей в рамках отраслевого, регионального, муниципального управления. 

Координация осуществляется с помощью организационных структур, а 
также посредством создания рабочих групп, информационных систем, 
назначения координатора. 

Рабочая группа — это, как правило, временный коллектив, 
сформированный для решения конкретной краткосрочной проблемы с 



привлечением представителей различных служб. Достоинством такой группы 
является возможность ее формирования в сжатые сроки, что позволяет 
оперативно решать возникающие вопросы. 

Координация посредством информационных систем предполагает 
обмен информацией внутри подразделений и между ними с помощью 
компьютерной сети. Такая информационная система позволяет составлять и 
распространять электронным способом отчеты, памятные записки, 
бюллетени и другие документы. 

Координатор — это специальное должностное лицо, отвечающее за 
координацию деятельности различных служб. Такой вид координации 
особенно эффективен при взаимодействии центральных органов управления 
корпорации или учреждения с филиалами по отдельным проблемам 
организации в целом. 

Контроль является продолжением планирования и сопровождает 
процесс реализации планов. Он предполагает определение и 
документирование фактических показателей (результатов реализации 
решений) и сравнение их с плановыми показателями для определения 
результатов деятельности. Контроль включает также анализ отклонений от 
запланированных показателей. Сравнение и анализ стимулируют новые 
процессы принятия решения, которые в свою очередь инициируют 
проведение корректирующих мероприятий и обеспечивают долгосрочный 
обучающий эффект. 

Контроль становится действенным лишь тогда, когда по его итогам или 
в его ходе принимаются меры по устранению недостатков и причин, 
порождающих нежелательные явления. 

Контроль - это постоянный процесс, обеспечивающий достижение 
целей организации путем своевременного обнаружения возникающих в ходе 
производственно-хозяйственной деятельности объектов управления проблем 
и изменений внешней среды. 

Благодаря контролю организация имеет возможность устранять помехи 
на пути выполнения плановых заданий, поэтому контроль можно определить 
как процесс, при помощи которого организация обеспечивает достижение 
своих целей. 

Субъектами контроля могут выступать менеджеры фирмы, отделы 
технического контроля, государственные органы.  

Главные инструменты выполнения этой функции — наблюдение, 
проверка всех сторон деятельности, учет и анализ.  

Контроль - это критически важная функция управления, ибо только она обеспечивает обратную связь в системе 
управления. Остальные функции (планирование, организация, мотивация) - являются прямой связью с объектом управления. 
Контроль можно считать элементом обратной связи, так как по его данным производится корректировка ранее принятых решений, 
планов и даже норм и нормативов.  Другими словами, система контроля обеспечивает обратную связь между ожиданиями, 
определенными первоначальными планами, и реальными показателями деятельности организации. И тот, кто имеет современные и 
точные системы контроля, имеет больше шансов выжить.  

Контроль можно классифицировать по следующим признакам. 
По стадии производственного процесса различают: входной, 

операционный контроль, контроль готовой продукции, транспортирования и 
хранения. 



В зависимости от субъекта контроля выделяют самоконтроль, 
контроль, выполняемый менеджером, контрольным мастером, отделом 
технического контроля (ОТК), инспекционный контроль, государственный, 
международный контроль.  

По степени охвата объекта контролем: сплошной и выборочный 
контроль. 

По режиму контроля: усиленный и нормальный контроль. 
По степени механизации: ручной, механизированный, 

автоматизированный, автоматический контроль. 
По способу получения и обработки информации: регистрационный, 

статистический, расчетно-аналитический. 
По периодичности выполнения контрольных операций: непрерывный и 

периодический. 
По времени контроля: предварительный, текущий, заключительный 

контроль. 
В процедуре контроля выделяют следующие этапы: 
1. Выработка стандартов. 
2. Сопоставление с ними реальных результатов. 
3. Принятие необходимых корректирующих действий. 
Первый этап. Стандарты — это конкретные цели, степень достижения 

которых поддается измерению. Стандарты должны иметь временные рамки, 
в которые должна быть выполнена работа, и конкретный критерий, по 
которому оценивается работа. Например, в качестве стандарта можно 
использовать цель получить прибыль 1 млн. руб. за 2001 год. В данном 
случае временной период составляет 1 год, а критерием является 1 млн. руб. 
Установление стандартов позволяет сопоставить реально сделанную работу с 
запланированной. 

Достаточно легко установить стандарты для величин, поддающихся 
количественному измерению: по прибыли, объему продаж. Но некоторые 
важные цели не поддаются количественному выражению напрямую. 
Например, повышение степени удовлетворенности работой. В таком случае 
проводятся различные обследования и опросы, происходит косвенное 
выражение через другие показатели, например количество увольнений 
(сокращение увольнений обычно считается проявлением удовлетворенности 
работой). Однако, используя косвенные показатели, менеджеры должны 
тщательно анализировать внутренние и внешние факторы, оказывающие на 
них влияние. Так, количество увольнений может сократиться не в результате 
удовлетворенности работой, а из-за экономического кризиса в стране,  когда 
люди опасаются, что   не найдут другую работу. 

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально 
достигнутых результатов с установленными стандартами. На этом этапе 
необходимо предпринять следующие действия: 

− установить масштаб допустимых отклонений; 
− измерить результаты; 
− оценить полученную информацию о достигнутых результатах; 



− сравнить результаты работы с установленными стандартами. 
Необходимо иметь в виду, что контроль должен быть экономически 

эффективным, то есть преимущества системы контроля должны 
перевешивать затраты на ее функционирование. Это достигается 
использованием метода управления по принципу исключения. Суть его в 
том, что система контроля должна срабатывать только при наличии заметных 
отклонений от стандартов. Для этого руководство решает важную задачу — 
устанавливает масштаб допустимых отклонений. Если обнаруживаются 
отклонения, которые не выходят за рамки этого масштаба, то такие 
отклонения не вызывают тревоги. Самый трудный и дорогостоящий элемент 
контроля — измерение результатов, позволяющих установить, насколько 
удалось соблюсти установленные стандарты. Здесь важно правильно выбрать 
единицу измерения, установить частоту измерений. Все это определяется 
спецификой вида деятельности, подлежащей контролю. Любая система сбора 
информации и ее обработки довольно дорога, поэтому менеджер должен 
избегать искушения измерить все и как можно точнее. 

В обеспечении эффективности контроля важно довести до сведения 
соответствующих работников организации как установленные стандарты, так 
и достигнутые результаты. Информация должна быть точной, поступать 
вовремя. Поэтому менеджеры должны оценить полученные данные о 
результатах работы и определить, насколько они необходимы и достоверны. 
Только после этого можно сопоставлять достигнутые результаты с 
установленными стандартами.  

На третьем этапе менеджер определяет, какие действия необходимо 
предпринимать; такими действиями могут быть: невмешательство в работу, 
устранение отклонений, изменение стандартов.  

 
 

ТЕМА 3:    РАЗРАБОТКА  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  РЕШЕНИЯ 
 

3.1 Сущность и виды управленческих решений 
 
 

Решения являются одной из важнейших составных частей процесса 
управления. Весь процесс управления представляет собой непрерывную цепь 
решений разной сложности и важности, различающихся по своему характеру, 
продолжительности влияния, затрагиваемым уровням и выполняемым 
функциям. Количество решений, вырабатываемых в каждом органе 
управления, чрезвычайно велико. Но есть общие черты решений, которые 
позволяют их определенным образом классифицировать.  

Можно выделить два основных подхода к понятию “решение”. В 
первом решение представлено как результат акта выбора одной альтернативы 
из возможных, а “ принятие решений”  выступает в виде процесса выбора 
этой альтернативы.  

Во втором подходе решение определяется как вся совокупность 



действий и мероприятий не только по принятию решений, но и по его 
реализации.  

Место решений и их использование в процессе управления 
определяются соответствием принятых решений целям функционирования 
организации, для которой они принимаются. Необходимо выделить также 
такую черту управленческого решения, как его директивность и 
обязательность, которая как бы автоматически порождает действие 
управляемой системы по осуществлению принимаемых директив, команд, 
предписаний.  

Задача принятия решений направлена на определение наилучшего 
(оптимального) способа действий для достижения поставленных целей. Под 
целью понимается идеальное представление желаемого состояния или 
результата деятельности. 

Субъектом всякого решения является лицо, принимающее решение 
(ЛПР). Понятие ЛПР является собирательным. Это может быть одно лицо – 
индивидуальное ЛПР или группа лиц, вырабатывающих коллективное 
решение, - групповое ЛПР. Для помощи ЛПР в сборе и анализе информации 
и формировании решений привлекаются эксперты – специалисты по 
решаемой проблеме. 

В процессе принятия решений формируются альтернативные 
(взаимоисключающие) варианты решений и оценивается их 
предпочтительность. Предпочтение – это интегральная оценка качества 
решений, основанная на объективном анализе (знании, опыте, проведении 
расчетов и экспериментов) и субъективном понимании ценности, 
эффективности решения. 

Для выбора наилучшего решения индивидуальное ЛПР определяет 
критерий выбора. Групповые ЛПР производят выбор на основе принципа 
согласования. 

Конечным результатом задачи принятия решений является решение, 
которое представляет собой предписание к действию. С содержательной 
точки зрения решением может быть способ действия, план работы, вариант 
проекта и т. п. 

Для индивидуального ЛПР задача принятия решений записывается в 
виде 

                         ≺S0, T, Q/S, A, B, Y, f, K, Y*≻                             (3.1) 
Задачу принятия решений индивидуальным ЛПР можно кратко 

сформулировать следующим образом. В условиях проблемной ситуации S0, 
располагаемого времени Т и ресурсов Q необходимо доопределить ситуацию 
S0 множеством альтернативных ситуаций S, сформулировать множество 
целей А, ограничений В, альтернативных решений Y, произвести оценку 
предпочтений решений f и найти оптимальное решение Y* из множества Y , 
руководствуясь сформулированным критерием выбора К. 

Для группового ЛПР задача принятия решения записывается в виде 
                          ≺S0, T, Q/S, A, B, Y, F(f), L, Y*≻                          (3.2) 
 



где: S0, T, Q/S, A, B, Y, Y* - те же самые символы, что и в задаче 
индивидуального ЛПР; 

        F(f) – функция группового предпочтения, зависящая от вектора 
индивидуальных предпочтений членов группы f, где d – количество членов в 
группе. 

 
Символ L означает принцип согласования индивидуальных 

предпочтении для формирования группового предпочтения. Выбор того или 
иного принципа определяет понятие наилучшего согласования. 
Широкоизвестным принципом согласования индивидуальных предпочтений, 
образующим групповое предпочтение, является, например, принцип 
большинства голосов. 

Таким образом, задача принятия решений групповым ЛПР 
формулируется следующим образом. В условиях проблемной ситуации S0 , 
располагаемого времени Т и ресурсов Q необходимо доопределить ситуацию 
S0 множеством альтернативных ситуаций S, сформулировать множество 
целей А, ограничений В, альтернативных вариантов решений Y, построить 
групповую функцию предпочтения F(f) на основе выбранного принципа 
согласования L и найти оптимальное решение Y*, удовлетворяющее 
групповому предпочтению. 

Одним из характеристик управленческого решения служит 
определение системы средств осуществления намеченной задачи, лиц, 
ответственных за соответствующие действия, и сроков исполнения решений. 
И, наконец, необходимо упомянуть о таком свойстве решений, как наличие 
системы правил, определяющих порядок разработки, обсуждения, принятия, 
вступления в силу, внесения изменений и отмены.  

Решения весьма многообразны и многочисленны. Представляется 
более правильной классификация по критериям, свойственным всем видам 
управленческих решений, а не только отдельным из них. В качестве таких 
критериев можно назвать следующие: субъектно-объектные отношения, 
содержание решений, форма решений и время действия решений.  

Субъектно-объектные отношения выражают не только общие черты, но 
и особенности различных систем управления.  

Например, возможны разные субъекты управленческих решений и 
один объект управления. Допустимо также воздействие на один объект 
решений разного содержания и с неодинаковыми методами регулирования 
тех или иных явлений. Возможен такой вариант, что иногда объект, по 
которому принимается решение, может находиться в пределах 
соответствующей системы управления, либо быть шире ее и испытывать 
поэтому воздействие различных систем управления.  

Другая разновидность решений, классифицируемых по субъектно- 
объектному признаку - решения, изданные субъектом, который 
одновременно выступает и как объект. Имеется в виду участие работников и 
его отдельных групп в подготовке и принятии тех или иных решений.  

Вторым признаком классификации решений является разграничение их 



по содержанию. Здесь также есть несколько аспектов, один из которых 
охватывает сферы отношений, регулируемых этими отношениями. Можно 
выделить решения экономические, социальные, по организационным 
вопросам и др.  

По степени сложности различают простые, сложные и уникальные. 
Первые отличаются элементами известного шаблона и повторяемости, что 
облегчает формализацию приемов их разработки и принятия и в меньшей 
степени требует творческих элементов. Для второй разновидности решений 
характерен выбор задач оригинального свойства, стратегического значения, 
основывающихся на оценке новых явлений и постановке неизвестных ранее 
задач. Здесь необходим, прежде всего, творчески - аналитический подход.  

Решения различаются и по удельному весу содержащихся в них 
элементов, и по самой своей направленности, в зависимости от того, на какой 
стадии управленческого процесса они возникают и для решения какой задачи 
они предназначены. Здесь можно выделить решения постановочные, 
регулятивные, контрольные, организационные и т.д.  

Третьим классификационным признаком решения служит форма. 
Различают письменную и устную форму решений. Преобладающей формой 
решений являются письменные решения. Эта форма является наиболее 
существенной, поскольку вносит элемент стабильности, упорядоченности и 
фиксирования информации.  

Классификация решений по форме позволяет их разграничивать в 
зависимости от порядка разработки и принятия. Отсюда выделяют 
индивидуальные (единоначальные) и групповые (коллегиальные).  

Первая охватывает решения, принимаемые уполномоченными 
должностными лицами в пределах своей компетенции. Вторая включает 
решения, вырабатываемые совместно, это расширяет возможности 
углубленного анализа проблем и сопоставления разных мнений, увеличивает 
число обсуждаемых вариантов, уменьшает риск ошибки. Следующий 
признак классификации - отличие решений по времени действия. Постановка 
каждой задачи должна соизмеряться со средствами их выполнения и с 
предвидением реальных сроков осуществления. Поэтому решения по 
длительности могут существенно отличаться друг от друга.  

По времени исполнения различают оперативные, тактические, 
стратегические. Можно также выделить непрерывно действующие решения и 
решения с прерывным сроком действия, которые возникают лишь для 
осуществления определенных задач в определенный отрезок времени.  

И, наконец, можно выделить кратковременные или разовые решения, 
которые принимаются для осуществления какой-то конкретной задачи в 
пределах сравнительно большого отрезка времени. Как правило, это задача, 
решение которой влечет за собой постановки близких или аналогичных 
задач.  

 
3.2 Процесс принятия и реализации управленческих решений 

 



Ход решения можно рассматривать как выполнение взаимосвязанного 
набора этапов и подэтапов процесса решения. В каждом конкретном случае 
этот процесс будет естественно уточнен и индивидуализирован (таблица 3.1). 
 

Таблица 3.1             
Содержание основных фаз принятия и реализации решения 

  
Фаза Содержание фазы 
1. Сбор информации о 
возможных проблемах 

1.1. Наблюдение за внутренней средой фирмы 
1.2. Наблюдение за внешней средой 

2. Выявление и 
определение причин 
возникновения проблемы 

2.1. Описание проблемной ситуации 
2.2. Выявление организационного звена, где возникла 
проблема 
2.3. Формулировка проблемы 
2.4. Оценка ее важности 
2.5. Выявление причин возникновения проблемы 

3. Формулирование целей 
решения проблемы 

3.1. Определение целей фирмы 
3.2. Формулировка целей решения проблемы 

4. Обоснование стратегии 
решения проблемы 

4.1. Детальное описание объекта 
4.2. Определение области изменения переменных факторов 
4.3. Определение требований к решению 
4.4. Определение критериев эффективности решения 
4.5. Определение ограничений 

5. Разработка вариантов 
решения 

5.1. Расчленение задачи на подзадачи 
5.2. Поиски идей решения по каждой подзадаче 
5.3. Построение моделей и проведение расчетов 
5.4. Определение возможных вариантов решения по 
каждой подзадаче и подсистеме 
5.5. Обобщение результатов по каждой подзадаче 
5.6. Прогнозирование последствий решений по каждой 
подзадаче 
5.7. Разработка вариантов решения всей задачи 

6. Выбор лучшего варианта 6.1. Анализ эффективности вариантов решения 
6.2. Оценка влияния неуправляемых параметров 

7. Корректировка и 
согласование решения 

7.1. Проработка решения с исполнителями 
7.2. Согласование решения с функционально 
взаимодействующими службами 
7.3. Утверждение решения 

8. Реализация решения 
 

8.1. Подготовка рабочего плана реализации 
8.2. Его реализация 
8.3. Внесение изменений в решение в ходе реализации 
8.4. Оценка эффективности принятого и реализованного 
решения 

 
Проблема возникает обычно под воздействием внешней среды из- за 

несовершенства протекания самих материально-вещественных процессов, 
когда их результаты отклоняются от запланированных параметров, т.е. когда 
имеет место разрыв между желаемым состоянием системы (целью) и ее 
фактическим состоянием. Процесс управления в этом случае 



рассматривается как последовательное принятие решений по возникающим 
проблемам.  

Проблемы могут быть разделены на четыре типа: стандартные, хорошо 
структурированные, слабо структурированные, неструктурированные.  

Решение стандартных проблем отличается ясностью и однозначностью 
целей, альтернатив и требуемых затрат. Для разработки их применяются 
заранее выработанные процедуры и правила, например, известные методики 
составления бизнес-плана, расчет потребности в оборудовании, в материалах, 
в рабочей силе, исходя из заданной производственной программы.  

При решении неструктуризованных проблем суждения, опыт, 
интуиция руководителей и квалифицированных специалистов приобретает 
решающее значение. Правильная организация экспертных спросов, 
квалифицированная обработка данных, четкая формулировка руководящих и 
основополагающих правил для решения проблем во многом обеспечивают 
выработку рациональных решений.  

Стандартные и хорошо структуризованные проблемы относятся к 
числу программируемых, а слабо структуризованные и неструктуризованные 
проблемы являются непрограммируемыми. Такое деление является 
достаточно условным, так как в процессе все более глубокого изучения, 
осмысливания и анализа проблемы она из неструктуризованной может 
превратиться в слабоструктуризованную, а в некоторых случаях и в 
стандартную.  

Вместе с тем даже в принятии программируемых решений роль 
субъектного фактора, искусства руководителей и специалистов достаточно 
велика. Целесообразно различать два аспекта работы по подготовке решений. 
Один из них касается “конструирования” самого проекта, его моделирования, 
другой - соответствующих процедурных правил и организационных 
мероприятий.  

Если принятое решение не реализовано, то оно представляет только 
научный интерес. С позиции управления решения, по сути, не было, были 
затрачены только средства и время. Как говорилось ранее, “реализуемость” 
решений - важный показатель эффективности работы систем управления, 
которая должна стремиться действовать по принципу “одна проблема - одно 
решение”. Совершенно недопустимо, после того как какое-то решение 
оказывается невыполненным, по тем же вопросам принимать второе, а 
иногда даже и третье. Необходимо бороться за то, чтобы принятые решения 
безусловно выполнялись.  

Для успешной реализации решения целесообразно разработать четкий 
план действий, четко выделив в нем основные этапы и ответственных за них. 
Исполнители должны быть компетентны в решении порученных им 
вопросов, обязательно наделены средствами, необходимыми для реализации 
закрепленной за ними общей работы. Важна и система ответственности, 
соответствующая реальной важности того или иного звена работы.  

Большое значение имеет доведение решения до исполнителей, 
проведение разъяснительной работы не только среди исполнителей, но и для 



широкого круга лиц, чтобы вызвать у них активное отношение к реализации 
решения.  

Важным моментом реализации решения является учет информации, 
идущей от самих исполнителей. Руководитель в своей деятельности по 
реализации решения должен опираться на эту информацию. Получение такой 
информации способствует своевременному принятию мер со стороны 
руководителя в тех случаях, когда решение несколько иначе 
интерпретируется и комментируется исполнителями, а иногда невольно или 
преднамеренно искажается.  

Одним из средств борьбы с этим нежелательным явлением служит 
контроль за тем, как понятно истолковано решение. Для реализации решения 
важно обеспечить эффективную мотивацию исполнителей, своевременную 
переподготовку кадров, обучение их новым методам работы, создание 
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, сочетающихся с высокой 
дисциплиной и требовательностью.  

После того как началась реализация решения, важную роль 
приобретает контроль за ходом его выполнения, главная задача которого - 
обеспечить достижение намеченных целей, предотвратить срыв принятого 
решения. Для этого необходимы систематический анализ хода реализации 
решения, своевременное выявление отклонений от заданной программы, 
быстрое принятие мер по ликвидации наметившихся отклонений или, что 
лучше, по предупреждению их.  

Причинами корректировок решений в процессе их реализации могут 
быть изменения в обстановке, вызванные внешними причинами, 
недоработанность самого решения, плохая организация исполнения решения 
и др.  

Действие этих причин приводит к необходимости изменения 
первоначального решения. В тех случаях, когда прежние решения теряют 
свою действенность, оно вместо организующего фактора в определенной 
степени превращается в фактор дезорганизующий, и руководитель должен 
идти на изменение решений без колебаний.  

Искусство руководителя состоит во многом в способности оберегать 
реализуемые решения от постоянно появляющихся доводов в пользу их 
корректировки. На корректировки следует идти в тех случаях, когда 
первоначальное решение начинает тормозить развитие.  

Иногда руководитель стремится не вносить изменений в уже принятое 
решение, полагая, что это отрицательно отразится на его авторитете. Следует 
сказать, что нескорректированное решение, как правило, по вполне 
понятным причинам не выполняется, что приводит к еще большей 
дискредитации руководителя.  

В условиях динамичного развития современной экономики 
необходимость корректировки все чаще возникает не по причине негативно 
действующих факторов, а из-за появления новых, до сего времени 
неизвестных возможностей, сулящих большой эффект.  

Достижение высокой эффективности работы системы управления в 



большей степени как раз и определяется тем, как скоро будут найдены эти 
новые возможности и применены на практике путем корректировки ранее 
принятого решения.  

Однако частое, постоянное изменение принятых решений, пусть даже с 
хорошими намерениями, может привести к неуверенности в работе аппарата 
управления. Работники аппарата теряют чувство инициативы и свою задачу 
видят лишь в простом “механическом” исполнительстве, что снижает 
результативность системы управления. Поэтому руководителю не следует 
спешить с реакцией при симптомах отрицательного порядка, а дать 
возможность сотрудникам аппарата самим справиться с возникшими 
трудностями.  

 
3.3 Методы принятия управленческих решений 

 
Выбор методов подготовки и обоснования решения зависит от 

характера решаемых проблем. Сообразно вышеприведенной классификации 
могут быть использованы и четыре типа методов решения проблем: 
стандартные процедуры и правила определения решений, экономико-
математические методы поиска оптимальных решений, системный анализ 
для построения рациональных альтернатив, экспертно-интуитивные методы 
принятия решений.  

Поскольку решения направлены на поиск и разрешение задач в той или 
иной обстановке, внимание во многом концентрируется на новых методах их 
разработки. Отсюда попытки некоторой формализации встречающихся 
ситуаций, которая позволяет типизировать их и определять наиболее 
характерные признаки. В результате осмысливания проблемы порождается 
цель (иногда цели) будущего решения и его содержание.  

Количественные и качественные изменения, происходящие как в 
производстве, так и во внешней среде привели к появлению следующих 
методов, облегчающих выбор управляющих решений в условиях 
определённости, вероятной определённости, неопределенности информации. 

К таким методам относятся: 
• Методы исследования операций; 
• Методы экспертных оценок и др. 

 
Методы исследования операций 
Они базируются на использовании математических вероятностных 

моделей, имитирующих изучаемый процесс, систему или вид деятельности. 
 Основными средствами в решении любой задачи исследования 

операции является построение количественной модели, выбор критерия 
оптимальности и нахождения оптимального решения.  

 Количественные методы исследования операций могут быть отнесены 
к следующим основным группам: 

1. аналитические; 
2. статистические; 



3. математическое программирование; 
4. теоретико-игровые. 
Аналитические методы характеризуются тем, что устанавливают 

аналитические зависимости между условиями выполнения задачи её 
результатом.  Это теория вероятности, теория массового обслуживания, 
теория управления запасами.  Особенностью аналитических методов 
является установление функциональной зависимости. 

Статистические методы основаны на сборе, анализе статистических 
материалов. К ним относят: 

1. последовательный анализ; 
2. метод статистических испытаний; 
3. корелляционно-регрессионный методами и др. 

Особенность этих методов заключается в выявлении стохастической 
связи между факторами и результатами.  

Математическое программирование представляет собой метод 
обоснования решения конкретной ситуации на основе её математического 
моделирования. Он позволяет находить оптимальные, с точки зрения 
заданного критерия оптимальности, программы действия в различных 
ситуациях. 

Перечисленные группы методов позволяют принимать решения в 
условиях полной или вероятностной определённости. 

Для обоснования решения в условия неопределенности, неполноты и 
неясности данных, предназначены теоретико-игровые методы. 

Теоретико-игровые методы которые включают в себя: теорию игр и 
теорию статистических решений. 

Теория игр применяется в тех случаях когда неопределенность 
обстановки вызвана сознательными действиями конкурентов. 

Теория статистических решений применяется когда неопределенность 
обстановки вызвана объективными обстоятельствами, которые либо 
неизвестны, либо носят случайный характер (так называемые «игры с 
природой»), что характерно для управления производством. 

В процессе принятия решений необходимо на основании имеющихся 
данных выбрать стратегию, обеспечивающую максимальную эффективность 
при любых состояниях природы. Базой для принятия такого решения 
являются критерии Вальда, Севиджа, Гурвица, Байеса-Лапласа. 

Критерии Вальда – это максиминный критерий, в соответствии с 
которым для каждой стратегии имеется наихудший из возможных 
результатов, и выбирается такая стратегия, которая приводит к наилучшему 
из худших результатов, т.е. к максимальному из числа минимальных 
эффектов. 
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 ,                                        (3.3)  
 



где: Эij - эффект достигаемый при правильном выборе решения, для данного 
состояния природы. 

 
Критерий Вальда - это критерий « крайнего пессимизма» (рассчитывает 

на худшее). Эта стратегия слишком осторожна, ибо нет оснований 
предполагать, что природа постоянно предлагает наихудшие условия. 

Более смелая стратегия вырабатывается, исходя из критерия Севиджа. 
Критерий Севиджа - это минимаксный критерий, который гласит: в 

любых условиях избежать большого риска, т.е. оптимальным будет способ 
действия, для которого максимальный риск при различных действиях 
природы окажется минимальным. 

Эта стратегия рассчитывается не по величине эффекта, а по величине 

предполагаемых потерь (r ij ), т.е. по разнице между наибольшим эффектом 

(max Э ij ), достигаемом при правильном выборе и ошибочном решении (Эij ). 
 
 
 

                                                  S = min (max rij),                            (3.4)   
                                                           i          j    
 
                                                     rij = max Эij -  Эij                          (3.5) 
 

Критерий Гурвица позволяет принять решения  между крайними 
пессимистическми и оптимистическими стратегиями, в зависимости от 

показателя пессимизма λ , который может принимать значения от 0 до 1. 
Формируется этот критерий по формуле: 
 

]max*)1(min*max[ ijij ЭЭH λλ −+=
,                    (3.6) 

 
Критерий Байеса- Лапласа. В соответствии с ним, за оценку той или 

иной стратегии принимается сумма всех результатов данной стратегии, 
взвешенных по вероятности возникновения соответствующих состояний 
объективных условий. 

 
                            K = max  [ M (x) ]                                    (3.7), 
    

где: M(x) =∑ jij Px * - математическое ожидание выплаты с учетом ее 

вероятности 
 
Широкое распространение при принятии управленческих решений там, 

где невозможно использовать расчетные или измерительные методы в 



условиях недостаточности информации и неопределенности получили 
экспертные методы. 

Они применяются при выборе наилучших решений, реализуемых в 
управлении при оценках нормативно-технической документации на 
продукцию при определенной категории качества и аттестации продукции. 
Среди экспертных методов выделяют  «мозговой штурм» или «атака 
мыслей». Этот способ применяется тогда, когда специалисты и эксперты не 
могут найти решение. Основан способ на том, что в мозге человека, этом 
своеобразном компьютере, моделируются различные варианты решений. 
Ситуация подобного моделирования возникает тогда, когда, например, 
таксист сажает в машину пассажира и тот называет конечный пункт своей 
поездки. У водителя сразу же в голове моделируется маршрут поездки, но он 
может быть не оптимальным, т.е. имеются и другие варианты. 

При «мозговом штурме» идеи могут осенить какого-либо участника и 
нужное решение будет найдено. Обычное число участников «мозгового 
штурма» 11 -12 человек, но это количество может варьироваться от четырех 
до нескольких десятков человек. 

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при 
организации процесса «мозгового штурма». 

1. Нельзя критиковать либо одергивать говорящего. Бескомпромиссные 
заключения также неприемлемы, т.к. для одного позиция бесспорна, а для 
другого неоднозначна. 

2. Никогда не говорите, что идея нереальна либо абсурдна. 
3. Набирайте количество идей, не обращая внимания на качество. 

«Мозговой штурм» создает предпосылки для творческого мышления, 
поэтому, чем больше предложений, тем лучше. 

4. Приветствуйте творческие порывы. Каждый участник может развить 
идеи, предложенные выступающим ранее. 

Обычно время «мозгового штурма» ограничено. Все предложенные идеи 
фиксируются, и решение по ним принимает человек, который в процессе 
«мозгового штурма» участия не принимал. «Мозговой штурм» - не панацея, а 
только один из способов подготовки решения. 

 
3.4 Эффективность  управленческих решений 

 
Понятие “эффективность решений” можно рассматривать как 

эффективность разработки решения и эффективность реализации 
управленческих решений, что соответствует двум стадиям (этапам) процесса 
принятия управленческих решений. На каждом из них могут использоваться 
свои подходы к оценке и показатели эффективности. 

В состав качественных показателей эффективности разработки 
управленческих решений могут быть включены: 
• своевременность представления проекта решения; 
• степень научной обоснованности решений (использование научных 
методов разработки, современных подходов); 



•  многовариантность расчетов; 
• применение технических средств; 
• ориентация на изучение и использование прогрессивного отечественного 
и зарубежного опыта; 

•  расходы, связанные с разработкой проектов решений; 
• численность занятых в разработке решений (специалистов, привлеченных 
работников предприятия); 

• стоимость и сроки реализации проекта; 
• количество соисполнителей на этапе разработки решений; 
• использование внешних консультантов в ходе разработки вариантов 
решений; 

•  степень риска в реализации решений и др. 
 Отмеченное относится, прежде всего, к управленческим решениям 

перспективного характера, связанным с кардинальными изменениями на 
предприятии. 

Эффект коммерческих решений в наиболее общем виде, прежде всего, 
количественно выражается в приросте объема товарооборота, ускорении 
товарооборачиваемости и в уменьшении объема товарных запасов. 

Конечный экономический результат проявляется в увеличении доходов 
организации или предприятия (на сумму реализованного наложения) и 
уменьшении расходов. 

Расчет экономической эффективности решений, результатом которых 
явилось увеличение товарооборота, а следовательно, доходов и прибыли, 
производится на основании материалов оперативного учета и бухгалтерских 
данных организации за последний отчетный период по формуле: 

  
                    Эт = П * Т = П * (Тф-Тп)                                   (3.8), 
 
где:     Эт – экономическая эффективность (тыс. руб) 
            П   – прибыль на 1 млн. руб. товарооборота (тыс. руб.); 
             Т   – прирост товарооборота (млн. руб.); 
            Тф – товарооборот фактический (после проведенного 

мероприятия по изучению спроса ), млн. руб.; 
            Тп –  товарооборот по плану ( или за сопоставимый период – 

месяц, год – до проведения мероприятия ), млн. руб. 
 

 
Общие подходы к оценке эффективности управления правомерны как 

для характеристики результативности работы аппарата управления в целом, 
так и для оценки конкретных решений. В первом случае эффективность 
отражает результативность процесса управления, который проявляется через 
совокупность принятых и реализованных решений, в истекшем периоде. Во 
втором случае изложенная методология оценки вполне приемлема для 
оценки отдельных управленческих решений. По данной схеме, например, 
может осуществляться оценка эффективности стратегических решений. По 



тактическим решениям оценка эффективности возможна не в столь 
глобальном варианте, а допуская некоторое упрощение расчета. 
 

 


