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Лекция 1 

Введение. Предмет и задачи курса. Менеджмент как вид деятельности 

 

План 

1. Причины возникновения управления 

2. Предмет курса. Главная задача менеджмента как курса лекций 

3. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

 

1. Если внимательно посмотреть вокруг, то нетрудно заметить, что 

управлять можно  очень многим: работой машин, развитием растений, 

поступками людей. Давая характеристику окружающего мира, можно выделить 

три основных компонента: неживую природу, живую природу и человеческое 

общество. Такое деление позволяет привести классификацию процессов 

управления: 

- в неживой природе (в технических системах); 

- в живой природе (в биологических системах и организмах); 

- в человеческом обществе (социальных системах). 

И в то же время очевидно, что  здесь речь идет о принципиально разных 

вещах. Растения, машины являются неодушевленными объектами, которые 

подчиняются в своей действии слепым законам природы. Поведение таких  

объектов легко предугадать или рассчитать, поэтому управление ими носит 

технический характер. 

Совсем другое дело – люди. Они обладают индивидуальным  сознанием, 

волей, интересами, стремлениями. Их реакции на внешние воздействия 

непредсказуемы, поэтому управлять людьми по аналогии с техникой нельзя. 

Здесь вступают в действие методы социального  управления. Разновидностями 

последнего  являются: государственное управление,  военное управление, 

хозяйственное. Именно хозяйственное управление, осуществляемое в отдельно 

взятой организации или на предприятии, и становится предметом нашего  

изучения. 

 

2. Предметом курса лекций по дисциплине менеджмент является изучение 

современного теоретического материала, а так же ознакомление с 

отечественным и зарубежным опытом работы передовых компаний. Общая 

теория менеджмента создает единую методологическую основу разнообразных 

форм менеджмента, не зависящую от отраслевой и функциональной специфики 

конкретных сфер деятельности организации или предприятия. Знание 

теоретических основ современного менеджмента создает фундаментальную 

базу профессиональной подготовки экономических кадров и позволяет 



формировать выпускника ВУЗов высшей квалификации, способных успешно 

работать в изменяющейся социально-экономической среде. 

Самой главной задачей менеджмента является обеспечение существования 

предприятия на рынке, следовательно, задачей курса является обучение 

будущих специалистов-менеджеров инструментарию обеспечения 

существования организации. 

Это возможно, если любое принимаемое решение в длительной  

перспективе свидетельствует об экономической пользе предприятия. В бизнесе 

это означает, что у предприятия постоянно имеется широкий круг 

потребителей. А чтобы это было именно так, руководство предприятия должно 

заниматься рыночными исследованиями, выявлять настоящие и прогнозировать 

будущие потребности своих реальных и потенциальных потребителей; хорошо 

знать своих конкурентов, ибо именно они задают те параметры, которые 

необходимо превзойти. Важно знать, что ожидают клиенты от фирмы сегодня, 

что будут ожидать завтра? Эта сложная работа называется «маркетингом». 

Рынок очень подвижен, он все время меняется, следовательно, менеджмент 

должен обеспечить быстрое реагирование фирмы на все рыночные изменения. 

Исходя из сказанного, сделаем заключение. Что общая задача менеджмента 

разворачивается в конкретные задачи, одной из которых выступает обеспечение 

маркетинга.  

Еще одной конкретной задачей является обеспечение инноваций. В 

конкурентных условиях фирма не выживет, если не будет разрабатывать новые 

товары и услуги, более высокого качества, на более приемлемых для клиентов 

условиях, чем конкурент. Понятие «инновация» вбирает в себя как технические 

разработки и исследования, так и все изменения в работе предприятия в 

лучшую сторону. 

Итак, основная задача менеджмента — сделать информацию, знания, опыт, 

нововведения производительной силой, что и обеспечит существование и успех 

фирмы на рынке. 

 

3. В соответствии со словарем менеджеры - это начальники, которые 

управляют подчиненными. Среди них - бригадиры, заведующие секторами и 

другие линейные руководители. Другой тип начальников - руководители 

предприятий и организаций, органов государственной власти и 

муниципального самоуправления. Их называют "топ-менеджерами" (от англ. 

top-managers) - высшими менеджерами. Между линейными менеджерами и 

топ-менеджерами обычно имеется среднее звено - начальники цехов, отделов, 

служб. Среднее звено командует линейными менеджерами и подчиняется топ-

менеджерам.  

Особая роль топ-менеджеров состоит в том, что именно они принимают 

окончательные решения и определяют цели предприятия или организации. 

Остальные менеджеры выполняют их решения.  

Менеджерами называют не только управляющих, но и управленцев, т.е. 

лиц, участвующих в управлении. К ним относятся, например, заместители и 

помощники управляющих. У таких работников может не быть подчиненных. 



Они работают с людьми, которые подчиняются их общим начальникам. 

Управленцы выполняют те или иные функции управления, которые им 

поручены.  

В настоящее время менеджерами иногда называют и еще одну категорию 

работников, профессиональная деятельность которых состоит в постоянных 

контактах с людьми. Должности таких работников именуются, например, 

"офис-менеджер" или "менеджер торгового зала". Подчиненных у таких 

"менеджеров" нет. Менеджмент (в переводе с латинского) – управлять. 

Менеджер (от англ. "to manage" - управлять) - наемный профессиональный 

управляющий, специалист по управлению.  

Менеджер – управляющий хозяйствующей организацией. 

Менеджер – это наемный работник, который по контракту с владельцами 

фирмы осуществляет управление фирмой, или отдельными ее частями, его 

материальная заинтересованность и ответственность определяется как 

условием контракта, так и своеобразными формами мотивирования и 

стимулирования (напр., наделением пакетом акций, продвижение по служебной 

лестнице и др.) 

Задачи менеджера: координация, руководство, управление, принятие 

решений. 

Требования, предъявляемые профессиональной компетенции менеджера:  

 понимание природы управленческого труда и процессов менеджмента;  

 знание должностных и функциональных обязанностей менеджмента, 

способов достижения целей и повышение эффективности работы 

организации;  

 умение использовать современную информационную технологию и 

средства коммуникации, необходимые в управленческом процессе;  

 владение искусством управления человеческими ресурсами;  

 владение искусством налаживания внешних связей;  

 способность к самооценке, умение делать правильные выводы и 

непрерывно повышать квалификацию. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы причины возникновения менеджмента? 

2. Назовите основные задачи менеджмента. 

3. Как Вы понимаете сущность менеджера? 

4. Перечислите задачи менеджера и связанные с этим профессиональные 

компетенции менеджера. 
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Лекция 2 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Менеджмент в 

системе рыночной экономики 

 

План 

1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

2. Управление в рыночной экономике. Новая система взглядов на управление в 

России 

 

1. Теоретическая база менеджмента состоит из трудов основателей 

различных школ менеджмента, их единомышленников. В России долгое время 

основным преобладала командная система и только после перестройки стали 

появляться первые переводные книги по менеджменту. Отечественные авторы 

стали публиковать свои труды лишь с середины 90х, но и тогда это были в 

основном интерпретации зарубежных авторов. На рубеже тысячелетий в 

массовой продаже появились книги отечественных авторов, содержащие новые 

взгляды на менеджмент в России. Среди таких авторов Кабушкин, Виханский и 

многие другие.  

Методологическая база включает принципы, правила и методы достижения 

целей менеджмента. Но это не возможно без знания бизнес-процессов. 

Бизнес–система – связанное множество бизнес – процессов, конечной 

целью которых является выпуск продукции, удовлетворяющей запросы 

потребителей. 

Бизнес–процесс –это совокупность различных видов деятельности, в  рамках 

которой «на входе» используются один или более видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности «на выходе» создается продукция, 

представляющая ценность для потребителей. 



 
Рис. 1. Схема бизнес-процесса 

 

2. В рыночной экономике роль «регулятора» производства, распределения и 

потребления играет сам рынок. Его основной принцип — принцип 

экономической свободы, согласно которому субъекты рыночной экономики, 

являясь собственниками факторов производства, самостоятельно принимают 

решения: что, как, сколько и для кого производить. Рыночная система 

экономических отношений основана на свободном обмене между продавцами и 

покупателями. Никто не принуждает их заключать сделки. Субъекты 

хозяйствования существуют в конкурентной среде, выжить в которой можно 

только завоевав покупателя своих товаров и услуг. Деятельность в рыночной 

экономике связана с риском и ответственностью: продавцы и покупатели 

затрачивают собственные средства и рискуют ими. Высшая мера 

ответственности за собственные хозяйственные решения — возможная потеря 

собственности. Поскольку фирмы плановых зданий не получают, управление в 

этих условиях решает следующие проблемы: 

 ориентация на спрос и конъюнктуру рынка; 

 производство тех видов товаров, которые пользуются большим 

спросом у покупателей и гарантируют получение намеченной прибыли; 

 обеспечение эффективности деятельности. 

Современная рыночная экономика регулируется государством, которое 

применяет разные методы воздействия на нее. К таким методам можно отнести 

финансовую политику, контроль над монополиями, помощь 

предпринимательству. 

В государственном секторе имеется определенное число предприятий, и 

государство само участвует в бизнесе. Такая экономика, в которой рынок 

регулируется, называется «смешанной». Но и в смешанной экономике остается 

незыблемым принцип экономической свободы, означающий, что 

хозяйствующий субъект свободен, ориентируется на нужды и потребности 

рынка и сам отвечает за результаты своих решений и действий. Деятельность 

по управлению в условиях рынка носит название «менеджмента». 



Проведение рыночных реформ в России потребовало формирования новой 

управленческой парадигмы, основные положения которой сводятся к 

следующему: 

• децентрализация системы управления. Государство должно устанавливать 

общие правила функционирования рынка, используя такие формы 

вмешательства, как законодательство, установление кредитных ставок, 

лицензирование экспорта и импорта и т.п.; 

• формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъектов 

как открытых, социально-ориентированных систем. Каждая организация 

самостоятельно решает вопросы, касающиеся ее взаимодействия с рынком. 

Социальная ориентация рассматривается в двух аспектах: ориентация на 

потребителя, удовлетворение потребностей общества, решение социальных 

проблем трудового коллектива; 

• самоуправление на всех уровнях и переход к полицентрической системе 

хозяйствования все больше перемещаются на уровень регионов, экономическая 

самостоятельность которых растет; 

• сочетание рыночных и административных методов управления 

предприятиями государственного сектора. Преобладание той или иной группы 

методов зависит от статуса предприятий в экономической системе страны. 

• Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите отечественных авторов учебных пособий по менеджменту. 

2. Расскажите об особенностях управления в условиях рыночной 

экономики. 

3. Какие особенности российской экономики Вы можете назвать? 
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Лекция 3 

Системные основы управления и менеджмент 

 

План 

1. Системные основ управления 

2. Менеджмент 

 

1. Применение теории систем в управлении в конце 50-х годов явилось 

важнейшим вкладом школы науки управления. Системный подход требует 

использования принципа обратной связи между частями и целым; целым и 

окружением (т.е. средой), а также между частями и окружением. Организация 

— это система, т.е. единое целое, состоящее из взаимосвязанных подсистем 

(частей) — отделов, сфер, уровней управления, социальных и технических 

составляющих. Это открытая система, потому что она динамично 

взаимодействует с внешней средой. 

В системном подходе важнейшим является выполнение следующих 

действий: 

а) выделение объекта исследования; 

б) определение иерархии целей системы и ее отражение в целях 

подсистем; 

в) описание влияния каждой из подсистем на систему и обратное влияние 

системы на объект под системы; 

г) учет воздействия среды на организацию; 

д) определение возможных путей совершенствования деятельности 

изучаемых подсистем  

 

2. Менеджмент особая разновидностью хозяйственной деятельности, но 

уже в рыночных условиях.  

Первоначально данный термин обозначал умение объезжать лошадей и 

править ими. В основе этого слова лежит английский глагол "to manage" 

(управлять), который в свою очередь исходит от латинского "manus" (рука).  

Очень часто понятие менеджмент  соседствует с понятием бизнес.  Бизнес 

– это деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и 

реализации определенной продукции или услуг.  

Бизнесмен – человек, который «делает  деньги», владелец капитала. Когда 

говорят менеджер, то по большому счету имеют в виду профессионального 

управляющего, осознающего, что он представитель особой профессии. В его 



задачу входит организация  конкретной работы в рамках определенного числа 

сотрудников, которые ему подчиняются. 

Понятие менеджмента очень емкое. С одной стороны, это – управление 

организацией, связанное с необходимостью  принимать самостоятельные 

решения в любых неожиданных ситуациях.  

С другой стороны, менеджмент – это самостоятельная  управленческая 

деятельность, не обязательно предполагающая  создание предприятия и 

руководство подчиненными (например,  организация спортивных и массовых 

мероприятий, концертов звезд эстрады). 

В системе научных знаний менеджмент – это самостоятельная область 

знаний, учебная дисциплина, преподавание которой начал в 1881 г. Джозеф 

Вартон в одном из колледжей США. Она сочетает в себе  практический опыт 

междисциплинарного характера из таких областей как  экономика, социология, 

психология,  педагогика, право. 

Оксфордский толковый словарь  рассматривает менеджмент (управление) 

как людей, осуществляющих  процесс планирования, организации, 

регулирования и контроля ресурсов: трудовых, финансовых – для достижения 

заданной цели. Группы таких людей и получили название менеджмент, которое 

по смыслу аналогично русскому слову «руководство».  

В общем виде менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения других  людей. 

Менеджмент представляет собой особый вид деятельности, позволяющий 

людям добиваться поставленных целей за счет наилучшего сочетания 

способностей людей и их интересов, а также оптимального соединения 

ресурсов, необходимых для выбранного бизнеса.  

Предметом менеджмента являются отношения управления, условия 

деятельности людей и подразделений. 

Говоря о менеджменте, почти всегда подразумевают  фигуру  менеджера – 

человека, субъекта управления, действующего в некоторой организации.   

Менеджер – член организации, осуществляющий управленческую 

деятельность и решающий управленческие задачи (с особыми навыками, 

качествами и специальной подготовкой).  

Администратор — это менеджер, стиль управления которого основан на 

управлении с помощью информации. Работа в этом случае — это работа с 

информацией, организация процессов коммуникации и контроля, построение 

организации.  

Лидер — это менеджер, стиль управления которого основан на управлении 

с помощью людей. Работа в этом случае направлена на построение 

межличностных отношений и побуждение людей к определенным действиям. 

Менеджер мотивирует, вдохновляет, тренирует, воспитывает своих 

сотрудников, а также создает группы и формирует необходимую 

организационную культуру.  

Деятель — это менеджер, стиль которого основан на непосредственных 

действиях, участии в публичных мероприятиях, представлении организации, 

принятии решений и ведении переговоров, т.е. менеджер действует сам, а не 



через других людей.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите системные основы управления. 

2. Расскажите об особенностях менеджмента как особого вида 

хозяйственной деятельности. 
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Лекция 4 

Управление и административная деятельность 

 

План 

1. Управление 

2. Административная деятельность 

 

1. Управление – деятельность по упорядочению процессов, протекающих в 

природе, технике и обществе и приведение их в нужное состояние с учетом 

тенденций их развития и изменения среды (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Содержание понятия «управление» 

 

2. Административная деятельность заключается в работе с информацией: 

сбор, сортировка, анализ и донесение ее до коллег, в организации эффективного 

общения между сотрудниками фирмы, в контроле выполнения распоряжений. 

Администратор — это менеджер, стиль управления которого основан на 

управлении с помощью информации. Работа в этом случае — это работа с 

информацией, организация процессов коммуникации и контроля, построение 

организации.  

Методы распорядительного (административного) воздействия основаны на 

отношениях принуждения и подчинения. Характерно прямое  воздействие на 

волю подчиненного. Это приказы, распоряжения, указания, а также  взыскания 

и поощрения. В таком случае руководитель не будет уделять внимания 

социально-психологическому состоянию подчиненных, его заботит лишь 

результат. 

Управление = целенаправленная деятельность человека 
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ие 

Регулирование 

взаимодействи

я 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается термин «управление»? 

2. На чем основывается административная деятельность? 
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Лекция 5 

Генезис менеджмента 

 

План 

1. Истоки менеджмента 

2. Этапы развития менеджмента 

 

1. Практика управления уходит своими корнями далеко в историческое 

прошлое, ведь даже первобытные люди жили организованными группами. 

Любое государственное устройство, любая организованная человеческая 

деятельность предполагает, что существует объект управления (то, чем 

управляют) и субъект управления (тот, кто управляет). 

До нас дошли отрывочные разрозненные сведения, содержащие анализ и 

обобщение опыта управления. 

В Древней Греции Платон говорил о необходимости специализации 

производственных процессов. Сократ, анализируя деятельность управленцев в 

различных сферах деятельности, говорил о том общем, что составляет основу 

их труда: «Главная задача — поставить нужного человека на нужное место и 

добиться выполнения своих указаний». 

В Древнем Риме Катон Старший (234—149 гг. до н. э.) советовал владельцу 

земли «посмотреть, как далеко продвинулась работа, что сделано и что 

осталось сделать. После этого он должен потребовать у управляющего отчет о 

проделанной работе и объяснения, почему часть ее не выполнена». 

Советовалось также дать управляющему план работ на год. 

Существенный вклад в развитие управленческой мысли внес итальянский 

государственный деятель Макиавелли (1469—1527). Он, в частности, говорил: 

«Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе 

приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть 

уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать способности и удержать их 

преданность». 

Макиавелли также отмечал: «Есть один безошибочный способ узнать, чего 

стоит помощник. Если помощник больше заботится о себе, чѐм о государстве, и 

во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой 

государю». 

Человечество тысячелетиями накапливало опыт управления. 

 

2. Принято подразделять историю менеджмента на несколько периодов. 

Первый период в развитии теории и практики управления называется 



древним. Он наиболее длительный и охватывает время с 9—7 тыс. лет до н.э. 

примерно до XVIII века. 

Второй период — индустриальный (1776—1890 гг.). Наибольшая заслуга 

в развитии представлений о государственном управлении в этот период 

принадлежит А. Смиту, который проанализировал различные формы 

разделения труда и дал характеристику обязанностей государя и государства. 

Большое влияние на формирование многих современных направлений 

менеджмента оказало учение Р. Оуэна. Его идеи гуманизации управления 

производством, признание необходимости обучения, улучшения условий труда 

и быта рабочих актуальны и сегодня. 

Третий период — период систематизации (1856— 1960 гг.). Наука об 

управлении все время развивается. Менеджеры с течением времени изменяли 

ориентиры от потребностей своей конкретной организации на изучение сил 

управления, действующих в их окружении. В условиях усложняющейся 

экономической жизни не всегда срабатывал опыт, выработанный в прошлые пе-

риоды. Жизнь заставляла искать более систематизированные подходы к 

управлению. Возникновение больших по масштабам типов производств, 

необходимость обеспечения работой больших групп людей означали, что 

индивидуальные владельцы больше не могли наблюдать за деятельностью всех 

работников. Для этих целей обучали лучших работников — обучали для того, 

чтобы они могли представлять интересы владельца на рабочих местах. Это и 

были первые менеджеры. 

Самые первые исследования в области менеджмента были сделаны 

классической школой. Определенный прорыв был сделан на рубеже 30-х годов. 

Он ознаменовался появлением «школы человеческих отношений». Большой* 

вклад в развитие этой школы был сделан в 40—60-е годы, когда учеными-

бихевиористами (от англ. behavior — доведение) было разработано, несколько 

теорий мотивации. 

Четвертый период — информационный (1960 г.   — настоящее время). 

Более поздние теории управления разработаны в основном представителями 

количественной школы, часто называемой «управленческой». Появление 

данной школы связано с применением математики и компьютеров в 

управлении. Сегодня математические методы используются очень широко 

(имитационное моделирование решений, применение общей теории систем для 

решения управленческих задач). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто и где в древности проводил анализ деятельности управленцев? 

2. На какие периоды принято разделять историю развития менеджмента? 

3. Охарактеризуйте каждый из периодов развития менеджмента? 
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Лекция 6 

Соотношение предпринимательства и менеджмента 

 

План 

1. Уровни управления 

2. Сравнение таких понятий, как «менеджер» и «предприниматель» 

 

1. Когда говорят о менеджере, то, как правило, имеют в виду 

менеджера-профессионала, прошедшего специальную подготовку, а не просто 

инженера, юриста или экономиста. Менеджер занимает постоянную 

должность в корпорации. Менеджеры работают на всех «эшелонах» управления 

и, по американским понятиям, в задачу менеджера входит организация 

конкретной работы в рамках определенного числа сотрудников, которые 

подчиняются ему. 

На западных предприятиях различают: 

• Top management, т. е, высшее звено управления (генеральный директор и 

другие члены правления); 

• Middle management — среднее звено управления (руководители управлений 

и самостоятельных отделов); 

• Lover management — низшие звенья управления (руководители 

подотделов и других аналогичных им подразделений). 

Имеется в виду, что руководство различного уровня есть и в правительстве, и 

в армии, и у церкви, но менеджмент деловых предприятий отличается от прочих 

видов управления тем, что целью предприятия, а следовательно, и задачей его 

управления является производство товаров или удовлетворение социальных 

потребностей через рынок. 

 

2. Следует провести сравнение и таких понятий, как «менеджер» и 

«предприниматель».  

Предпринимателем называют человека, предпринимающего что-то по 

собственной инициативе, действующего под свою ответственность, на свой 

страх и риск, рассчитывающего на собственные силы и средства. В этом смысле 

предпринимателями можно назвать И.В. Цветаева — создателя и первого 

директора Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Тура 

Хейердала, предпринявшего знаменитые путешествия на «Кон-Тики», «Ра» и 

«Тигрисе», П.М. Третьякова — основателя Третьяковской галереи в Москве, и 

многих других известных людей, имена которых в нашем сознании никак не 



связывают со словом «предпринимательство». В более узком смысле 

предпринимательство — это частный случай бизнеса, вид деятельности 

человека, который осуществляет бизнес, реализует нововведения, вкладывает 

собственные средства в новое дело, принимая на себя личный риск. 

Если менеджер тяготеет к бюрократическому стилю руководства, то 

различие между ним и предпринимателем очень велико. Эти различия 

стираются, когда менеджер активно ищет возможности и намеренно рискует, 

чтобы добиться изменений и совершенствования. Такой стиль управления 

является предпринимательским, а сам менеджер — предприимчивым. 

Менеджмент — понятие очень емкое. Мы его определили как управление в 

рыночных условиях, как особый вид деятельности по руководству 

коммерческим предприятием. Широко известно такое определение: 

менеджмент — это умение достигать поставленных целей, используя 

труд, интеллект и мотивы поведения других людей. 

Хотя возникновение менеджмента относят к концу XIX века, роль его была 

осознана только в 30-е  годы XX века. К этому времени данная деятельность 

стала профессией, область знаний — самостоятельной дисциплиной, а 

социальный слой менеджеров превратился во влиятельную общественную силу. 

В связи с возросшей ролью менеджмента заговорили о «революции 

менеджеров». Эта роль особенно возрастает с появлением корпораций-гигантов, 

которые обладают огромным экономическим, производственным и научно-

техническим потенциалом. По своей мощи эти корпорации сопоставимы с 

целыми государствами В.странах с рыночной экономикой крупнейшие 

промышленные объединения и банки составляют основу не только 

экономической, но и политической силы государства. В зависимости от 

крупнейших корпораций находятся правительства стран и власти целых 

регионов. Крупнейшие корпорации имеют свои филиалы во всем мире, где 

устанавливают правила распределения материальных благ, владеют огромным 

информационным потенциалом. Решения менеджеров таких корпораций 

определяют судьбы миллионов людей. 

Не следует забывать и о малом бизнесе. В зрелой рыночной экономике это 

95 %. всех фирм, а для большинства населения — это работа. Устоять, выжить в 

конкурентной борьбе этим предприятиям невозможно без эффективного 

менеджмента. 

Роль менеджмента предприятия сложно переоценить. Успешная 

деятельность на товарном рынке в острой конкурентной борьбе требует знания 

механизмов эффективной работы. Сегодня уже никто не полагается только на 

удачу и интуицию; Благополучие организации — это результат продуманной 

деятельности руководства и персонала компании. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие уровни управления выделяют в западной практике? 

2. В чем сходства и различия понятий «менеджер» и «предприниматель»? 
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Лекция 7 

Принципы менеджмента. Теории стилей и современные концепции 

управления 

 

План 

1. Принципы менеджмента 

2. Стили и концепции управления 

 

1. Принципы менеджмента — это основополагающие идеи и правила 

поведения руководителей по осуществлению своих управленческих функций. 

Эти принципы есть отражение объективных закономерностей практики 

управления. Они определяют требования к конкретной системе, структуре и 

организации менеджмента. В соответствии с этими требованиями образуются 

органы управления, устанавливаются взаимоотношения между его уровнями, 

между организациями и государством, применяются те или иные методы 

управления. 

Ведущий принцип менеджмента — оптимальное сочетание 

централизации и децентрализации управления. Его применение на практике 

означает, что за высшим уровнем управления закрепляются вопросы 

стратегического характера, а за низовыми звеньями — оперативное управление. 

Реализация этого принципа решает проблему оптимального распределения 

полномочий при принятии правленческих решений. Из этого основного 

принципа вытекают и другие: 

• принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности в 

управлении. Он означает, что каждый работник строго отвечает за свой 

участок работы, за принятие им на своем уровне решения. Всю полноту 

ответственности за работу организации несет одно лицо — управляющий, 

директор, президент корпорации. В то же время к выработке  привлекаются 

руководители разного уровня и разных подразделений, а также исполнители 

конкретных решений. Этим обеспечивается объективность, большая 

обоснованность принимаемых решений; 

 принцип научной обоснованности управления. Он означает, что управление 

должно осуществляться на основе применения науки;  

 принцип плановости, означающий, что деятельность организации, как 

текущая, так и перспективная, должна планироваться; 

 принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, т.е. работник 

должен нести ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу 



предоставленных ему полномочий (прав принимать решения); 

 принцип демократизации управления. В современной экономике 

исполнители обладают высоким профессионализмом, образованием и 

квалификацией, а также общей культурой и потребностью участвовать в 

управлении производством. Привлечение персонала к управлению 

организацией есть реализация данного принципа. Не следует полагать, что 

принципы есть некая догма. Экономическая жизнь общества не стоит на месте, 

она меняется, а вместе с изменением реалий хозяйствования претерпевают 

изменения и правила управления. 

Так, на рубеже XIX—XX веков основатель школы научного менеджмента 

Ф. Тейлор сформулировал четыре принципа управления индивидуальным 

трудом рабочих: . 

• научный подход к выполнению каждого элемента работы; 

• научный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего;  

• кооперация с рабочим; 

• разделение ответственности за результаты между менеджерами и 

рабочими. 

Основатель классической административной школы управления А. Файоль в 

книге «Общее и промышленное управление», опубликованной в 1916 году, 

перечислил следующие четырнадцать принципов управления: 

1. Разделение труда. 

2. Власть. 

3. Дисциплина. 

4. Единство командования. 

5. Единство руководства. 

6. Подчинение индивидуальных интересов общему интересу. 

7. Вознаграждение. 

8.  Централизация. 

9. Скалярная цепь (линия власти). 

10.  Порядок. 

11. Равенство. 

12. Устойчивость должностей личного состава. 

13. Инициатива. 

14. Честь мундира 

 

2. Стиль руководства — это индивидуально-типические характеристики 

устойчивой системы методов, способов, приемов воздействия руководителя на 

коллектив с целью выполнения организационных задач и управленческих 

функций, Можно сказать, что это манера поведения руководителя по отношению 

к подчиненным. 

Вот уже более полувека в социальной психологии и менеджменте ведется 

изучение феномена стилей руководства. Накоплен огромный эмпирический мате-

риал, построено множество теоретических моделей, различающиеся по самым 

разным основаниям варианты стилей руководства. 

Одно из самых ранних исследований стилей менеджмента было проведено 



Куртом Левиным. Его типология индивидуальных стилей руководства, разра-

ботанная еще в 30-е годы, остается до сих пор самой популярной. 

Долгожительство этой, ставшей классической, типологии объясняется ее 

простотой, К. Левин сводит все стили к трем основным видам: авторитарному, 

демократическому и попустительскому. 

Авторитарное руководство характеризуется высокой степенью единоличной 

власти руководителя. Автократ «все знает сам» и не терпит возражений. Под-

чиненным предоставляет лишь минимум информации. Никому не доверяет, не 

ставит в известность о своих намерениях; отдает деловые, краткие распоряжения; 

запреты часто сопровождаются угрозами. Похвала и порицание работников 

крайне субъективны. Эмоции подчиненных и коллег в расчет не принимаются. 

Дела в коллективе планируются заранее во всем их объеме, определяются лишь 

непосредственные цели для каждого работника. Голос руководителя является 

решающим, а его позиция находится вне группы. 

Демократическое руководство характеризуется разделением власти и 

участием работников в управлении, при этом ответственность не 

концентрируется, а распределяется в соответствии с переданными полномо-

чиями. Демократический стиль предусматривает инструкции в форме 

предложений, не сухую речь, а товарищеский тон, похвалу и порицание — с 

учетом мнения коллектива. Мероприятия в коллективе планируются. 

Распоряжения и запреты проводятся на основе дискуссий. Позиция руководителя 

— внутри группы, т.е. руководитель ведет себя как один из членов группы; 

каждый сотрудник может при нем свободно выражать свои мнения по разным 

вопросам. При осуществлении контроля демократ обращает внимание на 

конечный результат. Такая обстановка создает условия для самовыражения 

подчиненных, у них развивается самостоятельность, что способствует 

восприятию достижения целей организации как своих собственных. Такое 

взаимодействие руководителя и подчиненных можно определить как 

сотрудничество. 

При либеральном руководителе подчиненные получают почти полную 

свободу по выработке решений и сами же свою работу контролируют. В решении 

вопросов руководитель принимает минимальное участие практически никаких 

указаний не дает. Либеральный стиль характеризуется стандартно-формальным 

тоном, отсутствием похвалы и порицаний, а также сотрудничества как такового. 

Позиция руководителя — в стороне от группы. 

Широко распространенной концепцией потребностей является концепция 

МакКлелланда (70-е годы ХХ века), связанная с изучением и описанием влия-

ния соучастия и потребностей достижения и властвования. Они достаточно 

сильно воздействуют на поведение человека, заставляя его осуществлять 

действия, которые должны привести к удовлетворению этих потребностей. 

При этом МакКлелланд рассматривает эти потребности как приобретенные 

под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения. 

Потребность власти — это желание воздействовать на других людей. Люди 

с этой потребностью чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные 

люди, отстаивающие свои позиции. Они требуют к себе повышенного 



внимания. Их часто привлекает управление, так как дает возможность проявить 

и реализовать себя. Таких людей надо заблаговременно готовить к занятию 

управленческих должностей. 

Потребность успеха (достижения) удовлетворяется процессом доведения 

работы до успешного завершения. Такие люди рискуют умеренно, любят брать 

на себя личную ответственность за поиск решения проблемы. Поэтому таких 

людей нужно мотивировать, делегировать им достаточные полномочия для 

развязывания инициативы в решении поставленных задач; поощрять в 

соответствии с достигнутыми результатами. 

Люди с потребностью в причастности заинтересованы в компании 

знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Эти 

люди будут мотивированы такой работой, которая дает им возможность 

общения. Их руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую 

межличностные отношения и контакты, или же уделять этим людям больше 

времени и своего внимания. 

Потребности достижения, соучастия и властвования в концепции 

МакКлелланда не исключают друг друга и не расположены иерархически. 

Проявление влияния этих потребностей на поведение человека сильно зависит 

от их взаимовлияния. Например, если человек занимает высокую руководящую 

должность и имеет высокую потребность властвования, то для успешного 

осуществления управленческой деятельности желательно, чтобы потребность в 

соучастии (причастности) была бы у него относительно слабо выражена. И хотя 

однозначных выводов о том, в каком направлении эти три потребности 

воздействуют друг на друга, сделать нельзя, но, очевидно, что необходимо это 

взаимовлияние принимать во внимание при выработке методов управления 

человеком. 

Теория «7-S» «МакКинзи». В соответствии с данной концепцией, только те 

организации могут эффективно развиваться, в которых семь составляющих 

находятся в гармоничном состоянии: стратегия, структура,  системы, штат,  

стиль, квалификация,  разделяемы ценности. 

Концепция партисипативного управления исходит из того, что если 

человек в организации заинтересованно принимает участие в различной 

внутриорганизационной деятельности, то он тем самым, получая от этого 

удовлетворение, работает с большей отдачей, более качественно и 

производительно. 

Направления партисипативного  управления таковы: 

 Работники получают право самостоятельно решать, каким способом лучше 

всего выполнить свою работу. 

 Работникам предоставляется возможность широкого участия в  
рационализаторской деятельности. 

 Работники привлекаются к принятию решения по поводу выполняемой ими 

работы. 

 Работникам предоставляется право формировать рабочие группы по 

собственному усмотрению. 



 Работникам дается право контроля за количеством и качеством труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто предложил в 1916 году 14 принципов менеджмента? 

2. Какие существуют стили управления? 

3. Сколько и каких составляющих в теории «7-S» «МакКинзи»? 
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Лекция 8 

Функции менеджмента. Планирование как функция менеджмента 

 

План 

1. Функции и цикл менеджмента 

2. Планирование 

 

1. Под функциями менеджмента (от лат. functio – исполнение) понимаются 

основные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь целей 

организации. Первым формулировку  этих функций дал родоначальник 

современного менеджмента Анри Файоль в 1916 г. Они были выделены в 

результате специализации управленческого труда. 

Он первый стал рассматривать управление как особый вид деятельности и 

при этом  разделил весь процесс управления на пять основных функций, 

которые до сих пор используются в управлении организацией, т.к.  сочетают  в 

себе простоту форму и глубину содержания. 

С точки зрения Файоля, менеджмент включает в себя пять элементов: 

1. Планирование: «изучение будущего и набросок плана действия»; Главной 

функцией менеджмента считается планирование.  Реализуя ее, менеджер  

на основе глубокого и всестороннего анализа формулирует цели  и задачи 

на предстоящий период, разрабатывает стратегию действий, составляет  

необходимые планы и программы. Другими  словами, речь идет об 

определении того, «где мы находимся в настоящее время, куда хотим 

двигаться и как собираемся это сделать». 

Уровни планирования: 

- стратегическое – оценивает будущую жизнеспособность;   

- оперативное – исходит из стратегии, но строится детально, точно 

(годичный или квартальный план). 

2. Организация. Подготовку к практическому воплощению замыслов  берет 

на себя  организационная функция. Организация должна обеспечить 

«выстраивание структуры предпринимательства, как материальной, так и 

по людям». Основной целью является формирование структуры, которая 

должна обеспечить  своевременную разработку  и выполнение планов, 

единство распоряжений и указаний, ясное определение ответственности. 

3. Мотивация – функция управления, которая должна активизировать 

работающих и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей 

организации. Другими словами мотивация – то, что заставляет действовать 

человека и вести себя нужным для менеджера образом. 



Для мотивации осуществляется моральное и материальное стимулирование, 

обогащение содержания труда, создание условий для проявления потенциала 

работников. 

4. Координация. Достижение запланированных целей  осуществляется 

посредством совместной деятельности людей, которую нужно 

координировать – направлять в нужную сторону, поддерживать 

необходимый уровень взаимодействия  между участниками. Здесь очень 

важно чтобы усилия одного подразделения  были взаимосвязаны с 

усилиями  других  структур, а также сохранялась тенденция  дальнейшего 

продвижения к осуществлению целей организации. Координация 

предполагает упорядочение, согласование, приведение в систему. 

5. Логически завершающий элемент, который осуществляет проверку того, 

насколько хорошо  выполняются другие четыре элемента: контроль. 

Элементом этой контрольной функции является учет, т.е. сбор, 

обработка, анализ и хранение информации. Наблюдение за тем, чтобы все 

происходило в соответствии с установленными правилами и сделанными 

распоряжениями. 

По А. Файолю  для всех процессов управления в организации характерно 

наличие однородных видов деятельности – цикла менеджмента. 

Цикл заключается в повторяемости основных функций менеджмента в 

строго определенной последовательности: 

1. планирование;                          3. мотивация;            

2. организация;                             4. координация;        5.контроль 

 

2. Планирование – это процесс практического воплощения стратегии, 

формирования намерений и целей, позволяющих обеспечить эффективное 

функционирование и развитие организации.  

Планирование предполагает применение конкретных решений, касающихся 

функционирования и развития различных частей организации, их увязку и 

интегрирование в интересах наиболее полного использования потенциала 

организации и улучшения конечного результата. 

Если говорят о выработке стратегии, распределении ресурсов, то имеется в 

виду планирование в широком смысле слова. В узком смысле планирование – 

составление специальных документов – планов, опирающихся на прогнозы 

развития организации и создающих основу для конкретных действий на всех ее 

уровнях. 

План –  комплекс практических рекомендаций и мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей. 

Существует три основных типа планов: 

1. Планы-цели – набор качественных и количественных характеристик 

желаемого состояния объекта управления и его определенных элементов в 

будущем (используются, как правило, при непредсказуемости  конкретных 

событий). 

2. Планы для повторяющихся действий – они предписывают сроки действий 

и порядок их осуществления в стандартных ситуациях (учебное, 



железнодорожное расписание). 

3. Планы для неповторяющихся действий – создаются для решения 

специфических проблем, возникающих в процессе функционирования 

организации (могут иметь вид программ, бюджетов поступления и 

распределения ресурсов). 

Категории планов по срокам выполнения: 

1. Долгосрочные (от 5 лет и более) - в основном это планы-цели. 

2. Среднесрочные (тактические) (от 1 года до 5 лет) – имеют вид 

программ, бюджетов, сетевых графиков. 

3. Краткосрочные (оперативные) - составляются на срок от одной сметы 

до одного месяца. 

Принципы планирования. 

Принцип единства. Поскольку организация — это целостная система, то все 

составные части системы должны развиваться в едином направлении. Поэтому 

плановая деятельность любого звена организации должна быть связана с 

плановой деятельностью всей организации. Любые изменения в планах одного 

подразделения должны быть соответствующим образом отражены в планах 

других подразделений. Все планы, разрабатываемые в организации, — не 

просто набор документов, а их взаимосвязанная система. 

Принцип участия. Этот принцип означает, что процесс планирования 

должен привлекать к себе тех, кого он непосредственно затрагивает. Планы 

перестают быть чем-то внешним для менеджеров, которые сами привлекаются 

к их составлению. 

Принцип непрерывности. Он означает, что процесс планирования на 

предприятиях должен осуществляться постоянно. Это продиктовано такими 

объективными обстоятельствами, как неопределенность внешней среды и 

частые ее изменения, в виду чего фирма корректирует оценку внешних условий 

и уточняет планы. Следует учитывать и постоянные изменения представлений 

фирмы о своих внутренних возможностях. 

Принцип гибкости. Он тесно связан с принципом непрерывности. Этот 

принцип заключается в обеспечении возможности для планов менять 

направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Планы должны составляться так, чтобы в них можно было вносить уточнения в 

связи с изменяющимися условиями деятельности организации. 

Принцип точности. Любой план должен быть составлен с такой степенью 

точности; которая возможна. Так, например, в стратегических планах определя-

ются общие направления деятельности, а в краткосрочных планах и для 

отдельных подразделений информация прорабатывается и конкретизируется. 

В настоящее время сложилось несколько способов составления планов 

(методов планирования): 

 бюджетный 

 балансовый 

 нормативный 

 математического моделирования 

Основные этапы процесса планирования: 



Этап 1. Целеполагание (формулирование целей) 

Это самый трудный, но самый важный этап планирования. 

(Что именно Вы и ваша команда  планируете достичь?) 

 

Этап 2. Анализ и оценка вариантов 

Существует множество альтернативных путей достижения поставленных 

целей. 

(Каковы возможные курсы действий?) 

 

Этап 3. Определение действий 

(Что необходимо сделать для реализации выбранного варианта?)  

 

Этап 4. Составление плана работ (плана мероприятий) 

(В каком порядке лучше всего  выполнять  эти действия?) 

 

Этап 5. Определение необходимых  ресурсов 

(Какие ресурсы потребуются для реализации плана?) 

 

Этап 6. Анализ разработанного варианта плана 

(Сработает ли план? Если ответ отрицательный, необходимо вернуться к 

п. 2. 3 или даже 1) 

 

Этап 7. Подготовка плана действий 

(Кто, что и когда должен делать?) 

 

Этап 8. Контроль за выполнением плана, внесения необходимых изменений 

в случае необходимости 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о цикле менеджмента. 

2. Дайте описание каждой из функций менеджмента. 

3. Назовите основные типы планов. 

4. Перечислите основные принципы планирования. 

5. В чем состоит балансовый метод планирования? 

6. Каковы основные этапы процесса планирования? 
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Лекция 9 

Организация как функция менеджмента. Организационные отношения в 

системе менеджмента 

 

План 

1. Понятие организации и ее структура. Законы организации 

2. Структура управления организацией. Иерархический тип структур 

управления.  

3. Органический тип структур управления. 

 

1. Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным 

требованиям, чтобы считаться организацией. К ним относятся: 

 наличие по крайней мере 2-х людей, которые считают себя частью этой 

группы; 

 наличие по крайней мере одной цели, которую принимают как общую все 

члены данной группы. 

 наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы 

достичь значимой для всех цели. 

Соединив в одну эти существенные характеристики, получаем важное 

определение: 

Организация – 1) устойчивая группа лиц (юридических и физических), 

взаимодействующих с помощью материальных, экономических, правовых и 

иных условий для решения своих проблем и достижения целей.  

2) процесс приведения в систему группы разрозненных элементов (людей, 

объектов), превращение их в единое целое. 

 3) состояние упорядоченности этих элементов, их взаимосвязь, взаимное 

расположение в рамках целого. 

Как социальная система организация является открытой, т.е. ее выживание 

зависит от внешнего мира. 

Ее основные характеристики: 

1. Внешняя и внутренняя среда. 

2. Структура. 

3. Цели. 

4. Технология. 

5. Персонал. 

6. Стратегии. 

Структура организации – упорядоченная совокупность ее 

взаимосвязанных элементов. 



Структуры бывают: 

1. Технические – представлены совокупностью материальных объектов и 

процессов (помещение, оборудование, условия труда, технологии), которые 

образуют базу остальных. Как правило, эти элементы нельзя изменить, такую 

структуру относят  к категории «жестких». 

2. Социальные – образуются совокупностью участников и их связей в 

рамках совместной деятельности; они включают формальные и неформальные 

группы, ценности, интересы, полномочия. Все элементы социальной структуры  

являются изменчивыми, а потому называются «мягкими». 

3. Социо-технические – совокупность технологически связанных  рабочих 

мест. Она сочетает в себе и «жесткую» техническую  и «мягкую» социальные 

структуры. 

4. Нормативно – правовые – совокупность юридических норм, правил, 

требований, стандартов, необходимых для осуществления функций 

организации. 

У каждой организации есть свой жизненный, который состоит из 

следующих стадий: 

1. РОЖДЕНИЕ (создание организации и все связанные с этим 

мероприятия); 

2. РОСТ (организация растет в той сфере,  в которой она изначально 

возникла); 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(качественное расширение существующих направлений деятельности и поиск 

новых); 

4. СТАБИЛИЗАЦИЯ (наступает состояние зрелости; она больше не 

стремится к поиску нового); 

5. УМИРАНИЕ (свертывание деятельности, прекращение существования). 

Признаки организации: 

1. Наличие цели (смысл существования). 

2. Обособленность – замкнутость внутренних процессов и наличие границ, 

отделяющих ее от внешнего окружения (стены, заборы, запреты, правила, 

нормы). 

3. Системность – наличие связей между отдельными элементами 

организации, с помощью которых те взаимодействуют и влияют друг на друга. 

4. Саморегулирование – позволяет организации решать многие вопросы 

внутренней жизни и выполнить внешние команды. 

5. Наличие специфической культуры – (сплав ценностей, традиций, норм, 

символов, которые определяют отношения в коллективе и направленность 

поведения людей). 

6. Устойчивость – способность функционировать и развиваться в условиях 

внешних и внутренних полях, либо переходить в качественно лучшее 

состояние. 

7. Сложность – она обусловлена масштабами организации, количеством 

элементов, разнообразием функций. 

К законам организации относятся: 



1. Закон синергии (от греч. «сотрудничество», «содружество») – 

возможности организации как единого целого превышают сумму возможностей 

ее отдельных частей. 

2. Закон дополнения внутренних процессов и функций противоположно 

направленными позволяет извлекать одновременно выгоды и из те и из других, 

увеличивая общеорганизационные возможности. 

3. Закон сохранения пропорциональности – требует сохранения 

пропорциональности между организацией и ее частями при  любых 

изменениях. 

4. Закон композиции – функционирование всех  организационных 

элементов подчиняется общей цели, а цели каждого из них ее конкретизируют. 

5. Закон самосохранения – любая организации стремится сохранить себя 

как целое, что требует соблюдение ряда условий (соблюдение экономии, 

рациональное использование ресурсов). 

6. Закон информированности – в организации не может быть большего 

порядка,  чем  у ее сотрудников имеется информации о реальном положении 

вещей, позволяющей им принимать осмысленные решения. 

7. Закон необходимого разнообразия  элементов и связей – обеспечивает 

устойчивость и гибкость организации. 

8. Закон онтогенеза утверждает, что жизнь любой организации состоит из 

трех основных фаз, последовательно сменяющих друг друга: становление, 

развитие и угасание. 

 

2. Можно выделить следующие основные структуры управления: 

• линейная; 

• линейно-функциональная (штабная); 

• матричная. 

Линейная организационная структура образуется в результате построения 

аппарата управления только из взаимоподчиненных органов в виде иерархичес-

кой лестницы. Линейная структура носит такое название потому, что все ее 

элементы находятся на прямой линии подчинения, от верхнего уровня до само-

го нижнего. Члены организации каждой из низших ступеней управления 

находятся в отношении непосредственно линейного подчинения к 

руководителю следующего более высокого уровня; складывается 

соподчиненность руководителей различных уровней по вертикали. При таком 

построении в наибольшей степени соблюдается единоначалие (когда одно лицо 

сосредоточивает в своих руках руководство всей совокупностью операций 

подразделения) и единство распорядительства — передача обязанностей для 

исполнения команд каждому из звеньев одного уровня только от одного 

начальника. 

Эта структура наиболее простая, имеет преимущества: 

• четкая система взаимных связей, следователь но, четкость и оперативность 

управления; 

• явно выраженная ответственность. 

Однако линейная структура управления, как правило, четко функционирует 



при решении стабильных задач, но трудно приспосабливается к новым целям и 

задачам. В этой структуре отсутствуют звенья по планированию и подготовке 

решений. 

Эта структура характерна для малых предприятий, где круг решаемых 

вопросов незначителен и производственных связей немного. Когда же 

масштабы производства большие, круг решаемых вопросов возрастает, 

линейная структура становится неэффективной, так как руководитель не может 

знать все и поэтому не может управлять хорошо. 

С ростом фирмы у ее руководства возникает необходимость в привлечении 

специальных экспертов. Это могут быть эксперты при президенте фирмы — 

советники, референты, юридические службы, службы охраны труда, 

независимые контрольные органы. Если они подключаются к работе фирмы, ее 

структура становится линейно-штабной. Она включает в себя специальные 

подразделения при линейных руководителях, которые не обладают правами 

принятия решений и руководства какими-либо нижестоящими подразде-

лениями или исполнителями, а лишь помогают линейному менеджеру в 

выполнении отдельных функций управления силами штата специалистов по 

отдельным функциям. 

В чистом виде штабная структура включает штабных помощников при 

высших менеджерах крупных фирм и организаций. К чисто штабным 

подразделениям относятся, например, отделы координации и анализа, группа 

планирования, сектор социологических исследований, юридическая служба. 

При этой структуре функциональные органы находятся в подчинении 

линейного руководителя. Их распоряжения отдаются производственным 

подразделениям только после согласования с ним. Это способствует более 

конкретному решению вопросов. Но нагрузка на линейного руководителя резко 

увеличивается. Он должен исполнять роль посредника между функциональ-

ными службами и подчиненными ему производственными подразделениями. 

Линейный руководитель воспринимает потоки информации от подчиненных 

подразделений, дает задания функциональным службам, вырабатывает 

решения, отдает команды. 

Линейно-функциональная структура до сих пор используется 

организациями во всем мире. Многолетний опыт их использования показал, что 

они наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет редко 

меняющиеся задачи и функции. Но чем крупнее производство и разветвленнее 

аппарат управления, тем сложнее координировать работу линейному 

руководителю. Кроме того, в структуре нет прочных связей между 

функциональными службами, в результате чего наблюдается плохое 

взаимодействие и параллелизм в работе. 

 

3. Практика управления выработала гибкие (адаптивные) структуры, 

которые способны сравнительно легко менять свою форму, 

приспосабливаться к новым условиям. Такой структурой является 

матричная, 
Матричная структура используется на предприятиях многоцелевой 



деятельности. Создается специальный орган по управлению целевой 

программой или проектом линейно-функциональных органов, осуще-

ствляющих управление по вертикали, создаются органы горизонтального 

целевого управления. 

Переход к матричным структурам обычно охватывает не всю организацию, 

а лишь ее часть. При этом ее успех в значительной мере зависит от того, в 

какой степени руководители проекта обладают профессиональными качествами 

менеджеров и могут выступать в проектной группе лидерами. Масштабы 

применения матричных структур в организациях довольно значительные, что 

говорит об их эффективности. 

Новыми разновидностями проектной и матричной структур, 

включающими их положительные свойства, являются групповые (бригадные), 

венчурные, инновационные внутрифирменные структуры. 

Название «бригадная» форма организации обычно соотносится с 

производством. Она представляет собой рабочий центр, имеющий «ячеистую» 

структуру. В обычном производственном центре работы выполняются в 

конвейерном режиме на основе функционального разделения труда (обработка, 

сборка и т.д.). Каждый работник в зависимости от своей специализации  

выполняет один или два вида операций. При ячеистом построении рабочего 

центра необходимый набор  техники сосредоточен в одном месте, вся бригада 

принимает участие в производстве продукта от начальной до конечной стадии. 

Достоинства этой структуры производства: 

 работник участвует в производстве от начала и до конца; 

 он овладевает различными навыками и профессиями; 

 эффективность, так как сокращается время на перемещение из одного 

цеха в другой; 

 более оперативно решаются проблемы. 

Разновидностью групповых организационных структур являются так 

называемые бизнес-центры. Они особенно часто используются в 

американских корпорациях (IBM, «Дженерал Моторс» и др.). Как пра-

вило, такие команды насчитывают от 5—7 до 20—25 человек, несут 

полную ответственность за достижение поставленных целей, полностью 

распоряжаются выделенными под проект финансами. Главная задача этих 

фирм — получение прибыли. 

Следование принципу инноваций в менеджменте является важнейшим 

условием выживаемости фирмы в конкурентной борьбе и ее эффективной 

деятельности. Инновационные структуры в крупных фирмах имеют несколько 

разновидностей; в зависимости от значимости разрабатываемых проектов, их 

сложности, целевой направленности, а также от степени формализации и 

самостоятельности деятельности. 

Примером может являться отдел разработки нового продукта (новой 

технологии). Это, по существу, вид проектно-продуктовой структуры. Отдел 

создается для разработки нововведения, имеющего стратегическое значение 

для фирмы. Формально он относится к функциональному отделу, профилю 

которого он соответствует. Но разработки в инновационном подразделении не 



включаются в план работы отдела, под чьей крышей он находится. Он 

подчиняется непосредственно штаб-квартире корпорации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие структуры относятся к структурам бюрократического типа? 

2. Какие элементы входят в состав штабной структуры управления? 

3. Какие структуры относятся к структурам органического  типа? 
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Лекция 10 

Мотивация деятельности в менеджменте 

 

План 

1. Содержательные теории мотивации. 

2. Использование мотивации в практике менеджмента. 

 

1. Наиболее известными теориями мотивации этой группы являются теория 

иерархии потребностей, разработанная А.Х. Маслоу, теория двух факторов Ф. 

Герцберга, теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда. 

Иерархическая теория, предложенная в 40-е годы психологом Абрахамом 

Маслоу, утверждает, что пять основных типов потребностей образуют 

иерархическую структуру, которая во многом определяет поведение человека. 

Пирамида потребностей: нижние ее ступени образуют первичные потребности 

(базовые). Потребности третьей, четвертой и пятой ступеней являются высшими. 

1. Основные физиологические потребности удовлетворяются деньгами. 

Таким образом, здесь следует использовать материальные стимулы (заработная 

плата, премии). 

2. Потребность в безопасности — это сохранение жизни и здоровья, 

уверенность в завтрашнем дне, в пенсионном обеспечении и т.п. 

3. Социальные потребности — это потребность быть принятым в 

коллективе, получить поддержку, доброжелательное отношение людей. 

4. Потребность в признании — это потребность испытывать чувства 

собственной значимости и нужности для предприятия, социального престижа, 

видеть уважение окружающих, иметь высокий социальный статус. 

5. Потребность в самовыражении — это стремление к раскрытию своих 

способностей и самосовершенствованию, к творчеству и развитию. Согласно кон-

цепции А. Маслоу, потребности более высокой ступени возникают и начинают 

выступать мотивирующим фактором, если удовлетворены хотя бы частично 

потребности предыдущей ступени. Потребности более высокого уровня 

становятся актуальными, если в достаточной мере удовлетворены базовые I, II 

ступеней. 

Ф. Герцберг  второй половине 50-х годов предложил модель мотивации, 

выделив две группы факторов: 

1) гигиенические (внешние по отношению к работе), которые снимают 

неудовлетворенность работой; 

2) факторы мотивации (внутренние, присущие самой работе). 



К первой группе относятся: 

• достаточная заработная плата; 

• уважительное отношение начальника; 

• нормальные взаимоотношения в коллективе. 

Эти факторы, если они достаточны, всего лишь не дают развиться чувству 

неудовлетворенности у работника, но сами по себе они не являются факторами-

мотиваторами. 

Для достижения мотивации необходимо обеспечить воздействие 

мотивирующих факторов (вторая группа): ощущение успеха, признание со 

стороны окружающих, рост. 

Ф. Герцберг полагает, что работник начинает обращать внимание на 

гигиенические факторы только тогда, когда считает их реализацию неадекватной 

или несправедливой. 

Широко распространенной концепцией потребностей является концепция 

Мак Клелланда (70-е годы ИХ века), связанная с изучением и описанием влия-

ния соучастия и потребностей достижения и властвования. Они достаточно 

сильно воздействуют на поведение человека, заставляя его осуществлять 

действия, которые должны привести к удовлетворению этих потребностей. 

При этом Мак Клелланд рассматривает эти потребности как приобретенные 

под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения. 

Потребность власти — это желание воздействовать на других людей. Люди 

с этой потребностью чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные 

люди, отстаивающие свои первоначальные позиции, не боящиеся конфронтации. 

Они требуют к себе повышенного внимания. Их часто привлекает управление, 

так как дает возможность проявить и реализовать себя. Таких людей надо 

заблаговременно готовить к занятию управленческих должностей. 

Потребность успеха (достижения) удовлетворяется процессом доведения 

работы до успешного завершения. Такие люди рискуют умеренно, любят брать 

на себя личную ответственность за поиск решения проблемы. Поэтому таких 

людей нужно мотивировать, ставя перед ними задачи с умеренной степенью 

риска или возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для 

развязывания инициативы в решении поставленных задач; регулярно и конкретно 

их поощрять в соответствии с достигнутыми результатами. 

Люди с потребностью в причастности заинтересованы в компании 

знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Эти 

люди будут мотивированы такой работой, которая дает им возможность общения. 

Их руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую 

межличностные отношения и контакты, или же уделять этим людям больше 

времени и своего внимания. 

 

2. Менеджер, помимо этого, должен оценить степень трудового участия 

каждого сотрудника или группы. 

Есть несколько способов вознаградить людей за труд: 

1. Материальное вознаграждение за более интенсивный труд и лучшее его 

качество вне зависимости от стажа работника в различной форме. 



2. Разовое денежное вознаграждение за выполнение научных и инженерных 

работ при их внедрении в производство — премии. 

3. Повышение в должности, звании, которые в наибольшей степени 

соответствуют возможностям работника. 

4. Поощрение свободным временем или предоставление возможности 

работнику самостоятельно планировать свой рабочий день, ведущее к росту про-

изводительности . 

5. Общественное и личное признание заслуг работника посредством наград, 

благодарностей, грамот, прессы, радио, телевидения, похвалы в соответствующей 

форме, доверие, предоставление преимуществ и привилегий за лучшую работу. 

Материальное стимулирование практикуется в различных видах. Большое 

распространение в британских фирмах получило поощрение в форме подарков. 

Так, в компании «British Telecom» награждают ценными подарками и 

туристическими путевками. Процедура награждения проводится в соответствии с 

достигнутыми успехами: на рабочих местах, на публичных мероприятиях и 

празднованиях. Это позволяет популяризовать достижения в области повышения 

эффективности работы, ее качества, которые прежде оставались незамеченными. 

Еще один конкретный способ вознаграждения — признание. Как ни сильны 

материальные стимулы, моральные могут быть еще сильнее. Особенно большое 

удовольствие доставляет человеку общественное признание, когда его работу 

отмечают в присутствии остальных членов коллектива. Это также повышение в 

должности, звании. 

Следующий способ — свобода. Для некоторых людей постоянный контроль 

и опека — только помеха в работе. Если такой человек справляется с работой, 

ему можно предоставить больше свободы, например, разрешить часть работы 

делать дома. 

В этом аспекте большой интерес для работников представляют внедряемые на 

предприятиях различные новые типы расписаний работы (гибкий график). 

Например, скользящий график, при котором разрешается менять время начала и 

окончания работы, но при этом необходимо работать полный рабочий день. Пе-

ременный день — это график, при котором разрешается менять 

продолжительность рабочего дня (например, работать один день 10 часов, а 

другой — 6 часов, но так, чтобы в итоге к концу недели получилось всего 40 

часов или за месяц 160 часов). Гибкое размещение позволяет менять не только 

часы, но и расположение работы — можно работать дома, в филиалах и т.п. 

Конечно, не всякие виды и организация труда позволяют использовать гибкое 

расписание времени, но эта форма мотивации нашла широкое применение в 

практике зарубежных и отечественных предприятий. По некоторым данным, 

сегодня телеработой (работа дома за компьютером) занято около 15 % рабочей 

силы. 

Еще один способ вознаграждения — перспектива. Многие фирмы теряют 

своих лучших работников, потому что не дают им возможности «расти». Если 

руководитель хочет удержать таких людей, он должен открывать перед ними 

перспективу профессионального роста. Это не значит, что всех хороших 

работников нужно постоянно передвигать на более высокие должности. Можно 



вознаградить иначе, например, поручив новую, более сложную и ответственную 

работу с соответствующей оплатой. 

Заключая этот вопрос, следует сказать об острой проблеме сегодняшнего дня 

— улучшении условий труда. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные теории мотивации и охарактеризуйте их. 

2. Назовите  способы  вознаграждения людей за труд. 
3. Литература 

4.  

5. Основная 

6. 1.Виханский О.С. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2006. – 528 с. 

7. 2.Веснин В.Г. Основы менеджмента. - М.: ЭЛИТ, 2005 

8. 3.Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: СпецЛит, 2003. – 700 с.: ил. 

9. 4.Кабушкин Н.И. Основы  менеджмента. - М.: Новое знание, 2005 

10. 5.Макашева З.М. Основы менеджмента. – М.: КноРус, 2004. – 272 с. 

11.  

12. Дополнительная 

13. 1.Основы менеджмента / Под ред. И.Ю. Солдатовой. – М.: Дашков и К, 2006. – 

256 с. 

14. 2.Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.: ил. 

15. 3.Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: Инфра-М, 2005. – 283 с. 

16. 4.Комарова А.Г. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер, 

2004. – 432 с.: ил. 

17. 5.Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с. 

18. 6.Иванов А.П. Менеджмент. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 440 с. 

19. 7.Смирнова Г.Б. Менеджмент. – М.: Дашков и К, 2003. – 352 с. 

20. 8.Драчева Е.Л. Менеджмент. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 

21. 9.Виханский О.С. Практикум по курсу «Менеджмент». – М.: Гардарика, 2003. – 

288 с.: ил 



22.  
 

Специальность (шифр), форма обучения ЮУПИ 080507.65   

Название дисциплины Основы менеджмента 

Курс, семестр  

Ф.И.О. преподавателя – разработчика 

материалов 

Алексеева Т.В. 

 

Лекция 11 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

 

План 

1. Формальные и неформальные группы и управление ими 

2. Власть и ее виды 

 

1. Трудовой коллектив можно представить как совокупность формальных и 

неформальных групп. Группа - обособленное объединение людей, 

находящихся в достаточно устойчивом взаимодействии и осуществляющих 

совместную работу в течение долгого промежутка времени. Группа является 

частью коллектива. 

Характерные особенности группы: 

 члены группы идентифицируют себя и свои действия с группой в целом и  

выступают от имени группы («мы», «нам» и т.д.) 

 взаимодействие  между членами  группы носит  характер 

непосредственных  контактов, личных разговоров, взаимопомощи. 

 в группе наряду с формальным  распределением ролей обязательно 

складывается неформальное распределение, обычно признаваемое группой. 

В теории управления принято делить группы на формальные и 

неформальные. 

Формальные группы  обычно выделяются как структурные подразделения. 

Они имеют формального руководителя. 

Существуют различные типы формальных групп: 

1. Группа руководителя (команда), состоящая из руководителя предприятия 

и непосредственных заместителей и помощников. 

2. Функциональное подразделение, объединяющее руководителя и 

специалистов функционального подразделения (службы, отдела, бюро, 

группы). 

3. Производственное подразделение, включающее руководителя и рабочих 

на нижнем уровне управления (звено, бригада, участок). 

4. Комитет – это группа внутри предприятия, которой делегируются 

полномочия для выполнения какого-либо задания или проекта. 

Неформальные группы – это свободно образованные малые социальные 

группы, которые образуются по интересам для достижения определенных 

целей.  Они создаются не руководством, а  членами организации в соответствии 

с их привычками, интересами и т.д. Данные группы существуют во всех 



организациях.   

Важнейшими причинами создания неформальных групп можно назвать 

следующие: 

 принадлежность (потребность поддерживать социальные контакты в 

общении, беседе) 

 помощь (в результате оказания помощи дающий ее приобретает 

престиж, а получающий – совет или помощь в чем-то) 

 защита (объединение  с другими  дает ощущение определенной 

стабильности, возможность оказать противодействие «врагу») 

 общение (потребность в обмене информацией, доброжелательном 

человеческом общении) 

 симпатии (симпатии и антипатии носят индивидуальную окраску, но в 

то же время взаимная поддержка на базе симпатий, способствует большему 

сплочению группы). 

Характеристики неформальных групп: 

1. Неформальные лидеры – это члены группы, которые из-за своих 

личностных качеств, жизненного опыта и поведения заняли лидерское 

положение в группе. 

2. Структура группы – все структурные изменения приводятся лидером по 

согласованию с группой (отсутствуют  утвержденные  документы). 

3. Нормы поведения – это моральный кодекс группы, соблюдение которого 

является главным условием принадлежности к группе. 

4. Социальный контроль – позволяет сохранить специфику группы в 

формальной организации. 

 

2. Начиная с начала ХХ века, организации пытаются любыми средствами 

повышать производительность труда персонала, что часто вызывает 

отрицательные последствия и временами приводит к убыткам, поскольку 

людей пытаются сделать слепыми исполнителями, механически отвечающими 

на любой сигнал бюрократической системы внутри организации. 

Во многих зарубежных работах по менеджменту анализируются вопросы 

эффективного управления современными компаниями, которое зависит от 

многих факторов, самым тесным образом связанных между собой. Одни из них 

по отношению к человеку выступают как объективные, например, цели и 

задачи организации, ее структура и так далее. Другие факторы относятся к 

субъективным, таким как межличностные отношения, стили руководства, 

удовлетворенность трудом, совпадение личных и групповых целей, и тому 

подобное. Но, так или иначе, все эти факторы переплетаются между собой и 

являются внутренними переменными в организации, связанными 

закономерным образом с ее внешними факторами. 

Внутренние переменные организации имеют в основном психологическую 

основу. Таких переменных несколько, например, к ним можно отнести 

индивидуальное поведение работника и руководителя, ответственность 

менеджера, его отношение к персоналу, внутригрупповые конфликты, 



межгрупповая коммуникация и так далее. 

Как показывает практика, одни руководители умело ведут людей за собой, 

успешно преодолевая возникающие трудности, другие же в подобных условиях 

вызывают недоверие со стороны своих подчиненных и терпят неудачу. 

Последние не могут убедить своих подчиненных, мотивировать их действия, 

повлиять на работника так, чтобы тот захотел выполнить решение, которое 

принял руководитель. Это свидетельствует о том, что у этого руководителя нет 

полного набора необходимых качеств лидера. 

Менеджер в своей работе с подчиненными полагается на должностную 

власть, лидерство же возникает на основе социального взаимодействия в 

организации и предполагает наличие в ней не подчиненных, а последователей. 

В связи с этим отношения «начальник – подчиненный» заменяются 

отношениями «лидер – последователи». 

Процесс влияния на подчиненных с позиций занимаемой должности будем 

называть формальным лидерством, а процесс влияния на людей через свои 

способности, умения, компетентность и хорошее отношение к людям будем 

называть неформальным лидерством. Менеджер применяет принуждение, а 

лидер – побуждение. Так что можно быть менеджером в организации, но не 

быть в ней лидером.  

Эффективное руководство предполагает способность передать свое видение 

проблем другим людям, мотивировать их для решения поставленных задач, 

управлять вместе с людьми, а не управлять людьми. Понимание ситуации и 

умение управлять человеческими ресурсами – важнейшие элементы 

эффективного руководства. Так как люди и ситуации постоянно меняются, то 

руководитель должен быть достаточно гибким, чтобы приспособиться к 

происходящим переменам. 

Для эффективного выполнения задач, стоящих перед организацией или 

группой работников внутри нее, руководитель должен уметь создавать образ 

будущего организации, направить усилия группы и отдельных личностей на 

выполнение общих задач. Принято считать, что эффективное руководство 

достигается с помощью только двух рычагов – власти и руководящей 

должности. Однако этого недостаточно, необходимо обеспечить выполнения 

всех функций управления. 

Лидерство это такой вид деятельности, который пронизывает всю систему 

управления. Надо заметить, что эффективные лидеры не всегда являются 

эффективными менеджерами. Файли, Хаус и Керр так определяют разницу 

между управлением и лидерством: «Управление можно определить как 

умственный и физический процесс, который приводит к тому, что подчиненные 

выполняют предписанные им официальные поручения и решают определенные 

задачи. Лидерство же, наоборот, является процессом, с помощью которого одно 

лицо оказывает влияние на членов группы». 

На руководящую должность менеджера назначают, а лидерами они 

становятся не по воле организации. В некоторых ситуациях неформальные 

лидеры могут даже вести за собой старших по должности. Важно не то, что 

лидер обладает качествами превосходства, а то, что другие считают, что он ими 



обладает. Лидерским способностям и умениям можно научиться, хотя это в 

значительной степени проявление качеств характера. 

Официально назначенный руководитель обладает преимуществами в 

завоевании лидирующих позиций в группе. Поэтому он чаще и становится 

лидером. Руководитель организации – это человек, который одновременно 

является лидером и эффективно управляет своими подчиненными. Его главная 

задача – уметь влиять на других так, чтобы они выполняли работу в интересах 

организации. 

Влияние – это такое поведение одного человека, которое вносит 

определенные изменения в поведение другого человека. Конкретные средства, 

с помощью которых оказывается такое влияние, могут быть самыми 

разнообразными, но для того, чтобы сделать свое лидерство и влияние 

эффективными, руководитель должен уметь развивать и применять власть. 

Власть – это возможность влиять на поведение других. 

Различают два вида власти: исходящая от должности; исходящая от 

личности. В первом случае речь идет об авторитете руководителя, во втором – о 

неформальном лидере. 

Руководители обеспечивают достижение целей подчиненными, 

контролируя их поведение и реагируя на отклонения от плана. Лидеры строят 

свои отношения с подчиненными на доверии при совместной работе. 

Руководители часто принимают решения на основе предыдущего опыта. 

Лидеры же стремятся разработать новые способы решения проблемы и готовы 

взять на себя связанный с этим риск. 

Руководство состоит в использовании власти. Власть – это способность 

заставить других выполнять вашу волю. Объединение власти в организации 

осуществляется с помощью иерархической структуры командования и 

подчинения, в которой каждой должности даны полномочия: руководитель 

второго уровня имеет в подчинении группу руководителей первого уровня и в 

свою очередь подчиняется руководителю третьего уровня, и так до вершины 

пирамиды, где находится глава организации, которому подчиняются все 

руководители. 

В своей работе любой руководитель зависит от непосредственного 

начальства, подчиненных, коллег, работающих в других подразделениях 

организации, от людей, находящихся за пределами организации (поставщиков, 

заказчиков, конкурентов). Чтобы эффективно направлять усилия подчиненных, 

обладать только полномочиями недостаточно. Если руководитель не обладает 

достаточной властью, чтобы влиять на тех, от кого зависит эффективность его 

деятельности, то он не сможет получить ресурсы для достижения целей 

посредством использования других людей. Власть и влияние – инструменты 

лидерства. Это средства, которыми обладает руководитель для разрешения 

различных ситуаций, возникающих в его деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что обладание властью не подразумевает 

возможность полностью навязывать свою волю другому лицу, независимо от 

его желаний, чувств и способностей. Влияние и власть зависят от личности, на 

которую оказывается влияние, от ситуации и способностей руководителя. В 



конкретной ситуации руководитель имеет столько власти, насколько другое 

лицо находится в зависимости от него. Чем больше ваша зависимость от 

другого лица, тем больше его власть. 

Для того чтобы обладать властью, вы должны иметь возможность держать 

под своим контролем то, что имеет значение для исполнителя, то, что создает 

его зависимость от вас. Вы должны определить и обратиться к активным 

потребностям исполнителя, удовлетворяя неудовлетворенные потребности или 

препятствуя их удовлетворению. Это побуждает исполнителя ожидать, будет 

или не будет удовлетворена его потребность в зависимости от его поведения. 

Руководитель, в свою очередь, должен представлять эффект своего влияния на 

поведение исполнителя.  

Те менеджеры, которые эффективно используют все имеющиеся источники 

власти, опираясь на свою способность понимать движущие мотивы людей, 

причем по-разному в зависимости от ситуации, являются лидерами. Однако 

только этим не определяются различия менеджеров и лидеров. Лидеры 

обладают способностью создавать образ будущего состояния организации и 

эффектно доводить этот образ до своих последователей, воодушевляя их. 

Таким образом, лидеры в большей мере воздействуют на людей через 

воодушевление, без прямого проявления власти. 

Менеджер имеет подчиненных, а лидер – последователей, в их отношениях 

в большей мере присутствует неформальная основа. Лидера можно определить 

как личность, способную объединять людей ради достижения какой-либо цели. 

Лидерство – это всегда вопрос степени влияния, которая зависит от личных 

качеств лидера и качеств тех, на кого он пытается оказать влияние, с учетом 

ситуации, в которой находится данная группа. 

Власть может принимать разнообразные формы. Согласно классификации 

Френча и Рэйвена, известных исследователей в области власти и лидерства, 

имеется пять основных форм власти: основанная на принуждении, основанная 

на вознаграждении, экспертная власть, эталонная власть, законная власть. 

Власть, основанная на принуждении, имеет возможность наказывать 

исполнителя так, чтобы помешать удовлетворению какой-то его насущной 

потребности. Эта власть часто сопровождается возникновением страха у 

подчиненного. Например, страх потерять работу. Страх, нагоняемый на 

руководителя, который находится в подчинении у выше стоящего начальства, 

обычно направлен не на его материальные интересы, а на его самолюбие. Так 

как авторитет руководителей держится на уважении к их личности, они, как 

правило, болезненно реагируют на всякие унижения. Организации, 

использующие эту форму власти, не смогут прожить долгую жизнь в условиях 

конкуренции. Эта форма порождает нежелательные побочные эффекты, такие 

как: скованность, месть, отчуждение, неудовлетворенность работой, низкая 

производительность труда и текучесть кадров. 

Власть, основанная на вознаграждении, использует веру исполнителя, что 

он может удовлетворить какую-то свою насущную потребность или получить 

удовольствие. Обещание вознаграждения – один из самых старых и 

эффективных способов влияния на других людей. Исполнитель не 



сопротивляется этому влиянию, потому что в обмен на выполнение того, чего 

хочет от него руководитель, он ждет вознаграждения, которое удовлетворит его 

активную потребность. При этом исполнитель ожидает, что вознаграждение 

должно восприниматься им как достаточно ценное и адекватное его согласию 

на влияние. 

Экспертная власть основана на вере исполнителя, что руководитель, 

обладая большими специальными знаниями, которые поможет удовлетворить 

насущную потребность исполнителя. Исполнитель принимает на веру ценность 

знаний руководителя, поэтому его решение подчиниться является 

сознательным. Этот вид власти имеет достаточно узкое применение. 

Эталонная власть (власть примера) основана на стремлении исполнителя 

быть похожим на лидера, и это удовлетворяет его потребности в 

принадлежности и в уважении. В представлении исполнителя его отношения с 

лидером строятся почти на равных; он ждет, что подчинение сделает его 

похожим на лидера и вызовет к нему должное уважение. Этот источник власти 

исходит от последователей и связан с харизмой лидера. 

Законная власть основана на том, что исполнитель верит, что руководитель 

имеет право отдавать приказы, а его долг – подчиняться им, как тому велит 

традиция. Поэтому ее называют часто традиционной властью. Руководитель 

пользуется этой властью, чтобы удовлетворить потребность исполнителя в 

защищенности и принадлежности к социальной группе. Она эффективна тогда, 

когда нормы культуры, внешние по отношении к организации, поддерживают 

традиционную точку зрения, что подчинение начальству является желаемым 

поведением. Традиция обладает большим преимуществом – безличностью. 

Исполнитель реагирует не на человека, а на должность, поэтому стабильность 

организации повышается, так как она не зависит от способностей конкретной 

личности. Большее вознаграждение получает не компетентный член 

организации, а тот, кто лучше всего подчиняется системе. Так используется 

традиция с целью добиться покорности членов организации. Однако в 

организациях, функционирующих в динамичном окружении, влияние традиций 

резко ослабевает, так как они действуют в быстро изменяющейся среде, где 

традиции служат уже замедляющим фактором и необходим поиск 

нетрадиционных решений, в том числе и в системе отношений внутри 

организации. 

С повышением среднего уровня образования людей интеллектуальный 

разрыв между руководителями и исполнителями уменьшается. Следовательно, 

становится все труднее основывать власть только на принуждении, 

вознаграждении, традиции, примере и компетентности. Необходимо искать 

новые формы сотрудничества с исполнителями, чтобы иметь возможность на 

них влиять. Можно выделить две формы влияния, которые могут побудить 

исполнителя к активному сотрудничеству – убеждение и участие. 

Одним из самых эффективных способов влияния является убеждение, то 

есть передача своей точки зрения. Руководитель, который влияет путем 

убеждения, не говорит исполнителю, что надо делать, а «продает» исполнителю 

то, что надо сделать. При этом допускается, что исполнитель обладает 



определенной долей власти. Убеждение, осуществляемое в словесной форме, 

опирается на рассуждения и логику, а воздействия на чувства и эмоции играют 

здесь вспомогательную роль. При убеждении активны обе стороны. Процесс 

убеждения представляет собой явную или скрытую дискуссию, цель которой 

состоит в достижении единства мнений или компромисса. Слабыми сторонами 

влияния на исполнителя методом убеждения являются медленное воздействие 

и неопределенность, кроме того, такое влияние носит одноразовый характер. 

Влияние через участие заключается в том, что руководитель направляет 

усилия исполнителя, вместо того, чтобы навязывать ему свою волю, мнение 

или цель, им сформулированную. Влияние имеет успех потому, что люди 

работают лучше для реализации той цели, которая была сформулирована с их 

участием. Участие в принятии решений удовлетворяет потребности более 

высокого уровня – власти, компетентности, самовыражения и применяется 

тогда, когда эти потребности являются активными мотивирующими факторами. 

Таким образом, имеется много способов влиять на поведение людей. Как же 

должен вести себя руководитель, чтобы побудить подчиненных сделать для 

достижения целей организации все, на что они способны? На эти сложные 

вопросы пытаются найти ответ теории лидерства. Ученые – бихевиористы 

разработали три подхода к определению эффективного лидерства: с позиции 

личных качеств, поведенческий подход и ситуационный подход. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляют формальные группы? 

2. Как формируются неформальные группы? 

3. Какие формы власти существуют? 
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Лекция 12 

Контроль как функция менеджмента. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента 

 

План 

1. Понятие контроля. Функции и принципы контроля. Этапы контроля 

2. Виды контроля 

 

1. Определение того, достигла ли организация своих целей, следует ли и 

когда следует начинать процесс адаптации, достигается с помощью контроля. 

Иными словами, менеджеры с помощью контроля постоянно проверяют, 

насколько то, что происходит в действительности соответствует тому, что 

должно быть. 

Контроль - это процесс установления отклонения от предусмотренных 

величин и действий людей в хозяйственной деятельности. 

Контроль называют также обратной связью. Воздействуя на объект 

управления, получают информацию о новом состоянии. На основании этой 

информации принимают новые решения и осуществляют новые воздействия. 

С помощью контроля руководство определяет, правильны ли его решения, 

не нуждаются ли они в корректировке; контроль обнаруживает ошибки в 

деятельности, следовательно, создает возможность их устранить, исправить, 

чтобы выполнить типовые задания и достичь поставленных целей; он 

используется для стимулирования успешной деятельности. Таким образом, 

контроль можно определить и так: это процесс обеспечения организацией 

своих целей. 

Функцию контроля выполняет каждый руководитель, это неотъемлемая 

часть его должностных обязанностей. Объектом контроля выступает 

организация. Внутри организации контролю подвергаются проходящие в ней 

процессы и отдельные элементы системы.  

В системе управления контроль осуществляет следующие основные 

функции: 

 проверочную (установление целесообразности, законности, 

обоснованности решений; проверка их выполнения; выявление ошибок и 

нарушений); 

 информационную (сбор, передача, обработка информации) 

 прогностическую (показывает возможные отклонения от заданных 

параметров) 



 коммуникационную (установление обратной связи) 

 стимулирующую (по итогам  контроля осуществляется поощрение или 

наказание персонала) 

 защитную (способствует  сохранности ресурсов). 

Эффективный контроль возможен при  соблюдении  следующих 

принципов: 

1. Адекватность восприятия. Данный принцип означает, что контроль 

любого вида и в любой проводимой форме должен быть понятен как начальни-

кам, так и подчиненным. Если процедура контроля, используемая менеджером, 

непонятна или громоздка для работников, он должен ее упростить с 

учетом задач подразделения и доступности для всех членов коллектива. 

2.  Своевременность. Механизм контроля должен выявлять отклонения без 

промедления, обо всех нарушениях менеджер должен знать как можно быстрее, 

чтобы устранить отклонения. 

3.  Целесообразность и экономичность. Контроль проводится в любом 

подразделении организации, но масштабы, размах контроля должны 

соответствовать объемам работы. Затрачиваемые на контроль средства не 

должны превышать получаемые в результате контроля эффекты. 

4.  Гибкость контроля. Современные производственные процессы 

достаточно сложны, а неожиданные обстоятельства могут внести неразбериху 

даже в идеально отлаженную систему. Поэтому контроль должен строиться так, 

чтобы были учтены самые неожиданные явления и проблемы. 

5. Контроль должен осуществляться на основе индивидуального подхода: 

число занятых контролем определяется каждый раз индивидуально. Это же 

касается отдельных способов проведения контроля. 

6. При отсутствии контроля недостаточно только установить какие-то 

отклонения от технологического процесса. Механизм контроля должен нагляд-

но указать причину, источник нарушения процесса.  

В процедуре контроля выделяются следующие  этапы:  

1.Выработка стандартов и критериев. 

2. Сопоставление с ними реальных результатов. 

3.Принятие необходимых корректирующих действий. 

В качестве стандартов используются цели, которые являются конкретными, 

поддаются измерению и  имеют временные границы. Такие цели 

разрабатываются в форме показателей результативности. Эти показатели 

позволяют сопоставить реально сделанную работу с запланированной. 

Стандарт – это конкретная, поддающаяся измерению и имеющая 

временные границы цель (показатель результативности). 

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально 

достигнутых результатов с установленными стандартами. Необходимо иметь в 

виду, что контроль должен быть экономически эффективным, т. е. преимущества 

системы контроля должны перевешивать затраты на ее функционирование. Это 

достигается использованием метода управления по принципу исключения. Суть 

его в том, что система контроля должна срабатывать только при наличии замет-

ных отклонений от стандартов. Для этого руководство решает важную задачу — 



устанавливает масштаб допустимых отклонений. Если обнаруживаются откло-

нения, которые не выходят за рамки этого масштаба, то такие отклонения не 

вызывают тревоги. 

Самый трудный и дорогостоящий элемент контроля - измерение результатов, 

позволяющих установить, насколько удалось соблюсти установленные стан-

дарты. Здесь важно правильно выбрать единицу измерения, установить частоту 

измерений. Все это определяется спецификой вида деятельности, подлежащей 

контролю.  

В обеспечении эффективности контроля важно довести до сведения 

соответствующих работников организации как установленные стандарты, так и 

достигнутые результаты. Информация должна быть точной, поступать вовремя, а 

стандарты поняты сотрудниками. 

 На третьем этапе менеджер определяет, какие действия необходимо 

предпринимать. Такими действиями могут быть: 

• невмешательство в работу (ничего не нужно предпринимать); 

• устранение отклонений; 

•  изменение стандартов в результате их пересмотра. 

В первом случае фактические результаты совпадают со стандартами.  

Во втором следует установить причины отклонений и добиться возвращения 

к правильным действиям. Это происходит через изменение некоторых 

внутренних переменных.  

Третий случай предусматривает пересмотр планов, а следовательно, и 

стандартов. Стандарты могут оказаться нереальными, так как они основываются 

на планах, а планы — это лишь прогнозы будущего. Бывает так, что в процессе 

реализации плана становится ясно, что планы составлены слишком 

оптимистично, и требования стандартов выполнить практически невозможно. 

Это сводит на нет мотивацию. Поэтому стандарты пересматриваются в сторону 

понижения. 

 

2. Выделяют следующие основные виды контроля: 

I. ПО ТИПУ: 

 традиционный (показывает  отклонения от плановых стандартов и 

заданий); 

 опережающий (отслеживает разрыв между реальным состоянием дел 

организации  и ее целями); 

 предпринимательский (осуществляется над внешней ситуацией и 

внутренними процессами; в результате корректируются сами цели). 

II. ПО ВИДАМ (финансовый, маркетинговый, производственный и др.) 

III. ПО ИНТЕНСИВНОСТИ (нормальный или усиленный) 

IV. ПО МЕТОДАМ: 

 Фактический (с помощью опроса, осмотра, инвентаризации) 

 Документальный (на основе сверок и проверок документов) 

 Оценочный (базируется на экспертизе, анализе, сопоставлении с эталоном). 

V. ПО СТАДИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: 



Предварительный контроль осуществляется до фактического начала 

работы. Само планирование и создание организационной структуры позволяют 

осуществить предварительный контроль. Строгое соблюдение правил и процедур 

при выработке планов, четкое написание должностных инструкций, эффективное 

доведение формулировки целей до подчиненных — все это способ убедиться, что 

планы будут реализованы, а структура будет работать так, как задумано. 

  Предварительный контроль используется по отношению к человеческим, 

материальным и финансовым ресурсам. Например, анализируются деловые и 

профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения тех или иных 

должностных обязанностей, устанавливается минимально допустимый уровень 

образования или стаж работы в данной области. При приеме на работу с 

кандидатом проводится собеседование, выявляется, насколько его 

характеристики соответствуют необходимым требованиям.  

Средством предварительного контроля финансовых ресурсов является 

финансовый план. Проработка финансовых вопросов на стадии составления 

финансового плана дает уверенность в том, что организация в процессе работы 

будет иметь достаточные средства. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно на стадии 

хозяйственного процесса. Его объектом являются подчиненные, а субъектом — 

их начальники. Задача этого контроля — своевременно выявить и 

скорректировать отклонения, возникающие в ходе работы, от заданных 

параметров. Текущий контроль основывается на обратных связях. Простой 

пример обратной связи: начальник обнаружил ошибки в работе подчиненных и 

сообщил им, что их работа неудовлетворительна. В результате подчиненные 

исправили ошибки и усилили свое внимание к выполнению операций. Таким 

образом, контроль дает возможность своевременно реагировать на меняющиеся 

факторы. 

Заключительный контроль осуществляется после выполнения работы. 

Фактически полученные результаты сравниваются с установленными ранее. 

Несмотря на то, что вмешаться в работу уже нельзя, этот контроль необходим. 

Он показывает, каких результатов добились люди, вскрывает упущения и 

недостатки в работе. Роль этого вида контроля заключается в следующем: 

 он дает информацию для дальнейшего планирования; 

 способствует мотивации. 

Формы контроля очень разнообразны. Например, на производстве контроль 

может осуществляться в виде наблюдения с использованием различных конт-

рольно-измерительных приборов. Для контроля за денежными средствами 

применяют финансовые и бухгалтерские документы. Между контролем, 

бухгалтерским учетом и анализом хозяйственной деятельности существует 

тесное взаимодействие. Бухучет является информационной базой контроля, а 

анализ — методом его проведения. Своих подчиненных менеджер может 

контролировать в форме письменных отчетов о работе или проводить регулярные 

совещания и обсуждения проблем, возникающих в фирме или у отдельных ра-

ботников. 

Вопросы для самоконтроля. 



1. Что такое управленческий контроль? 

2. Перечислите основные функции контроля. 

3. При соблюдении каких принципов возможен эффективный контроль? 

4. Перечислите основные этапы контроля и  раскройте их содержание. 

5. Чем отличаются предварительный и текущий  контроль? 

6. Какие побочные эффекты контроля следует учитывать менеджеру? 
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Лекция 13 

Конфликтность в менеджменте. Конфликтность в менеджменте и 

управление конфликтами 

 

План 

1. Методы разрешения конфликтов и способы управления конфликтами 

2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации 

 

1. Существует не один способ управления конфликтной ситуацией. Все 

способы можно разделить на две категории: структурные и межличностные. 

К структурным относятся: 

• разъяснение требований к работе. Руководитель доводит до подчиненных, 

чего от них ожидают в той или иной ситуации; разъясняет, каких результатов 

ждут от каждого сотрудника и каждого подразделения; кто предоставляет и кто 

получает различную информацию, у кого какие полномочия и ответственность; 

• координационные и интеграционные механизмы. Это означает 

установление иерархии полномочий, что упорядочивает взаимодействие людей, 

принятие решений и информационные потоки внутри организации. Принцип 

единоначалия облегчает использование иерархии для управления конфликт ной 

ситуацией, так как подчиненный знает, чье решение он должен исполнять.  Из 

средств интеграции используются межфункциональные группы, межотдельские 

совещания. Такие промежуточные службы координируют работу взаи-

мозависимых подразделений, между которыми назрел конфликт; 

• общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществление 

этих целей требует совместных усилий двух или более сотрудников, отделов 

или групп. При постановке комплексных целей направляются усилия всех 

участников на достижение общей цели, наблюдается большая слаженность в 

деятельности всего персонала; 

• структура системы вознаграждений. Она должна быть такой, чтобы 

прежде всего поощрялись люди, вносящие свой вклад в достижение 

организационных комплексных целей, помогающие другим группам 

организации. Вознаграждения могут быть в форме премий, благодарности, 

признания или повышения по службе. Важно также, чтобы система 

вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или 

групп. 

Существует три точки зрения на конфликт. 

1) менеджер считает, что конфликт не нужен и наносит только вред 



организации. И поскольку конфликт — это всегда плохо, дело менеджера — 

устранить его любым способом; 

2) менеджер считает, что конфликт — нежелательный, но 

распространенный побочный продукт организации. В этом случае считается, 

что менеджер должен устранить конфликт, где бы он ни возникал; 

3) менеджеры, придерживающиеся третьей точки зрения,  считают, что 

конфликт не только неизбежен, но и необходим и потенциально полезен. К 

примеру, это может быть трудовой спор, в результате которого рождается 

истина. Они полагают, что как бы ни росла и управлялась организация, 

конфликты будут возникать всегда, и это вполне нормальное явление. 

В связи с этим выделяют педагогические и административные способы 

управления конфликтом: 

• педагогические (беседа, просьба, убеждение, разъяснение требований к 

работе и неправомерных действий конфликтующих и другие меры воспитатель-

ного аспекта); 

• административные (силовое разрешение конфликта— подавление 

интересов конфликтующих, перевод на другую работу, различные варианты 

разъединения конфликтующих. Разрешение конфликта по приговору — 

решение комиссии, приказ руководителя организации, решение суда). 

В заключение изложения проблемы конфликта укажем на возможные 

ошибки руководителей, которые стремятся разрешить конфликт: 

• недостаточное внимание к доводам одной или всех сторон конфликта; 

• безосновательное обвинение сторон в предвзятости суждений; 

• предпочтение одной стороне на основе прежних связей; 

• зависимость принятия решений в пользу одной из сторон из-за 

недостоверности информации, слухов, домыслов; 

• взваливание ответственности на одну из сторон из-за своих ошибок; 

• утаивание части или всех интересов сторон; 

•  припоминание старых обид и промахов подчиненных. 

Но в целом позиция специалистов по отношению к разрешению конфликтов 

достаточно оптимистична: конфликты управляемы, и их можно успешно разре-

шать. 

 

2. По мнению специалистов в области разрешения конфликтов, стратегии 

взаимодействия, избираемые участниками конфликтной ситуации, становятся 

решающим фактором ее конструктивного преодоления. 

Стратегии поведения участников межличностной конфликтной ситуации 

делятся на 3 основные категории. 

К силовым стратегиям относятся стратегии поведения участников, 

направленные на достижение собственных интересов без учета интересов парт-

нера. Стиль поведения при такой стратегии может быть как «жестким» 

(напористость, использование жестких аргументов, выставление 

ультимативных требований, эмоциональное давление на партнера и т.д.), так и 

«мягким» (стремление переиграть, перехитрить с помощью настойчивых 

просьб, эмоционального давления). 



Примером является стиль принуждения. При этом стиле превалируют 

попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой, используя для 

этого власть путем принуждения. Такой стиль может быть эффективен, если 

руководитель имеет большую власть над подчиненными. Но при этом их 

инициатива подавляется, увеличивается вероятность принятия неверных 

решений, так как не предоставлены альтернативные варианты. Все это может 

вызвать возмущение у образованного «зрелого» персонала. 

Другую группу стратегии взаимодействия в конфликте образуют такие 

формы поведения, которые имеют в своей основе стремление к уходу от конф-

ликта. Они могут иметь характер игнорирования проблемы, непризнания 

существования конфликта, ухода от проблемы вместо ее решения, а также 

уступчивость, готовность пренебречь своими интересами и целями. 

Примерами являются стили поведения, называемые уклонение и 

сглаживание. 

В случае уклонения человек стремится выйти из конфликтной ситуации, не 

решая ее, не вступает в обсуждение вопросов, чреватых разногласиями. Этот 

стиль выбирают в том случае, если предмет конфликта несуществен по 

сравнению с другими проблемами, нет сил и возможностей решить его в свою 

пользу и др. 

При сглаживании человек убежден, что нет необходимости раздражаться, 

апеллирует к потребности в солидарности. В результате «забывания» 

проблемы, лежащей в основе конфликта, может наступить мир и покой, но 

проблема останется и, в конечном счете, произойдет «взрыв». Этот стиль часто 

избирает либеральный руководитель. 

В тех случаях, когда уступчивость ничем не оправдана, она расценивается 

как неспособность отстаивать свои интересы, как неконструктивный подход к 

разрешению конфликтов. 

Третья группа стратегий расценивается как наиболее эффективный путь к 

решению межличностных конфликтов. Она объединяет разнообразные пере-

говорные стратегии, ведущие к выработке решений в большей или меньшей 

степени удовлетворяющие интересы обеих сторон. 

Стили поведения, называемые компромисс и решение проблемы, — 

примеры стратегий этой группы. Компромисс. Этот стиль характеризуется 

принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени. 

Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так 

как это сводит к минимуму недоброжелательность, что часто дает возможность 

быстро разрешить конфликт, ведет к удовлетворению обеих сторон. Однако 

использование компромисса на ранней стадии конфликта, возникшего по 

важной проблеме, может сократить поиск альтернатив, что, в свою очередь, 

повысит вероятность принятия неверного решения. 

Решение проблемы. Это совместная выработка решения, удовлетворяющая 

интересы обеих сторон. В процессе этого приобретается совместный опыт и 

широкая информация для последующей интеграции, создается атмосфера 

сотрудничества. Стороны признают различие во мнениях и готовы 

ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и 



найти курс действий, приемлемый для всех. Тот, кто использует такой стиль, не 

старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший ва-

риант решения. Данный стиль является наиболее эффективным в решении 

проблем организации. Ниже приведены некоторые предложения по 

использованию этого стиля разрешения конфликта:  

• Определите проблему в категориях целей, а не решений. 

• После того, как проблема определена, определите решения, приемлемые 

для всех сторон. 

• Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой 

стороны. 

• Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен 

информацией. 

• Во время общения создайте положительное отношение друг к другу, 

проявляя симпатию и выслушивая мнение другой стороны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины и типы конфликтов. 

2. Назовите методы разрешения конфликтов. 

3. Назовите способы управления конфликтами. 
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Лекция 14 

Факторы эффективности менеджмента. Управление рисками 

 

План 

1. Сущность, содержание и виды риска. Классификационная система рисков 

2. Способы оценки степени риска 

3. Система управления риском. Страхование рисков 

 

1. Сущность, содержание и виды риска. 

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из 

специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого 

общества. 

Риск – историческая и экономическая категория. Как историческая 

категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную 

опасность. Она свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем 

ходом общественного развития. 

Риском можно управлять и принимать меры к снижению степени риска. Но 

во многом определяется классификацией риска. 

Понятие совокупного риска связано с двумя видами рисков, которые 

генерирует практически любое предприятие, то есть с риском 

предпринимательским (деловым) и риском финансовым, связанным со 

структурой источников финансирования. 

- Предпринимательский риск связан с конкретным бизнесом 

предприятия, гибкостью экономической стратегии, позволяющей 

нивелировать отрицательное влияние высокого уровня условно-

постоянных затрат и использовать его как рычаг для приращения 

прибыли от продаж. 

- Финансовый риск опирается на структуру капитала и связан с 

неустойчивостью финансовых условий кредитования, колебаниями 

экономической рентабельности, возникающими желаниями 

владельцев предприятия на использование (выплату) всей ЧП на 

дивиденды, а также зачастую финансовый риск обусловлен условиями 

налогообложения предприятия. 

Предпринимательский и финансовый риск взаимосвязаны между собой, и в 

результате каждый из них воздействует на прибыль предприятия. 

Совокупный риск – риск, связанный с возможным недостатком средств, 

необходимых для покрытия текущих расходов и расходов по обслуживанию 



внешних источников финансирования. 

Классификационная система рисков: 

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

В зависимости от основной причины возникновения рисков (базисный 

или природный риск), они делятся на следующие категории: природно-

естественные, экологические, политические, транспортные, коммерческие. 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся 

следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные, валютные 

и риски ликвидности. 

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков – 

риски упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь. 

Кредитный риск – это опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору. 

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых 

финансовых потерь, включающих следующие разновидности: биржевой, риск 

банкротства и селективный риск. 

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок. 

Селективные риски(выбор, отбор) – это риск неправильного выбора видов 

вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с 

другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля. 

Риск банкротства– это опасность в результате неправильного выбора 

вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и 

неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам. 

По отношению к степени риска хозяйствующие субъекты и граждане 

подразделяются на предпринимателей, инвесторов, спекулянтов, игроков. 

Предприниматель – это тот, кто вкладывает свой собственный капитал при 

определенном риске. 

Инвестор – это тот, кто при вложении капитала, большей частью чужого, 

думает прежде всего о минимизации риска. Он- посредник в финансировании 

капиталовложений. 

Спекулянт – готов идти на определенный, заранее рассчитанный риск. 

Игрок – готов идти на любой риск (вабанк). 

Риск присущ любым видам вложения капитала. Однако можно выделить 

капитал, вложения которого напрямую означает « идти на риск ». Это 

венчурный капитал.  

 

2. Степень риска– это вероятность наступления случая потерь, а также 

размер возможного ущерба от него. 

Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной 

оценкой вероятной величины максимального и минимального дохода (убытка) 

от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между 



максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их 

получения, тем выше степень риска. Принимать на себя риск предпринимателя 

вынуждает неопределенность хозяйственной ситуации, которая во многом 

определяется фактором случайности.  

Величина риска (степени риска) измеряется двумя критериями: средним 

ожидаемым значением и колеблемостью (изменчивостью) возможного 

результата. 

Средне ожидаемое значение – это то значение величины события, которое 

связано с неопределенной ситуацией; оно является средневзвешенным для всех 

возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в 

качестве частоты или веса соответствующего значения, оно измеряет результат, 

который мы ожидаем в среднем. 

Объективный и субъективный методы определения вероятности 

нежелательных событий 

При оценке риска предпринимателя в первую очередь интересует 

вероятность нежелательного исхода. 

Существует два метода определения вероятности нежелательных событий: 

объективный и субъективный. 

Объективный метод основан на вычислении частоты, с которой тот или 

иной результат был получен в аналогичных условиях. 

Но не всегда предприниматель обладает информацией для применения 

объективного метода оценки вероятности нежелательного исхода. В этом 

случае фирма может обратиться за информацией к консалтинговой фирме или 

оценить вероятность субъективным способом. 

Субъективная вероятность является предположением относительно 

определенного результата. Этот метод определения вероятности 

нежелательного исхода основан на суждении и на личном опыте 

предпринимателя. В данном случае в соответствии с прошлым опытом и 

интуицией предпринимателю необходимо сделать цифровое предположение о 

вероятности событий. 

 

3. Риск – это финансовая категория. Поэтому на величину риска можно 

воздействовать через финансовый механизм с помощью приемов финансового 

менеджмента и особой стратегии. 

В совокупности стратегия и приемы  

образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск – 

менеджмент.  

Таким образом, риск – менеджмент представляет собой часть финансового 

менеджмента и является системой управления риском и финансовыми 

отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Объектом управления в риск – менеджменте является риск, рисковые 

вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами в процессе реализации риска. 

Субъект управления– это специальная группа людей (финансовый 

менеджер, специалист по страхованию), осуществляющие функционирование 



объекта управления. При этом важная роль принадлежит информации; тот кто 

владеет информацией – владеет риском. 

Методы управления риском. 

После того как масштабы риска оценены, менеджер должен рассмотреть все 

имеющиеся методы решения связанных с ним проблем. Существуют две 

категории таких методов: контроль за риском и финансирование риска. 

1. КОНТРОЛЬ ЗА РИСКОМ.  

Менеджер может воспользоваться методами контроля за риском для 

минимизации убытков компании. 

 Уклонение от риска. Менеджер может попытаться полностью устранить 

возможность данного вида убытков.  

 Предотвращение убытков. Менеджер может попытаться уменьшить (но 

не полностью устранить) конкретные убытки.  

 Минимизация потерь. Менеджер может попытаться предотвратить 

значительную часть убытков компании.  

 Передача контроля за риском. Менеджер по управлению риском может 

попытаться от него избавиться, передав другому лицу или группе лиц 1) 

реальную собственность или деятельность, связанную с риском, или 2) 

ответственность за риск.  

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКА.  

Менеджер использует методы финансирования риска для возмещения (с 

наименьшими затратами) убытков, которые несет компания, несмотря на ее 

усилия по контролю за риском. 

Принятие риска. Менеджер может предпочесть возмещение убытков за счет 

средств самой компании.  

Передача риска. Менеджер может предпочесть покрытие убытков за счет 

средств, полученных из внешних источников. 

Страхование– это отношение по защите имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов (страховых премий). 

В процессе страхования участвуют два субъекта:  страхователь и 

страховщик. 

Страхователь(в практике международного страхования – полисодержатель) 

– это хозяйствующий субъект или гражданин,. уплачивающий страховые 

взносы и вступающий в конкретные страховые отношения со страховщиком. 

Страхователем признается лицо, заключившее со страховщиком договоры 

страхования или являющееся страхователем в силу закона. 

Страховщиком является хозяйствующий субъект, созданный для 

осуществления страховой деятельности, проводящий страхование и ведающий 

созданием и расходованием страхового фонда. Страховщиком признается 

хозяйствующий субъект любой организационно – правовой формы, Созданной 

для осуществления страховой деятельности, получивший лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 

СТРАХУЕМЫЕ И НЕСТРАХУЕМЫЕ РИСКИ 



Менеджер, ответственный за управление риском, должен отличать 

страхуемые риски от нестрахуемых. Внешние страховые компании неохотно 

дают обещания об оплате убытков, если у них нет достаточных оснований 

полагать, что им удастся этого избежать. Большинство чистых рисков (но не 

все из них) подлежат страхованию; спекулятивные риски, вообще говоря, не 

страхуются. 

НЕСТРАХУЕМЫЕ РИСКИ 

Нестрахуемый риск - это такой риск, который практически ни одна 

страховая компания не согласится взять на себя 

Иногда нестрахуемые риски становятся страхуемыми; когда набирается 

достаточно данных для точной оценки предстоящих убытков.  

СТРАХУЕМЫЕ РИСКИ 

Страхуемый риск, который готова взять на себя страховая компания, 

обычно отвечает следующим требованиям: 

• Страхуемая опасность не может быть результатом преднамеренных 

действий застрахованной фирмы.  

• Убытки должны подлежать подсчету, и затраты на страхование должны 

быть экономически оправданны.  

• Один вид риска должен охватывать значительное количество подобных 

случаев.  

• Риск не должен одновременно затрагивать всех застрахованных.  

• Потенциальные финансовые потери должны быть ощутимыми для 

страхователя. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные критерии классификации рисков? 

2. Каковы могут быть результаты риска? 

3. В чем заключаются способы оценки степени риска? 

4. Чем страхуемы риски отличаются от нестрахуемых? 

5. Перечислите основные виды страхуемых рисков. 
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