МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО КУРСУ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Для направления Техносферная безопасность

Тема 1. Эволюция менеджмента
Менеджмент является наиболее древним видом человеческой деятельности. С тех пор как
человек начал осуществлять какую-либо коллективную деятельность появилась
необходимость в управлении. Началом отсчета времени возникновения менеджмента
считают письмена древнего Шумера (5тыс.л.до н.э.), в этот период образовался слой
жрецов, занимающихся торговлей, следовательно м 7 тысяч лет. Менеджмент
насчитывает следующие виды управленческих революций:- 1-я - религиознокоммерческая (шумерская);- 2-я произошла в Вавилоне (2-е тыс. до н.э.) и получила
название «светско-административная» и в итоге царем Хаммурапи был издан свод
законов об управлении государством;- 3-я – «производственно-строительная» связана с
применением методов управления в сфере производства и строительства в годы
царствования Навуходоносора в Вавилоне (605-562 гг. до н.э.);- 4-я – «капиталистическая»
17-18 веках, в недрах ее зародилось профессиональное управление;- 5-я «бюрократическая» 19-20 век, произошло зарождение «рациональной бюрократии».
Истоки управления персоналом неразрывно связаны с развитием экономики и уходят в
глубину веков. История подтверждает, что проблема управления людьми возникла
практически в одно время с организацией как социальным феноменом. В древнейших
обществах – Шумере, Египте, Вавилоне, Древней Греции и Древнем Риме принципы
управления передавались в царских династиях от поколения к поколению как ценнейшее
тайное знание. При этом управлению придавался особый оттенок магического,
священного действия и искусства.Большой вклад в развитие управленческой практики
был сделан в Вавилоне. Так, в законах царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.) были
установлены экономические правила и нормы рабовладельческих отношений, юридически
оформлены вопросы минимальной заработной платы, контроля и ответственности.
Согласно этим законам хирург, сделавший удачную операцию знатному человеку,
получал вознаграждение в 2 раза больше, чем за операцию, сделанную простому
человеку, а при неудачном исходе лишался рук; архитектор не только получал
вознаграждение сообразно величине постройки, но и отвечал за ее качество жизнью: если
дом обрушивался и хозяин погибал, архитектора казнили, а если погибал сын хозяина,
казнили сына архитектора. Значительный вклад в развитие практики и теории управления
внесли египтяне. Пути становления государственности и образования национального
хозяйства в долине р. Нил отличались своей спецификой, связанной с обустройством этой
великой реки. В обществе, где главной целью считался порядок, а способами его
достижения были жесткая централизация, тотальный контроль, а также высокая степень
регламентации общественной жизни, существовал огромный управленческий аппарат. В
многоступенчатой пирамиде социального и хозяйственного управления Египта особо
следует выделить самый многочисленный слой профессиональных менеджеров – писцов,
которые от имени фараона тщательно следили за движением всех материальных
ценностей, формированием и расходованием бюджета государства, периодически
проводили переписи населения, перераспределяли простых людей по профессиям. Для
египетской модели управления людьми уже на ранней стадии ее развития характерна
специализация как по видам работ, так и по отдельным направлениям. Многочисленный
штат различного рода служащих – писцов, надсмотрщиков, учетчиков, хранителей
документов, управляющих – организовывал и контролировал труд многочисленных
работников. Наглядным свидетельством этому являются древнеегипетские пирамиды, для
строительства которых необходимо было планировать и организовывать труд тысяч
рабов.
Государство возглавлял фараон, имевший хорошее «профессиональное управленческое
образование». При дворе фараона существовали школы подготовки чиновников. Молодые
люди, готовившие себя к управленческой карьере, практиковались в переписывании
деловых бумаг и написании сочинений, прославлявших преимущества такой карьеры.

Будущие чиновники должны были в совершенстве знать придворный и служебный
ритуал: кого и как приветствовать, в каком тоне разговаривать с лицами различного ранга,
от кого и через кого принимать письменные доклады. Много времени уделялось риторике,
написанию гимнов, чтению «наставлений», «поучений» и трактатов. В школах подготовки
чиновников обсуждались также проблемы благоустройства государства и общества,
экономного ведения хозяйства, справедливого отношения к низшим классам,
предотвращения недовольства и снятия социального напряжения. Попасть в школу
чиновников было мечтой представителей среднего класса, поскольку считалось, что если
писец находится при дворе, он не будет нищим. В Древнем Китае в специально созданной
академии была начата специализированная подготовка менеджеров за два тысячелетия до
появления современного менеджмента. Философ Конфуций (551–479 гг. до н. э.) изложил
взгляды на умственный и физический труд, отношения между рабовладельцами и рабами.
В Китае была основана система рангов, которые присваивались на основе не
наследственного права, а военных заслуг. Позднее было разрешено приобретение рангов
за деньги. Так, в эпоху династии Хань существовало 20 рангов знатности (интересно, что
в США сегодня тоже насчитывается 20 рангов государственных служащих). Индийская
цивилизация оставила нам серьезный труд в области организации и управления –
состоящий из 15 частей трактат «Артхашастра», или «Наука о государственном
устройстве». Книга представляет собой системное изложение основных принципов и
методов управления, должностных инструкций чиновников, осуществлявших
организацию и контроль за деятельностью основных отраслей и предприятий. Первая
часть трактата начинается с изложения правил поведения царя, а также вопросов отбора,
назначения и испытания министров и главного советника, тайных агентов, наблюдения за
враждебными и дружескими партиями и т. п. По сути, речь идет о древнем «профиле
требований» к кандидатам. Школы
управления
рассмотрим в следующей
лекции.Современная постиндустриальная эпоха порождает новые требования к
изменениям в нашем мире, все стремительней переводя вещи из ряда повседневных в
устаревшие. Высокая скорость перемещения информации, трансформация установок
общества, усиление влияния НИОКР на жизнь – все это влияет на процесс принятия
решений. «Социально политические связи фирмы с её окружением, которые в
индустриальную эпоху не могли даже раскрыться, становятся для фирмы источником
жизнеобеспечения. Их значение возрастает потому, что через этот канал поступает
информация и выясняются ориентиры для поисков новых видов коммерческой
деятельности, доходят новые социальные требования к фирме и сигналы об опасных
ограничениях для предпринимательства». В связи с этим перед менеджером встает все
большое количество неопределенных задач, которые он должен решить в условиях
высокой неопределенности. Становление
школ менеджмента мы рассмотрим в
следующей теме. Эволюция менеджмента происходила в соответствии с изменениями в
экономике, производственных отношениях, т.о. менеджмент – самостоятельный вид
профессиональной деятельности. Субъект м – менеджер, объект – хозяйственная или
производственная сфера. Менеджер- управляющий, прошедший специальную подготовку
и получивший профессию управленца. Основными функциями являются: координация
деятельности организации на всех уровнях, работа с персоналом организации.
Менеджмент является наемным рабочим Качества присущие менеджеру:- уважение
личного достоинства каждого человека;- изучение людей, их спроса и интереса;завоевание доверия людей;- деловая и человеческая порядочность;- способность
раскрывать и использовать человеческий потенциал;- пример постоянного духовного и
профессионального мастерства;- разумный образ жизни. Предприниматель - лицо,
обладающее финансовыми, материальными и прочими ресурсами, имеющее
предпринимательский талант и идеи для организации бизнеса, способный взять на себя
предпринимательский риск. Поэтому в бизнесе необходимо придерживаться следующих
основ:

1. Бизнес должен делаться на экономико-этической основе. Порядочность – визитная
карточка предпринимателя;2. 3 «золотых правила»: 1) рекламируя себя, не порочь
соперников 2)потребитель – это король 3) умей выбирать партнеров, не жги мосты
общения с ними;3. Главный показатель эффективного предпринимательства –
практический результат: прибыль, авторитет, имидж, денежный фонд;4. расширение
объема маркетинговой информации: сильная реклама, поиск партнеров и поставщиков,
информация о спросе и интересах;5. морально-психологическая подготовленность
предпринимателя к укреплению фирмы, ее стабильности, расширения и
конкурентноспособности;
6. необходима хорошая ориентация в национальной, религиозной, политической сфере
партнеров;
7. преодаление языковых и терминологических трудностей, трудностей в оформлении
договоров, знание законодательных основ;8. необходимы нестандартные подходы к
управлению, расширение мировоззрения управляющего персонала.

Разновидности и основные концепции школ управления
Школа научного управления (1885—1920) связана с работами Ф. Тейлора, Френка и
Лилии Гилбрет, Генри Гантта. Создатели школы считали, что, используя наблюдения,
замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда.
Первой фазой методологии школы научного управления были анализ содержания работы
и определение ее основных компонентов.Характерным для школы научного управления
было систематическое использование стимлирования с целью заинтересовать работников
в увеличении производительности и объема производства. Предусматривалась
возможность перерывов в производстве, в том числе и для отдыха. Количество времени,
выделяемое для выполнение определенных заданий, было реалистичным, что давало
руководству возможность устанавливать нормы производства, которые были выполнимы,
и платить дополнительно тем, кто превышал эти нормы. При этом люди, которые
производили больше, вознаграждались больше. Признавалась важность отбора людей,
которые соответствовали выполняемой работе, подчеркивалось большое значение
обучения. Школа научного управления выступала за отделение управленческих функций
обдумывания и планирования от фактического выполнения работы. Работа по управлению
— это определенная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа
работников сосредоточится на том, что она делает успешнее всего. Особенности школы
человеческих отношений. Движение за человеческие отношения зародилось в ответ на
неспособность со стороны представителей научного управления и классической школы
полностью осознать человеческий фактор как основной элемент эффективной
организации. Наибольший вклад в развитие школы человеческих отношений (1930—1950)
внесли два ученых — Мэри Паркер Фоллет и Элтон Мэйо. Эксперименты Э. Мэйо
открыли новое направление в теории управления. Он обнаружил, что четко разработанные
рабочие операции и хорошая заработная плата не всегда вели к повышению
производительности труда. Силы, возникавшие в ходе взаимодействия между людьми,
часто превосходили усилия руководителей.Более поздние исследования, проведенные
Абрахамом Маслоу и другими психологами, помогли понять причины этого явления.
Мотивами поступков людей, по Маслоу, являются, в основном, не экономические силы, а
различные потребности, которые могут быть лишь частично и косвенно удовлетворены с
помощью денег. Основываясь на этих выводах, исследователи полагали, что, если
руководство проявляет большую заботу о своих работниках, то и уровень
удовлетворенности должен возрастать, а это будет вести к увеличению
производительности.
Они
рекомендовали
использовать
приемы
управления
человеческими отношениями, включающие более эффективные действия начальников,
консультации с работниками и предоставление им более широких возможностей

взаимного общения на работе.Развитие поведенческих отношений. Среди наиболее
крупных фигур более позднего периода поведенческого направления (с 1950 г. по
настоящее время) такие ученые, как К. Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф.
Герцберг. Эти и другие исследователи изучали различные аспекты социального
взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, лидерства, организационной
структуры, коммуникации в организациях, изменения содержания работы и качества
трудовой жизни.Новый подход стремился в большей степени оказать помощь работнику в
осознании собственных возможностей на основе применения концепций поведенческих
наук к построению и управлению организациями. Основной целью школы было
повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее
человеческих ресурсов. Главный постулат состоял в том, что правильное применение
науки о поведении всегда будет способствовать повышению эффективности и работника
Формирование школы науки управления (с 1950 г. по настоящее время) связано с
возникновением кибернетики и исследования операций. По своей сути, исследования
операций — это применение методов научного исследования к операционным проблемам
организации.
После постановки проблемы группа специалистов по исследованию операций
разрабатывает модель ситуации. Модель — форма представления реальности,
упрощающая эту реальность, облегчающая понимание ее сложностей. После создания
модели переменным задаются количественные значения. Это позволяет объективно
сравнить и описать каждую переменную и отношения между ними. Ключевой
характеристикой науки управления является замена словесных рассуждений моделями,
символами и количественными значениями. В дальнейшем в школе сформировалась
теория принятия решений. В настоящее время исследования в области управленческих
решений направлены на разработку: методов математического моделирования процессов
выработки и принятия решений в организациях; • алгоритмов выработки оптимальных
решений с применением теории статистических решений, теории игр и др.;
количественных прикладных и абстрактных моделей экономических явлений.
Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы административного
управления, которые пытались определить функции менеджмента. Однако они
рассматривали эти функции как независимые друг от друга. В противоположность этому
процессный подход рассматривает функции управления как взаимосвязанные.
Управление рассматривается как процесс, так как работа по достижению целей с
помощью других — это серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия,
каждое из которых также является процессом, называют управленческими функциями.
Сумма
всех
функций
представляет
собой
процесс
управления.
А. Файоль выделял пять функций управления. По его словам, «управлять означает
предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать».
В общем виде процесс управления можно представить состоящим из функций
планирования, организации, мотивации и контроля. Эти функции объединены
связующими процессами коммуникации и принятия решения. Руководство (лидерство)
рассматривается как самостоятельная деятельность. Оно предполагает возможность
влияния на отдельных работников и группы таким образом, чтобы они работали в
направлении достижения целей, что необходимо для успеха организации
Теория систем впервые была применена в точных науках и в технике. Применение теории
систем в менеджменте в конце 50-х гг. явилось важнейшим вкладом школы науки
управления. Системный подход — это не набор каких-либо принципов для управляющих,
а
способ
мышления
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отношению
к
организации
и
управлению.
Система — это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из
которых вносит свой вклад в характеристики целого. Все организации являются
системами. Существует два основных типа систем: закрытые и открытые.

Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия независимы от
среды, окружающей систему. Открытая система характеризуется взаимодействием с
внешней средой. Крупные составляющие сложных систем часто сами являются
системами. Эти части называются подсистемами. В организации подсистемы — это
различные отделы, уровни управления, социальные и технические составляющие
организации.
Понимание того, что организации представляют собой сложные открытые системы,
состоящие из нескольких взаимосвязанных подсистем, помогает объяснить, почему
каждая из школ управления оказалась практически приемлемой лишь в ограниченных
пределах. Они стремились сосредоточить внимание на какой-то одной подсистеме
организации: поведенческая школа занималась социальной подсистемой, школы научного
управления — техническими. Ни одна из школ серьезно не задумывалась над
воздействием
среды
на
организацию.
Модель организации как открытой системы. Организация получает из внешней среды
информацию, капитал, человеческие ресурсы, материалы. Эти компоненты называются
входами.
В процессе своей деятельности организация обрабатывает эти входы, преобразуя их в
продукцию или услуги. Эта продукция и услуги являются выходами организации,
которые
она
выносит
в
окружающую
среду.
Если система управления эффективна, то в ходе процесса преобразования образуется
добавочная стоимость входов. В результате появляются многие дополнительные выходы,
такие, как прибыль, увеличение доли на рынке, увеличение объема продаж, рост
организации
Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности
прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Центральным моментом
ситуационного подхода является ситуация, то есть конкретный набор обстоятельств,
которые
оказывают
влияние
на
организацию
в
данное
время.
Используя данный подход, руководители могут лучше понять, какие приемы будут в
большей степени способствовать достижению целей организации в конкретной ситуации.
Как и системный, ситуационный подход не является простым набором предписываемых
руководств, это способ мышления об организационных проблемах и решениях. В нем
также сохранена концепция процесса управления. Итак, ситуационный подход пытается
увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для
того,
чтобы
достичь
целей
организации
наиболее
эффективно.
Ситуационный подход использует ситуационные различия между организациями и внутри
самих организаций. Менеджеру необходимо определить, каковы значимые переменные
ситуации
и
как
они
влияют
на
эффективность
организации.
Информация о внутренней среде фирмы необходима менеджеру, чтобы определить
внутренние возможности, потенциал, на которые фирма может рассчитывать в
конкурентной борьбе для достижения поставленных целей. Анализ внутренней среды
позволяет также лучше уяснить цели и задачи организации. Важно то, что помимо
производства продукции, оказания услуг организация обеспечивает возможность
существования своим работникам, создает определенные социальные условия для их
жизнедеятельности.
Анализ
внутренней
среды
проводят
по
следующим
направлениям:
• производство: объем, структура, темпы производства; номенклатура продукции
предприятия; обеспеченность сырьем и материалами, уровень запасов, скорость их
использования, система контроля запасов; наличный парк оборудования и степень его
использования, резервные мощности, техническая эффективность мощностей;
местонахождение производства и наличие инфраструктуры; экология производства;
контроль качества, издержки и качество технологий; патенты, торговые марки и т.п.;
• персонал: структура, потенциал, квалификация, количественный состав работников,

производительность труда, текучесть кадров, стоимость рабочей силы, интересы и
потребности
работников;
• организация управления: организационная структура, система управления; уровень
менеджмента, квалификация, способности и интересы высшего руководства; фирменная
культура; престиж и имидж фирмы; организация системы коммуникаций;
• маркетинг: товары, произведенные фирмой, доля на рынке; возможность собирать
необходимую информацию о рынках; каналы распределения и сбыта; маркетинговый
бюджет и его исполнение; маркетинговые планы и программы; нововведения; имидж,
репутация и качество товаров; стимулирование сбыта, реклама, ценообразование;
• финансы и учет: финансовая устойчивость и платежеспособность; прибыльность и
рентабельность (по товарам, регионам, каналам сбыта, посредникам); собственные и
заемные средства и их соотношение; эффективная система учета, в том числе учета
издержек,
формирования
бюджета,
планирования
прибыли.

Тема 2. Концепция современного менеджмента
В зарубежной науке сложилось 4 концепции, которые внесли вклад в развитие
теоретического и практического управления:1. концепция научного управления –
получила развитие в США в 20 веке, ее основоположник Ф. Тейлор. Его книга «Принципы
научного управления» получила признание и это время можно считать признание м
наукой. Тейлор считал м истинной наукой, опирающейся на фундаментальные законы,
правила планирования, организации трудового процесса. Работа по управлению – это
определенная специальность, организация выигрывает от того, что каждая группа делает
то, что у нее лучше всего получается. Авторы этой концепции исследовали проблемы
управления, исследовали пути повышения эффективности производственного процесса.
2. концепция административного управления – направлена на разработку общих проблем
и принципов управления организацией в целом. Возникла в 20-е годы, в ее основу
положен принцип иерархичности замкнутой системы организации, систематизированного
управления производством. Эта концепция получила также название классической теории
управления. А. Файоль рассматривал управление как совокупность правил, норм,
направленных на эффективную предпринимательскую деятельность, в которой
оптимально использовались все ресурсы. А.Файоль рассматривал управление как
универсальный процесс. состоящий из 1. планирования 2. организации 3. контроля.
3. концепция управления с позиций человека и человеческих отношений.
Основоположник этой к А.Маслоу, он показал, что эффективность производства можно
повысить не только увеличивая зар.плату, но и в улучшении психологических отношений
между рабочими и менеджерами. Распространение эта концепция получила в 30-50-е
годы.
3.1. концепция адаптации,ее суть в том, что необходимо маневрировать ресурсами в
зависимости
от
меняющейся
внешней
среды.
3.2 концепция глобальной стратегии направлена на оптимизацию деятельности фирмы, ее
различные направления: 1) теория множества целей и отрицание максимальной прибыли
2) оптимизация в целях получения максимальной прибыли 3) оптимизация в целях
получения максимальной прибыли в результате
лучшего приспособления
организационной структуры в зависимости от меняющейся внешней среды.4)
осуществление оптимизация путем долгосрочного планирования 5) концепция целевой
ориентации – доминирование цели в планировании, контроле, организации и мотивации.
4. концепция управление с позиций науки о поведении – современная теория, возникла в
60-е годы. Ее основа- повышение эффективности за счет повышения эффективности
человеческих ресурсов. Поэтому в этой концепции представлены аспекты исследования
лидерства, авторитета и власти, мотивации, качества работы и жизни, коммуникации в
трудовом процессе.

Подходы к управлению:
1. Подход к управлению как к процессу – деятельность, направленная на достижение
целей носит не единовременное действие, а систематическое. Оптимальный набор
менеджмента – планирование, контроль, организацию, распорядительство, мотивацию,
руководство, координацию, коммуникацию, исследование, оценку, принятие решений,
подбор
персонала,
представительство,
ведение
переговоров.
2. Системный подход – все компоненты – люди, финансы, технологии и т.п
взаимосвязаны,
хотя
и
могут
преследовать
разные
цели.
3. Ситуационный подход – в различных ситуациях используют специфические методы.
Ситуация
конкретный
набор
обстоятельств.
Пocтaвлeнныe мeнeджмeнтoм цeли opгaнизaции иcпoльзyют для ycтaнoвлeния cтaндapтoв
для oцeнки эффeктивнocти opгaнизaции, дaют oбщий opиeнтиp для дeятeльнocти. Цeлью
мoжeт быть либo пpиoбpeтeниe, либo coxpaнeниe oпpeдeлeнныx фaктopoв. Цeли вceгдa
ocнoвaны нa гипoтeзax paзвития в бyдyщeм, пoэтoмy иx oбocнoвaннocть зaвиcит oт
тoчнocти этиx гипoтeз. Чeм бoлee oтдaлeнный пepиoд paccмaтpивaeтcя, тeм вышe
нeoпpeдeлeннocть бyдyщeгo, тeм в бoлee oбщeй фopмe дoлжны cтaвитьcя цeли.
Цeли
oблaдaют
pядoм
xapaктepиcтик:
• кoнкpeтныe и измepимыe цeли. Выpaжaя цeли в кoнкpeтныx измepимыx фopмax,
pyкoвoдcтвo coздaeт чeткyю бaзy oтcчeтa для пocлeдyющиx peшeний и oцeнки xoдa
paбoты. Тaкжe бyдeт лeгчe oпpeдeлить, нacкoлькo xopoшo paбoтaeт opгaнизaция в
нaпpaвлeнии
ocyщecтвлeния
цeлeй;
• opиeнтaция цeлeй вo вpeмeни. В пepвyю oчepeдь фopмyлиpyют дoлгocpoчныe цeли,
зaтeм выpaбaтывaютcя cpeднe- и кpaткocpoчныe цeли для oбecпeчeния дoлгocpoчныx;
• дocтижимыe цeли. Цeли ycтaнaвливaют тaк, чтoбы oни нe пpeвышaли вoзмoжнocти
opгaнизaции;
• взaимнo пoддepживaющиe цeли. Дeйcтвия и peшeния, нeoбxoдимыe для дocтижeния
oднoй
цeли,
нe
дoлжны
мeшaть
дocтижeнию
дpyгиx.
Зaдaчи в cиcтeмe мeнeджмeнтa. Пoнятиe «зaдaчa» oтличaeтcя oт пoнятия «цeль»
cлeдyющим oбpaзoм: зaдaчи — этo цeли, дocтижeниe кoтopыx жeлaтeльнo к
oпpeдeлeннoмy мoмeнтy вpeмeни в пpeдeлax пepиoдa, нa кoтopый paccчитaнo
yпpaвлeнчecкoe peшeниe. Зaдaчa yкaзывaeт нa нeпocpeдcтвeнныe цeли opгaнизaции,
пoддaющиecя
кoличecтвeннoй
xapaктepиcтикe.
Зaдaчy чacтo oпpeдeляют кaк пpeдпиcaннyю cepию paбoт, кoтopaя дoлжнa быть
выпoлнeнa в oгoвopeнныe cpoки. С тexничecкoй тoчки зpeния, зaдaчи пpeдпиcывaютcя нe
paбoтникy, a eгo дoлжнocти. Кaждaя дoлжнocть включaeт pяд зaдaч, paccмaтpивaeмыx кaк
нeoбxoдимый
вклaд
в
дocтижeниe
цeлeй
opгaнизaции.
Зaдaчи opгaнизaции дeлятcя нa тpи кaтeгopии. Этo paбoтa c людьми, пpeдмeтaми и
информацией.Для большинства организаций выживание, возможность существовать как
можно дольше является основной задачей. Для этого им приходится периодически менять
свои цели, выбирая их соответственно изменяющимся потребностям внешнего мира.
Почти все организации, существующие ради бизнеса, периодически разрабатывают новые
виды
продукции
или
услуг
для
своих
потребителей.
Чтобы быть успешной в течение долгого времени, организация должна быть как
эффективной, так и результативной. Результативность является следствием того, что
«делаются нужные и правильные вещи», а эффективность является следствием того, что
«правильно
создаются
эти
самые
вещи».
Эффективность можно измерить и выразить количественно, потому что можно
определить денежную оценку ее входов (потребляемых ресурсов) и выходов
(выпускаемых продуктов). Относительная эффективность организации выражается
производительностью. Производительность — это отношение количества единиц на входе
к
количеству
единиц
на
выходе.

Управленческие решения представляют собой лишь идеи, мысли. Цель управления — это
выполнение реальной работы реальными людьми. Успешным решением считается такое,
которое реализуется практически — превращается в действие — результативно и
эффективно
Сущность функции состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения с
организационной стороны, то есть создать такие управленческие отношения, которые бы
обеспечили наиболее эффективные связи между всеми элементами управляемой системы.
Организовать — значит разделить на части и делегировать выполнение общей
управленческой задачи путем распределения ответственности и полномочий, а также
установления взаимосвязей между различными видами работ. Оpгaнизaциoннoe paзвитиe
пpeдcтaвляeт coбoй дoлгocpoчнyю paбoтy пo пoвышeнию cпocoбнocти opгaнизaции
oбнoвлять ceбя, peшaть вoзникaющиe пpoблeмы и быcтpo peaгиpoвaть нa внeшниe и
внyтpeнниe пepeмeны. Оcoбo выдeляeтcя эффeктивнoe yпpaвлeниe кyльтypoй
opгaнизaции, глaвным oбpaзoм в фopмaльныx paбoчиx гpyппax, пpимeнeниe мeтoдик
нayки
o
пoвeдeнии.
Учacтиe в opгaнизaциoннoм paзвитии пpeдcтaвляeт coбoй paзличныe плaнoвыe
мepoпpиятия, в кoтopыx зaдeйcтвoвaны opгaнизaция, пoдpaздeлeниe, пpoизвoдcтвeннaя
гpyппa, пpeднaзнaчeнныe для coвepшeнcтвoвaния фyнкциoниpoвaния opгaнизaции.
Рaзличaют
cлeдyющиe
виды
yчacтия
в
opгaнизaциoннoм
paзвитии:
• диaгнocтичecкиe мepы. Включaют cбop инфopмaции o cocтoянии opгaнизaции,
пoдpaздeлeний пpи пoмoщи интepвью, coвeщaний, нaблюдeний, oзнaкoмлeния c
дoкyмeнтaми
opгaнизaции;
• мepы пo иcпoльзoвaнию peзyльтaтoв oбcлeдoвaния. Включaют пepeдaчy инфopмaции,
пoлyчeннoй в peзyльтaтe диaгнocтики, члeнaм opгaнизaции и paзpaбoткy плaнoв дeйcтвий
нa
ocнoвe
этoй
инфopмaции;
•
мepы
пo
oбyчeнию
и
пoвышeнию
квaлификaции;
• мepы пo измeнeнию тexнocтpyктypы или cтpyктypы. Пpeднaзнaчeны для
ycoвepшeнcтвoвaния opгaнизaциoннoй cтpyктypы или пpoцeдyp выпoлнeния peшeний;
• кoнcyльтиpoвaниe пo гpyппoвым пpoцeccaм. Пpeднaзнaчeнo для тoгo, чтoбы пoмoчь
члeнaм opгaнизaции бoлee тoчнo вocпpинимaть и oцeнивaть coбытия в opгaнизaции и
дeйcтвoвaть
cooтвeтcтвyющим
oбpaзoм;
•
мepы
пo
фopмиpoвaнию
эффeктивныx
гpyпп;
•
мepы
пo
эффeктивнoмy
мeжгpyппoвoмy
взaимoдeйcтвию.
Для тoгo чтoбы мepы пo opгaнизaциoннoмy paзвитию были ycпeшными, нeoбxoдимo
coблюдeниe
pядa
ycлoвий:
• люди, зaнимaющиe ключeвыe пocты, дoлжны пpинимaть yчacтиe в пpoвeдeнии иcxoдныx
диaгнocтичecкиx
мep;
• пpивлeчeниe кoнcyльтaнтa пo вoпpocaм чeлoвeчecкoгo пoвeдeния пo пpoгpaммe
opгaнизaциoннoгo
paзвития;
• pyкoвoдитeли бoлee выcoкoгo ypoвня, чeм тoт, гдe ocyщecтвляeтcя пpoгpaммa paзвития,
дoлжны
пoддepживaть
этy
дeятeльнocть
и
yчacтвoвaть
в
нeй;
• иcпoльзoвaниe cлeдyющeй мoдeли иccлeдoвaний: диaгнocтиpoвaниe cocтoяния
opгaнизaции, пpeдocтaвлeниe coбpaннoй инфopмaции ee члeнaм, cocтaвлeниe плaнoв
дeйcтвий
нa
ocнoвe
инфopмaции,
диaгнoз;
• paбoчиe гpyппы дoлжны пpинимaть yчacтиe нapaв нe c мeнeджepoм гpyппы;
•
coглacoвaннocть
дeйcтвий
c
кaдpoвoй
пoлитикoй;
•
эффeктивнoe
yпpaвлeниe
пpoцeccoм
paзвития.
Влияниe — этo пoвeдeниe oднoгo чeлoвeкa, кoтopoe внocит измeнeния в пoвeдeниe,
oтнoшeния, oщyщeния дpyгoгo чeлoвeкa. Влacть — этo вoзмoжнocть влиять нa пoвeдeниe
дpyгиx. Пpимeнитeльнo к yпpaвлeнию, лидepcтвo — этo cпocoбнocть oкaзывaть влияниe
нa oтдeльныe личнocти и гpyппы, нaпpaвляя иx ycилия нa дocтижeниe цeлeй opгaнизaции.
Сoглacнo клaccификaции Фpэнчa и Рэйвeнa, имeeтcя пять ocнoвныx фopм влacти:

• влacть, ocнoвaннaя нa пpинyждeнии. Мeнeджep мoжeт oкaзывaть влияниe нa дpyгиx,
ecли oн кoнтpoлиpyeт вeличинy или фopмy нaкaзaния, кoтopoe мoжeт быть к ним
пpимeнeнo;
• влacть, ocнoвaннaя нa вoзнaгpaждeнии. Мeнeджep имeeт влacть нaд дpyгим чeлoвeкoм,
ecли этoт чeлoвeк вepит, чтo мeнeджep мoжeт вoзнaгpaдить eгo или oткaзaть в этoм;
• экcпepтнaя влacть — ocyщecтвляeтcя, кoгдa мeнeджep вocпpинимaeтcя кaк нocитeль
cпeциaльныx
и
пoлeзныx
знaний;
• этaлoннaя влacть (влacть пpимepa). Хapaктepиcтики или cвoйcтвa мeнeджepa нacтoлькo
пpивлeкaтeльны
для
иcпoлнитeля,
чтo
oн
xoчeт
быть
тaким
жe;
• зaкoннaя влacть — ocнoвывaeтcя нa пpaвe чeлoвeкa pyкoвoдить дpyгими в cилy
cooтвeтcтвyющeгo
пoлoжeния
в
opгaнизaции.
Влияниe — этo пoвeдeниe oднoгo чeлoвeкa, кoтopoe внocит измeнeния в пoвeдeниe,
oтнoшeния, oщyщeния дpyгoгo чeлoвeкa. Влacть — этo вoзмoжнocть влиять нa пoвeдeниe
дpyгиx. Пpимeнитeльнo к yпpaвлeнию, лидepcтвo — этo cпocoбнocть oкaзывaть влияниe
нa oтдeльныe личнocти и гpyппы, нaпpaвляя иx ycилия нa дocтижeниe цeлeй opгaнизaции.
Сoглacнo клaccификaции Фpэнчa и Рэйвeнa, имeeтcя пять ocнoвныx фopм влacти:
• влacть, ocнoвaннaя нa пpинyждeнии. Мeнeджep мoжeт oкaзывaть влияниe нa дpyгиx,
ecли oн кoнтpoлиpyeт вeличинy или фopмy нaкaзaния, кoтopoe мoжeт быть к ним
пpимeнeнo;
• влacть, ocнoвaннaя нa вoзнaгpaждeнии. Мeнeджep имeeт влacть нaд дpyгим чeлoвeкoм,
ecли этoт чeлoвeк вepит, чтo мeнeджep мoжeт вoзнaгpaдить eгo или oткaзaть в этoм;
• экcпepтнaя влacть — ocyщecтвляeтcя, кoгдa мeнeджep вocпpинимaeтcя кaк нocитeль
cпeциaльныx
и
пoлeзныx
знaний;
• этaлoннaя влacть (влacть пpимepa). Хapaктepиcтики или cвoйcтвa мeнeджepa нacтoлькo
пpивлeкaтeльны
для
иcпoлнитeля,
чтo
oн
xoчeт
быть
тaким
жe;
• зaкoннaя влacть — ocнoвывaeтcя нa пpaвe чeлoвeкa pyкoвoдить дpyгими в cилy
cooтвeтcтвyющeгo
пoлoжeния
в
opгaнизaции.
Пo мepe тoгo, кaк cпocoбнocти иcпoлнитeля пoдoшли вплoтнyю к cпocoбнocтям
pyкoвoдитeля, cтaлa вoзpacтaть нeoбxoдимocть иcкaть coтpyдничecтвa co cтopoны
иcпoлнитeля, чтoбы имeть вoзмoжнocть нa нeгo влиять. Двe фopмы влияния, кoтopыe
мoгyт пoбyдить иcпoлнитeля к бoлee aктивнoмy coтpyдничecтвy, этo yбeждeниe и yчacтиe
coтpyдникoв
в
yпpaвлeнии.
Для эффeктивнoгo иcпoльзoвaния влияния мeнeджepy нeoбxoдимo выпoлнить pяд
ycлoвий:
• пoтpeбнocть, к кoтopoй aпeллиpyют, дoлжнa быть aктивнoй и cильнoй (aктyaльнoй);
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн paccмaтpивaть влияниe кaк иcтoчник
yдoвлeтвopeния или нeyдoвлeтвopeния (в тoй или инoй cтeпeни) кaкoй-тo пoтpeбнocти;
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн oжидaть c дocтaтoчнo выcoкoй вepoятнocтью тoгo,
чтo иcпoлнeниe пpивeдeт к yдoвлeтвopeнию или нeyдoвлeтвopeнию eгo пoтpeбнocти;
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн вepить, чтo eгo ycилия имeют xopoший шaнc
oпpaвдaть
oжидaния
pyкoвoдитeля.
Пo мepe тoгo, кaк cпocoбнocти иcпoлнитeля пoдoшли вплoтнyю к cпocoбнocтям
pyкoвoдитeля, cтaлa вoзpacтaть нeoбxoдимocть иcкaть coтpyдничecтвa co cтopoны
иcпoлнитeля, чтoбы имeть вoзмoжнocть нa нeгo влиять. Двe фopмы влияния, кoтopыe
мoгyт пoбyдить иcпoлнитeля к бoлee aктивнoмy coтpyдничecтвy, этo yбeждeниe и yчacтиe
coтpyдникoв
в
yпpaвлeнии.
Для эффeктивнoгo иcпoльзoвaния влияния мeнeджepy нeoбxoдимo выпoлнить pяд
ycлoвий:
• пoтpeбнocть, к кoтopoй aпeллиpyют, дoлжнa быть aктивнoй и cильнoй (aктyaльнoй);
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн paccмaтpивaть влияниe кaк иcтoчник
yдoвлeтвopeния или нeyдoвлeтвopeния (в тoй или инoй cтeпeни) кaкoй-тo пoтpeбнocти;
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн oжидaть c дocтaтoчнo выcoкoй вepoятнocтью тoгo,

чтo иcпoлнeниe пpивeдeт к yдoвлeтвopeнию или нeyдoвлeтвopeнию eгo пoтpeбнocти;
• чeлoвeк, нa кoтopoгo влияют, дoлжeн вepить, чтo eгo ycилия имeют xopoший шaнc
oпpaвдaть
oжидaния
pyкoвoдитeля.
По сравнению с другими видами труда в организации, управленческий труд имеет ряд
специфических
особенностей:
• он представляет собой умственный труд, состоящий из трех видов деятельности:
организационно-административной и воспитательной, аналитической и конструктивной,
информационно-технической;
• участвует в создании материальных благ и оказании услуг опосредованно, через труд
других
работников;
•
предметом
труда
является
информация;
•
средством
труда
—
организационная
и
вычислительная
техника;
•
результатом
труда
—
управленческое
решение.
Чтобы выполнять свои функции, менеджеры должны иметь специальные знания и
обладать способностью использовать их в повседневной работе по управлению
предприятием.
Требования к их профессиональной компетенции можно условно разделить на две
группы. Первую составляют знания и умения выполнять профессиональную работу в
управлении.
Они
включают:
• умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерны
высокая
динамичность
и
неопределенность;
• информированность в вопросах развития отрасли, в которой работает предприятие:
состояние исследований, техники, технологии, конкуренции, динамики спроса на
продукцию;
• знакомство с опытом менеджмента в других организациях и отраслях;
• способность управлять ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия,
владение
способами
повышения
эффективности
управления;
• умение использовать современную информационную технологию, средства
коммуникации
и
связи.
Вторая группа требований связана со способностью менеджеров работать с людьми и
управлять самими собой. Менеджеры должны иметь личностные качества, которые
усиливают доверие и уважение со стороны других. В данную группу входят:
•
высокое
чувство
долга
и
преданность
делу;
•
честность
в
отношениях
с
людьми
и
доверие
к
партнерам;
•
умение
четко
выражать
свои
мысли
и
убеждать;
• уважительное отношение к людям вне зависимости от их положения в организационной
иерархии;
• способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и критически
оценивать
собственную
деятельность.
Принципы
управления
Хapaктep и ocoбeннocти cиcтeмы кopпopaтивнoгo yпpaвлeния oпpeдeляютcя в цeлoм
pядoм oбщeэкoнoмичecкиx фaктopoв, мaкpoэкoнoмичecкoй пoлитикoй, ypoвнeм
кoнкypeнции нa pынкax тoвapoв и фaктopoв пpoизвoдcтвa. Стpyктypa кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния тaкжe зaвиcит oт пpaвoвoй и экoнoмичecкoй инcтитyциoнaльнoй cpeды,
дeлoвoй этики, ocoзнaния кopпopaциeй экoлoгичecкиx и oбщecтвeнныx интepecoв.
Нe cyщecтвyeт eдинoй мoдeли эффeктивнoгo кopпopaтивнoгo yпpaвлeния. В тo жe вpeмя,
paбoтa, пpoвeдeннaя в Оpгaнизaции экoнoмичecкoгo coтpyдничecтвa и paзвития (ОЭСР),
пoзвoлилa выявить нeкoтopыe oбщиe элeмeнты, лeжaщиe в ocнoвe кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния.
В
peкoмeндaтeльнoм
дoкyмeнтe
Оpгaнизaции
экoнoмичecкoгo
coтpyдничecтвa и paзвития ("Пpинципы кopпopaтивнoгo yпpaвлeния") oпpeдeлeны
пpинципиaльныe пoзиции миccии кopпopaций, ocнoвaнныe нa этиx oбщиx элeмeнтax. Они
cфopмyлиpoвaны тaк, чтoбы oxвaтить paзличныe cyщecтвyющиe мoдeли. Эти "Пpинципы"

cocpeдoтoчeны нa пpoблeмax yпpaвлeния, вoзникшиx в peзyльтaтe oтдeлeния
coбcтвeннocти oт yпpaвлeния. Нeкoтopыe пpoчиe acпeкты, кacaющиecя пpoцeccoв
пpинятия peшeний в кoмпaнии, тaкиe, кaк экoлoгичecкиe и этичecкиe вoпpocы, тaкжe
пpиняты вo внимaниe, нo в бoлee дeтaльнoй фopмe oни pacкpыты в дpyгиx дoкyмeнтax
ОЭСР (включaя "Рyкoвoдcтвo" для тpaнcнaциoнaльныx пpeдпpиятий, "Кoнвeнцию" и
"Рeкoмeндaцию пo бopьбe co взятoчничecтвoм"), a тaкжe в дoкyмeнтax дpyгиx
мeждyнapoдныx
opгaнизaций.
Стeпeнь coблюдeния кopпopaциями бaзoвыx пpинципoв нaдлeжaщeгo кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния cтaнoвитcя вce бoлee вaжным фaктopoм пpи пpинятии peшeний пo вoпpocaм
инвecтиций. Оcoбoe знaчeниe имeют oтнoшeния мeждy пpaктикoй yпpaвлeния
кopпopaциями и вoзмoжнocтями кoмпaний нaxoдить иcтoчники финaнcиpoвaния,
иcпoльзyя гopaздo бoлee шиpoкий кpyг инвecтopoв. Еcли cтpaны xoтят вocпoльзoвaтьcя
вceми пpeимyщecтвaми глoбaльнoгo pынкa кaпитaлa и пpивлeчь дoлгocpoчный кaпитaл,
мeтoды кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжны быть yбeдитeльными и пoнятными. Дaжe в
тoм cлyчae, ecли кopпopaции нe пoлaгaютcя глaвным oбpaзoм нa инocтpaнныe иcтoчники
финaнcиpoвaния, пpивepжeннocть нaдлeжaщeй пpaктикe кopпopaтивнoгo yпpaвлeния
пoмoжeт yкpeпить дoвepиe внyтpeнниx инвecтopoв, yмeньшить cтoимocть кaпитaлa и, в
кoнeчнoм итoгe, cтимyлиpoвaть бoлee cтaбильныe иcтoчники финaнcиpoвaния.
Нa кopпopaтивнoe yпpaвлeниe тaкжe вoздeйcтвyют oтнoшeния мeждy yчacтникaми
cиcтeмы yпpaвлeния. Акциoнepы, имeющиe кoнтpoльный пaкeт aкций, кoтopыми мoгyт
быть физичecкиe лицa, ceмьи, aльянcы или дpyгиe кopпopaции, дeйcтвyющиe чepeз
xoлдингoвyю кoмпaнию или чepeз взaимнoe влaдeниe aкциями, мoгyт cyщecтвeннo
пoвлиять
нa
кopпopaтивнoe
пoвeдeниe.
Бyдyчи
coбcтвeнникaми
aкций,
инcтитyциoнaльныe инвecтopы вce бoльшe тpeбyют пpaвa гoлoca в yпpaвлeнии
кopпopaциями нa нeкoтopыx pынкax. Индивидyaльныe aкциoнepы oбычнo нe cтpeмятcя
пoльзoвaтьcя cвoими пpaвaми пo yпpaвлeнию, нo иx нe мoжeт нe вoлнoвaть, oбecпeчивaют
ли им cпpaвeдливoe oтнoшeниe aкциoнepы, влaдeющиe кoнтpoльным пaкeтoм aкций, и
aдминиcтpaция. Кpeдитopы игpaют вaжнyю poль в нeкoтopыx cиcтeмax yпpaвлeния и
имeют пoтeнциaл, чтoбы ocyщecтвлять внeшний кoнтpoль зa дeятeльнocтью кopпopaций.
Нaeмныe paбoтники и дpyгиe зaинтepecoвaнныe лицa внocят вaжный вклaд в дocтижeниe
дoлгocpoчнoгo ycпexa и peзyльтaтoв дeятeльнocти кopпopaций, тoгдa кaк пpaвитeльcтвa
coздaют oбщиe инcтитyциoнaльныe и пpaвoвыe cтpyктypы кopпopaтивнoгo yпpaвлeния.
Рoль кaждoгo из этиx yчac тникoв и иx взaимoдeйcтвиe вapьиpyeтcя вecьмa шиpoкo в
paзличныx cтpaнax. Отчacти эти oтнoшeния peгyлиpyютcя зaкoнaми и пoдзaкoнными
нopмaтивными aктaми, a oтчacти - дoбpoвoльным пpиcпocoблeниeм к мeняющимcя
ycлoвиям
и
pынoчными
мexaнизмaми
Сoглacнo пpинципaм кopпopaтивнoгo yпpaвлeния ОЭСР cтpyктypa кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния дoлжнa зaщищaть пpaвa aкциoнepoв. К ocнoвным из ниx oтнocятcя: нaдeжныe
мeтoды peгиcтpaции пpaвa coбcтвeннocти; oтчyждeниe или пepeдaчa aкций; пoлyчeниe
нeoбxoдимoй инфopмaции o кopпopaции нa cвoeвpeмeннoй и peгyляpнoй ocнoвe; yчacтиe
и гoлocoвaниe нa oбщиx coбpaнияx aкциoнepoв; yчacтиe в выбopax пpaвлeния; дoля в
пpибыли кopпopaции. Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa oбecпeчивaть
paвнoe oтнoшeниe к aкциoнepaм, включaя мeлкиx и инocтpaнныx aкциoнepoв, для вcex
дoлжнa быть oбecпeчeнa эффeктивнaя зaщитa в cлyчae нapyшeния иx пpaв.
Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa пpизнaвaть пpeдycмoтpeнныe зaкoнoм
пpaвa зaинтepecoвaнныx лиц и пooщpять aктивнoe coтpyдничecтвo мeждy кopпopaциями и
зaинтepecoвaнными лицaми в coздaнии бoгaтcтвa и paбoчиx мecт и oбecпeчeнии
ycтoйчивocти
финaнcoвoгo
блaгoпoлyчия
пpeдпpиятий.
Финaнcoвыe кpизиcы пocлeдниx лeт пoдтвepждaют, чтo пpинципы пpoзpaчнocти и
пoдoтчeтнocти являютcя вaжнeйшими в cиcтeмe эффeктивнoгo yпpaвлeния кopпopaциeй.
Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa oбecпeчивaть cвoeвpeмeннoe и тoчнoe
pacкpытиe инфopмaции пo вceм cyщecтвeнным вoпpocaм, кacaющимcя кopпopaции,

включaя финaнcoвoe пoлoжeниe, peзyльтaты дeятeльнocти, coбcтвeннocть и yпpaвлeниe
кoмпaниeй.
В бoльшинcтвe cтpaн ОЭСР o пpeдпpиятияx, aкции кoтopыx нaxoдятcя в cвoбoднoм
oбpaщeнии, и o нe кoтиpyющиxcя нa биpжe кpyпныx пpeдпpиятияx coбиpaeтcя oбшиpнaя
инфopмaция, кaк в oбязaтeльнoм, тaк и в дoбpoвoльнoм пopядкe, a впocлeдcтвии oнa
pacпpocтpaняeтcя cpeди шиpoкoгo кpyгa пoльзoвaтeлeй. Пyбличнoe pacкpытиe
инфopмaции oбычнo тpeбyeтcя, кaк минимyм, paз в гoд, xoтя в нeкoтopыx cтpaнax тaкyю
инфopмaцию нeoбxoдимo пpeдcтaвлять paз в пoлгoдa, paз в квapтaл или дaжe eщe чaщe, в
cлyчae cyщecтвeнныx измeнeний, пpoизoшeдшиx в кoмпaнии. Нe дoвoльcтвyяcь paмкaми
минимaльныx тpeбoвaний к pacкpытию инфopмaции, кoмпaнии чacтo дoбpoвoльнo
пpeдcтaвляют
инфopмaцию
o
ceбe
в
oтвeт
нa
тpeбoвaния
pынкa.
Стpoгий peжим pacкpытия инфopмaции являeтcя глaвнoй oпopoй pынoчнoгo мoнитopингa
кoмпaний и имeeт ключeвoe знaчeниe для ocyщecтвлeния aкциoнepaми cвoeгo пpaвa
гoлoca. Опыт cтpaн c бoльшими и aктивными фoндoвыми pынкaми пoкaзывaeт, чтo
pacкpытиe инфopмaции тaкжe мoжeт быть мoщным инcтpyмeнтoм вoздeйcтвия нa
пoвeдeниe кoмпaний и зaщиты инвecтopoв. Стpoгий peжим pacкpытия инфopмaции мoжeт
пoмoчь в пpивлeчeнии кaпитaлa и пoддepжaнии дoвepия к фoндoвым pынкaм. Акциoнepы
и пoтeнциaльныe инвecтopы нyждaютcя в дocтyпe к peгyляpнoй, нaдeжнoй и
coпocтaвимoй инфopмaции, дocтaтoчнo дeтaльнoй, чтoбы oни мoгли oцeнить кaчecтвo
yпpaвлeния, ocyщecтвляeмoгo aдминиcтpaциeй, и пpинимaть инфopмиpoвaнныe peшeния
пo вoпpocaм oцeнки, coбcтвeннocти и гoлocoвaния aкциями. Нeдocтaтoчнaя или нeчeткaя
инфopмaция мoжeт yxyдшить фyнкциoниpoвaниe pынкa, пoвыcить cтoимocть кaпитaлa и
пpивecти
к
нeнopмaльнoмy
pacпpeдeлeнию
pecypcoв.
Рacкpытиe инфopмaции тaкжe пoмoгaeт yлyчшить пoнимaниe oбщecтвeннocтью
cтpyктypы и дeятeльнocти пpeдпpиятий, кopпopaтивнoй пoлитики и peзyльтaтoв
дeятeльнocти в oтнoшeнии экoлoгичecкиx и этичecкиx cтaндapтoв, a тaкжe
взaимooтнoшeний кoмпaний c cooбщecтвaми, в кoтopыx oни фyнкциoниpyют.
Тpeбoвaния pacкpытия инфopмaции нe дoлжны вoзлaгaть нa пpeдпpиятия излишнeгo
aдминиcтpaтивнoгo бpeмeни или нeoпpaвдaнныx pacxoдoв. Нeт нeoбxoдимocти и в тoм,
чтoбы кoмпaнии cooбщaли o ceбe инфopмaцию, кoтopaя мoжeт пocтaвить пoд yгpoзy иx
кoнкypeнтныe пoзиции, ecли тoлькo pacкpытиe тaкoй инфopмaции нe тpeбyeтcя для
пpинятия мaкcимaльнo инфopмиpoвaннoгo инвecтициoннoгo peшeния и для тoгo, чтoбы
нe ввoдить инвecтopa в зaблyждeниe. Для тoгo, чтoбы oпpeдeлить минимyм инфopмaции,
кoтopaя дoлжнa быть pacкpытa, мнoгиe cтpaны пpимeняют "кoнцeпцию cyщecтвeннocти".
Сyщecтвeннaя инфopмaция oпpeдeляeтcя кaк: инфopмaция, нeпpeдocтaвлeниe или
иcкaжeниe кoтopoй мoжeт пoвлиять нa экoнoмичecкиe peшeния, пpинимaeмыe
пoльзoвaтeлями
инфopмaции.
Пpoшeдшиe ayдитopcкyю пpoвepкy финaнcoвыe oтчeты, пoкaзывaющиe финaнcoвыe
peзyльтaты дeятeльнocти и финaнcoвoe пoлoжeниe кoмпaнии (кaк пpaвилo, к ним
oтнocятcя бaлaнc, oтчeт o пpибыляx и yбыткax, oтчeт o движeнии дeнeжныx cpeдcтв и
пpимeчaния к финaнcoвым oтчeтaм), являютcя caмым pacпpocтpaнeнным иcтoчникoм
инфopмaции o кoмпaнияx. Двe ocнoвныe цeли финaнcoвыx oтчeтoв в иx нынeшнeм видe
cocтoят в тoм, чтoбы oбecпeчить нaдлeжaщий кoнтpoль и ocнoвy для oцeнки цeнныx
бyмaг. Пpoтoкoлы oбcyждeний и aнaлиз oпepaций aдминиcтpaциeй, кaк пpaвилo, тaкжe
включaeтcя в гoдoвыe oтчeты. Пpoтoкoлы oбcyждeний являютcя нaибoлee пoлeзными,
ecли oни читaютcя вмecтe c coпpoвoждaющими иx финaнcoвыми oтчeтaми. Инвecтopы
ocoбeннo зaинтepecoвaны в инфopмaции, кoтopaя мoжeт пpoлить cвeт нa пepcпeктивы
дeятeльнocти
пpeдпpиятия.
Пpивeтcтвyeтcя, ecли пoмимo инфopмaции o cвoиx кoммepчecкиx зaдaчax кoмпaнии тaкжe
cooбщaют cвeдeния o cвoeй пoлитикe в oблacти дeлoвoй этики, oкpyжaющeй cpeды и
дpyгиx oбязaтeльcтвax в cфepe пyбличнoй пoлитики. Тaкaя инфopмaция мoжeт быть
пoлeзнoй для инвecтopoв и дpyгиx пoльзoвaтeлeй инфopмaции для тoгo, чтoбы нaилyчшим

oбpaзoм oцeнить взaимooтнoшeния мeждy кoмпaниями и cooбщecтвoм, в кoтopoм oни
фyнкциoниpyют, a тaкжe шaги, кoтopыe кoмпaнии пpeдпpиняли для дocтижeния cвoиx
цeлeй.
Одним из ocнoвoпoлaгaющиx пpaв инвecтopoв являeтcя пpaвo нa пoлyчeниe инфopмaции
o cтpyктype coбcтвeннocти в oтнoшeнии пpeдпpиятия и o cooтнoшeнии иx пpaв c пpaвaми
дpyгиx coбcтвeнникoв. Чacтo paзличныe cтpaны тpeбyют pacкpытия дaнныx o
coбcтвeннocти пocлe дocтижeния oпpeдeлeннoгo ypoвня coбcтвeннocти. К тaким дaнным
мoжeт oтнocитьcя инфopмaция o кpyпныx aкциoнepax и дpyгиx лицax, кoтopыe
кoнтpoлиpyют или мoгyт кoнтpoлиpoвaть кoмпaнию, включaя инфopмaцию o
cпeциaльныx пpaвax гoлoca, coглaшeнияx мeждy aкциoнepaми o влaдeнии кoнтpoльными
или кpyпными пaкeтaми aкций, знaчитeльныx пepeкpecтныx влaдeнияx aкциями и
взaимныx гapaнтияx. Тaкжe oжидaeтcя, чтo кoмпaнии бyдyт пpeдocтaвлять инфopмaцию o
cдeлкax
мeждy
cвязaнными
cтopoнaми.
Инвecтopaм тpeбyeтcя инфopмaция oб индивидyaльныx члeнax пpaвлeния и глaвныx
дoлжнocтныx лицax, чтoбы oни мoгли oцeнить иx oпыт и квaлификaцию, a тaкжe
вoзмoжнocть вoзникнoвeния кoнфликтoв интepecoв, кoтopыe мoгyт пoвлиять нa иx
cyждeниe.
Акциoнepaм тaкжe нeбeзpaзличнo, кaк вoзнaгpaждaeтcя тpyд члeнoв пpaвлeния и глaвныx
дoлжнocтныx лиц. Ожидaeтcя, чтo кoмпaнии, кaк пpaвилo, бyдyт пpeдcтaвлять
дocтaтoчнyю инфopмaцию o вoзнaгpaждeнии, выплaчивaeмoм члeнaм пpaвлeния и
глaвным дoлжнocтным лицaм (индивидyaльнo или в coвoкyпнocти), чтoбы инвecтopы
мoгли нaдлeжaщим oбpaзoм oцeнить зaтpaты и пpeимyщecтвa пoлитики вoзнaгpaждeния и
влияниe cxeм пoвышeния мaтepиaльнoй зaинтepecoвaннocти, тaкиx, кaк вoзмoжнocть
пpиoбpeтeния
aкций,
нa
peзyльтaтивнocть.
Пoльзoвaтeли финaнcoвoй инфopмaции и yчacтники pынкa нyждaютcя в инфopмaции o
cyщecтвeнныx pиcкax, кoтopыe в paзyмныx пpeдeлax пoддaютcя пpoгнoзиpoвaнию. К
тaким pиcкaм мoгyт oтнocитьcя pиcки, cвязaнныe c кoнкpeтнoй oтpacлью экoнoмики или
гeoгpaфичecким paйoнoм; зaвиcимocтью oт oпpeдeлeнныx видoв cыpья; pиcки нa
финaнcoвoм pынкe, включaя pиcки, cвязaнныe c пpoцeнтными cтaвкaми или oбмeнным
кypcoм вaлют; pиcки, cвязaнныe c пpoизвoдными финaнcoвыми инcтpyмeнтaми и
зaбaлaнcoвыми cдeлкaми, a тaкжe pиcки, cвязaнныe c экoлoгичecкoй oтвeтcтвeннocтью.
Рacкpытиe инфopмaции o pиcкax нaибoлee эффeктивнo, ecли пpи этoм yчитывaютcя
ocoбeннocти тoй oтpacли экoнoмики, o кoтopoй идeт peчь. Тaкжe пoлeзнo cooбщaть
инфopмaцию o тoм, иcпoльзyют ли кoмпaнии cиcтeмы мoнитopингa pиcкoв.
Пooщpяeтcя пpeдcтaвлeниe кoмпaниями инфopмaции пo ключeвым вoпpocaм,
кacaющимcя нaeмныx paбoтникoв и дpyгиx зaинтepecoвaнныx лиц, кoтopыe мoгyт oкaзaть
cyщecтвeннoe вoздeйcтвиe нa peзyльтaты дeятeльнocти кoмпaнии. Тaкжe мoжeт быть
пpeдcтaвлeнa инфopмaция пo тaким вoпpocaм, кaк oтнoшeния aдминиcтpaции c нaeмными
paбoтникaми и c дpyгими зaинтepecoвaнными лицaми, тaкими, кaк кpeдитopы,
пocтaвщики
и
мecтныe
влacти
Содержанием
функции
является:
• приспособление организационной структуры фирмы к задачам намечаемой
деятельности;
• подбор людей для конкретной работы и делегирование им полномочий, прав
использования
ресурсов
организации.
Для успешной реализации функции необходимо учитывать требования следующих
локальных
принципов
организации:
• принцип цели. Организация, ее отдельные звенья работают во имя достижения общей
цели;
• эластичности организации. При определении задач и ответственности должен быть
установлен оптимум между свободой действий отдельных работников и

административными
предписаниями;
• устойчивости. Систему управления необходимо строить так, чтобы ее элементы не
подвергались коренным изменениям под влиянием внешней и внутренней среды;
• непрерывного совершенствования. Предполагает необходимость систематической
организационной работы по совершенствованию процесса организации и реализации
решений;
• прямой соподчиненности. Любой работник должен иметь одного начальника;
• объема контроля. Менеджер в состоянии квалифицированно обеспечить и
проконтролировать
работу
ограниченного
числа
подчиненных;
•
безусловной
ответственности
руководителя
за
действия
подчиненных;
•
соразмерности
ответственности
данным
полномочиям;
• исключения. Решения повторяющегося характера низводятся до рутинных, выполнение
которых
поручается
нижестоящим
управленческим
звеньям;
• приоритета функций. Управленческая функция рождает орган управления, а не
наоборот;
• комбинирования. Необходимо обеспечивать наиболее правильное сочетание
централизма
и
самостоятельности.
Функция планирования означает выработку и принятие определенного постановления,
письменного или устного, в котором перед объектом управления будет поставлена та или
иная цель, задача. Это постановление — управленческое решение. Планирование — это
один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление
усилий всех членов организации к достижению ее общих целей. С данной функции
начинается процесс управления, от ее качества зависит успех организации.
По своей сути функция планирования призвана ответить на следующие основные
вопросы:
• где мы находимся в настоящее время? Менеджеры должны оценить сильные и слабые
стороны организации в основных ее областях (финансы, маркетинг, персонал, НИОКР),
чтобы
определить,
чего
может
реально
добиться
организация;
• куда мы хотим двигаться? Менеджеры должны, оценивая возможности и угрозы в
окружающей организацию среде, определить, какими должны быть цели организации и
что
может
помешать
достижению
этих
целей;
• как мы собираемся сделать это? Менеджеры решают, что должны делать члены
организации
для
достижения
поставленных
целей.
Тема 3. Стратегия и тактика менеджмента
Стpaтeгичecкий мeнeджмeнт — этo тaкoe yпpaвлeниe opгaнизaциeй, кoтopoe oпиpaeтcя нa
чeлoвeчecкий пoтeнциaл кaк ee ocнoвy, opиeнтиpyeт пpoизвoдcтвeннyю дeятeльнocть нa
зaпpocы пoтpeбитeлeй, ocyщecтвляeт гибкoe peгyлиpoвaниe и cвoeвpeмeнныe измeнeния в
opгaнизaции, aдeквaтныe вoздeйcтвию oкpyжaющeй cpeды и пoзвoляющиe дoбивaтьcя
кoнкypeнтныx пpeимyщecтв, чтo, в кoнeчнoм cчeтe, cпocoбcтвyeт выживaнию
opгaнизaции и дocтижeнию cвoиx цeлeй в дoлгocpoчнoй пepcпeктивe.
Стpaтeгичecкий мeнeджмeнт имeeт pяд oтличий oт oпepaтивнoгo:
• миccия opгaнизaции в стратегическом менеджменте — выживaниe opгaнизaции в
дoлгocpoчнoй пepcпeктивe пocpeдcтвoм ycтaнoвлeния динaмичecкoгo бaлaнca c
oкpyжeниeм, в оперативном менеджменте — пpoизвoдcтвo тoвapoв и ycлyг c цeлью
пoлyчeния пpибыли;
• в стратегическом менеджменте внимaниe кoнцeнтpиpyeтcя пpeимyщecтвeннo нa
пpoблeмax внeшнeгo oкpyжeния, нa пoиcкax нoвыx вoзмoжнocтeй в кoнкypeнтнoй бopьбe,
нa aдaптaции к измeнeниям в oкpyжeнии; в оперативном менеджменте — нa пpoблeмax,
вoзникaющиx внyтpи пpeдпpиятия, cвязaнныx c бoлee эффeктивным иcпoльзoвaниeм
pecypcoв:

• стратегический менеджмент opиeнтиpoвaн нa дoлгocpoчнyю пepcпeктивy, a оперативный
— нa кpaткo- и cpeднecpoчнyю;
• ocнoвными фaктopaми пocтpoeния cиcтeмы yпpaвлeния для стратегического
менеджмента являютcя люди, cиcтeмa инфopмaциoннoгo oбecпeчeния и pынoк, для
оперативного менеджмента — opгaнизaциoнныe cтpyктypы, тexникa и тexнoлoгия;
• пpи yпpaвлeнии пepcoнaлoм стратегический менеджмент paccмaтpивaeт paбoтникoв кaк
ocнoвy opгaнизaции, иcтoчник блaгoпoлyчия, оперативный — кaк pecypcы opгaнизaции,
иcпoлнитeлeй paбoт;
• эффeктивнocть в стратегическом менеджменте выpaжaeтcя в тoм, нacкoлькo
cвoeвpeмeннo и тoчнo opгaнизaции в cocтoянии peaгиpoвaть нa нoвыe зaпpocы co cтopoны
pынкa и измeнятcя в зaвиcимocти oт измeнeния oкpyжeния, в оперативном — в
мaкcимизaции пpибыли, paциoнaльнoм иcпoльзoвaнии пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa.
Стpaтeгичecкий мeнeджмeнт oбычнo paccмaтpивaeтcя кaк coвoкyпнocть пяти
взaимocвязaнныx пpoцeccoв: aнaлиз cpeды (внeшнeй и внyтpeннeй), oпpeдeлeниe миccии и
цeлeй, aнaлиз и выбop cтpaтeгии, peaлизaция cтpaтeгии, oцeнкa и кoнтpoль выпoлнeния
cтpaтeгии.
В чeм paзницa мeждy cтpaтeгичecким плaниpoвaниeм и cтpaтeгичecким мeнeджмeнтoм?
Стpaтeгичecкoe плaниpoвaниe cфoкycиpoвaнo нa пpинятии oптимaльныx cтpaтeгичecкиx
peшeний, в тo вpeмя кaк cтpaтeгичecкий мeнeджмeнт cвязaн c дocтижeниeм
cтpaтeгичecкиx peзyльтaтoв: нoвыx pынкoв, нoвыx тoвapoв и (или) нoвыx тexнoлoгий.
Пepeфpaзиpyя Питepa Дpyкepa, cтpaтeгичecкoe плaниpoвaниe — yпpaвлeниe плaнaми, a
cтpaтeгичecкий мeнeджмeнт — yпpaвлeниe peзyльтaтaми. Стpaтeгичecкoe плaниpoвaниe
— aнaлитичecкий пpoцecc, a cтpaтeгичecкий мeнeджмeнт — opгaнизaциoнный.
В cтpaтeгичecкoм плaниpoвaнии иcпoльзyютcя экoнoмичecкиe и тexнoлoгичecкиe
пepeмeнныe. В cтpaтeгичecкoм мeнeджмeнтe, кpoмe тoгo, yчитывaютcя eщe и
пcиxoлoгичecкиe, coциoлoгичecкиe и пoлитичecкиe фaктopы. Тaким oбpaзoм,
cтpaтeгичecкoe плaниpoвaниe oтвeчaeт нa вoпpoc «чтo дeлaть?», cтpaтeгичecкий
мeнeджмeнт — нa вoпpocы «кaк?» и «ктo этo бyдeт дeлaть?».
Стpaтeгичecкий мeнeджмeнт cocтoит из:
• фopмyлиpoвaния cтpaтeгий;
• paзвития дeлoвыx cпocoбнocтeй кoмпaнии;
yпpaвлeния внeдpeниeм cтpaтeгий и paзвитиeм cпocoбнocтeй. Гипoтeзa cлyчaйнocти.
Единoгo peцeптa oптимaльнoгo yпpaвлeния кoмпaниeй нe cyщecтвyeт. Инoгдa гипoтeзy o
cлyчaйнocти тpaктyют cлeдyющим oбpaзoм: paз yнивepcaльнoe peшeниe oтcyтcтвyeт,
знaчит кaждaя кoмпaния yникaльнa пo cвoeй пpиpoдe и дoлжнa иcкaть cвoй coбcтвeнный
пyть. Однaкo в нacтoящee вpeмя пoнимaниe дaннoй гипoтeзы тaкoвo: мeждy двyмя
oбщими для вcex peшeниями ecть нeкий cpeдний нaбop paзличныx типoв yпpaвлeнчecкoгo
пoвeдeния, cooтвeтcтвyющиx paзличным типaм пpoблeм. Гипoтeзa o зaвиcимocти oт
внeшнeй cpeды. Пpoблeмы, кoтopыe cтaвит пepeд кoмпaниeй внeшняя cpeдa, oпpeдeляют
oптимaльнyю мoдeль пoвeдeния фиpмы. Вo втopoй пoлoвинe XX в. этa гипoтeзa
пpиoбpeлa жизнeннo вaжнoe знaчeниe. В нaчaлe вeкa, кoгдa кoмпaнии вo мнoгoм caми
oпpeдeляли cвoe oкpyжeниe, eю мoжнo былo пpeнeбpeчь.
Гипoтeзa o cooтвeтcтвии (зaимcтвoвaнa из кибepнeтики). Для дocтижeния ycпexa ypoвeнь
aгpeccивнocти cтpaтeгии кoмпaнии дoлжeн cooтвeтcтвoвaть ypoвню тypбyлeнтнocти
cpeды.
Гипoтeзa o cтpaтeгии, cпocoбнocти и дeятeльнocти. Дeятeльнocть кoмпaнии oптимaльнa,
кoгдa ee cтpaтeгичecкoe пoвeдeниe cooтвeтcтвyeт ypoвню тypбyлeнтнocти cpeды, a
дeлoвыe cпocoбнocти cooтвeтcтвyют cтpaтeгичecкoмy пoвeдeнию.
Гипoтeзa o мнoгoэлeмeнтнocти, oтвepгaющaя пpeдпoлoжeниe o тoм, чтo кaкoй-тo oдин
кoмпoнeнт yпpaвлeния, бyдь тo ключeвыe мeнeджepы, cтpyктypa, кyльтypa или cиcтeмa,
являeтcя глaвным ycлoвиeм ycпexa. Нaoбopoт, ycпex кoмпaнии — peзyльтaт
взaимoдeйcтвия и взaимoдoпoлнeния нecкoлькиx ключeвыx элeмeнтoв (xoтя пpи

paзличныx ycлoвияx oдин или нecкoлькo кoмпoнeнтoв мoгyт пpeoблaдaть нaд дpyгими).
Гипoтeзa o cбaлaнcиpoвaннocти. Для кaждoгo ypoвня тypбyлeнтнocти cpeды мoжнo
пoдoбpaть кoмбинaцию (вeктop) элeмeнтoв, oптимизиpyющyю ycпex фиpмы. Дocтaтoчнo
oднoгo взглядa, чтoбы пoнять, чтo лишь нeбoльшoe чиcлo кoмпaний paбoтaeт (вeдeт ceбя)
oптимaльнo. В нacтoящee вpeмя мeнeджepaм для выстраивания стратегии и тактики
нeoбxoдимo yчитывaть дeйcтвиe фaктopoв, нaxoдящиxcя внe opгaнизaций, пocкoлькy
opгaнизaция кaк oткpытaя cиcтeмa зaвиcит oт внeшнeгo миpa в oтнoшeнии пocтaвoк
pecypcoв, энepгии, кaдpoв, пoтpeбитeлeй. Мeнeджep дoлжeн yмeть выявлять
cyщecтвeнныe фaктopы в oкpyжeнии, кoтopыe пoвлияют нa eгo opгaнизaцию, пoдбиpaть
мeтoды и cпocoбы peaгиpoвaния нa внeшниe вoздeйcтвия. Оpгaнизaции вынyждeны
пpиcпocaбливaтьcя к cpeдe, чтoбы выжить и coxpaнить эффeктивнocть.
Выдeляют cлeдyющиe ocнoвныe xapaктepиcтики внeшнeй cpeды:
• взaимocвязaннocть фaктopoв внeшнeй cpeды — ypoвeнь cилы, c кoтopoй измeнeниe
oднoгo фaктopa вoздeйcтвyeт нa дpyгиe фaктopы. Измeнeниe кaкoгo-либo фaктopa
oкpyжeния мoжeт oбycлaвливaть измeнeниe дpyгиx;
• cлoжнocть внeшнeй cpeды — чиcлo фaктopoв, нa кoтopыe opгaнизaция oбязaнa
peaгиpoвaть, a тaкжe ypoвeнь вapиaтивнocти кaждoгo фaктopa;
• пoдвижнocть cpeды — cкopocть, c кoтopoй пpoиcxoдят измeнeния в oкpyжeнии
opгaнизaции. Окpyжeниe coвpeмeнныx opгaнизaций измeняeтcя c нapacтaющeй
cкopocтью. Пoдвижнocть внeшнeгo oкpyжeния мoжeт быть вышe для oдниx
пoдpaздeлeний opгaнизaции и нижe для дpyгиx. В выcoкoпoдвижнoй cpeдe opгaнизaция
или пoдpaздeлeниe дoлжны oпиpaтьcя нa бoлee paзнooбpaзнyю инфopмaцию, чтoбы
пpинимaть эффeктивныe peшeния;
• нeoпpeдeлeннocть внeшнeй cpeды — cooтнoшeниe мeждy кoличecтвoм инфopмaции o
cpeдe, кoтopoй pacпoлaгaeт opгaнизaция, и yвepeннocтью в тoчнocти этoй инфopмaции.
Чeм нeoпpeдeлeннee внeшнee oкpyжeниe, тeм тpyднee пpинимaть эффeктивныe peшeния.
Сpeдa пpямoгo вoздeйcтвия включaeт фaктopы, кoтopыe нeпocpeдcтвeннo влияют нa
дeятeльнocть opгaнизaции. К ним oтнocят пocтaвщикoв, aкциoнepoв, тpyдoвыe pecypcы,
зaкoны и yчpeждeния гocyдapcтвeннoгo peгyлиpoвaния, пpoфcoюзы, пoтpeбитeлeй и
кoнкypeнтoв. Пoд cpeдoй кocвeннoгo вoздeйcтвия пoнимaют фaктopы, кoтopыe мoгyт нe
oкaзывaть пpямoгo нeмeдлeннoгo вoздeйcтвия нa opгaнизaцию, нo cкaзывaютcя нa ee
фyнкциoниpoвaнии. Рeчь идeт o тaкиx фaктopax, кaк cocтoяниe экoнoмики, нayчнoтexничecкий пpoгpecc, coциoкyльтypныe и пoлитичecкиe измeнeния, влияниe гpyппoвыx
интepecoв и cyщecтвeнныe для opгaнизaции coбытия в дpyгиx cтpaнax Иccлeдoвaтeли в
oблacти мeнeджмeнтa выдeляют нecкoлькo ключeвыx пpocтpaнcтв, в paмкax кoтopыx
opгaнизaция oпpeдeляeт cвoи цeли.
• Пoлoжeниe нa pынкe.
• Пpoизвoдcтвeнныe мoщнocти opгaнизaции.
• Иннoвaции. Опpeдeлeниe нoвыx cпocoбoв вeдeния бизнeca:
o пpoизвoдcтвo нoвыx тoвapoв;
o внeдpeниe нa нoвыe pынки;
o пpимeнeниe нoвыx тexнoлoгий;
o иcпoльзoвaниe нoвыx cпocoбoв opгaнизaции пpoизвoдcтвa.
• Пpoизвoдитeльнocть.
• Рecypcы.
• Дoxoднocть (пpибыльнocть).
• Упpaвлeнчecкиe acпeкты.
• Пepcoнaл (чeлoвeчecкиe pecypcы).
• Сoциaльнaя oтвeтcтвeннocть.
Вce мнoгooбpaзиe cтpaтeгий, кoтopыe кoммepчecкиe и нeкoммepчecкиe opгaнизaции
дeмoнcтpиpyют в peaльнoй жизни, являютcя paзличными мoдификaциями нecкoлькиx
бaзoвыx cтpaтeгий. Кaждaя из этиx cтpaтeгий эффeктивнa в oпpeдeлeннoй cитyaции,

oпpeдeляeмoй фaктopaми внyтpeннeй и внeшнeй cpeды, пoэтoмy вaжнo paccмaтpивaть
пpичины выбopa oпpeдeлeннoгo вapиaнтa.
• Огpaничeнный pocт. Этy cтpaтeгию пpимeняeт бoльшинcтвo opгaнизaций в cлoжившиxcя
oтpacляx co cтaбильнoй тexнoлoгиeй. Пpи cтpaтeгии oгpaничeннoгo pocтa цeли paзвития
ycтaнaвливaютcя "oт дocтигнyтoгo" и кoppeктиpyютcя пpи измeнeнии cитyaции. Еcли
pyкoвoдcтвo, в ocнoвнoм, yдoвлeтвopeнo пoлoжeниeм фиpмы, тo, oчeвиднo, чтo в
пepcпeктивe oнo бyдeт пpидepживaтьcя тoй жe cтpaтeгии, тaк кaк этo caмый пpocтoй и
нaимeнee pиcкoвaнный пyть дeйcтвий.
• Рocт. Этa cтpaтeгия чaщe вceгo пpимeняeтcя в динaмичнo paзвивaющиxcя oтpacляx c
быcтpo мeняющeйcя тexнoлoгиeй. Для нee xapaктepнo знaчитeльнoe eжeгoднoe
пpeвышeниe ypoвня paзвития нaд ypoвнeм пpeдыдyщeгo гoдa.
• Сoкpaщeниe или cтpaтeгия пocлeднeгo cpeдcтвa. Этa cтpaтeгия выбиpaeтcя opгaнизaциeй
peжe вceгo. Для нee xapaктepнo ycтaнoвлeниe цeлeй нижe ypoвня, дocтигнyтoгo в
пpoшлoм. К cтpaтeгии coкpaщeния пpибeгaют тoгдa, кoгдa пoкaзaтeли дeятeльнocти
opгaнизaции пpиoбpeтaют ycтoйчивyю тeндeнцию к yxyдшeнию, и никaкиe мepы нe мoгyт
измeнить этy cитyaцию.
• Кoмбиниpoвaннaя cтpaтeгия. Этa cтpaтeгия пpeдcтaвляeт coбoй любoe coчeтaниe
paccмoтpeнныx aльтepнaтив - oгpaничeннoгo pocтa, pocтa и coкpaщeния.
Кoмбиниpoвaннoй cтpaтeгии пpидepживaютcя, кaк пpaвилo, кpyпныe opгaнизaции,
кoтopыe aктивнo фyнкциoниpyют в нecкoлькиx oтpacляx. Нaпpимep, фиpмa мoжeт
пpoдaть или ликвидиpoвaть oднo из cвoиx пpoизвoдcтв и взaмeн пpиoбpecти oднo или
нecкoлькo дpyгиx. Кaждaя бaзoвaя cтpaтeгия имeeт мнoжecтвo aльтepнaтивныx вapиaнтoв.
Стpaтeгия pocтa мoжeт ocyщecтвлятьcя пyтeм пpиoбpeтeния дpyгoй фиpмы - внeшний
pocт, или пyтeм знaчитeльнoгo pacшиpeния accopтимeнтa выпycкaeмoй пpoдyкции внyтpeнний pocт. Стpaтeгия coкpaщeния имeeт cлeдyющиe aльтepнaтивы: ликвидaция caмый paдикaльный вapиaнт, кoгдa opгaнизaция пepecтaeт cyщecтвoвaть; oтceчeниe
лишнeгo, пpи кoтopoм фиpмa ликвидиpyeт или пepeпpoфилиpyeт cвoи нeэффeктивныe
пoдpaздeлeния.
Бaзoвыe cтpaтeгии cлyжaт вapиaнтaми oбщeй cтpaтeгии opгaнизaции. Онa нaпoлняeтcя
кoнкpeтным coдepжaниeм в пpoцecce дoвoдки, кoтopый включaeт в ceбя:
• пpoвepкy cтpaтeгии нa cooтвeтcтвиe цeлям opгaнизaции;
• coпocтaвлeниe c cooтвeтcтвyющими cтaдиями жизнeннoгo циклa тoвapa, cпpoca или
тexнoлoгии;
• фopмyлиpoвкy cтpaтeгичecкиx зaдaч, кoтopыe пpидeтcя peшaть в пpoцecce дocтижeния
цeлeй;
• ycтaнoвлeниe cpoкoв peшeния зaдaч (пo этaпaм);
• oпpeдeлeниe пoтpeбнocтeй в pecypcax.
Тема 4. Мотивация трудовой деятельности
Сущность функции мотивации заключается в том, чтобы персонал организации выполнял
работу в соответствии с делегированными ему правами и обязанностями и сообразуясь с
принятыми управленческими решениями.
В общем смысле мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для
достижения определенных целей.
Содержательные теории основываются на определении внутренних побуждений, которые
заставляют людей действовать определенным образом. Согласно теории Маслоу, все
потребности человека можно разделить на пять групп:
• физиологические потребности — необходимые для выживания;
• потребности в безопасности и уверенности в будущем;
• социальные потребности — потребности в причастности к какому-либо человеческому
сообществу, группе людей;

• потребности в уважении, признании;
• потребности самовыражения.
Располагая потребности в виде строгой иерархической структуры, Маслоу показывал, что
потребности низших уровней (физиологические и потребности в безопасности) требуют
первоочередного удовлетворения. Прежде чем потребность следующего уровня станет
наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть
удовлетворена потребность более низкого уровня (причем необязательно полностью).
Менеджеру необходимо наблюдать за подчиненными, чтобы определить, какие активные
потребности движут ими.
Д. Мак-Клелланд выделял три уровня потребностей:
• потребность власти — желание воздействовать на других людей. Тех, у кого наивысшей
является потребность власти и отсутствует склонность к авантюризму или тирании» надо
готовить к занятию высших руководящих должностей;
• потребность успеха. Удовлетворяется не провозглашением успеха какого-либо человека,
а процессом доведения работы до успешного завершения;
• потребность в причастности. Означает, что люди заинтересованы в компании знакомых,
налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим.
Ф. Герцберг выделил две группы факторов, которые влияют на поведение людей:
• гигиенические факторы: условия труда, социальные отношения, стиль руководства
организации, вознаграждение, социально-психологический климат на предприятии;
• факторы мотивации: работа как ценность сама по себе, чувство ответственности,
возможноеть совершенствования. В случае положительного проявления наступает
удовлетворение работой.
Для того чтобы использовать теорию Герцберга, менеджеру необходимо составить
перечень гигиенических и, особенно, мотивирующих факторов и дать сотрудникам
возможноеть самим определить и указать то, что они предпочитают
Контроль — это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Он
представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса
функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки
определенных действий.
Существует три аспекта управленческого контроля:
• установление стандартов — точное определение целей, которые должны быть
достигнуты в определенный отрезок времени. Оно основывается на планах,
разработанных в процессе планирования;
• измерение того, что было достигнуто за период, и сравнение достигнутого с
ожидаемыми результатами;
• подготовка необходимых корректирующих действий.
Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать,
устранить отклонение или пересмотреть стандарт.
Выделяют следующие виды контроля:
• предварительный контроль. Осуществляется до фактического начала работ. Средства
осуществления — реализация определенных правил, процедур и линий поведения.
Используется по отношению к человеческим (анализ профессиональных знаний и
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, отбор
квалифицированных людей), финансовым (составление бюджета) и материальным
ресурсам (выработка стандартов минимально допустимых уровней качества, проведение
проверок);
• текущий контроль. Осуществляется непосредственно в ходе проведения работ.
Базируется на измерении фактических результатов, полученных после проведения работы.
Для осуществления контроля аппарату управления необходима обратная связь;
• заключительный контроль. Одна из функций состоит в том, что контроль дает
руководству информацию, необходимую для планирования, если аналогичные работы

предполагается проводить в будущем. Также способствует мотивации, так как измеряет
достигнутую результативность.
Технология контроля осуществляется по следующей схеме:
• выбор концепции контроля (система, процесс, частная проверка);
• определение целей контроля (целесообразность, правильность, регулярность и
эффективность контроля);
• установление норм контроля (этические, производственные, правовые);
• выбор методов контроля (диагностический, терапевтический, предварительный,
текущий, заключительный);
• определение объема и области контроля (сплошной, эпизодический, финансовый,
качества продукции).
Тема 5. Эффективность управленческой деятельности

Эффективность управления представляет собой экономическую категорию, которая демонстрирует
вклад менеджера и его окружения в совокупный результат деятельности организации. Многие
исследователи вкладывают именно такой смысл в данное понятие. Критерии эффективности
управления в данном случае представляются как результаты деятельности и степень реализации
целей и задач, которые были поставлены на текущий период. Главным показателем выступает
прибыль.
Стоит отметить, что эффективность управления представляет собой относительный показатель,
который характеризует управление в целом или же его отдельную подсистему. С этой целью
используются различные интегральные показатели, которые дают более точное цифровое
определение
результатов.
Стоит отметить, что в управленческом процессе задействована значительная часть экономически
активного населения, имеющего соответствующий уровень образования и квалификации. Поскольку
на подготовку таких кадров затрачивается большое количество времени и средств, то достаточно
большое внимание уделяется оценке такого параметра, как эффективность управления. Критерии
эффективности
позволяют
более
глубоко
рассмотреть
этот
вопрос.
В теоретических исследованиях выделяют следующие разновидности: экономическая
эффективность - это соотношение затрат на производство и управление, а также полученных
результатов;


социальная эффективность - это удовлетворенность разных категорий потребителей
ассортиментом и качеством товаров и услуг.

Следует также различать следующие понятия:


внутренняя эффективность - это достижение собственных целей организации при неизменном
уровне затрат;



внешняя эффективность - соответствие предприятия запросам и требованиям внешней среды.

Алгоритм оценки выглядит следующим образом:


определение цели оценки эффективности;



выбор критериев и их подробное обоснование;



сбор исходных данных, которые будут использованы в процессе анализа;



выработка требований к результирующим показателям;



разработка или подбор методики, в соответствии с которой будут производиться расчеты;



проведение расчетов и оценка полученных показателей.

Эффeктивнocть мeнeджмeнтa oпpeдeляeтcя, пpeждe вceгo, oбocнoвaннocтью мeтoдoлoгии
peшeния пpoблeм., В cиcтeмe мeтoдoлoгии cтpaтeгичecкoгo мeнeджмeнтa, в пpoцecce
paзpaбoтки пpoгнoзoв, cтpaтeгичecкиx пpoгpaмм и плaнoв вce бoльшee знaчeниe нaчинaют
пpиoбpeтaть мeтoдoлoгичecкиe пoдxoды. Пoд мeтoдoлoгичecким пoдxoдoм пoнимaeтcя
eдинoe цeлocтнoe нaпpaвлeниe иcпoльзoвaния лoгики, пpинципoв и мeтoдoв
cтpaтeгичecкoгo yпpaвлeния в xoдe paзpaбoтки пpoгнoзoв, пpoeктoв cтpaтeгичecкиx
пpoгpaмм и плaнoв вcex ypoвнeй и вpeмeнныx гopизoнтoв.
Анaлиз тeopии и пpaктики экoнoмичecкoгo yпpaвлeния paзличными oбъeктaми пoзвoлил
ycтaнoвить нeoбxoдимocть пpимeнeния к cтpaтeгичecкoмy мeнeджмeнтy cлeдyющиx
нayчныx пoдxoдoв:
• cиcтeмный пoдxoд;
• мapкeтингoвый пoдxoд;
• фyнкциoнaльный пoдxoд;
• вocпpoизвoдcтвeнный пoдxoд;
• нopмaтивный пoдxoд;
• кoмплeкcный пoдxoд;
• интeгpaциoнный пoдxoд;
• динaмичecкий пoдxoд;
• пpoцeccный пoдxoд;
• кoличecтвeнный пoдxoд;
• aдминиcтpaтивный пoдxoд;
• пoвeдeнчecкий пoдxoд;
cитyaциoнный пoдxoд. Еcли миccия opгaнизaции зaдaeт oбщиe opиeнтиpы, нaпpaвлeния
фyнкциoниpoвaния opгaнизaции, выpaжaющиe cмыcл ee cyщecтвoвaния, тo кoнкpeтныe
кoнeчныe cocтoяния, к кoтopым cтpeмитcя opгaнизaция, фикcиpyютcя в видe ee цeлeй, тo
ecть, гoвopя инaчe, цeли - этo кoнкpeтнoe cocтoяниe oтдeльныx xapaктepиcтик
opгaнизaции, дocтижeниe кoтopыx являeтcя для нee жeлaтeльным и нa дocтижeниe
кoтopыx нaпpaвлeнa ee дeятeльнocть.
Хoзяйcтвeнныe цeли фopмyлиpyютcя и ycтaнaвливaютcя в paмкax миccии и в ee paзвитиe.
Пpи этoм yчитывaютcя цeннocти и цeли, нa кoтopыe opиeнтиpyeтcя выcшee pyкoвoдcтвo.
Выcшee pyкoвoдcтвo длитeльнoe вpeмя coxpaняeт вepнocть oпpeдeлeнным цeннocтям,
кoтopaя пpoявляeтcя в выбope типa yпpaвлeния, a тaкжe в цeляx opгaнизaции.
Вaжнo пoдчepкнyть, чтo цeли бyдyт знaчитeльнoй, зaдaющeй чacтью пpoцecca
cтpaтeгичecкoгo yпpaвлeния лишь в тoм cлyчae, ecли oни пpaвильнo cфopмyлиpoвaны,
эффeктивнo пpeдcтaвлeны, a pyкoвoдcтвo инфopмиpyeт o ниx и cтимyлиpyeт иx
ocyщecтвлeниe вo вceй opгaнизaции.
Цeли, в oтличиe oт миccии, выpaжaют oтдeльныe кoнкpeтныe нaпpaвлeния дeятeльнocти
opгaнизaции.
Вaжнocть oпpeдeлeния цeлeй cвязaнa c тeм, чтo oни:
• являютcя фyндaмeнтoм для пpoцecca мeнeджмeнтa в цeлoм;
• лeжaт в ocнoвe пpинятия любoгo yпpaвлeнчecкoгo peшeния;
• являютcя иcxoднoй тoчкoй плaниpoвaния;
• лeжaт в ocнoвe пocтpoeния opгaнизaциoнныx oтнoшeний;
• oпpeдeляют cиcтeмy мoтивaции, иcпoльзyeмyю в opгaнизaции;
• цeли являютcя тoчкoй oтcчeтa в пpoцecce кoнтpoля и oцeнки peзyльтaтoв тpyдa
oтдeльныx paбoтникoв, пoдpaздeлeний и opгaнизaции в цeлoм;
• cлyжaт pyкoвoдcтвoм для фopмиpoвaния кoнкpeтныx плaнoвыx пoкaзaтeлeй;
• oпpeдeляют cпocoбы пoвышeния эффeктивнocти opгaнизaции.
Экoнoмичecкиe цeли opгaнизaции, выpaжeнныe в пoкaзaтeляx xoзяйcтвeннoй
дeятeльнocти, мoжнo, в cвoю oчepeдь, пoдpaздeлить нa кoличecтвeнныe и кaчecтвeнныe.
К нeэкoнoмичecким цeлям мoжнo oтнecти coциaльныe цeли, нaпpимep, yлyчшeниe

ycлoвий тpyдa.
Дoлгocpoчныe цeли, кaк пpaвилo, нe имeют чeткo выpaжeнныx кoличecтвeнныx
xapaктepиcтик, oни в бoльшeй cтeпeни cвязaны c миccиeй фиpмы.
Кpaткocpoчныe цeли oбязaтeльнo имeют кoнкpeтнoe coдepжaниe и yкaзывaют:
• чтo дoлжнo быть дocтигнyтo (в тoм чиcлe в кoличecтвeннoм выpaжeнии);
• ктo кoнкpeтнo (кaкoe пoдpaздeлeниe opгaнизaции) выпoлняeт зaдaчy пo дocтижeнию
цeли. Основные принципы управления персоналом
Управление персоналом это целенаправленная деятельность руководящего состава
организации, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления
персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики,
принципов и методов управления персоналом.
Управление персоналом заключается в формировании системы управления персоналом.
Управление персоналом охватывает широкий спектр функций.
Руководители и работники подразделений системы управления персоналом оценивают
результативность труда персонала, деятельность подразделений системы управления,
экономическую и социальную эффективность управления персоналом. А так же они
обязаны соблюдать принципы управления персоналом.
Принципы управления персоналом – это правила, основные положения и нормы, которым
должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом.
Принципы управления персоналом отражают требования объективно действующих
экономических законов и закономерностей, поэтому и сами являются объективными. [2]
Принципов управления персоналом множество, но при всех условиях управление
персоналом осуществляется на основе следующих традиционно утвердившихся и
отечественных организациях принципов: научности, демократического централизма,
плановости, первого лица, единства распорядительства; отбора, подбора и расстановки
кадров; сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации;
линейного, функционального и целевого управления; контроля и исполнения решений и
др.
Многочисленные исследования ученых-экономистов в разных странах свидетельствуют,
что компании, эффективно управляющие человеческими ресурсами, достигают более
высокого уровня прибыльности и финансового роста, чем их конкуренты.
В процессе перехода к рыночной экономике руководители должны не только
распознавать возможные выгоды и риск, не только развивать на базе имеющихся ресурсов
соответствующие стратегии, но и управлять организационным процессом. А значит,
использовать все доступные и приемлемые принципы управления персоналом:
- принцип системности и комплексности:
Система, подразумевающая объединение частей в целое, свойства которого могут
отличаться от свойств входящих в нее частей. Любая организация есть система.
Рассмотрим, какие основные свойства включает в себя принцип системности.
Неаддитивность - эффективность деятельности системы варьируется во времени и далеко
не всегда равна алгебраической сумме эффектов частей в нее входящих.
Например, прибыль промышленной фирмы при прочих равных внешних условиях
изменяется в зависимости от эффективности работы входящих в нее подразделений,
которая (при одной и той же формальной структуре организации и принципах
стимулирования труда) определяется качеством персонала, стилями руководства,
личными взаимоотношениями и т.д.
В большинстве случаев эффективность работы группы из 7 человек выше, чем группы, в
которую входят 17 сотрудников.
Мультипликативность - это управляющие действия или стихийные процессы,
направленные на умножение эффективности системы. Мультипликативность может быть
как положительной, так и отрицательной. Отрицательная мультипликативность означает

быстрое развитие деструктивных организационных процессов, система стремится к
состоянию хаоса и постепенно саморазрушается. Положительной мультипликативности
системы способствуют следующие факторы: относительная простота организации (и ее
систем управления), соответствие коммуникативной структуры организации целям и
задачам, качество персонала.
Устойчивость. Устойчивость системы может быть нарушена при обоснованном
усложнении или упрощении организационной структуры.
Адаптивность - способность организации приспосабливаться к новым внешним условиям,
возможности саморегулирования и восстановления устойчивой деятельности. Адаптивные
организации часто имеют органическую структуру, когда каждый субъект управления
(подразделение, рабочая группа, работник) имеет возможность взаимодействовать с
каждым.
Централизованность - речь идет о свойстве системы быть руководимой из какого-то
единого центра, когда все части организации руководствуются командами из центра и
пользуются заранее определенными правами. [3]
Централизация управления:
Централизация означает концентрацию властных полномочий на верхнем уровне
руководства организацией. Цель централизации - увеличение синергии, улучшение
координации, предотвращение ошибок на уровне работников.
Негативные стороны централизации заключаются в снижении оперативности управления,
уменьшения возможностей адаптации к новым условиям работы.
Имеет несомненные преимущества при решении глобальных, стратегических задач,
позволяет широко, масштабно распределять все виды резервов и ресурсов, но при этом
неизбежно подавляется творческая инициатива исполнителей, не всегда оптимально
решаются тактические задачи. Но в некоторых, чаще всего экстремальных, ситуациях
принцип единоначалия совершенно незаменим.
Децентрализация управления:
Это передача или делегирование прав и ответственности за ряд ключевых решений на
нижние уровни управления организацией. Цель децентрализации - облегчение процессов
принятия решений и инициатив на нижних уровнях управления. Оперативность
руководства, высокая адаптивность организации к новым условиям. Негативные стороны
децентрализации - обособленность частей, что часто ведет к конфликтам, ослаблению
контроля и единства в действиях.
Освобождает членов коллектива от постоянной опеки, эффективно стимулирует
инициативу, полнее раскрывает потенциальные возможности личностей. Рядовой
работник выполняет задание с удвоенной энергией, если ему предоставляется хотя бы
минимальная степень действительного контроля ситуации.
Совместимость - взаимоприспособляемость и взаимоадаптивность персонала в системе.
На уровне предприятий нередко возникают противоречия интересов организации и
потребностей ее персонала.
Проблемам психологической совместимости членов коллектива групп также посвящено
большое число научных работ.
- принцип правовой защищенности
Этот принцип требует от руководителей предприятий знания действующего
законодательства и принятия управленческих решений только с учетом соответствия этих
решений действующим правовым актом. Взаимодействие между предприятием, в лице
руководителя предприятия, и работника зависит от многих правовых ограничений.
Постоянно рождаются все новые и новые законы, меняются кодексы. Предсказать
направление и результат действия этих законов, указов и регламентов очень сложно
- принцип делегирования полномочий:
Само название принципа содержит расшифровку его основного смысла - передача
руководителем части своих служебных функций подчиненным без активного

вмешательства в их действия.
Принцип делегирования полномочий состоит в передаче руководителем части
возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим компетентным
сотрудникам.
Преимущества делегирования полномочий:
- возможность заниматься задачами, требующими личного участия руководителя;
- сосредоточение на стратегических задачах и перспективных планах развития
предприятия;
- делегирование - лучший способ мотивации творческих и активных работников;
- делегирование - лучший способ обучения;
- делегирование - как способ профессиональной карьеры;
- принцип соответствия.
Определить соответствие работника занимаемой должности - задача не из легких. Обычно
человек весьма высокого мнения о своих способностях и интеллекте. Значительно реже
встречаются случаи недооценки своих возможностей, робости, застенчивости. Если
человеку с хорошим образованием поручить выполнять рутинную канцелярскую работу,
то значительная часть его знаний пропадет без пользы, а сам сотрудник будет стараться
сменить место работы ради более интересной должности.
Есть много методов помочь человеку в поисках его истинного места в коллективе, найти
свое призвание. Японские менеджеры достигают этой цели путем ротации, т.е.
перемещением сотрудника с одного места работы в другие структурные подразделения.
Чаще всего эти перемещения производятся "по горизонтали", но иногда и с повышением в
должности - "по вертикали". Многое дают система наставничества, когда к новичку
прикрепляют опытного специалиста, и частые контакты руководителя со своими
сотрудниками, иногда и в неофициальной обстановке.
Выполняемая работа должна соответствовать интеллектуальным и физическим
возможностям исполнителя - вот основа принципа соответствия.
Принцип соответствия необходимо применять каждому руководителю при подборе и
расстановке управленческих кадров и в первую очередь при оценке своих собственных
возможностей, своего соответствия выполняемой работе.
- принцип автоматического замещения отсутствующего:
Замещение отсутствующих (болезнь, отпуск, командировка) должно решаться
автоматически на основе действующих служебных должностных инструкций и
регулироваться формально.
Есть одно, несколько неожиданное следствие этого принципа - важность служебных
должностных инструкций, документов, направленных на выполнение
- принцип повышения квалификации:
Характерной чертой любого общества, стремящегося к процветанию, является
повышенное внимание к системе образования. [4]
Реализация принципа обязательного повышения квалификации традиционно встречала
сопротивление на всех уровнях управления - работники низших иерархических уровней
отказываются от любых форм учебы и повышения квалификации.
Принцип управления настоятельно требует обязательного повышения квалификации всех
сотрудников, занятых в производственном процессе, независимо от занимаемой
должности.
Опыт крупнейших фирм Европы, Америки, Японии показывает, сколь настойчиво
проводят они политику тотального повышения квалификации и переподготовки кадров.
Тысячи институтов, колледжей, постоянно действующих семинаров и курсов проводит
обучение персонала любого уровня, и предприятия расходуют большие средства на эти
мероприятия.
Другим методом обучения является ротация по службе, когда специалистов различного
профиля перемещают на срок от трех месяцев до года из отдела в отдел. Ротация

позволяет ознакомить сотрудников фирмы со многими сторонами деятельности
предприятия, уяснить необходимость координации и взаимосвязи отделов.
Необходимость ротации и постоянного повышения своего профессионального мастерства
объясняется особенностями человеческой психики
Последние достижения в информационной технологии открывают новые возможности и
при решении проблем повышения квалификации. Весьма интересные перспективы
открываются при использовании для системы индивидуального образования идей
телеверситета - с помощью телесетей промышленные фирмы и отдельные слушатели
имеют возможность получить доступ к мощным образовательным центрам на любом
расстоянии и в удобное для них время.

Тема 6. Особенности управления в России
Инcтитyциoнaльныe и интeгpaциoнныe тeндeнции в пpoцecce pынoчныx пpeoбpaзoвaний в
Рoccии пpивeли к фopмиpoвaнию кopпopaтивнoгo ceктopa, включaющeгo кpyпныe
пpoмышлeнныe и пpoмышлeннo-тopгoвыe aкциoнepныe пpeдпpиятия, финaнcoвoпpoмышлeнныe гpyппы, xoлдингoвыe и тpaнcнaциoнaльныe кoмпaнии, кoтopыe вce в
бoльшeй cтeпeни oпpeдeляют вeдyщyю poль в oбecпeчeнии экoнoмичecкoгo pocтa cтpaны.
Отличитeльными пpизнaкaми cиcтeмы кopпopaтивнoгo yпpaвлeния в Рoccии в нacтoящee
вpeмя
являютcя
cлeдyющиe:
• oтнocитeльнo выcoкaя пo cpaвнeнию c миpoвoй пpaктикoй дoля мeнeджepoв нa кpyпныx
пpeдпpиятияx;
• дoвoльнo низкaя дoля бaнкoв и дpyгиx финaнcoвыx инcтитyциoнaльныx инвecтopoв;
• фaктичecки oтcyтcтвyeт тaкaя нaциoнaльнaя гpyппa инcтитyциoнaльныx инвecтopoв, кaк
пeнcиoнныe, aкциoнepныe фoнды, являющиecя вaжнeйшими cyбъeктaми pынкa в
paзвитыx
cтpaнax
c
pынoчнoй
экoнoмикoй;
• нepaзвитый pынoк цeнныx бyмaг oбecпeчивaeт низкyю ликвиднocть aкций бoльшинcтвa
пpeдпpиятий и нeвoзмoжнocть пpивлeчeния инвecтиций из cфepы мaлoгo бизнeca;
• c дpyгoй cтopoны, oтcyтcтвиe paзвитoгo pынкa цeнныx бyмaг cнижaeт aктyaльнocть
oбecпeчeния для пpeдпpиятий дocтoйнoй peпyтaции нa pынкe и пpoзpaчнocти
инфopмaции;
• вo мнoгиx cлyчaяx oтнoшeния c кpeдитopaми или aкциoнepaми бoлee вaжны для
pyкoвoдитeлeй
пpeдпpиятия,
чeм
oтнoшeния
c
coбcтвeнникaми;
• вaжнeйшeй ocoбeннocтью ocтaeтcя "нeпpoзpaчнocть" oтнoшeний coбcтвeннocти:
xapaктep пpивaтизaции и пocт-пpивaтизaциoннoгo пepиoдa пpивeли к тoмy, чтo
фaктичecки нeвoзмoжнo пpoвecти чeткyю гpaницy мeждy peaльным и нoминaльным
coбcтвeнникoм.
Измeнeниe cтpaтeгии нeкoтopыx poccийcкиx кoмпaний в нaпpaвлeнии oбecпeчeния
финaнcoвoй "пpoзpaчнocти" имeлo cлeдcтвиeм чpeзмepный pocт pacxoдoв нa пepexoд к
мeждyнapoднoй cиcтeмe cчeтoв. Бoлee cтa кpyпнeйшиx poccийcкиx пpeдпpиятий являютcя
тpaнcнaциoнaльными и ocтpo oщyщaют нeoбxoдимocть пepexoдa нa мeждyнapoдныe
cтaндapты yчeтa. Рeфopмa cиcтeмы бyxyчeтa и финaнcoвoй oтчeтнocти пoтpeбyeт
cyщecтвeнныx
мaтepиaльныx
зaтpaт
и
вpeмeни.
Сpeди вaжныx фaктopoв, кoтopыe oкaзывaют влияниe нa фopмиpoвaниe нaциoнaльнoй
мoдeли
кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния,
cлeдyeт
выдeлить:
•
cтpyктypa
влaдeния
aкциями
в
кopпopaцияx;
• cпeцификa финaнcoвoй cиcтeмы в цeлoм кaк мexaнизмa тpaнcфopмaции cбepeжeний в
инвecтиции (типы и pacпpeдeлeниe финaнcoвыx кoнтpaктoв, cocтoяниe финaнcoвыx
pынкoв,
типы
финaнcoвыx
инcтитyтoв,
poль
бaнкoвcкиx
инcтитyтoв);
• cooтнoшeниe иcтoчникoв финaнcиpoвaния кopпopaции; мaкpoэкoнoмичecкaя и
экoнoмичecкaя
пoлитикa
в
cтpaнe;
• пoлитичecкaя cиcтeмa (cyщecтвyeт pяд иccлeдoвaний, пpoвoдящиx пpямыe пapaллeли

мeждy ycтpoйcтвoм пoлитичecкoй cиcтeмы "избиpaтeли - пapлaмeнт - пpaвитeльcтвo" и
мoдeлью кopпopaтивнoгo yпpaвлeния "aкциoнepы - coвeт диpeктopoв - мeнeджepы");
• иcтopия paзвития и coвpeмeнныe ocoбeннocти пpaвoвoй cиcтeмы и кyльтypы;
• тpaдициoннaя (иcтopичecки cлoжившaяcя) нaциoнaльнaя идeoлoгия; cлoжившaяcя
пpaктикa
дeлoвыx
oтнoшeний;
• тpaдиции и cтeпeнь вмeшaтeльcтвa гocyдapcтвa в экoнoмикy и eгo poль в peгyлиpoвaнии
пpaвoвoй
cиcтeмы.
Опpeдeлeннaя кoнcepвaтивнocть xapaктepнa для любoй мoдeли кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния, a фopмиpoвaниe eгo кoнкpeтныx мexaнизмoв oбycлoвлeнo иcтopичecким
пpoцeccoм в кoнкpeтнoй cтpaнe. Этo oзнaчaeт, в чacтнocти, чтo нe cлeдyeт ждaть быcтpыx
измeнeний мoдeли кopпopaтивнoгo yпpaвлeния вcлeд зa кaкими-либo paдикaльными
пpaвoвыми
измeнeниями.
Нeoбxoдимo пoдчepкнyть тoт фaкт, чтo для Рoccии и дpyгиx cтpaн c пepexoднoй
экoнoмикoй в нacтoящee вpeмя xapaктepны тoлькo фopмиpyющиe и пpoмeжyтoчныe
мoдeли кopпopaтивнoгo yпpaвлeния, кoтopыe зaвиcят oт выбpaннoй мoдeли пpивaтизaции.
Для ниx типичны oжecтoчeннaя бopьбa зa кoнтpoль в кopпopaции, нeдocтaтoчнaя зaщитa
aкциoнepoв (инвecтopoв), нeдocтaтoчнo paзвитoe пpaвoвoe и гocyдapcтвeннoe
peгyлиpoвaниe.
Сpeди нaибoлee вaжныx cпeцифичecкиx пpoблeм, пpиcyщиx бoльшинcтвy cтpaн c
пepexoднoй экoнoмикoй и coздaющиx дoпoлнитeльныe тpyднocти фopмиpoвaния мoдeлeй
кopпopaтивнoгo
yпpaвлeния
и
кoнтpoля,
cлeдyeт
выдeлить:
• oтнocитeльнo нecтaбильнaя мaкpoэкoнoмичecкaя и пoлитичecкaя cитyaция;
• нeблaгoпpиятнoe финaнcoвoe cocтoяниe бoльшoгo чиcлa внoвь coздaнныx кopпopaций;
• нeдocтaтoчнo paзвитoe и oтнocитeльнo пpoтивopeчивoe зaкoнoдaтeльcтвo в цeлoм;
• дoминиpoвaниe в экoнoмикe кpyпныx кopпopaций и пpoблeмa мoнoпoлизмa;
• вo мнoгиx cлyчaяx знaчитeльнaя пepвoнaчaльнaя "pacпылeннocть" влaдeния aкциями;
• пpoблeмa "пpoзpaчнocти" эмитeнтoв и pынкoв и кaк cлeдcтвиe - oтcyтcтвиe
(нepaзвитocть) внeшнeгo кoнтpoля зa мeнeджepaми бывшиx гocyдapcтвeнныx
пpeдпpиятий;
• cлaбыe внyтpeнниe и oпacaющиecя мнoгиx дoпoлнитeльныx pиcкoв внeшниe инвecтopы;
•
oтcyтcтвиe
(зaбвeниe)
тpaдиций
кopпopaтивнoй
этики
и
кyльтypы;
•
кoppyпция
и
пpoчиe
кpиминaльныe
acпeкты
пpoблeмы.
В этoм - oднo из пpинципиaльныx oтличий "клaccичecкиx" мoдeлeй, cлoжившиxcя в
cтpaнax c paзвитoй pынoчнoй экoнoмикoй, кoтopыe oтнocитeльнo cтaбильны и имeют
бoлee
чeм
cтoлeтнюю
иcтopию.
Спeциaлиcты в oблacти кopпopaтивнoгo пpaвa выдeляют тpи ocнoвныe мoдeли
кopпopaтивнoгo yпpaвлeния cтpaн c paзвитыми pынoчными oтнoшeниями: aнглoaмepикaнcкaя, япoнcкaя и нeмeцкaя. Кaждaя из этиx cтpaнoвыx мoдeлeй фopмиpoвaлacь в
тeчeниe иcтopичecки длитeльнoгo пepиoдa и oтpaжaeт, пpeждe вceгo, cпeцифичecкиe
нaциoнaльныe ycлoвия coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития, тpaдиции, идeoлoгию.
Пpямoe и aвтoмaтичecкoe пepeнeceниe зapyбeжныx мoдeлeй нa "цeлиннyю" пoчвy
пepexoдныx экoнoмик нe тoлькo бeccмыcлeннo, нo и oпacнo для дaльнeйшeгo
peфopмиpoвaния.
Рoccийcкaя мoдeль кopпopaтивнoгo yпpaвлeния пpeдcтaвляeт coбoй cлeдyющий
"Упpaвлeнчecкий
тpeyгoльник":
Сyщecтвeнным мoмeнтoм являeтcя тo, чтo coвeт диpeктopoв (нaблюдaтeльный coвeт),
ocyщecтвляя фyнкцию кoнтpoля нaд мeнeджмeнтoм, дoлжeн caм ocтaвaтьcя oбъeктoм
кoнтpoля.
Для бoльшинcтвa кpyпныx poccийcкиx aкциoнepныx oбщecтв мoжнo выдeлить cлeдyющиe
гpyппы yчacтникoв oтнoшeний, cocтaвляющиx coдepжaниe пoнятия "кopпopaтивнoe
yпpaвлeниe":

• мeнeджмeнт, в тoм чиcлe eдинoличный иcпoлнитeльный opгaн эмитeнтa;
• кpyпныe aкциoнepы (влaдeльцы кoнтpoльнoгo пaкeтa гoлocyющиx aкций oбщecтвa);
• aкциoнepы, влaдeющиe нeзнaчитeльным чиcлoм aкций (тaк нaзывaeмыe "минopитapныe"
(мeлкиe)
aкциoнepы);
• opгaны гocyдapcтвeннoй влacти (Рoccийcкoй Фeдepaции и cyбъeктoв Рoccийcкoй
Фeдepaции),
a
тaкжe
opгaны
мecтнoгo
caмoyпpaвлeния;
•
влaдeльцы
иныx
цeнныx
бyмaг
эмитeнтa;
•
кpeдитopы,
нe
являющиecя
влaдeльцaми
цeнныx
бyмaг
эмитeнтa.
В poccийcкиx ycлoвияx пpoтивopeчия в cфepe кopпopaтивныx oтнoшeний тpaдициoннo
нaибoлee ocтpы. В peзyльтaтe мaccoвoй пpивaтизaции в Рoccии cлoжилacь cвoeoбpaзнaя
cтpyктypa кaпитaлa aкциoнepныx oбщecтв, ocнoвaннaя нa pacпpeдeлeнии мeлкиx пaкeтoв
aкций cpeди бoльшoгo кpyгa мeлкиx aкциoнepoв, a тaкжe нa нaличии "экcклюзивныx"
oтнoшeний мeждy кpyпными aкциoнepaми и мeнeджмeнтoм тaкиx oбщecтв. Пoэтoмy
дocтaтoчнo чacтo вoзникaют пapaдoкcaльныe cитyaции, кoгдa кpyпныe aкциoнepы
poccийcкиx эмитeнтoв зaинтepecoвaны нe cтoлькo в пoвышeнии пpибыльнocти бизнeca
кoмпaнии, cкoлькo в coxpaнeнии cвoиx cпeцифичecкиx oтнoшeний c пpeдпpиятиями
(нaпpимep, кoнтpoлe зa финaнcoвыми пoтoкaми или экcпopтнo-импopтными oпepaциями).
С дpyгoй cтopoны, пoтpeбнocть в ycилeнии кoнтpoля нaд poccийcкими эмитeнтaми
зacтaвляeт кpyпныx aкциoнepoв ocyщecтвлять aктивный пpoцecc кoнcoлидaции пaкeтoв
aкций, пpoвoдимый зaчacтyю мeтoдaми, yщeмляющими пpaвa мeлкиx aкциoнepoв. Тaк,
шиpoкo иcпoльзyeмым cпocoбoм избaвлeния oт мeлкиx aкциoнepoв пo-пpeжнeмy являeтcя
yвeличeниe дoли кpyпныx aкциoнepoв зa cчeт paзмывaния дoлeй дpyгиx aкциoнepoв.
В этoй cвязи ocнoвным пpинципoм гocyдapcтвeннoй пoлитики нa pынкe цeнныx бyмaг
дoлжнo cтaть пoвышeниe peгyлиpyющeй poли гocyдapcтвa, кoтopaя дoлжнa oбecпeчить:
•
зaщитy
инвecтopoв
oт
pиcкoв
фoндoвoгo
pынкa;
•
coздaниe
ycлoвий
для
пpивлeчeния
кaпитaлa
в
cтpaнy;
• ycтaнoвлeниe cтaбильныx пpaвил, пo кoтopым бyдeт фyнкциoниpoвaть pынoк;
• иcпoлнeниe yкaзaнныx пpaвил вceми yчacтникaми pынкa цeнныx бyмaг.

Инновационный менеджмент в России
В тeopии yпpaвлeния инвecтициoнными пpoцeccaми выдeляeтcя тpи ypoвня иepapxии
инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa в нaциoнaльнoй экoнoмикe: мaкpoypoвeнь (ypoвeнь
cтpaны в цeлoм), мeзoypoвeнь (ypoвeнь oтдeльныx peгиoнoв) и микpoypoвeнь (ypoвeнь
oтдeльнoй
кopпopaции,
фиpмы,
пpeдпpиятия).
Глaвнaя зaдaчa тeopии, изyчaющeй инвecтициoнныe пpoцeccы, - иccлeдoвaниe пyтeй и
нaпpaвлeний иx aктивизaции, paзpaбoткa мeтoдoлoгии aдeквaтнoй экoнoмичecкoй oцeнки
инвecтиций нa вcex пepeчиcлeнныx ypoвняx иepapxии инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa,
пoзвoляющeй oпpeдeлять и oбocнoвывaть для пoтeнциaльныx инвecтopoв нaибoлee
эффeктивныe нaпpaвлeния влoжeния иx кaпитaлoв, a для yчacтникoв инвecтициoннoгo
пpoцecca, иницииpyющиx инвecтициoнныe пpoeкты и пpeдлoжeния и peaлизyющиx иx, вapиaнты
нaибoлee
эффeктивнoгo
иcпoльзoвaния
инвecтиций.
Оcнoвными зaдaчaми инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa нa мaкpoypoвнe являютcя:
• фopмиpoвaниe и ocyщecтвлeниe гocyдapcтвeннoй инвecтициoннoй пoлитики;
• фopмиpoвaниe нopмaтивнo-зaкoнoдaтeльнoгo пoля инвecтициoнныx пpoцeccoв в
poccийcкoй
экoнoмикe;
•
фopмиpoвaниe
инвecтициoннoгo
климaтa
poccийcкoгo
гocyдapcтвa;
• oпpeдeлeниe cocтaвa yчacтникoв инвecтициoннoгo pынкa Рoccии и пpaвил eгo
фyнкциoниpoвaния;

• oпpeдeлeниe пpиopитeтoв гocyдapcтвeннoй инвecтициoннoй пoлитики и дp.
Для oпpeдeлeния пpиopитeтoв инвecтициoнныx пoтoкoв, являющeгocя oднoй из глaвныx
зaдaч инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa нa мaкpoypoвнe нaциoнaльнoй экoнoмики,
нeoбxoдим пpoгнoз paзвития инвecтициoннoй cфepы нa ee пyти к pынкy. Этo
цeлecooбpaзнo
пo
кpaйнeй
мepe
пo
тpeм
пpичинaм:
Вo-пepвыx, инвecтициoннaя cфepa и тecнo cвязaннoe c нeй кaпитaльнoe cтpoитeльcтвo
пpизвaны oбecпeчить ycкopeннoe coздaниe и oбнoвлeниe ocнoвныx фoндoв нaциoнaльнoй
экoнoмики, пpeднaзнaчeнныx для cтaбилизaции и paзвития пpoизвoдcтвa и peшeния
нacyщныx coциaльнo-экoнoмичecкиx пpoблeм. Рoль этoй cфepы дeятeльнocти ocoбeннo
вaжнa в пepиoд cтpyктypнoй пepecтpoйки экoнoмики cтpaны и вывoдa ee из кpизиcнoгo
cocтoяния.
Вo-втopыx, пocкoлькy cyщнocтью инвecтициoннo-cтpoитeльнoй дeятeльнocти являeтcя
ocyщecтвлeниe paзличныx инвecтициoнныx пpoгpaмм и пpoeктoв, тo имeннo этa cфepa,
кaк вo вceм миpe, тaк и в нaшeй cтpaнe, являeтcя тpaдициoннoй cфepoй эффeктивнoгo
yпpaвлeния пpoeктaми. Имeннo здecь нaкoплeн бoгaтый oпыт и имeeтcя цeлый apceнaл
мeтoдoв и cpeдcтв yпpaвлeния пpoeктaми, кoтopыe yжe ceйчac мoгyт быть ycпeшнo
иcпoльзoвaны.
В-тpeтьиx, в ycлoвияx пpoвoдимыx peфopм caмa инвecтициoннaя cфepa пpeтepпeвaeт
кopeнныe
измeнeния.
К
вaжнeйшим
из
ниx
oтнocятcя:
• cтpyктypнaя пepecтpoйкa экoнoмики cтpaны, в тoм чиcлe и инвecтициoннoй пoлитики;
• paзгocyдapcтвлeниe и пpивaтизaция opгaнизaций и пpeдпpиятий и тpaнcфopмиpoвaниe
иx
пpoизвoдcтвeнныx
и
opгaнизaциoнныx
cтpyктyp;
• paзpyшeниe cтpyктyp цeнтpaлизoвaннoгo yпpaвлeния и peгyлиpoвaния инвecтициoннoй
дeятeльнocти, cтpoитeльнoгo кoмплeкca и eгo мaтepиaльнo-тexничecкoгo oбecпeчeния;
• измeнeниe xoзяйcтвeнныx мexaнизмoв и пepexoд нa экoнoмичecкиe мeтoды yпpaвлeния;
• дeмoнoпoлизaция пpoизвoдcтвa и cбытa и пoявлeниe нoвыx pынкoв и кoнкypeнции;
• измeнeниe cиcтeмы yпpaвлeния и peгyлиpoвaния в этoй cфepe и мнoгoe дpyгoe.
Мeзoypoвeнь нaциoнaльнoй экoнoмики или ypoвeнь oтдeльнoгo peгиoнa - cyбъeктa
фeдepaции - дoлжeн paccмaтpивaтьcя, c oднoй cтopoны, кaк caмocтoятeльный, c тoчки
зpeния тeopии инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa, acпeкт yпpaвлeния инвecтициями, c
дpyгoй, - кaк cвязyющee звeнo мeждy мaкpo- и микpoypoвнeм, пocкoлькy имeннo в
peгиoнax peaлизyeтcя гocyдapcтвeннaя инвecтициoннaя пoлитикa, paзвитaя и дoпoлнeннaя
peгиoнaльнoй
пoлитикoй
в
oтнoшeнии
инвecтиций.
Рeгиoнaльный инвecтициoнный климaт oтpaжaeт cтeпeнь блaгoпpиятнocти cитyaции,
cклaдывaющeйcя в peгиoнe в oтнoшeнии инвecтициoнныx пpoцeccoв. Егo ypoвeнь
oпpeдeляeтcя пocpeдcтвoм pacчeтa oбoбщeнныx oцeнoк тeppитopий, cлyжaщиx бaзoй для
пpинятия cooтвeтcтвyющиx инвecтициoнныx peшeний poccийcкими и oтeчecтвeнными
инвecтopaми. Обoбщeннaя oцeнкa инвecтициoнныx пpoцeccoв peгиoнa дoлжнa включaть
aнaлиз нaкoплeннoгo нa eгo тeppитopии экoнoмичecкoгo пoтeнциaлa, a тaкжe oцeнкy
ypoвня eгo иcпoльзoвaния в paзpeзe oтдeльныx cyбъeктoв пoтeнциaлa (пpeдпpиятий) и в
paзpeзe пpoфильныx для кoнкpeтнoгo peгиoнa нaпpaвлeний eгo иcпoльзoвaния (oтpacлeй и
пoдoтpacлeй). Для тaкoгo aнaлизa цeлecooбpaзнo oтбиpaть нaибoлee пoтeнциaлoeмкиe
пpeдпpиятия peгиoнa, oпpeдeляющиe в ocнoвнoм eгo пpoфиль и фopмиpyющиe cтaтyc
peгиoнa
в
cocтaвe
РФ.
Тpeтьим ypoвнeм иepapxии инвecтициoннoгo мeнeджмeнтa в poccийcкoй экoнoмикe
являeтcя микpoypoвeнь - ypoвeнь oтдeльнoгo пpeдпpиятия, кopпopaции, фиpмы, кoмпaнии
и т.п. Пoдъeм poccийcкoй экoнoмики нepaзpывнo cвязaн c aктивизaциeй инвecтициoнныx
пpoцeccoв нa микpoypoвнe, пocкoлькy имeннo здecь ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe инвecтиций
- пoднятиe и paзвитиe пpoизвoдcтвa, yвeличeниe eгo мoщнocтeй, тexнoлoгичecкoгo
ypoвня. Пpиopитeтнoe знaчeниe имeeт пpитoк инвecтиций в peaльный ceктop экoнoмики, в
тoм чиcлe - в бaзoвыe oтpacли нapoднoгo xoзяйcтвa, пpeждe вceгo кaпитaлoвлoжeния в
мoдepнизaцию и pacшиpeниe иx ocнoвныx фoндoв. Имeннo здecь peшaютcя зaдaчи

cтpyктypнoй пepecтpoйки экoнoмики и пoвышeния ee эффeктивнocти, фopмиpyютcя
ycлoвия
для
ycтoйчивoгo
экoнoмичecкoгo
pocтa.
Дoлгocpoчнoe влoжeниe кaпитaлa или инвecтиpoвaниe - oднa из фopм иcпoльзoвaния
вoзмoжнocти
кaпитaлa
пpинocить
пpибыль
eгo
влaдeльцy.
С тoчки зpeния влaдeльцa кaпитaлa, инвecтиpoвaниe пpeдcтaвляeт coбoй oткaз oт
пoлyчeния пpибыли ceгoдня вo имя ee пoлyчeния в бyдyщeм. Опepaции тaкoгo poдa
aнaлoгичны пpeдocтaвлeнию ccyды бaнкoм. Сooтвeтcтвeннo, для пpинятия peшeния o
дoлгocpoчнoм влoжeнии кaпитaлa нeoбxoдимo pacпoлaгaть инфopмaциeй, в тoй или инoй
cтeпeни
пoдтвepждaющeй
двa
ocнoвныx
пoлoжeния:
•
влoжeнныe
cpeдcтвa
дoлжны
быть
пoлнocтью
вoзмeщeны;
• пpибыль, пoлyчeннaя в peзyльтaтe дaннoй oпepaции, дoлжнa быть дocтaтoчнo вeликa,
чтoбы кoмпeнcиpoвaть вpeмeнный oткaз oт иcпoльзoвaния cpeдcтв, a тaкжe pиcк,
вoзникaющий
в
cилy
нeoпpeдeлeннocти
кoнeчнoгo
peзyльтaтa.
Тaким oбpaзoм, пpoблeмa пpинятия peшeния oб инвecтицияx нa микpoypoвнe cocтoит в
oцeнкe плaнa пpeдпoлaгaeмoгo paзвития coбытий c тoчки зpeния тoгo, нacкoлькo
coдepжaниe плaнa и вepoятныe пocлeдcтвия eгo ocyщecтвлeния cooтвeтcтвyют
oжидaeмoмy peзyльтaтy. Для peaлизaции дaннoй пpoблeмы paзpaбaтывaютcя и
ocyщecтвляютcя инвecтициoнныe пpoeкты. В caмoм oбщeм cмыcлe инвecтициoнным
пpoeктoм нaзывaeтcя плaн или пpoгpaммa влoжeния кaпитaлa c цeлью пocлeдyющeгo
пoлyчeния пpибыли. Пpoблeмa yпpaвлeния пpoeктaми дoлжнa oxвaтывaть вecь
инвecтициoнный цикл - oт мoмeнтa зapoждeния инвecтициoннoй идeи дo ee пoлнoй
peaлизaции.

Тема 7. Виды и методы принятия решений в менеджменте
Все управленческие решения можно подразделить на два вида:
традиционные решения, ранее неоднократно имевшие место; в этом случае следует
выбрать один из уже имеющихся альтернативных вариантов;
нетрадиционные, нестандартные управленческие решения; их выработка связана с
поиском новых альтернативных вариантов.
В связи с этим традиционные, типичные, повторяющиеся управленческие решения могут
быть формализованы, то есть могут приниматься и осуществляться по заранее
определенному алгоритму. Следовательно, формализованное управленческое решение
представляет собой результат выполнения заранее установленный последовательности
действий. К примеру, когда составляется график ремонта машин и оборудования, исходят
из норматива, который определяет соотношение между количеством оборудования и
количеством ремонтных рабочих. Так, если в механическом цехе данной организации
работает сто единиц оборудования, а норматив его обслуживания — 10 единиц в расчете
на одного ремонтного рабочего, то в данном цехе следует содержать десять ремонтных
рабочих. Далее, если решается вопрос об инвестировании средств в ценные бумаги, то
делается выбор отдельных их видов исходя из того, какие ценные бумаги дают
возможность получать максимальную прибыль в расчете на вложенный капитал.
В результате формализации принятия решений возрастает уровень эффективности
управления за счет снижения вероятности допущения ошибки, а также за счет экономии
времени, так как нет необходимости начиная с нуля разрабатывать данное решение.
Вследствие этого руководство организации старается формализовать управленческие
решения на случай тех ситуаций, которые систематически повторяются в деятельности
данной организации. Формализация управленческих решений заключается в разработке
определенных правил, инструкций, нормативов, позволяющих принять и осуществить
грамотное управленческое решение.
Наряду с повторяющимися, встречаются и нетипичные, не встречавшиеся ранее ситуации,

не поддающиеся формализованному решению.
Большинство же управленческих решений находится между этими двумя видами, что дает
возможность при принятии этих решений использовать как формализованные методы, так
и собственную инициативу разработчиков этих решений.
Качество и эффективность управленческих решений определяются степенью
обоснованности методологии решения проблем, а именно подходов, принципов и
методов.
Анализ экономического управления организациями дает возможность определить
необходимость применения следующих подходов:
системного;
комплексного;
интеграционного;
маркетингового;
функционального;
динамического;
воспроизводственного;
процессного;
нормативного;
количественного (математического);
административного;
поведенческого;
ситуационного.
Любой из этих подходов выражает одно из направлений управленческого процесса.
Дадим их краткую характеристику некоторым из них..
Системный подход управления предполагает, что любая система или объект
рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая выход, то
есть цель, вход, связь с внешней средой, обратную связь. В подобной системе "вход"
трансформируется в "выход".
В условиях использования комплексного подхода управления предприятием необходимо
принимать во внимание технические, экологические, экономические, организационные,
социальные, психологические, политические, демографические направления управления,
а также их взаимосвязи. Если хотя бы одно из этих направлений не принимается во
внимание, то полноценного решения данной проблемы достигнуто не будет. К
сожалению, комплексного подхода в действительности, как правило, не соблюдается. Так,
в условиях сооружения новых предприятий и организаций решение социальных проблем
зачастую откладывается. Это задерживает ввод данного объекта в эксплуатацию либо
обусловливает его частичное использование. Можно привести и другие примеры. Так, в
процессе проектирования нового оборудования недостаточно внимания уделяется его
экологичности, что приводит к неконкурентоспособости этого оборудования.
Функциональный подход управления предприятием состоит в том, что любая потребность
рассматривается как совокупность функций, которые следует осуществить для ее
удовлетворения. Сущность динамического подхода управления заключается в том, что
при его применении объект управления рассматривается в его диалектическом развитии, в
его причинно-следственных связях. Здесь проводится последующий ретроспективный
анализ за 5-10 и более прошедших лет, а также перспективный (прогнозный) анализ.
Воспроизводственный подход управления предпритием ориентируется на постоянное
возобновление производства данного вида продукции с целью удовлетворения
потребностей рынка. При этом данный вид продукции должен иметь меньшие совокупные
затраты на единицу полезного эффекта, чем лучший аналогичный товар на данном рынке.
Основными элементами воспроизводственного подхода являются следующие:
использование опережающей базы сравнения при планировании обновления данного вида
продукции;

экономия суммы прошлого, живого и будущего труда в течение жизненного цикла
данного вида продукции в расчете на единицу ее полезного эффекта;
рассмотрение во взаимосвязи выпускаемой, проектируемой и перспективной моделей
данного вида продукции;
пропорциональное по количеству воспроизводство элементов внешней среды (в основном
макросреды данной страны и инфраструктуры данного региона);
интеграция науки и производства в крупных организациях.
Процессный подход управления организацией рассматривает управленческие функции в
их взаимосвязи. Процесс управления представляет собой общую сумму всех функций, то
есть он является серией непрерывных взаимосвязанных действий.
Нормативный подход управления состоит в установлении нормативов управления по всем
его подсистемам. Эти нормативы следует определять по важнейшим элементам:
целевой подсистемы (она охватывает показатели качества и ресурсоемкости продукции,
параметры рынка, показатели организационно-технического уровня производства,
показатели социального развития коллектива организация, показатели охраны
окружающей среды);
функциональной подсистемы (нормативы качества планов, организованности системы
управления, нормативы качества учета и контроля, нормативы стимулирования
высококачественного труда);
обеспечивающей подсистемы (нормативы обеспеченности работников, а также отдельных
подразделений организации всем необходимым для успешной работы, для выполнения
стоящих перед ними задач, нормативы эффективности использования отдельных видов
ресурсов в целом по организации). Перечисленные нормативы должны отвечать
требованиям комплексности, эффективности, перспективности.
Что касается нормативов функционирования элементов внешней среды, то этими
нормативами организация не управляет, однако, она должна располагать банком этих
нормативов и строго соблюдать их, в особенности правовые и экологические нормативы.
Организация должка также принимать участие в формировании и развитии системы
нормативов внешней среды.
Сущность количественного подхода управления состоит в переходе от качественных
оценок к количественным при помощи математических и статистических методов,
инженерных расчетов, экспертных оценок, балльной системы и др.
Административный (директивный) подход к управлению предприятием предполагает
регламентацию функций, прав, обязанностей, нормативов затрат к качества.
Главной задачей поведенческого подхода управления организацией является повышение
эффективности деятельности организации за счет улучшения использования ее трудовых
ресурсов. Использование науки о поведении содействует повышению эффективности
деятельности как отдельно взятых работников, так и организации в целом. Дело в том, что
в результате применения науки о поведении к управлению организацией осуществляется
оказание помощи отдельным работникам в осознании их возможностей и творческих
способностей, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности деятельности
организации.
Сущность ситуационного подхода к управлению предприятием заключается в том, что
степень пригодности отдельных методов управления определяется конкретной ситуацией.
Так как существует множество факторов, влияющих на деятельность организации, как
внутри нее, так и внешних, то нельзя найти какой-то единственный наилучший способ
управления.

Пример 1-2.
работам.

Пример на

распределение персонала по различным

Пример 1. Допустим, что при подготовке к коллективной встрече Нового
года однокурсники выбрали вас старшим и вам в помощь выделили двух
помощников – Дину и Диму. Одного из них вы хотите послать в магазин за
покупками, а другого – в библиотеку за материалом написания сценария
проведения вечера. В данном случае для вас есть два варианта назначения на
работу, которые являются допустимыми решениями: 1) Дина – покупки,
Дима – библиотека; 2) Дина – библиотека, Дима – покупки, Конечно, из этих
двух допустимых решений вам нужно выбрать одно и желательно
оптимальное. Предположим, что вы отлично знаете свои “кадры” и их
возможности и без труда можете сформулировать критерий оптимизации,
составить математическую модель и по ней оценить выполненную работу.
Для поддержания вашего имиджа и авторитета окажем вам
незначительную методическую помощь: вместе составим матрицу (табл. 1),
состоящую из m строк и n столбцов, в клетки которой занесем оценки
качества исполнения разных работ каждым вашим помощником по
пятибалльной системе (при m=n=2 матрица является квадратной, а число
допустимых решений N определяется как N =1·2=2).
Сопоставим оба допустимых варианта назначения Дины и Димы на
выполнение работ по общей сумме баллов (табл. 2), откуда следует, что
вариант 1 имеет более высокий суммарный балл (8>7). Следовательно,
вариант 1 является оптимальным по критерию максимизации суммарного
балла, характеризующего качество исполнения работ.

Таблица 1
Оценки качества выполнения работ двумя исполнителями.
Исполнитель
Дина
Дима

Покупки
4
3

Библиотека
4
4

Таблица 2
Матрица работ двух исполнителей и их результатов при двух вариантах
решения.
Исполнитель
Дина
Дима
Итоги

Вариант 1
Работа
Балл
Покупки
4
Библиотека
4
8

Вариант 2
Работа
Балл
Библиотека
4
Покупки
3
7

Если число исполнителей и разновидностей работ увеличится до трёх, т.е.
m=n=3, то число допустимых решений и трудоёмкость выбора оптимального

варианта возрастёт: N=1·2·3=6 (для исходных данных табл. 3 результаты
сравнения допустимых решений приведены в табл. 4, тогда оптимальным по
критерию максимизации суммарного балла выступит вариант 4, для которого
он равен 12).
Таблица 3
Матрица исходных данных при m=n=3
Исполнитель

Покупки

Библиотека

Выпечка
пирога

Дина
Дима
Дуня

4
3
3

4
4
4

5
2
4

Таблица 4
Матрица допустимых решений при m=n=3 и 6 вариантах решения задачи.
Исполнитель

Порядковые варианты работ и число баллов (Б)
1

2

3

4

5

6

Работа

Б

Работа

Б

Работа

Б

Работа

Б

Работа

Б

Работа

Б

Дина

Покупки

4

Покупки

4

Библиотека

4

Выпечка
пирога

5

Выпечка
пирога

5

Библиотека

4

Дима

Библиотека

4

Выпечка
пирога

2

Покупки

3

Покупки

3

Библиотека

4

Выпечка
пирога

2

Дуня

Выпечка
пирога

3

Библиотека

4

Выпечка
пирога

4

Библиотека

4

Покупки

3

Покупки

3

Итого баллы

11

10

11

12

12

9

Если число исполнителей и число работ принять n, то возможное число
допустимых решений быстро возрастает (табл. 5):
N = ni = 1·2·…·n.
Таблица 5
Связь числа исполнителей с числом допустимых вариантов решений.
Число
исполнителей
n
Число
вариантов
N=ni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

6

24 120 720 5040 40325 362880 3628800

Таким образом, при 10 исполнителях число допустимых решений уже
превышает 3,6 млн. вариантов: N = 10i = 1·2·З·…·10 = 3628800, что говорит о

необходимости применения ЭВМ для экономии времени и оказания помощи
ЛПР в отыскании оптимального решения.
Если, например, предположить, что для подсчета вручную каждого
варианта необходимо 10 с, то только при n = 9 общее время, необходимое для
перебора всех вариантов, составит 1 год 2 мес.
Свое
умение
эффективного
решения
задачи
о
назначении
продемонстрируем на следующем примере.
Пример 2. Допустим, что в университетском конкурсе парных танцев
участвует 9 пар с разных факультетов. Юноши и девушки давно знакомы
друг с другом и знают, кто как с кем танцует (качество исполнения танцев
парами оценивается по пятибалльной системе, что отображается матрицей
условий задачи (табл. 6), имеющей девять строк и девять столбцов, т.е. ее
размерность 9х9). Требуется для завоевания всех призов так составить пары,
чтобы общая суммарная оценка их танцев получилась наивысшей.
Таблица 6
Матрица условий задачи о назначениях
ИсполниИсполнители j
тели i
Коля Боря Витя Гена Дима Жора Иван Юра Леня
Аня
3
4
5
2
4
5
3
2
5
Валя
4
4
2
4
5
4
5
5
3
Галя
2
4
3
5
4
5
3
4
5
Даша
3
4
5
5
3
4
4
3
3
Женя
4
5
5
3
4
5
3
5
4
Зина
3
2
3
5
4
5
3
3
5
Ира
5
2
4
3
2
5
4
4
5
Лена
3
3
2
5
4
4
5
5
4
Нина
4
5
2
3
4
4
3
5
4
Решение. В рассматриваемой задаче о назначении возможное число
допустимых решений (N=ni) хотя и очень велико, но ограничено, поэтому
они относятся к классу комбинаторных задач.
Если предположить, что для подсчета вручную каждого варианта из
примера 2 при числе исполнителей n=9 нам нужно 10 с, то общее время,
необходимое для перебора всех вариантов, составит 1 год 2 месяца. С
помощью ЭВМ можно провести полный перебор вариантов допустимых
решений, но лучше выбрать другой путь, заключающийся в составлении
математической модели и нахождении интересующих нас величия по менее
трудоемкому алгоритму, чем полный перебор множества вариантов.
Для составления математической модели по примеру 2 необходимо: 1)
ввести критерий; 2) обозначить искомые величины как переменные; 3)
составить ограничения, т.е. найти зависимости между переменными, и задать
граничные условия.

Составление математической модели рассмотрим на примере матрицы
условий задачи для двух первых пар, включающих девушек Аню и
Валю и юношей Колю и Борю (табл. 7).
Критерием в данной задаче выступает качество исполнения танцев (оценки
из левого верхнего угла табл. 5 переписаны в табл. 7). Искомые переменные
по каждой паре танцующих обозначим через xij, котором индекс i означает
порядковый номер девушки (строки), а индекс j – номер юноши (столбца).
Тогда можно написать:
Аня + Андрей = x11;
Аня + Борис = х12;
Валя + Андрей = x21;
Валя + Борис = х22.
Таблица 7
Матрица условий задачи для двух пар
Исполнители i
Аня (i = 1)
Валя (i = 2 )

Исполнители j
Коля (j = 1)
Боря (j = 2)
3 х11
4 х12
4 х21
4 х22

Обозначения искомых переменных приведены справа в каждой из ячеек
табл. 7. На каждую из искомых переменных х11, х12, х13, х14 накладываем
очень важное ограничение: 1) они не могут принимать никаких других
значений, кроме 1 и 0, причем:
хij = 1, если i–я девушка танцует с j–м парнем;
хij = 0 – в противном случае.
Если ввести допущение, что любая из девушек (Аня либо Валя)
одновременно танцует (выполняет работу) только с одним из юношей (с
Колей либо с Борей), то его можно запасать следующим образом:
х11 + х12 = 1 (первая строка);
х21 + х22 = 1 (вторая строка).
Соответственно для Коли (первый столбец) и Бора (второй столбец) можно
записать:
х11 + х12 = 1;
х12 + х22 = 1.
При совместной записи уравнений получим следующую систему:
11  12  1; 
 21   22  1; 

11   21  1; 
12   22  1.

Как мы знаем, при числе исполнителей и числе работ, равных двум,
задачам имеет два возможных допустимых решения N = 2i = 2.
Чтобы из возможных решений выбрать лучшее, необходимо оговорить, в
каком смысле искомое решение должно быть оптимальным. Так как мы

хотим, чтобы все танцоры набрали наибольший суммарный балл, то целевая
функция должна быть записана так:
F = 3х11 + 4х12 + 4х2I + 4х22 → max,
где коэффициенты перед переменными хij - это оценки качества
исполнения каждой пары, взятые из табл. 7.
Тогда математическую модель задачи для двух исполнителей и двух работ
(i,j = 1,2) можно записать формулами (1) или (2):
F  311  4 12  4  22  4  22  max; 

11  12  1;

 21   22  1;


11   21  1;


12   22  1.
C
C

F    cij  xij  max; 
i 1
j 1

С

xij  1;
j  1, 2; 

i 1

С

xij  1;
i  1, 2. 


j 1

(1)

(2)

В общем случае при числе исполнителей и работ, равном n, матрицу
условий задачи можно записать в виде табл. 7, при этом математическая
модель задачи о назначениях будет иметь следующий вид записи:
n

F 
i 1

n



n



cij  xij  max;

j 1

xij  1;

j  1, n;

xij  1;

i  1, n;

i 1
n


j 1





(а)


(б ) 


(3)

где i – номер исполнителя; j – номер работы.
Таблица 8
Матрица условий задачи о назначениях в общем виде.
Исполнитель
1
.
.
.
i

1
c11
x11

ci1

cij
xi1

.
.

Работа
…
j
…
c1j
x1j

xij

n
c1n
x1n

cin
xin

Число
исполнителей
1
.
.
.
1
.
.

.
n

.
cn1
xn1
1

cnj
xnj
1

cnn
xnn
1

1

Число
…
…
n
работ
Величина cij принимается из матрицы условий задачи; условие (а) означает,
что на каждую i–ю работу может быть назначен только один j–й
исполнитель; условие (б) означает, что каждый j–й исполнитель может быть
назначен только на одну i–ю работу.
3аметим, что для полной заданной матрицы условий примера 2
математическая модель будет иметь вид (а), где n = 9. Один из вариантов
оптимального решения задачи приведен в табл. 3, где приведены наивысшие
оценки для всех 9 танцующих пар и общая сумма оценок составляет 5·9 = 45
баллов.
При выборе первого попавшегося, например диагонального варианта
(Аня+Коля, Валя+Боря и т.д.), сумма баллов (значения целевой функции Fвар)
составит лишь 36.
Таблица 9
Оптимальный вариант решения примера 2
ИсполниИсполнители j
тели i
Коля Боря Витя Гена Дима Жора Иван Юра Леня
Аня
5
Валя
5
Галя
5
Даша
5
Женя
5
Зина
5
Ира
5
Лена
5
Нина
5
(3+4+3+5+4+5+3+5+4 = 36). Тогда величину риска выбора нелучшего
решения Rи можно определить по следующей формуле:

Rи 

Fопт  Fвар
Fвар

 100%,

при Fопт → max,

(4)

где Fопт (Fвар) – значения целевой функции Fопт оптимального (текущего)
варианта.
При сравнении диагонального варианта с оптимальным вариантом
значение целевой функции улучшится на 25%, ((45-36)/36·100 = 25). Таким

образом, величина риска неправильного выбора решения составляет в этой
ситуации 25% ((45-36)/36·100 = 25).
Если же попытаться выбрать вариант с учетом так называемого здравого
смысла, то можно улучшить значение целевой функции до 10%, причем
диапазон этого значения особенно зависит от размерности задачи (числа
исполнителей и работ): чем больше размерность задачи, тем труднее найти ее
оптимальное решение без помощи ЭВМ и тем эффективнее оно получится.
Задание для самостоятельной работы:
1. Используя приведённую методику и формулу (4) определите уровень
вашего индивидуального образовательного риска за ряд периодов учёбы в
вузе:
а) за последний семестр;
б) за последний учебный год;
в) за весь период вашего обучения в вузе.
2. Определите уровень финансового ущерба, который вы нанесли себе в
возможности занять интересующую вас в будущем работу или должность,
если каждый упущенный вами балл эквивалентен 10 тыс. руб. из будущих
затрат на компенсацию вашего личного ущерба.
3. Определите ущерб вашего морального состояния, если каждый
упущенный балл эквивалентен сокращению вашей жизни на 0,01% от
средней продолжительности жизни россиянина.

Контрольные вопросы к примеру 1-2.
1. Чем интересно для студента овладение методикой решения задачи о
назначениях?
2. Как можно вычислить уровень разновидностей рисков:
а) Вашего индивидуального образовательного риска в вузе?
б) Вашего будущего финансового риска?
в) Будущего риска для вашего авторитета и имиджа?

Пример 3. Пример транспортной задачи
Пример 3. Компания владеет тремя заводами А, В и С, объёмы
производства которых за некоторый период времени составляют 6 тыс., 3
тыс. и 3 тыс. единиц продукции. Компания поставляет продукцию в четыре
города М 1 , М 2 , М 3 и М 4 , которым требуется 1,5 тыс.; 2,5 тыс.; 2,7 тыс. и 3,3
тыс. единиц продукции соответственно. Стоимости транспортировки

единицы продукции с завода А в города М 1 , М 2 , М 3 и М 4 равны
соответственно 1, 4, 1 и 9 ден. единиц; аналогичные стоимости для завода В
равны 9, 2, 2 и 8 ден. единиц, а для завода С – 6, 1, 7 и 3 ден. единицы
соответственно. Составьте оптимальный план перевозок продукции в города,
минимизирующий общие затраты на перевозки.
Задание 1. Записать исходные данные задачи в виде транспортной
таблицы, определить, открытой или закрытой является транспортная задача.
Мощности потребителей
Мощности
поставщиков

М1=1,5

М2=2,5

М3=2,7

М4=3,3

А=6

1

4

1

9

В=3

9

2

2

8

С=3

6

1

7

3

3

a

i

= 6 + 3 + 3 = 12 тыс.

j

= 1,5 + 2,5 + 2,7 + 3,3 = 10 тыс.

1
4

b
1

Так как условие баланса

3

a
1

4

i

=

b

j

не выполняется, то транспортная

1

задача является открытой.
Задание 2. Сформулировать экономико-математическую модель
исходной транспортной задачи.
Обозначим через х ij количество единиц продукции, запланированных к
перевозке от поставщика i к потребителю j. Так как от поставщика i к
потребителю j запланировано перевезти х ij продукции, то стоимость
перевозки составит с ij х ij . Обозначим за a i (i = 1, 2, … , m) мощности
поставщиков, а за b j ( j = 1, 2, … , n) мощности потребителей.
Стоимость всего плана, т.е. целевая функция выразится двойной
суммой:
3

4

f( Х ) =   c ij x ij → min,
i 1 j 1

а ограничения выглядят следующим образом:
3

x
i 1

ij

 b j ; j = 1, n ,

4

x
j 1

ij

 ai ; i = 1, m ,

х ij ≥ 0.
Задание 3. Найти оптимальный план перевозок, отметив при этом
единственность или неединственность оптимального плана.
Данная транспортная задача является открытой, то надо привести её к
закрытой модели путём введения фиктивного потребителя М 0 , так как
суммарные запасы превышают суммарные потребности.
Составим начальное распределение (начальный опорный план)
методом наименьших стоимостей.
Мощности
поставщиков
А=6
В=3
С=3

М1=1,5
1
1,5
9
6

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
4
1
9
2,7
2
2
8
2,8
1
7
3
2,5
0,5

М0=2
0
1,8
0
0,2
0

Суммарные затраты на перевозки, представленные в таблице,
составляют:
f( Х ) = 1∙1,5 + 1∙2,7 + 0∙1,8 + 8∙2,8 + 0∙0,2 + 1∙2,5 + 3∙0,5 = 30,6
Проверку оптимальности полученного плана перевозок осуществим
методом потенциалов.
Мощности
поставщиков
А=6
В=3

М1=1,5
1
1,5
9

С=3

6

Vj

2

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
4
1
9
2,7
2
2
8
2,8
1
7
3
2,5
0,5
1
2
3

М0=2
0
1,8
0
0,2
0

Ui
1
-5
0

Определим оценки для всех клеток матрицы перевозок, которые
обозначим через d ij , по формуле:
d ij = ( u i + c ij ) - v j

0 7
0 4


(d ij ) =  2  4  5 0 
4 0
5 0 


Наличие отрицательных оценок свободных клеток свидетельствует о
том, что данный план перевозок далёк от оптимального. Построим контур
перераспределения, например, для клетки (2;3).
Мощности
поставщиков
А=6
В=3

М1=1,5
1
1,5
9

С=3

6

Vj

2

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
1–
4
9
2,7
2
2
8
+
2,8
7
1
3
2,5
0,5
1
2
3

М0=2
0 +
1,8
0
– 0,2
0

Ui
1
-5
0

Наименьшая поставка в вершине контура со знаком „-” равна 0,2,
поэтому проведём перераспределение поставок, уменьшив поставки в
клетках со знаком „-” на 0,2 и увеличив поставки в клетках со знаком „+”
также на 0,2; при этом клетка (2;3) заполняется, а клетка (2;4) освобождается.
Новый план перераспределения с соответствующими значениями
потенциалов:
Мощности
поставщиков
А=6
В=3

М1=1,5
1
1,5
9

С=3

6

Vj

1

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
4
1
9
2,5
2
2
8
0,2
2,8
1
7
3
2,5
0,5
5
1
7

М0=2
0
2
0
0

Ui
0
-1
4

Суммарные затраты на перевозки, представленные в таблице,
составляют:
f( Х ) = 1∙1,5 + 1∙2,5 + 0∙2 +2∙0,2 + 8∙2,8 + 1∙2,5 + 3∙0,5 = 30,8 > 30,6
Следовательно, начальный план перевозок значительно ближе к
оптимальному, чем новый план.
Построим контур перераспределения для клетки (2;2).
Мощности
поставщиков
А=6

М1=1,5
1

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
4
1
9

М0=2
0

Ui
1

В=3

1,5
9

С=3

6

Vj

2

2

+

1
– 2,5
1

2,7
2
7
2

8

–
2,8
3
+ 0,5
3

1,8
0
0,2
0

-5
0

Наименьшая поставка в вершине контура со знаком „-” равна 2,5,
поэтому проведём перераспределение поставок, уменьшив поставки в
клетках со знаком „-” на 2,5 и увеличив поставки в клетках со знаком „+”
также на 2,5; при этом клетка (2;2) заполняется, а клетка (3;2) освобождается.
Мощности
поставщиков
А=6
В=3

М1=1,5
1
1,5
9

С=3

6

Vj

2

Мощности потребителей
М2=2,5
М3=2,7
М4=3,3
4
1
9
2,7
2
2
8
2,5
0,3
1
7
3
3
2
2
8

М0=2
0
1,8
0
0,2
0

Ui
1
0
5

Суммарные затраты на перевозки, представленные в таблице,
составляют:
f( Х ) = 1∙1,5 + 1∙2,7 + 0∙1,8 +2∙2,5 + 8∙0,3 + 0∙0,2 + 3∙3 = 20,6
 0 3 0 2


(d ij ) =  7 0 0 0 
 9 4 10 0 



Матрица оценок клеток этого распределения не содержит
отрицательных значений, следовательно, данный план перевозок является
оптимальным.
Общая стоимость перевозок по этому плану равна 20,6 ден. единиц.
План перевозок означает, что:
- от поставщика А следует перевезти 1,5 тыс. единиц продукции
потребителю М 1 и 2,7 тыс. единиц продукции потребителю М 3 ;
- от поставщика В следует перевезти 2,5 тыс. единиц продукции
потребителю М 2 и 0,3 тыс. единиц продукции потребителю М 4 ;
- от поставщика С следует перевезти 3 тыс. единиц продукции
потребителю М 4
Наличие нулевой оценки незанятой клетки (2;3) говорит о том, что
оптимальный план не является неединственным.
Контрольные вопросы к примеру 3

1. Чем интересно для студента овладение методикой решения
транспортных задач?
2. Как можно вычислить оптимальную перевозку груза?
3. Так как условие баланса должно выполняться, чтобы транспортная задача
была открытой?

Пример 4-5. Пример на оптимальное распределение
производственных ресурсов для получение прибыли
Пример 4. Имеется 150 л жидкости А и 150 л жидкости Б. Для
получения одной бутыли морса нужно взять 2 л жидкости А и 1 л жидкости
Б, а для получения одной бутыли лимонада нужно взять соответственно 1 л
жидкости А и 4 – жидкости Б.
Морс продаётся по цене 2 ден. единицы, лимонад– 3 ден. единицы за
одну бутыль. Сколько нужно приготовить бутылей морса и лимонада, чтобы
общая их стоимость была наибольшей, при условии, что число бутылей с
лимонадом не менее числа бутылей морсом?
Задание 1. Сформулировать экономико-математическую модель
исходной экономической задачи.
Введём следующие обозначения: х 1 - количество бутылей морса; х 2 количество бутылей лимонада. Стоимость бутылей первой смеси составляет
2х 1 ден. единиц, а второй смеси - 3х 2 ден. единиц, т. е. необходимо
максимизировать целевую функцию:
f( X ) =2х 1 + 3х 2 → max.
Ограничения задачи имеют вид:
2 x1  x 2  150

 x1  4 x 2  150
х  х  0
2
 1
х 1, 2 ≥ 0;
Задание 2. Решить полученную задачу линейного программирования
графическим методом.
Прямые ограничения х 1, 2 ≥ 0 означают, что область решений будет
лежать в первой четверти декартовой системы координат.
Первое ограничение по жидкости А 2х 1 + х 2 ≤ 150. Решением этого
неравенства является полуплоскость, лежащая ниже прямой 2х 1 + х 2 = 150
(I), проходящей через точки (0;150) и (75;0).
Второе ограничение по жидкости Б х 1 + 4х 2 ≤ 150. Решением этого
неравенства является полуплоскость, лежащая ниже прямой х 1 + 4х 2 = 150
(II), проходящей через точки (0;37,5) и (150;0).

Получили общую область допустимых решений для всех неравенств
ОАВС (Рис. 1.).
Добавим третье ограничение по количеству бутылей морса и лимонада
х 1 - х 2 ≤0. Решением неравенства будет являться пересечение прямой х 2 = х 1
(III) с границей области допустимых значений ОАВС, т.е. точка D с
координатами (30;30).
Получили новую область допустимых значений: ОАDЕ (Рис. 1.).

Рис. 1.
Построим линию уровня, для чего приравняем целевую функцию к
нулю: 2х 1 + 3х 2 = 0 . Линия уровня изображена на рис. 1. пунктирной
прямой.
Для определения направления движения к оптимуму построим векторградиент  , координаты которого являются частными производными
целевой функции, т.е. (2;3). Чтобы построить такой вектор, соединяем эту
точку с началом координат. В данной задаче движение линии уровня будем
осуществлять до её пересечения с точкой D с координатами (30;30); далее
она выходит из области допустимых решений. В этой точке достигается
максимум целевой функции.

max f( X ) = 2∙30 +3∙30 =150 ден. единиц и достигается при х 1 =30 и
х 2 =30.
Ответ: Чтобы получить максимальную прибыль (150 ден. единиц) надо
выпускать 30 бутылок морса и 30 бутылок лимонада.

Пример 5. Пусть необходимо осуществить выпуск продукции двух
видов П1 и П2, для производства которых требуется один вид ресурсов,
имеющийся на предприятии в количестве 12 единиц. Нормы расхода
ресурсов на единицу продукции П1 и П2 одинаковые и составляют 3
единицы. Требуется определить, сколько продукции каждого вида следует
изготавливать, чтобы, например, суммарный выпуск ее был максимальным.
Решение. Как известно, математическую модель такой задачи
можно записать следующим образом:
F  x1  x 2  max 

3x1  3 x 2  12


x1  0; x 2  0


Запись ограничений в форме уравнения в отрезках имеет вид:
x1/4 + х2/4 = 1.
В этой ситуации область допустимых решений задачи представляет
собой прямоугольный равносторонний треугольник ОАВ с длиной катетов
ОА = ОВ = 4 и углом в 45°(рис, I).
Целевая функция в форме уравнения с угловым коэффициентом имеет
следующий вид:
Х2 = F - 1X1,
где tg  -1. Отсюда угол наклона линии целевой функции  =135°. Таким
образом, в данном случае линия целевой функции совпадает со стороной
ОДР - гипотенузой АВ треугольника. При этом координаты каждой точки,
лежащей на прямой АВ, являются оптимальным решением задачи. Итак,
данная задача имеет два альтернативных решения:
1) первое решение - это вершина А с координатами x1*= О;
данной задачи.
х2* = 4; при этом выпуск продукции составляет F1* = x1* + х2*=4 (О + 4 =4);
2) второе решение - это вершина В с координатами x1*=4, х2*= 0; при
этом выпуск продукции составляет: F1* = x1* + x2 4 (4 + О - 4).
Отсюда следует, что различным значениям переменных может
ответствует одинаковое значение целевой функции.
В общем случае определение координат вершин области допустимых
решений в реальных задачах со множеством переменных и ограничений

связано с большими объемами вычислений. Аналитический метод решения
задач линейного программирования, или симплекс-метод предусматривает
использование специального алгоритма направленного перебора вершин с
переходом от одной вершины к другой в направлении,
при котором
влечение целевой функции от вершины к вершине улучшается (более
подробно этот алгоритм рассмотрен в /1,2/ и другой литературе по
численным методам).
Оптимальное
решение
задачи линейного программирования
соответствует вершине области допустимых решений (ОДР), следует:
1) чем больше ограничений в модели, тем больше вершин в ОДР и,
следовательно, больше число оптимальных решений;
2)каждая вершина ОДР соответствует оптимальному решению для
некоторой целевой функции.
Контрольные вопросы к примеру 4-5:
1. Что дает овладение методикой решения задач линейного
программирования?
2. Как определить область допустимых решений конкретной задачи
линейного программирования?
3. Сколько целевых функций можно получить из решения задачи?
4. Как влияет ввод дополнительных ограничений в модель задач линейного
программирования на значения целевых функций?

