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Введение 

 

В условиях глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках, 

усиление рискового характера современной экономики, эффективное управ-

ление приобретает определяющее значение для обеспечения устойчивого и 

стабильного роста компаний. Дисциплина «Менеджмент» в логической по-

следовательности рассматривает научные, социально-экономические и психо-

логические аспекты управления на микроуровне. Основными элементами, 

участвующими в процессе управления,  являются организационные структу-

ры, коммуникации, управленческие решения, стратегическая и тактическая 

гибкость, стиль управления, функции планирования, организации, мотивации 

и контроля. Данная дисциплина формирует комплекс знаний об управлении, 

раскрывает содержание управления, вырабатывает конкретные навыки осу-

ществления различных видов управленческой деятельности, анализа систем 

управления и проектирования. 

Цель курса заключается в достижении понимания магистрами методо-

логии, принципов и методики эффективного управления современной органи-

зацией, которая функционирует в сложной изменчивой среде, в условиях вы-

сокой неопределенности. 

Основными задачами являются: 

- изучение теоретических и методологических основ менеджмента; 

- анализ, обобщение и прогнозирование тенденций в развитии совре-

менного менеджмента; 

- приобретение навыков анализа и выявления имеющихся резервов эф-

фективности развития компании; 

- изучение путей обеспечения конкурентоспособности компании на ос-

нове эффективного управления компанией. 
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Тема 1. Менеджмент как вид деятельности 

 

Управление превратилось в особый вид деятельности в связи с услож-

нением экономических процессов, вовлечением в них значительной массы 

людей. В этих условиях понадобилось выделять специальных руководителей, 

управляющих, менеджеров, создавать органы управления, в задачу которых 

входит согласование действий отдельных участников совместной деятельно-

сти. 

Рассмотрим основные эпохи экономического развития на примере 

США: 

- эпоха массового производства – 1880 – 1930 гг. Основная задача – мак-

симизация объёмов производства слабо дифференцированного товара с ми-

нимальными издержками; 

- эпоха массового сбыта – 1930 – 1950 гг. Критической точкой перехода 

стал момент, когда предложение дешевой слабо дифференцированной серий-

но производимой продукции превысило спрос. 

Характерные черты: 

- влияние на выбор потребителей, используя расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции; 

- усовершенствование и организация сбыта; 

- расширение рекламы. 

С середины 50-х годов начинается «постиндустриальная эпоха», которая 

продолжается по настоящее время. 

Характерные черты: 

- ускорение темпов НТП; 

- новый уровень благосостояния, достигнутый обществом; 

- изменилась структура экономики и в некоторой степени её идеология: 

высокая степень дифференцированности продукции; финансирование реше-

ния экологических проблем; борьба с инфляцией; ограничение монополий; 

выявление нужд потребителей и так далее; 

- увеличение темпа протекания экономических процессов; 

- усиление конкуренции. 

Усложнилась структура внешней среды; возросла её неопределённость 

во времени. Всё это усложнило управление организациями, особенно дивер-

сифицированными – концернами и конгломератами. 

Существует множество различных взглядов на понятие «менеджмент». 

Менеджмент – наука об управлении – совокупность принципов, мето-

дов, средств и форм управления с целью повышения эффективности произ-

водства и получения прибыли. Менеджмент – это также умение добиваться 

определённой цели, используя интеллект и мотивы. Менеджмент – теория и 

практика рационального управления производством в условиях рыночной 

экономики. Менеджмент – вид человеческой деятельности, связанной с 

управлением и организацией работы предприятия для реализации конкретных 

целей. Менеджмент – особый вид управления, необходимый экономически 
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самостоятельному субъекту в рыночной экономике; это система гибкого 

предприимчивого руководства, способного своевременно перестраиваться, 

чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы, со-

циальные факторы развития. Менеджмент – это механизм обеспечения балан-

са и координация трёх основных процессов организации: 1 – получение ре-

сурсов из внешней среды; 2 – преобразование ресурсов в продукт; 3 – реали-

зация продукта во внешней среде. В обиходе менеджмент обычно идентифи-

цируется группой людей, занимающихся руководством и деятельностью всего 

персонала какой-либо организации для достижения поставленных целей. 

В практике применения достижений управленческой мысли в различ-

ных странах проявляются свои национальные особенности моделей управле-

ния. Сложились: американская, японская и западноевропейская школы управ-

ления. 

Развитие управления как науки представляло собой формирование раз-

ных подходов, которые не всегда совпадали. Известен ряд подходов к теории 

и практике управления. Выделяют четыре основных подхода: 

1) подход, основанный на выделении различных школ управления, 

включает фактически четыре подхода. Согласно этим подходам управление 

рассматривается с различных точек зрения; 

2) процессный подход рассматривает управление как непрерывную се-

рию взаимосвязанных управленческих функций; 

3) системный подход предполагает, что руководитель должен рассмат-

ривать организацию в виде совокупности взаимозависимых элементов, таких, 

как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на дости-

жение различных целей в условиях меняющейся внешней среды; 

4) ситуационный подход основывается на том, что пригодность различ-

ных методов управления определяется ситуацией. 

Теория управления как наука зародилась в конце 19 и начале 20 веков и 

своем развитии прошла несколько этапов. Первый этап управленческой мыс-

ли связан с «тейлоризмом». Американский инженер Фредерик Уинслоу Тей-

лор (1856-1915 гг.) высказал мысль, что управлять можно научно и его труды 

(«Принципы научного менеджмента» 1911 г., «Управление фабрикой» 1903 г.) 

были положены в основу школы научного управления. Поэтому отцом науч-

ного управления считается Ф.Тейлор. 

Из научных школ выделяют следующие: 

Школа научного управления (1885-1920гг.) или рационалистическая 

школа. Эта школа связана с именами Ф.Тейлора, Фрэнка и Лилии Гилберт, Г. 

Канта. Она предлагала рационализировать работу, т.е. предлагались различ-

ные рациональные шаблоны действий. Управление предприятием рассматри-

валось как искусство «знать точно, что предстоит сделать и как сделать это 

самым лучшим и дешевым способом». Управленческие функции выделялись в 

отдельную сферу профессиональной деятельности. Менеджмент был выделен 

в качестве самостоятельной сферы и вида деятельности.  
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Классическая (административная) школа управления (1920-1950 гг.). 

Представления школы развивали Анри Файоль, Л.Урвик, Д.Муни, А.Рейли. 

Целью школы было создание универсальных принципов успешного управле-

ния работой организации в целом, в т.ч. возможность их применения в госу-

дарственном управлении. А.Файоль оказался основоположников процессного 

подхода к управлению организацией, которое рассматривалось им как серия 

повторяющихся взаимосвязанных действий, последовательно и непрерывно 

реализующих функции. Он сформулировал 14 принципов административного 

управления, которые остаются популярными и сегодня. В годы 1 мировой 

войны интенсификация физических возможностей человека в крупном ма-

шинном производстве, казалось, была доведена до предела. Чисто админи-

стративные методы уже не срабатывали, необходимо было активизировать 

личностный потенциал людей и формирование новой управленческой пара-

дигмы, подхода, ориентированного на человека. 

Толчком послужили Хотторнские эксперименты в компании «Вестерн 

электрик», финансируемые «Фондом Рокфеллера». Так появилась Школа че-

ловеческих отношений (1930-1950 гг.) и школа поведенческих наук (с 1950 г. 

по настоящее время). Представителями являются Мери Фоллетт, Э. Мэйо, А. 

Маслоу. Школа определила менеджмент как обеспечение выполнения работы 

с помощью других лиц с использованием достижений психологии и социоло-

гии – наук о человеческом поведении в управлении. Эта школа обнаружила, 

что силы взаимодействия между людьми зачастую превосходят усилия руко-

водителя и материальные стимулы, определила, что мотивы поступков людей 

– это различные потребности. 

Новый этап в развитии управленческой мысли (с 1950 г.) связан с внед-

рением современных количественных методов обоснования решений с при-

менением математики и компьютеров в управлении - количественный подход. 

Представителями управленческой науки были Саймон, Райф и др. Суть этого 

подхода составляют построение математических моделей явлений, наиболее 

часто встречающихся в управлении, связанных с управлением запасами, рас-

пределение ресурсов, задачами массового обслуживания, заменой устаревше-

го оборудования, выбором стратегий поведения в условиях неопределённости, 

упорядочиванием работ во времени и др. Основу этого подхода составляют 

методы математического моделирования, алгоритмов выработки оптимальных 

решений, количественные прикладные и абстрактные математические модели 

экономических явлений, в т.ч. моделей воспроизводства в масштабе общества 

и отдельных фирм; моделей баланса затрат и выпуска продукции; моделей 

прогнозирования НТП и экономического развития (система «Паттерн») и т.д. 

В Казахстане история управленческой мысли уходит своими корнями 

вглубь веков. Одним из первых мыслителей в области управления Х-Х11 вв. 

был Мухаммед Абу Насыр аль-Фараби (870-950 гг.), доказавший лживость 

предсказаний правителей по звездам и др. природным явлениям прогнозиро-

вали будущее государства. Значительный интерес представляют его идеи о 

происхождении человеческого общества, о государственном строе. Государ-
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ственным и духовным деятелем в эпоху Тауке-би были Толе-би (1663-1756 

гг.), Казыбек-би (1667-1763 гг.), Айтике-би (1682-1726 гг.). Свои взгляды по 

управлению государством они изложили в первом, описанном в своде законов 

«Жеты-Жаргы» (Семь установлений), где закреплены основные принципы и 

нормы права средневекового казахстанского общества, административного, 

гражданского и уголовного права. Согласно «Жеты-Жаргы» верховная власть 

сосредотачивалась в руках хана, и - управление осуществлялось посредством 

султанов и родоплеменных старшин, через народные собрания – курылтай. 

Абулхаир-хан (1693-1748 гг.) создал самостоятельное ханство и в течение 40 

лет удерживал государственную власть. Однако его ханство не стало центра-

лизованным государством, оно подразделялось на несколько улусов. В сере-

дине 18 века Абылай-хану удалось восстановить территориальные владения 

Казахстана и он осуществил значительные преобразования в государстве. 

Первым казахским инженером-менеджером, организатором производ-

ства был К.Сатпаев. Он впервые решал вопросы производительности труда 

шахтеров и мотивации деятельности людей к труду, взаимоотношений рабо-

чих, профсоюзов с предприятием. 

Огромный вклад в государственное управление экономикой внес 

Д.Кунаев. В 90-е годы управленческая ситуация в экономике Казахстана из-

менилась.  

Рыночная система сменила административно-командные методы управ-

ления. Наступило время создания высокоорганизованной    системы государ-

ственной службы, сочетающую зарубежный опыт управления и специфику 

экономики Казахстана. 

Для государственной службы Президент страны Н. Назарбаев определил 

следующие принципы:  

а) уметь распоряжаться властью, который дал народ, не поддаваться ее 

соблазнам;  

б) необходимо думать о благе общества, которому ты служишь, а не о 

выгоде для себя;  

в) надо, чтобы госслужащий жил, не опасаясь вопроса: на что живёшь?  

г) управлять так, что не потерять доверия людей;  

д) подбирать на должности тех, кто способен профессионально вести 

дело. 

Государством осуществляется подготовка современных специалистов в 

области менеджмента и рыночной экономики, отвечающих мировым стандар-

там образования. Теоретические и прикладные аспекты казахстанского ме-

неджмента разрабатываются и требуют дальнейшего исследования.  

Накопленный зарубежный опыт, конечно же, необходимо использовать 

и лучшее из него применять в Казахстане, но при соблюдении двух главных 

условий: во-первых, требуется учесть особенности предшествующего разви-

тия и современного состояния экономики, менталитет и поведенческие харак-

теристики населения, продолжительность периода преобразований и др. фак-

торы и условия; во-вторых, в ее основу должны быть положены принципы и 
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механизмы, господствующие в менеджменте стран с рыночной экономикой. 

Это позволит интегрировать отечественное народное хозяйство в мировую 

экономическую систему. 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите основные концепции современного менеджмента. 

2) Определите основные понятия менеджмента. 

3) Назовите представителей менеджмента в Казахстане. 

 

 

Тема 2. Понятие и виды организации 

 

Организации возникли достаточно давно и по мере развития человече-

ского общества неуклонно разрастались, усложнялись, приобретали все боль-

шее значение в жизни людей. В самой простой формулировке организация - 

это группа людей, действующих совместно для достижения общих целей. Для 

успешного достижения этих целей деятельность людей в группе должна коор-

динироваться. Поэтому организацию можно рассматривать как группу людей, 

деятельность которых сознательно координируется для достижения общей 

цели или целей. 

Существуют, однако, важные фундаментальные различия, которые при-

водят к выделению двух существенных разновидностей организаций (см. ри-

сунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Виды организаций 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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Формальная организация — организация, обладающая правом юридиче-

ского лица, цели деятельности которой, закреплены в учредительных доку-

ментах, а функционирование — в нормативных актах, соглашениях и положе-

ниях, регламентирующих права и ответственность каждого из участников ор-

ганизации. Формальные организации подразделяются на коммерческие и не-

коммерческие организации. Коммерческие организации — организации, дея-

тельность которых направлена на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Некоммерческие организации — организации, не имеющие в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками организации. 

Неформальная организация — спонтанно возникающая группа людей, 

достаточно регулярно вступающих во взаимодействие друг с другом. Нефор-

мальные организации существуют внутри всех формальных организаций, за 

исключением, может быть, очень маленьких (в частности, в форме межлич-

ностных неформальных групп). Далее термин «организация» мы будем упо-

треблять лишь по отношению к формальным организациям. 

Управление организацией предстает в виде процесса осуществления 

определенного типа взаимосвязанных действий по установлению целей, а 

также по формированию и использованию ресурсов организации для решения, 

стоящих перед ней задач. Менеджмент не эквивалентен всей деятельности ор-

ганизации по достижению конечных целевых показателей, а включает в себя 

только те функции и действия, которые связаны с координацией и установле-

нием взаимодействия внутри организации, с побуждением к осуществлению 

производственной и других видов деятельности, с целевой ориентацией раз-

личных видов деятельности и т.п. (см. рисунок 2). 

В организации существуют две внутренние формы разделения труда. 

Первая — это разделение труда на компоненты, составляющие части общей 

деятельности, т. е. горизонтальное разделение труда. Вторая, называемая вер-

тикальным разделением труда, отделяет работу по координированию дей-

ствий от самих действий и выделяет уровни такого координирования. 

Горизонтальное разделение труда приводит к тому, что каждый работ-

ник превращается в частичного работника. Вертикальное разделение труда 

связано с тем, что работа в организации разделяется на составные части, вы-

полняется за счет совместных усилий многих людей и нуждается в управле-

нии. Так, в организации появляются люди, задача которых сводится к коорди-

нированию многочисленных координаторов-управленцев. 

Существует определенная система, в которой происходит взаимодей-

ствие субъекта и объекта посредством менеджмента для достижения опреде-

ленных результатов, состоящая из следующих элементов: 

1) субъект менеджмента — представляет собой человека или группу 

людей, которые осуществляют управленческие воздействия в рамках органи-

зации и для реализации ее целей и задач; 
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2) объект менеджмента — все то, на что направлены управленческие 

воздействия субъекта менеджмента в рамках организации и для реализации ее 

целей и задач. В отличие от субъекта объект ограничен не только людьми, к 

нему можно отнести множество факторов, ситуаций, имеющихся в организа-

ции и оказывающих влияние на нее. Не все объекты подвергаются воздей-

ствию субъектами менеджмента, что связано со множественностью объектов 

управления. Невозможно управлять всеми объектами менеджментами, так как 

их количество в рамках организации и за ее пределами слишком велико. 

 

 
 

Рисунок 2 - Место процесса управления в организации 

 

Из всего многообразия объектов менеджмента можно выделить следу-

ющие: человеческие ресурсы организации, представителями которых высту-

пает персонал, подчинённые; поставщики ресурсов для организации; конку-

ренты; информационное обеспечение, примером которого могут служить ор-

ганизация и налаживание локальных сетей, поддержание программного обес-

печения в работоспособном состоянии и т. д.; финансы организации, т. е. 

непосредственно финансово-денежные потоки и управление ими. Также к 

объектам менеджмента можно отнести социально-экономическую ситуацию в 

стране, инфраструктуру региона, политическую ситуацию.  

Каждая организация должна иметь свою миссию. Миссия дает субъек-

там внутренней и внешней среды общее представление об организации, к че-

му она стремится, какие средства она готова при этом использовать; способ-

ствует внутреннему единению организации и формированию ее корпоратив-

ного духа; создает возможность для более эффективного управления органи-

зацией, поскольку является базой для установления ее целей и стратегии, рас-

пределения ее ресурсов; раскрывает для сотрудников организации смысл и 

содержание их деятельности. 
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Функции миссии: 

- создание привлекательного имиджа и деловой репутации организации; 

- определение основной цели деятельности и развития организации; 

- выявление общественно полезных сфер деятельности; 

- определение философии и идеологии организации; 

- выбор методики достижения стратегических целей, воспринимаемой 

коллективом организации и обществом; 

- установление взаимопонимания и взаимодействия с государством и 

гражданским обществом. 

Миссия разрабатывается на долгосрочный период, поэтому она способ-

ствует рентабельной работе организации не только в текущий период, но и в 

долгосрочной перспективе.  

Миссия организации является фундаментом, на котором строится ее 

стратегия, т.к. на базе миссии определяются цели организации. 

Цели – это конечные состояния или желаемый результат, которого 

стремится добиться организация. Различают следующие виды целей: моне-

тарные цели - это цели, которые можно измерить в денежном выражении; не-

монетарные цели - такие цели, которые не могут быть представлены в денеж-

ном выражении. 

Классификация целей организации: 

1) по периоду установления. Стратегические – цели организации позво-

ляют видеть будущее и мотивировать людей на развитие организации, на дол-

гий период времени. Тактические – цели, которые определяют тактику пове-

дения организации при изменении рынка услуг, отражают отдельные этапы 

достижения стратегических целей. Оперативные – цели, помогающие опера-

тивно реагировать на изменения во внешней среде организации (цели годово-

го плана); 

2) по содержанию. Экономические – цели направленные на решение 

финансовых проблем в организации, укрепление финансовой устойчивости 

организации. Социальные – цели направленные на создание благоприятных 

условий труда, жизни и отдыха работников, повышение их образовательного 

и квалификационного уровня. Организационные – цели направленные на пла-

нирование рабочих мест, организацию рабочего процесса и общую организа-

ционную структуру предприятия. Политические – цели направленные на ре-

шение политических заказов государства. Научные – цели направленные на 

развитие научного потенциала организации, ориентируются на создании и 

внедрении в производство новых и усовершенствовании существующих об-

разцов продукции, доведении их до уровня требований мировых стандартов; 

3) по сфере действия. Маркетинговые – цели направленные на повыше-

ние имиджа предприятия, связаны с завоеванием тех или иных рынков сбыта, 

достижением лидерства в ценах. Производственные – цели направленные на 

улучшение производственного процесса, могут состоять в выпуске опреде-

лённого объёма товаров и услуг, повышении их качества, снижении себестои-

мости. Инновационные – цели направленные на введение новых технологий в 
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производство и усовершенствование старых прототипов. Финансовые – цели 

направленные на урегулирование финансового положения, а также выбор 

перспективных бизнес-планов. Кадровые – производят расстановку и оптими-

зацию кадров. Административные – цели направленные на урегулирование и 

взаимодействие с административным аппаратом; 

4) по среде. Внутренние – цели, которые определяются внутри органи-

зации, т.е., персонал, организация цехов, организация рабочих мест, ориенти-

рованы на удовлетворение потребностей коллектива. Внешние – обычно учи-

тывают потребности более широкой социальной общности, в рамках которой 

организация функционирует; 

5) по иерархии. Цели организации – общие цели, которые отражают 

важнейшие направления деятельности предприятия в целом. Они могут быть 

интегральными (направлены на решение общих задач, например, достижение 

устойчивости, обеспечение необходимого уровня рентабельности, прибыли, 

продаж, выхода на внешние рынки и т. п.) и функциональными (связаны с от-

дельными конкретными сторонами работы организации – финансами, марке-

тингом, кадровой работой – и являются заданиями для соответствующих 

служб); 

6) по стадии жизненного цикла. Проектирование и создание объёма – 

цели, устанавливаемые на ранней стадии жизненного цикла организации. Рост 

- цели устанавливаемые, когда организация достигает своих первостепенных 

задач, а также постепенное накопление ресурса. Зрелость – цели, которые 

устанавливаются, когда организация в полной мере выполняет свои обязанно-

сти перед партнёрами. Завершение - цели, устанавливаемые в конце жизнен-

ного цикла организации, где происходит переоформление кадров и снова пе-

реход в стадию проектирования или расформирование кадров и завершение 

жизненного цикла организации; 

7) по повторяемости. Постоянные – цели, которые приходиться ставить 

перед сотрудниками постоянно, например, один раз в год принимаются реше-

ния по исполнению бюджета текущего года и принятию бюджета на следую-

щий год. Разовые – цели, которые устанавливаются перед сотрудниками еди-

ножды (в год или за весь период жизненного цикла организации); 

8) по измеримости. Количественные – когда организация производит 

продукцию в тенге, тоннах, штуках. Качественные – когда организация дости-

гает благоприятного морально-психологического климата в коллективе; 

9) по приоритетности. Особо приоритетные – цели, которыми организа-

ция занимается в первую очередь (основные цели), решающим образом влия-

ющие на положение организации, подразделения или отдельного работника. 

Приоритетные – цели менее приоритетного характера, чья реализация позво-

ляет в определённой степени улучшить положение дел и создать дополни-

тельные гарантии стабильности.  

Прочие – цели, которые рассматриваются постоянно или те цели, кото-

рые устанавливаются, когда исчерпаны приоритетные цели, достижение кото-

рых в принципе в данный момент ничего не меняет. 
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Контрольные вопросы: 

1) Назовите общие характеристики организации. 

2) Что относится к объекту и субъекту управления? 

3) Понятие миссии и назовите ее функции? 

4) Определите классификацию целей организации. 

 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организаций 

 

Организация — это стабильная, формальная, социальная структура, ко-

торая получает ресурсы из окружающей среды, обрабатывает их, создавая при 

этом выходной продукт. В этом техническом определении делается упор на 

трех элементах, характерных для организации. Основными производственны-

ми факторами, поддерживаемыми средой, являются капитал и рабочая сила. 

Организация (фирма) преобразует вводные элементы в продукты, а также вы-

полняет некие производственные функции. Продукты и услуги, в свою оче-

редь, потребляются средой с целью поддержки элементов ввода (см. рисунок 

3).  

Внутреннюю и внешнюю среду организации можно представить схема-

тично в виде рисунка 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Переменные внешней и внутренней среды организации 
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Внутренняя среда состоит из целей, людей, технологии, структуры, ка-

питала и культуры. Внутренние переменные - это ситуационные факторы 

внутри организации, которые в основном являются контролируемыми и регу-

лируемыми. Существуют различные варианты определения состава основных 

внутренних переменных организации. 

Внешнюю среду организации можно разделить на: среду прямого воз-

действия: поставщики (ресурсов - цена, сроки, качество, ритмичность поста-

вок и т.п.; капитала – условия займа, сроки, страховые услуги и т.п.); потреби-

тели (путем спроса на товары и услуги); конкуренты (наступательные и обо-

ронительные стратегии); законы и государственные органы (правовой статус, 

налоги, сертификация, стандартизация и т.п.). Среда косвенного воздействия: 

развитие экономики; политическая ситуация; НТП; международные связи; 

уровень социального развития и т.п. 

Общая характеристика внешней среды: 

- взаимосвязанность факторов внешней среды; 

- сложность внешней среды; 

- подвижность (изменчивость) внешней среды; 

- неопределенность внешней среды. 

При разработке стратегии предприятия менеджеры должны использо-

вать не только внешнюю среду, но и ситуацию внутри предприятия. Необхо-

димо идентифицировать те внутренние переменные, которые могут рассмат-

риваться как сильные и слабые стороны предприятия, оценить их важность и 

установить, какие из этих переменных могут стать основой конкурентных 

преимуществ. Для этого проводится анализ внутренней среды предприятия. 

Анализ внутренней среды предприятия — это процесс комплексного 

анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на 

оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем. Цель внутреннего анализа — оценить стратегиче-

скую ситуацию на предприятии с учетом имеющихся ограничений сильных и 

слабых сторон. В зависимости от конкретной ситуации стратегический анализ 

внутренней среды предприятия может быть в той или иной степени уникаль-

ным, но при этом должно соблюдаться главное условие — полнота стратеги-

ческого анализа, его качество и конечная эффективность. 

Важнейшая цель внутреннего анализа — выявление соответствия между 

структурой организации и реализуемой ею стратегией, между которыми су-

ществует определенная связь.  

В paмкax cтpyктypы пpoтeкaeт yпpaвлeнчecкий пpoцecc, мeждy yчacт-

никaми кoтopoгo pacпpeдeлeны фyнкции и зaдaчи yпpaвлeния. С этoй пoзиции 

opгaнизaциoннaя cтpyктypa — этo фopмa paздeлeния и кooпepaции 

yпpaвлeнчecкoй дeятeльнocти, в paмкax кoтopoй пpoиcxoдит пpoцecc 

yпpaвлeния, нaпpaвлeнный нa дocтижeниe цeлeй opгaнизaции.  

Элeмeнтaми cтpyктypы yпpaвлeния являютcя: 

1) paбoтник yпpaвлeния — чeлoвeк, выпoлняющий oпpeдeлeннyю фyнк-

цию yпpaвлeния;  
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2) opгaн yпpaвлeния — гpyппa paбoтникoв, cвязaнныx oпpeдeлeнными 

oтнoшeниями, cocтoящaя из пepвичныx гpyпп;  

3) пepвичнaя гpyппa — кoллeктив paбoтникoв yпpaвлeния, y кoтopoгo 

ecть oбщий pyкoвoдитeль, нo нeт пoдчинeнныx.  

Стpyктypa yпpaвлeния xapaктepизyeтcя нaличиeм cвязeй мeждy ee 

элeмeнтaми: гopизoнтaльныe cвязи нocят xapaктep coглacoвaния и являютcя, 

кaк пpaвилo, oднoypoвнeвыми. Вepтикaльныe cвязи — cвязи пoдчинeния, вoз-

никaют пpи нaличии нecкoлькиx ypoвнeй yпpaвлeния.  

Процесс внутреннего анализа должен быть сосредоточен на вопросе, 

подходит ли структура организации следованию и реализации стратегии. 

Анализ организационной структуры — это, прежде всего, анализ результатов 

работы, которые тесно связаны со структурными проблемами.  

Важным является оценка сильных и слабых сторон организации.  

Сильные стороны — это опыт и ресурсы, которыми владеет предприя-

тие, а также стратегически важные сферы деятельности, позволяющие побеж-

дать в конкурентной борьбе. Слабые стороны — это недостатки и ограниче-

ния, препятствующие успеху. 

Важной составляющей является информационное обеспечение системы 

менеджмента. Именно оно обеспечивает своевременность и точность управ-

ления, а так же осуществление обратной реакции на все происходящие про-

цессы. Информация, призванная обеспечить принятие решений, становится 

фактором производства и, подобно труду, материалам и капиталу, формирует 

доход организации. В этой своей функции информация является необходи-

мым элементом конкурентоспособности. Как элемент организационного ха-

рактера информация состоит из объективных фактов и предположений, влия-

ющих на ее восприятие человеком, который принимает решение и степени не-

определённостей, связанных с данной проблемой. Все, что потенциально поз-

волит снизить степень неопределённости, будь то факты, оценки, прогнозы, 

обобщённые связи или слухи, должно считаться информацией. 

Информационная инфраструктура — это организация взаимодействия 

информационных потоков. Управлять потоком информации так, чтобы адми-

нистрация могла принимать эффективные решения одновременно с ведением 

дел компании, — в этом и состоит цель информационно-управляющей систе-

мы (ИУС). Информационно-управляющая система определяется как формаль-

ная система для выдачи администрации информации, необходимой для при-

нятия решений. ИУС должна выдавать информацию о прошлом, настоящем и 

предполагаемом будущем, отслеживать все относящиеся к делу события 

внутри организации и вне ее. Общей целью ИУС является облегчение эффек-

тивного выполнения функций планирования, контроля, производственной де-

ятельности и процесса управления в целом. Самой важной ее задачей является 

выдача нужной информации. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое внешняя и внутренняя среда? 
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2) Дайте характеристику внешнему и внутреннему анализу. 

3) Определите влияние информации на эффективность управления. 

 

 

Тема 4. Коммуникации и принятие решений 

 

Коммуникация включает в себя информацию (то, что передается) и про-

цесс передачи информации (то, как это передается). 

Коммуникационный процесс — это обмен информацией между двумя 

или более людьми. Основная цель коммуникационного процесса — обеспече-

ние понимания информации, являющейся предметом общения, т. е. сообще-

ния. Понимать процесс обмена информацией и условия его эффективности 

невозможно без представления об участниках, стадиях и элементах коммуни-

кационного процесса. 

В настоящее время возник новый термин – инфокоммуникации, означа-

ющие непрерывную связь информационных и телекоммуникационных эле-

ментов информационного обмена, которые развиваются в процессе конвер-

генции (лат. приближаться, сходиться). А инфокоммуникационные сети яв-

ляются результатом интеграции информационных сетей и сетей связи. Инфо-

коммуникации и инфокоммуникационные технологии (ИКТ) вместе состав-

ляют инфокоммуникационную инфраструктуру общества. 

Деятельность организации осуществляется в условиях разнообразных 

взаимодействий и взаимосвязей, в окружении, имеющем различные интересы 

– экономические, политические, правовые, социальные, духовные и пр. Регу-

лирование взаимодействий, влияющих на организацию изнутри и извне, 

несомненно, является одной из важнейших функций организации, обуславли-

вающей успешность ее деятельности. Гибкость взаимодействия и обратная 

связь – процесс, способствующий достижению целей организации.  

Важнейшие задачи, решаемые в ходе этой деятельности, – формирова-

ние позитивного имиджа, достижение доверительных отношений с партнера-

ми, потребителями и поставщиками и, что, пожалуй, самое важное, создание 

высокой репутации, которая бы работала на компанию и приносила ей кон-

кретные результаты. Репутация – это очень важный аспект деятельности лю-

бой фирмы, над которым следует работать постоянно, но при этом трудно 

найти компанию, в которой существует программа по защите репутации и 

улучшению ее характеристик для своих внутренних и внешних аудиторий.  

К внешним методам управления репутацией компании можно отнести: 

формирование ожиданий партнеров по бизнесу и построение взаимоотноше-

ний с ними;  построение взаимоотношений с поставщиками на основе доверия 

и взаимного уважения; создание «института доверия» у потребителей. Внутри 

организации управление репутацией следует осуществлять по следующим 

направлениям: разработка миссии и философии компании; создание и внедре-

ние корпоративного кодекса поведения; формирование имиджа первых лиц и 

топ-менеджмента компании; разработка позиции социальной ответственности 
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компании; развитие системы управления компанией с позиций «человеческо-

го капитала», бережного отношения к сотрудникам. 

Бизнес-стратегия представляет собой план управления организацией. 

Элементами бизнес-стратегии являются: реакция на изменения в отрасли; раз-

работка конкурентной стратегии; накопление необходимых знаний и средств 

производства; координация стратегических инициатив; решение конкретных 

стратегических проблем компаний. Таким образом, бизнес-стратегия – это 

комплекс мер и подходов, которые целесообразны в определенной конкурент-

ной среде. 

Функциональной стратегией называют план управления функциональ-

ной единицей в рамках одного подразделения компании (НИОКР, производ-

ства, маркетинга, сбыта, финансов, кадров). Как и бизнес-стратегия, функцио-

нальная стратегия должна поддерживать корпоративный уровень принятия 

решений. 

Производственная стратегия – это подсистема стратегии, представлен-

ная в виде долгосрочной программы действий по реализации концепции со-

здания продукта, которая предусматривает использование и развитие всех 

производственных мощностей организации в целях достижения стратегиче-

ского конкурентного преимущества. Постановка целей производственной 

стратегии осуществляется в соответствии с определенными критериями: за-

траты на производство продукта, качество производства, качество производ-

ственных поставок, соответствие производства спросу. 

Стратегия управления персоналом – это подсистема стратегии, пред-

ставленная в виде долгосрочной программы действий по реализации концеп-

ции развития потенциала персонала в целях обеспечения стратегического 

конкурентного преимущества. Основой создания стратегии является решение 

вопросов отбора и расстановки кадров,  оценки положения человека в органи-

зации, формирования системы вознаграждения, создание механизмов повы-

шения квалификации. 

Финансовая стратегия – это подсистема общей стратегии, представлен-

ная в виде долгосрочной программы действий по реализации концепции ис-

пользования собственных и привлеченных финансовых ресурсов в целях до-

стижения конкурентного преимущества. Через финансовую стратегию проис-

ходит интегрирование всех специализированных стратегий и стратегических 

позиций в единую корпоративную стратегию. Финансовая стратегия должна 

содержать сводные стратегические показатели, решения по оптимизации кор-

поративных финансов, финансово-инвестиционную стратегию. По каждой по-

зиции программа должна содержать цели, стратегические указания и конкрет-

ные тактические действия. 

Функциональные стратегии взаимно дополняют друг друга. В связи с 

этим, возможен следующий принцип построения стратегии: выделяется клю-

чевое направление (функция), посредством которого во многом задается про-

цесс разработки других функциональных стратегий, а также общей стратегии 

в целом. 
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Оперативная стратегия представляет более детальный подход и служит 

основанием пирамиды выработки корпоративной стратеги. Оперативная стра-

тегия важна с точки зрения стратегической законченности и содержит прин-

ципы руководства ключевыми единицами и конкретные стратегические ини-

циативы. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите составляющие коммуникационного процесса. 

2) Что такое бизнес-стратегия? 

3) Что включает в себя производственная стратегия? 

4) Назовите виды стратегий? 

 

 

Тема 5. Стратегическое управление организацией 

 

Стратегическое управление — управление, предполагающее, что в цен-

тре внимания руководства организации находятся факторы внутренней и 

внешней среды организации, ее окружения (поставщики, клиенты, конкурен-

ты, государственные структуры, партнеры и т.д.). 

Стратегическое управление предусматривает планирование текущей де-

ятельности организации для достижения желаемых результатов в будущем с 

учетом тенденции развития внешней среды. 

Стратегическое управление в организации можно представить как си-

стему, состоящую из элементов или подсистем. 

Рассмотрим основные определения стратегий. 

Продуктовая стратегия направлена на определение видов продукции, 

которые предприятие будет выпускать в будущем. 

Стратегия маркетинга определяет приспособление деятельности фирмы 

к рыночным условиям с учетом позиций товара на рынке, уровня затрат на ис-

следование рынка, комплекса мероприятий по форсированию сбыта, распре-

деление средств, ассигнованных на маркетинговую деятельность. 

Конкурентная стратегия направлена на снижение издержек производ-

ства, повышение качества продукции, проведение ценовой политики. 

Инновационная стратегия - это система мер по управлению изменения-

ми в организации. Эта стратегия ориентирует организацию на создание новых 

продуктов, технологий, других нововведений, а также их комбинаций.  

Инвестиционная стратегия предполагает определение уровня капитало-

вложений в зависимости от масштабов производства, деятельности организа-

ции в целом. 

Внешнеэкономическая стратегия определяет способы внешнеэкономи-

ческой деятельности, такие как: создание производства за рубежом, экспорт 

товаров и услуг, заграничное лицензирование и т.д. 

Стратегия развития направлена на обеспечение устойчивых темпов раз-

вития и функционирования организации. 
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Организационная стратегия - это правила, по которым устанавливаются 

отношения и процедуры внутри организации. 

Стратегическое управление не является замкнутой системой. Рассмот-

рим это положение на примере соотношения понятий стратегический ме-

неджмент и стратегический маркетинг. 

Стратегический маркетинг можно определить как систему стратегиче-

ского управления производственно-сбытовой деятельностью организации, 

направленную на максимизацию прибыли посредством учета и активного 

влияния на рыночные условия. Хотя стратегический маркетинг рассматрива-

ется как составная часть стратегического менеджмента, однако функциональ-

ное и сущностное содержание менеджмента не охватывает полностью весь 

стратегический маркетинг. Концепция стратегического маркетинга во многом 

развивается самостоятельно, следуя своей собственной логике развития. 

Главное отличие стратегического менеджмента от стратегического мар-

кетинга в том, что первый ориентируется преимущественно на исследования 

сферы производства, а второй - преимущественно на сферу обращения. Мар-

кетинг требует предпринимательского мышления, учитывающего особенно-

сти системы «продукт-рынок». Менеджмент предполагает, прежде всего, ор-

ганизационное начало в процессе управления предприятием. Стратегический 

менеджмент ориентируется на проблемы долгосрочного развития организации 

с учетом всех факторов взаимодействия с внешней средой, в то время как 

маркетинг ориентируется на максимизацию прибыли.  

Способности организации к стратегическому менеджменту и возмож-

ность реализации сформулированных стратегий определяет наличие у нее 

следующих пяти элементов: умение моделировать ситуацию (требует наличия 

бизнес-моделей компании, внешней среды и процессов их взаимодействия); 

умение выявлять необходимость изменений; умение разработать стратегию 

изменений; умение использовать в ходе изменений надежные методы управ-

ления проектами (Primavera); умение воплощать стратегию в жизнь. 

Все пять элементов реализуются в интегрированной системе стратеги-

ческого управления в виде следующих функциональных подсистем, обеспе-

чивающих поддержание деятельности и развитие Компании: прогнозирова-

ния; планирования; экономического анализа; организации; оперативного ре-

гулирования; учета; контроля. 

Понятие стратегического лидерства появилось в обиходе у руководите-

лей компаний не так уже и давно. Давайте рассмотрим более подробно, что же 

входит в это понятие и кто такие стратегические лидеры. 

Стратегическое лидерство – это потенциальная способность руководи-

теля выражать стратегическое видение относительно целой компании или от-

дельной ее части, а также мотивировать и убеждать других в принятии этого 

видения. Другим определением стратегического лидерства может быть ис-

пользование определенной стратегии в управлении персоналом. 

Основной целью стратегического лидерства является стратегическая 

производительность. Создание среды, в которой сотрудники могут спрогнози-



21 
 

ровать потребности организации в контексте своей работы – это вторая цель 

стратегического лидерства. Стратегические лидеры поощряют сотрудников 

компании, которые следуют своим собственным идеям. Они широко исполь-

зуют системы вознаграждения и стимулирования для поощрения продуктив-

ной и качественной работы своих подчинённых, таким образом, достигая бо-

лее высокой производительности компании. 

Функциональное стратегическое лидерство – это применение изобрета-

тельности, понимания и планирования, чтобы помочь каждому сотруднику 

реализовать свои цели и задачи. Стратегические лидеры – это люди, которые 

могут создать видение, выразить это видение, неистово сохранять его и 

настойчиво вести всю команду к его достижению. 

Управление стратегическими переменами – это инструмент стратегиче-

ского менеджмента, помогающий малым предприятиям принимать на воору-

жение новые идеи и порядок действий. Стратегические перемены можно осу-

ществлять на основе предписывающего подхода или на основании подхода, 

спонтанно возникшего в ответ на новые условия. 

Из-за постоянного ужесточения конкуренции организации должны быть 

способны меняться не только быстро, но и целесообразно. Успешные органи-

зационные перемены могут обеспечить повышение уровня удовлетворения 

потребителей, прибыльность, увеличение темпов роста малого предприятия, а 

также общее повышения эффективности деятельности. Стратегические пере-

мены помогают руководству достигать стратегических организационных це-

лей.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Что понимается под стратегическим управлением? 

2) Перечислите способности организации к стратегическому менедж-

менту. 

3) Кто такие стратегические лидеры? 

 

 

Тема 6. Инновационный менеджмент 

 

Инновационный менеджмент — взаимосвязанный комплекс действий, 

нацеленный на достижение или поддержание необходимого уровня жизнеспо-

собности и конкурентоспособности предприятия с помощью механизмов 

управления инновационными процессами. Объектами инновационного ме-

неджмента являются инновация и инновационный процесс. 

Инновационный процесс — это процесс создания, освоения, распро-

странения и использования инновации. Также инновационный процесс при-

менительно к продукту (товару) может быть определен как процесс последо-

вательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и при-

кладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производ-

ства, сбыта. 
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Укрупненно инновации могут быть разделены на продуктовые, техноло-

гические и организационно-распорядительные. Последние в большинстве 

случаев неизбежны при внедрении как продуктовых, так и технологических 

инноваций. Известны классификации инноваций по следующим признакам: 

распространенность, место в производственном цикле, преемственность, 

охват рынка, степень новизны и инновационный потенциал. 

Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей пред-

приятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего для 

данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Инноваци-

онная стратегия подчинена общей стратегии предприятия. Она задает цели 

инновационной деятельности, выбор средств их достижения и источники при-

влечения этих средств. 

Планирование инноваций – это система расчётов, направленная на вы-

бор и обоснование целей инновационного развития организации и подготовку 

решений, для достижения этих целей. Планирование выполняет следующие 

функции: целевая ориентация всех участников; перспективная ориентация и 

ранее распознавание проблем развития; координация деятельности всех 

участников инноваций (распорядительная координация, инициативная, про-

граммная, бюджетная форма координации); подготовка управленческих ре-

шений; создание объективной базы для эффективного контроля; информаци-

онное обеспечение участников инновационного процесса; мотивация участ-

ников. 

Инвестиции могут иметь различные источники финансирования, кото-

рые делятся на внешние и внутренние. 

Внешнее собственное финансирование предполагает поступление 

средств как от собственников предприятия, так и от новых акционеров (пай-

щиков). При этом поступление инвестиционных ресурсов может осуществ-

ляться посредством эмиссии, а также неэмиссионным путем (увеличение соб-

ственниками своих долей (паев) и расширение круга собственников). Внешнее 

заемное финансирование предполагает использование средств внешних инве-

сторов (банков, инвестиционных фондов, других предприятий и т.п.). 

Инвестирование новых технологических проектов в последнее время 

набирает всё большую популярность. Чаще всего оно выглядит как акционер-

ный вид бизнеса. Называется он венчурным бизнесом (от англ. Venture 

Capital). Такой вид бизнеса помогает реализовать различные новые техноло-

гические продукты на потребительский рынок. 

Государственная инновационная политика - это составная часть соци-

ально-экономической политики, которая выражает отношение государства к 

инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы деятель-

ности органов государственной власти в области науки, техники и реализации 

достижений науки и техники. 

Инновационная деятельность Казахстана, базирующаяся на внедрении 

новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные об-

ласти производства и сферы управления обществом, относится к числу важ-
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нейших факторов развития экономики республики. Национальная инноваци-

онная система включает четыре основных элемента - научный потенциал, ин-

новационные предпринимательство, инновационную и финансовую инфра-

структуры. 

Для законодательного обеспечения реализации Программы НИС был 

принят Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке иннова-

ционной деятельности», предусматривающий меры государственного стиму-

лирования инновационной деятельности. 

Инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов рынка сопут-

ствуют те или иные риски. В широкой трактовке под риском подразумевают 

«неопределённость исхода», т.е. вероятность того, что полученный результат 

будет отличаться от ожидания. Для успешной реализации любого инвестици-

онного проекта руководству необходимо своевременно и максимально полно 

выявлять, оценивать и учитывать возможные риски. 

Существует  два направления управленческого воздействия на риски в 

инвестиционной деятельности: а) разработка и применение мероприятий по 

снижению самого риска (т.е. вероятности наступления события, влекущего 

отклонение результата от ожидаемого); б) разработка и применение меропри-

ятий по снижению последствий риска (т.е. минимизация отклонения результа-

та от ожидаемого). 

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение инвестиции и инвестиционного процесса. 

2) Что такое государственное инвестирование? 

3) Что включает инвестиционная система Казахстана? 

 

 

Тема 7. Антикризисное управление 

 

Антикризисное управление — процесс применения форм, методов и 

процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление финансо-

во-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, предпри-

ятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состоя-

ния. Основными кризисами, которым подвержена финансово-хозяйственная 

деятельность субъектов экономики, считаются стратегический кризис, такти-

ческий кризис и кризис платежеспособности. Причиной всех кризисов являет-

ся управление (неадекватное, непрофессиональное, злоупотребление или от-

кровенное мошенничество в результате воровства или рейдерства, манипуля-

ций, действий по сговору, коррупция) направленное на преследование целей 

за пределами задач проекта (государство, министерства, корпорация, фирма, 

учреждение). 

Возникновению кризиса на уровне хозяйствующих субъектов приводят 

следующие факторы: 
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1) внешние факторы — несбалансированная денежно-кредитная и бюд-

жетно-налоговая политика, неудовлетворительная структура доходов и расхо-

дов населения, нестабильность функционирования базовых политико-

правовых институтов, отставание в научно-техническом развитии, конкурен-

ция; 

2) внутренние факторы — ошибки в производственной, финансовой, 

маркетинговой стратегии, нерациональное использование ресурсов, непро-

фессиональный менеджмент, низкий уровень организационной и корпоратив-

ной культуры; 

3) информационные факторы — несоответствие действительности ин-

формации, используемой при управлении объектом вследствие политических 

факторов, маркетинговой стратегии контрагентов и/или конкурентов либо 

управления подсистемами объекта, направленного на преследование целей за 

пределами задач проекта. 

Основными направлениями антикризисного управления на уровне хо-

зяйствующего субъекта считаются постоянный мониторинг финансово-

экономического состояния предприятия; разработка протоколов, гарантиру-

ющих целостность информационных потоков на предприятии; разработка но-

вых управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий; сокращение по-

стоянных и переменных издержек; повышение производительности труда; 

привлечение средств учредителей; усиление мотивации персонала. 

На уровне организаций типы антикризисного управления делятся на две 

группы: 

1) Корпоративное антикризисное управление осуществляется, как пра-

вило, в рамках корпоративного законодательства и (или) Гражданского кодек-

са (в зависимости от системы права в той или иной стране), и его содержание 

специальными нормативными правовыми актами не регламентируется. Кор-

поративное антикризисное управление подразделяется на следующие виды: 

- самодеятельное антикризисное управление; 

- антикризисный консалтинг; 

- антикризисное управление под контролем кредиторов; 

- интегрированная система управления корпоративными рисками и кри-

зисами. 

2) Формализованное антикризисное управление предполагает проведе-

ние процедур несостоятельности (банкротства) и регламентируется специаль-

ными нормативными правовыми актами. К процедурам банкротства относят-

ся: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное 

производство; мировое соглашение. 

Диагностика — определение состояния объекта (предмета, явления, 

процесса) посредством реализации комплекса исследовательских процедур. В 

международной практике используются различные системы комплексной диа-

гностики.  

Стратегия антикризисного управления позволяет определить каким об-

разом организация может противостоять изменениям внешней среды; с помо-
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щью каких предупредительных мер можно сохранить жизнеспособность орга-

низации и достичь намеченных целей. 

В процессе реализации выбранной антикризисной стратегии менеджеры 

должны довести идеи новой стратегии и смысл целей до персонала с целью 

широкого их вовлечения в процесс реализации антикризисной стратегии. Да-

лее требуется привести ресурсы в соответствие с реализуемой антикризисной 

стратегией и  выработать решения по поводу организационной структуры. 

Особое внимание следует уделять оценке и контролю выполнения стратегии, 

т.е. выяснению того, в какой мере реализация стратегии приводит к достиже-

нию целей организации. 

Несостоятельность (банкротство) — признанная уполномоченным госу-

дарственным органом неспособность должника (гражданина, организации, 

или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных государственных платежей. Под термином «банкротство» также по-

нимается процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная 

на оценку его финансового состояния, выработку мер по улучшению финан-

сового состояния должника, а в случае, если применение таких мер будет при-

знано нецелесообразным или невозможным, — на наиболее равное и справед-

ливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника. 

Несостоятельность (банкротство) - это признанная  Арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам. 

Согласно законодательству Казахстана о банкротстве от 1997 г. крите-

рием банкротства является неплатежеспособность, которая подразумевает 

несостоятельность должника ответить по своим обязательствам. Дело о банк-

ротстве предприятий рассматривается судом, если требования  к должнику в 

совокупности составляет сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных 

показателей и исполнение обязательств не происходит  течение трех месяцев с 

момента наступления срока его исполнения. 

Основными направлениями государственного антикризисного регули-

рования системы банкротства предприятий являются: 

- совершенствование законодательной базы о несостоятельности (банк-

ротстве) предприятий; 

- осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий, 

включая оказание государственной поддержки неплатёжеспособным пред-

приятиям и привлечение инвесторов, участвующих в оздоровлении этих 

предприятий; 

- принятие Правительством РК мер, направленных на преодоление кри-

зиса неплатежей; 

- приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников; 

- создание института арбитражных и конкурсных управляющих. 
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Контрольные вопросы: 

1) Определение антикризисного управления? 

2) Перечислите факторы возникновения кризиса в организации. 

3) Назовите типы антикризисного управления. 

4) Какие основные направления государства в антикризисном регулиро-

вании? 

 

 

Тема 8. Основные функции управления: планирование, организа-

ция, мотивация и контроль 

 

Функции менеджмента — это виды управленческой деятельности, кото-

рые обеспечивают формирование способов влияния на деятельность органи-

зации. Управленческие процессы на предприятии происходят на основе функ-

ционального распределения. Суть управленческой деятельности на всех уров-

нях управления обеспечивают функции менеджмента. 

К функциям менеджмента относится: планирование, организация, моти-

вация, контроль. 

Планирование – выработка программы действий, которая послужит в 

дальнейшем основой формирования производственной системы или сред-

ством поддержания ее эффективного существования. Планирование – интер-

активный процесс предварительного принятия решений на основе системы 

взаимозависимых расчетных параметров производства, определяющих цели 

предстоящей деятельности и средства их достижения, способы и сроки вы-

полнения работ. Планирование как функция управления рассматривается по 

уровню, времени, целям: 

- стратегическое планирование – формирует систему решений, охваты-

вающих значительный период времени, относится к долгосрочному ком-

плексному планированию, устанавливающему главные цели организации, 

способы и методы ее действия, порядок приобретения, распределения и ис-

пользования ресурсов для достижения установленных целей; 

- тактическое планирование – процесс разработки дифференцированных 

по исполнителям и по времени планов использования ресурсов, определённых 

стратегическим планом, имеет характер среднесрочного и краткосрочного 

планирования. 

При планировании разрабатывается комплекс мероприятий, который 

определяет последовательность достижения конкретных целей с учетом 

наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным 

звеном. Крупные организации, как правило, планируют сверху вниз. Плани-

рование осуществляется на высшем уровне управления и имеет характер ди-

рективы для низовых уровней управления. Высшее звено определяет цели, 

основные направления и главные хозяйственные задачи развития организа-

ции. На последующем уровне они конкретизируются с учетом возможностей 

следующего нижестоящего уровня. Планирование состоит из отдельных эта-
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пов и процедур их реализации, которые находятся в определенной логической 

связи и осуществляются в постоянно повторяющейся последовательности, об-

разуя на предприятии специфический плановый цикл. 

Организация как функция менеджмента формирует структуру предпри-

ятия, совершенствует ее, разрабатывает режимы функционирования, создает 

механизмы адаптации к изменениям внешних и внутренних связей в системе 

управления. В рамках организационной структуры протекает весь управлен-

ческий процесс. 

Под организационными инновациями понимают инновационные изме-

нения в структуре организации предприятия. Цели осуществления организа-

ционных инноваций:  

1) реализация новой стратегии развития;  

2) изменение структуры предприятия с учетом нового законодательства 

и стандартов;  

3) улучшение финансовых показателей в рамках основной деятельности 

компании;  

4) устранение внутриорганизационных проблем;  

5) вывод предприятия из кризиса. 

Современные концепции развития предприятия базируются на следую-

щих аспектах:  

1) предприятие представляет собой открытую систему с обратной свя-

зью;  

2) развитие предприятия определяет конкурентная среда, в которой оно 

функционирует;  

3) основным ресурсом предприятия являются кадры;  

4) основным элементом внешней среды предприятия являются потреби-

тели;  

5) развитие менеджмента предприятия определяется развитием инфор-

мационных технологий. 

Организационные инновации – это новые формы организации деятель-

ности, а именно: организации технологических процессов; организации тру-

довой деятельности; организации передачи информации и пр. К инновацион-

ным формам организации деятельности относятся виртуальные организации. 

Их особенность состоит в отсутствии (или сведении к минимуму) традицион-

ных форм взаимодействия элементов организации друг с другом или с эле-

ментами непосредственного окружения. 

Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или 

мотивов (motif — фр. побудительная причина, повод к тому или иному дей-

ствию), оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его 

в нужную для организации сторону, регулирующих его интенсивность, грани-

цы, побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старатель-

ность в деле достижения целей. Мотивирование – управленческая функция, 

направленная на формирование у работника (субъекта) таких мотивов поведе-
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ния, которые бы в максимальной степени соответствовали целям и культуре 

организации. 

Мотивы могут быть внутренними и внешними. По содержанию стимулы 

могут быть экономическими и неэкономическими. В свою очередь неэконо-

мические делятся на организационные и моральные. Применение по отноше-

нию к человеку стимулов для воздействия на его усилия, старания, настойчи-

вость, добросовестность, целеустремленность в деле решения задач, стоящих 

перед организацией, и включения соответствующих мотивов, называется сти-

мулированием. 

Концепция стимулирования основывается на том, что любые действия 

подчиненного должны иметь для него положительные, отрицательные или 

нейтральные последствия, в зависимости от того, как он выполняет, поручен-

ную работу.  

Развитие теории мотивации началось с начала XX века. Выделяют сле-

дующие группы теорий мотивации: 

- содержательные теории (Маслоу, Герцберг, МакКлелланд и др.); 

- процессуальные теории (Врум и др.); 

- теории, основанные на отношении человека к труду (Макгрегор, 

Оучи). 

Задача управления мотивацией состоит в том, чтобы, используя опти-

мальное количество вложений в персонал, получать от сотрудников макси-

мальную отдачу в соответствии с целями компании. Для решения этой задачи 

компании необходимы гибкие инструменты, возможность комбинировать 

различные формулы и параметры для расчета вознаграждений, а также раз-

личные возможности использования и анализа вложений в нефинансовую со-

ставляющую (компенсационные пакеты, льготы и пр.). Система вознагражде-

ний, которая используется в организациях, складывается из трех основных 

элементов: основная оплата труда (базовый оклад, постоянная часть денежно-

го вознаграждения); дополнительная оплата (премии, бонусы, переменная 

часть денежного вознаграждения за достижение различных показателей); со-

циальные выплаты (социальный пакет). 

Общим для всех функций является подбор кадров с высоким уровнем 

внутренней мотивации. Для того чтобы более эффективно использовать внут-

ренние и внешние вознаграждения в целях мотивации, следует точно опреде-

лить реальные потребности своих работников. 

На практике многих известных фирм получили широкое распростране-

ние методы мотивации, связанные с материальным поощрением, и те методы, 

при которых работники участвуют в распределении прибыли. 

Контроль – одна из основных функций управления. Контроль – это про-

верка результатов какой-либо деятельности на соответствие целям и нормам, 

принятых в организациях, сообществах и государствах, а также ценностям, 

вошедшим в индивидуальное и коллективное сознание как внутреннее убеж-

дение, регулирующее поведение людей. 
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Основными видами контроля по срокам осуществления являются сле-

дующие: предварительный, текущий, заключительный. 

В процедуре контроля имеется три чётко разграниченных этапа: выра-

ботка стандартов и критериев; сопоставление с ними реальных результатов; 

принятие необходимых корректирующих действий. 

Человеческие ресурсы являются неотъемлемым элементом контроля, 

как, впрочем, и всех других стадий управления. Поэтому при разработке про-

цедуры контроля менеджер должен принимать во внимание поведение людей. 

Важной составляющей функции контроля является разработка стан-

дартной системы отчетности, проверка этой отчётности и ее анализ как по ре-

зультатам хозяйственной деятельности организации в целом, так и каждого 

отдельного подразделения. Поэтому осуществление функции контроля в 

первую очередь отражается на организации системы учета и отчётности, 

включающей финансовые, производственные показатели деятельности и про-

ведения их анализа. 

Организация широко использует такие формы контроля, как: 

- финансовый как основу общего управленческого контроля, качества 

продукции, ценообразования, административный; 

- организационно-финансовый контроль осуществляется с помощью 

подразделений различных уровней управления, а в высшем звене управления 

осуществляется через аппарат контролёра.  

Контроль за деятельностью производственных отделений и дочерних 

компаний осуществляется через их бухгалтерию, финансовую службу, систе-

му планирования, которые собирают и обрабатывают информацию, характе-

ризующую фактические результаты за определённый истекший период, от-

клонения от плановых показателей, и в особенности от показателей по прибы-

ли и затратам.  

Повышение роли функции контроля в управлении организацией тесно 

связано с использованием автоматизированных информационных систем и 

электронно-вычислительной техники, которые позволяют оперативно и точно 

передавать информацию, производить её обработку и анализ, выявлять откло-

нения от намеченных показателей и принимать решения, связанные с измене-

нием условий на рынке. Применение электронно-вычислительной техники и 

автоматизированных систем способствовало усилению централизации и опе-

ративности контроля в управлении, т. е. перенесению на высший уровень ру-

ководства контроля за деятельностью компании. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Определите базовую функцию управления. 

2) Назовите виды планирования как функции управления. 

3) Что такое организационные инновации? 

4) Перечислите основные теории мотивации.  

5) Объясните необходимость осуществления контроля в организации 
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Тема 9. Командный менеджмент. Теория лидерства, власти и влия-

ния 

 

Стиль pyкoвoдcтвa - этo пpивычнaя мaнepa пoвeдeния pyкoвoдитeля пo 

oтнoшeнию к cвoим пoдчинённым c цeлью пoвлиять нa ниx или пoбyдить к 

дeйcтвию (выпoлнeнию зaдaний). Стиль руководства - типичный вид поведе-

ния руководителя в отношении с подчинёнными в процессе достижения по-

ставленной цели.  

Стиль руководства - индивидуально-типические характеристики устой-

чивой системы методов, способов, приёмов воздействия руководителя на кол-

лектив с поставленной задачей выполнения организационных задач и управ-

ленческих функций. Это привычная манера поведения руководителя по отно-

шению к подчинённым, чтобы оказать на них влияние и побудить их к дости-

жению целей организации. Степень, до которой управляющий делегирует 

свои полномочия, типы власти, используемые им, и его опека, прежде всего о 

человеческих отношениях или, прежде всего о выполнении задачи - все отра-

жает стиль руководства, характеризующий данного лидера. 

К так называемы «одномерным» стилям то есть обусловленным одним 

каким-то фактором, относят тpи cтиля pyкoвoдcтвa: 

1) Автopитapный cтиль yпpaвлeния cocтoит в тoм, чтo вcя пoлнoтa 

влacти нaxoдитcя y pyкoвoдитeля и вce peшeния пpинимaютcя им eдинoличнo, 

нe yчитывaя мнeния пoдчинённыx. В дaннoм cлyчae иcпoльзyeтcя кoмaндный 

мeтoд yпpaвлeния. Автopитapный cтиль yпpaвлeния нeoбxoдим в кpизиcнoй 

cитyaции, кoгдa peшeния дoлжны пpинимaтьcя быcтpo и быть чeткo cкoopди-

ниpoвaны, чтo знaчитeльнo зaтpyдняeтcя в ycлoвияx кoллeктивнoй дeятeль-

нocти пo paзpaбoткe peшeний. 

2) Дeмoкpaтичecкий cтиль пpeдпoлaгaeт дeлeгиpoвaниe pyкoвoдитeлeм 

чacти cвoиx пoлнoмoчий пoдчинённым и пpинятиe peшeний нa кoллeгиaльнoй 

ocнoвe. Он aктyaлeн пpи cтaбильнoй paбoтe пpeдпpиятия и cтpeмлeнии eгo к 

внeдpeнию иннoвaций. 

3) Либepaльный cтиль пpeдcтaвляeт coбoй yпpaвлeниe бeз yчacтия 

pyкoвoдитeля. Работники предоставлены caми ceбe, пpиxoдитcя paccчитывaть 

нa иx диcциплиниpoвaннocть. 

На практике выделяют две разновидности демократического стиля: 

«консультативную» и «партисипативную». В условиях «консультативной» 

руководитель в значительной мере полагается подчинённым, консультируется 

с ними, стремится использовать все лучшее, что они предлагают. Среди сти-

мулирующих мер преобладает поощрение, а наказание используется лишь в 

исключительных случаях. Сотрудники в целом удовлетворены такой системой 

руководства, несмотря на то, что большинство решений фактически подска-

зывается им сверху, и обычно стараются оказать своему начальнику посиль-

ную помощь и поддержать морально в необходимых случая. 

«Партисипативная» разновидность демократического стиля менеджмен-

та предполагает, что руководители полностью верят подчинённым во всех во-
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просах, вечно их выслушивают и используют все конструктивные предложе-

ния, организуют широкий обмен всесторонней информацией, привлекают 

подчинённых к постановке целей и контролю за их исполнением. 

Для оценки эффективности каждого из стилей менеджмента американ-

ский учёный Р. Лайкерт предложил рассчитывать так называемый либераль-

но-авторитарный коэффициент (ЛАК) как отношение определяемых на основе 

экспертизы сумм либеральных и авторитарных элементов в поведении руко-

водителя. По его мнению, в современных условиях оптимальная величина 

этого коэффициента составляет 1,9. Иными словами, сегодня для получения 

эффективных результатов руководители должны применять в два раза больше 

элементов убеждения, чем принуждения. 

В современных условиях успех дела предопределяется не только харак-

тером отношений между руководителем и подчиненными и степенью свобо-

ды, которая им предоставляется, но и рядом других обстоятельств. Отражени-

ем этого являются «многомерные» стили менеджмента, представляющие со-

бой комплекс взаимодополняющих, переплетающихся подходов, каждый из 

которых независим от других, поэтому может реализовываться наряду с ними. 

Наиболее простое сочетание этих подходов показывает так называемая 

«управленческая решетка» Р. Блейка и М Муттона. Она представляет собой 

таблицу, состоящую из 9 строк и 9 столбцов, пересечение которых образует 

81 поле. Если такую таблицу наложить на правый верхний квадрант, образо-

ванный осями абсцисс и ординат, то на них можно отобразить величину экс-

пертных оценок подходов, которых придерживается тот или иной конкретный 

руководитель, и определить занимаемое им поле на «решетке», характеризу-

ющее применяемый им на практике стиль менеджмента. 

Пользуясь «управленческой решеткой», можно загодя определить ком-

бинацию оценок, соответствующих требованиям к той или иной должности, 

предусмотренной штатным расписанием организации, и, сравнив с ними экс-

пертные оценки качеств претендентов, определить их пригодность к ее заме-

щению. 

В современных управленческих концепциях западных специалистов де-

лается попытка осуществить иные комбинации подходов, формирующих 

стиль менеджмента. Так, считается, что авторитарные методы руководства, 

содержащие в себе опасность культа личности руководителя, в большей сте-

пени сочетается с подходом, ориентированным на создание благоприятных 

организационно-технических условий производства, а демократические, рас-

крепощающие людей, с подходом, ориентированным на создание и укрепле-

ние коллектива. 

По мнению Френка Фидлера, особенности менеджмента во многом за-

висят от ситуации, и поскольку руководитель, исповедующий определённый 

стиль, изменить себя, как правило, не может, поэтому, исходя из стоящей за-

дачи, помещать его надо в те условия, где он сможет наилучшим способом се-

бя проявить.  В зависимости от масштаба полномочий руководителей, харак-

тера их отношений с подчинёнными, чёткости структурирования решаемых 
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задач Фидлер выделяет 8 типов различных ситуаций. Когда задачи четко 

сформулированы, должностные полномочия руководителя значительны, а его 

отношения с подчинёнными благоприятны, так что на последних легко воз-

действовать. В противоположном случае, когда, наоборот, - все плохо, руко-

водителю, по мнению Фидлера, лучше ориентироваться на решение организа-

ционно-технических проблем, отодвинув вопросы создания коллектива и 

налаживания человеческих отношений на второй план. Это обеспечивает 

единство целей, оперативность в принятии и реализации решений, надежность 

контроля. 

Модель Митчела и Хауса включает в себя четыре стиля управления, ис-

пользование которых предопределяется ситуацией, предпочтениями и личны-

ми качествами исполнителей, степенью их уверенности в своих силах и воз-

можности воздействовать на ситуацию. Стиль руководства, ориентированный 

на участие подчинённых в принятии решений, по мысли Митчела и Хауса, 

больше всего соответствует ситуации, когда те стремятся реализовать себя в 

управленческой деятельности. Руководитель при этом должен делиться с ни-

ми информацией, обширно использовать их идеи в процессе подготовки и 

принятия решений. 

Херсли и Бланшар сформулировали четыре основных стиля руковод-

ства, суть самого простого из которых заключается в указаниях незрелым, не 

способным и не желающим отвечать за результаты своей работы сотрудни-

кам, что и как нужно совершать. Здесь руководитель должен ориентироваться 

в первую очередь на решение организационно-технических проблем, а затем 

уже на налаживание человеческих отношений и создание коллектива. Для со-

трудников, обладающих средним уровнем зрелости, когда они уже хотят 

брать на себя ответственность, но не могут делать этого, предпочтителен 

стиль руководства, сочетающий в равной мере ориентацию на организацион-

ную сторону дела, с одной стороны, и на коллективность - с прочий. При вы-

сокой степени зрелости, когда люди хотят и могут нести ответственность, ра-

ботать самостоятельно без помощи и указаний руководителя, Херсли и Блан-

шар рекомендуют делегировать полномочия и создавать условия для коллек-

тивного менеджмента. 

Любопытную модель стилей руководства разработали американские 

ученые В. Врурм и Ф. Йеттон. По их мнению, в зависимости от ситуации, 

особенностей коллектива и характеристики самой проблемы можно изрекать о 

пяти стилях менеджмента: А - Руководитель сам принимает решения на осно-

ве имеющейся информации. Б - Руководитель пишет подчинённым суть про-

блемы, выслушивает их мнения и принимает решение. В - Руководитель изла-

гает проблему подчинённым, обобщает высказанные ими мнения и с учетом 

их принимает свое решение. Г - Руководитель совместно с подчинёнными об-

суждает проблему и в результате вырабатывается общее мнение. Д - Руково-

дитель постоянно работает совместно с группой, которая или вырабатывает 

коллективное решение, или принимает лучшее, независимо от того, кто его 

автор. 
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В настоящее пора все большее распространение получает концепция ат-

рибутивного подхода к выбору стиля руководства. B основе этой концепции, в 

отличие от других моделей, лежит реакция руководителя не столько на само 

поведение подчинённых как таковое, сколько на причины, его вызвавшие. 

При этом руководитель основывается на трех основных видах информации: о 

том, насколько поведение подчинённого обусловлено особенностями задания; 

о том, насколько оно стабильно, и о том, насколько оно уникально. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите разновидности стиля управления. 

2) Перечислите трактовки стилей управления. 

3) Назовите стили управления по Вруму и Йеттону. 

 

 

Тема 10. Управление персоналом. Оплата и стимулирование труда 

 

Управление персоналом организации - целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразде-

лений системы управления персоналом, включающая разработку концепции и 

стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом 

организации.  

Управление персоналом организации охватывает широкий спектр функ-

ций от приема до увольнения кадров: наём, отбор и приём персонала; деловая 

оценка персонала при приёме, аттестации, подборе; профориентация и трудо-

вая адаптация; мотивация трудовой деятельности персонала и его использова-

ния; организация труда и соблюдение этики деловых отношений; управление 

конфликтами и стрессами; обеспечение безопасности персонала; управление 

нововведениями в кадровой работе; обучение, повышение квалификации и 

переподготовка кадров; управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением; управление поведением персонала в орга-

низации; управление социальным развитием; высвобождение персонала. 

Управление персоналом организации предусматривает информацион-

ное, техническое, нормативно-методическое, правовое и документационное 

обеспечение системы управления персоналом. Руководители и работники 

подразделений системы управления персоналом организации решают вопросы 

оценки результативности труда руководителей и специалистов управления, 

оценки деятельности подразделений системы управления организации, оценки 

экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом, аудита персонала. 

Корпоративная культура – это набор поддерживаемых организацией  

основополагающих ценностей и стандартов, убеждений, этических норм, ве-

рований и ожиданий, которые бездоказательно принимаются большинством 

сотрудников, задают людям ориентиры их деятельности и определяют способ 

объединения и согласованность действий управленческого звена, структурных 
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единиц и отдельных сотрудников. Ключевые факторы, оказывающие влияние 

на формирование корпоративной культуры компании: личность руководителя, 

сфера бизнеса, особенности технологии, нормы и требования среды, этап раз-

вития компании. Основные этапы работы по формированию и развитию кор-

поративной культуры: анализ существующей культуры; разработка Корпора-

тивного Кодекса; определение форм и методов работы; реализация проектов; 

анализ изменений. 

Анализ существующей корпоративной культуры  проводится по следу-

ющим основным направлениям: базовые ценности; традиции и символика; 

стандарты поведения; «герои» организации; восприятие бренда; существую-

щие методы формирования и развития корпоративной культуры. 

В настоящее время В.И. Герчиков в работе «Мотивация, стимулирова-

ние и оплата труда персонала» разделяет внешние воздействия на человека 

(стимулы) и его внутренние установки (мотивы). И основная мысль его тео-

рии заключается как раз в том, что так или иначе стимулируя подчиненного, 

необходимо учитывать его внутренние мотивы работы. 

Внутренние установки: 

1) Инструментальная. Для такого человека содержание работы неважно, 

он видит работу как инструмент зарабатывания денег. Такой человек будет 

«пахать» с максимальной отдачей на любой работе, лишь бы ему хорошо пла-

тили. 

2) Профессиональная. Для такого работника содержание работы пер-

вично, а заработная плата – вторична. Он ищет возможности доказать, что 

способен выполнять работу, которая не каждому под силу. 

3) Патриотическая. Сотрудник просто «горит» за идею, работает в инте-

ресах общего дела, он убежден в своей необходимости для организации. Он 

более всего ценит результативность общего дела и признание руководством 

своих заслуг, нежели деньги или престижность работы. 

4) Хозяйская. Эти люди добровольно берут на себя ответственность за 

все (начиная с отвалившегося куска обоев, заканчивая финансовыми и органи-

зационными вопросами). Он готов выполнять работу с максимальной отдачей, 

не настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, но без всякого 

контроля со стороны. Казалось бы, идеальный сотрудник, однако «хозяином» 

очень сложно управлять — он не терпит, когда им командуют. 

5) Люмпенизированная. Эта установка – яркая степень избегательной 

мотивации персонала. Человек не хочет расти и его единственное желание – 

делать как можно меньше, и чтобы его при этом не трогали. Люди с таким ти-

пом готовы получать за свою работу ровно столько, чтобы просто выживать.   

Учитывая, что человек имеет два вида потребностей: ядерную (очень 

глубокую) и периферическую (ту, которую можно менять в течение жизни), 

можно говорить о том, что тот или иной тип встречается у каждого человека, 

только с разной выраженностью. 
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При мотивации персонала необходимо разграничивать стимулы (внеш-

ние воздействия на человека, инструменты) и мотивы (внутренние установки 

человека). 

Основной формой оплаты труда персонала является повременная и 

сдельная, последняя имеет ряд недостатков при оплате труда менеджеров. 

Виды стимулов: материальные; натуральные (материальные, но не де-

нежные); моральные; организационные; негативные; патернализм (любовь 

начальства); участие в совладении и управлении. 

Для сотрудника с той или иной установкой будет подходить один вид 

стимулирования и «противопоказан» другой.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое управление персоналом? 

2) Дайте определение корпоративной культуры. 

3) Перечислите внутренние установки работника. 

 

 

Тема 11. Этика менеджера и организационная культура 

 

Этика профессии менеджера базируется на понимании того обстоятель-

ства, что мировоззрение и образ жизни руководителя непосредственно сказы-

вается на эффективности деятельности организации, на ее имидже и, главное, 

на судьбах работников организации. 

Функционирование любой организации во многом зависит от этических 

факторов, под которыми подразумевают принятые в данной среде принципы, 

нормы и нормативы, согласно которым обязаны действовать ты все работник. 

Этика охватывает широкий круг вопросов нравственного поведения людей 

как внутри трудового коллектива, так и вне его - в быту, в семье, во время от-

дыха и т.п. 

В современной управленческой науке понятие организационная культу-

ра определяется как: 

- система ценностей, разделяемая сотрудниками компании (набор пра-

вил поведения, ритуалов, мифов); 

- способ и средство создания и развития компании; 

- особая технология управления. 

Исследование организационной культуры на предприятиях начались 

еще в начале XX в. Первой попыткой исследования организационной культу-

ры управления считаются труды американских ученых во главе с Э. Мейо в 

начале 1930-х гг. В американской компании Western Electric в Чикаго впервые 

проводился эксперимент в течение 1927–1932 гг. с целью выяснения влияния 

организационной культуры управления на производительность труда. 

В 1950-е гг. известный американский ученый М. Далтон провел иссле-

дования средних и крупных фирм США и Канады по вопросам формирования 

организационной культуры и их субкультур исходя из разных потребностей 
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работников. В этот же период группа английских социологов из Тавистокско-

го института провела достаточно детальное исследование организационной 

культуры. 

В 1969 г. в США вышла книга группы учёных во главе с Х. Трайсом, 

посвящённая различным производственным традициям и обрядам. На рубеже 

1980–90-х гг. в трудах Питерса и Уотермана присутствовали тезисы о том, что 

организационная культура управления является важным фактором экономи-

ческой эффективности деятельности фирмы. 

В 1982 г. вышла в свет книга Бостонской консультативной группы Дила 

и Кеннеди «Корпоративные культуры». Согласно исследованию, проведённо-

му институтом Бателля в 1984 г., в организационную культуру включают са-

моопределение, участие, коллектив, изучение потребностей, раскрытие лич-

ности и творчества, способность идти на компромиссы и децентрализацию. 

Интерес к теоретическим исследованиям и практической деятельности 

по совершенствованию организационной культуры вызван следующими об-

стоятельствами: 

- ужесточающейся конкуренцией на мировом и национальном рынках и 

возникающей необходимостью искать новые способы повышения рыночной 

деятельности; 

- с формированием мирового рынка на национальных рынках стали по-

купать товары более качественные, надежные, в связи с чем возникла необхо-

димость адаптировать предприятия к конъюнктурным изменениям на рынке; 

- старая бюрократическая система управления становилась похожей на 

запрограммированную машину, мало восприимчивую к динамичным измене-

ниям во внешней среде. При этом больше внимания стали уделять созданию в 

компании здорового психологического климата, который  соединяет работни-

ков в подлинный коллектив, разделяющий определенные этические, эстетиче-

ские и культурные ценности; 

- в результате изменившейся ситуации труд, являвшийся ранее сред-

ством выживания, стал человеческой потребностью высшего порядка. Появи-

лась новая жизненно важная функция, связанная с реализацией множества че-

ловеческих потребностей, таких как принадлежность коллективу, самовыра-

жение, самоуважение и другие; 

- продуманный маркетинг идей производства, сбыта товара и оказания 

различных услуг, управленческое консультирование стали способом улучше-

ния своих позиций на рынке в борьбе с конкурентами и улучшения финансо-

вого состояния компании. Существует множество определений корпоратив-

ной культуры, хронологическая последовательность представления которых 

позволяет проследить углубление познаний в данной области с течением вре-

мени. 

Несмотря на то, что организационная культура является предметом тща-

тельного отбора или просто образовалась со временем, можно выделить сле-

дующие шесть факторов формирования организационной культуры: история и 

собственность, размер, технология, цели и задачи, окружение, персонал. 
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В стиле руководства находит свое отражение культура управления, зна-

ния и опыт руководителя. Стиль руководства оказывает существенное влия-

ние на психологический климат коллектива. Стиль так тесно связан с лично-

стью руководителя, его культурой управления, что его часто называют почер-

ком управленческой деятельности менеджера. 

Этимологический подход к содержанию понятия «коррупции» позволя-

ет определить последнюю как «подкуп», «взятку», исходя из латинского слова 

«corruptio».  

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» дает следующее 

определение коррупции - это «…не предусмотренное законом принятие лично 

или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выпол-

няющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, 

с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними воз-

можностей либо иное использование ими своих полномочий для получения 

имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ». 

К основным принципам борьбы с коррупцией относятся следующие: 

1) Равенство всех перед законом и судом.  

2) Обеспечение чёткой правовой регламентации деятельности государ-

ственных органов, законности и гласности такой деятельности, государствен-

ного и общественного контроля за ней.  

3) Совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой 

работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные ин-

тересы физических и юридических лиц.  

Согласно закону, перечисленные принципы должны признавать и обес-

печивать: 

- допустимость ограничения прав и свобод должностных и других лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, при-

равненных к ним, в соответствии с п. 1 ст. 39 Конституции Республики Казах-

стан;  

- восстановление нарушенных прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, ликвидацию и предупреждение вредных последствий кор-

рупционных правонарушений; 

- личную безопасность граждан, оказывающих содействие в борьбе с 

коррупционными правонарушениями; 

- недопустимость делегирования полномочий на государственное регу-

лирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим 

лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею.  

Коррупция в немалой степени ограничивает свободное действие эконо-

мических законов и снижает престиж страны в глазах мирового сообщества, 

является одним из главных препятствий на пути выгодных для нее зарубеж-

ных инвестиций. Честный и социально ориентированный бизнес вытесняется 

с рынка, поскольку коррупция превращает такой бизнес в нерентабельный. 
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Контрольные вопросы: 

1) Что такое организационная культура и ее связь с организационным 

поведением? 

2) Почему необходимо совершенствовать организационную культуру? 

3) Какие меры по борьбе с коррупцией приняты в Казахстане. 

 

 

Тема 12. Управление конфликтами в компании 

 

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сто-

рон (личность, группа или организация в целом) вступает в противоречие с 

интересами другой стороны. То есть конфликт – это отсутствие согласия меж-

ду двумя или более сторонами. Менеджер согласно своей роли находится 

обычно в центре любого конфликта в организации и призван разрешать его 

всеми доступными ему средствами. Управление конфликтом является одной 

из важнейших функций руководителя. 

С точки зрения причин конфликтной ситуации выделяется три типа 

конфликтов. Первый – это конфликт целей. В этом случае ситуация характе-

ризуется тем, что участвующие в ней стороны по-разному видят желаемое со-

стояние объекта в будущем. Существует много методов разрешения таких 

конфликтов. Второй – это конфликт, вызванный тем, что участвующие сторо-

ны расходятся во взглядах, идеях и мыслях по решаемой проблеме. Разреше-

ние таких конфликтов требует большего времени, чем разрешение конфлик-

тов, связанных с противоречием целей. Третий – это чувственный конфликт, 

появляющийся в ситуации, когда у участников различны чувства и эмоции, 

лежащие в основе их отношений друг с другом как личностей. Люди просто 

вызывают друг у друга раздражение стилем своего поведения, ведения дел, 

взаимодействия. Такие конфликты труднее всего поддаются разрешению, так 

как в их основе лежат причины, связанные с психикой личности. 

Можно выделить пять уровней конфликтов в организации: внутри лич-

ности (связанные с противоречиями между «хочу», «могу» и «надо» в челове-

ке), между личностями (на профессионально-производственной, социальной и 

эмоциональной почве), внутри группы, между группами, внутри организации. 

Эти уровни тесно связаны между собой. 

Источниками конфликта могут быть дефицит ресурсов, неодинаковый 

вклад в дело, несбывшиеся ожидания, ортодоксальность управления, недоста-

ток самостоятельности и т.д.  

Путями разрешения конфликтов могут быть сила, власть, убеждение, 

сотрудничество, компромисс, уход от конфликта, привлечение третьей силы, 

ведение игры и т.п. 

Существуют следующие стратегии поведения в конфликте: 

- уход от взаимодействия;  

- сглаживание; 

- борьба; 
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- сотрудничество и решение проблемы; 

- поиск компромисса. 

Для разрешения организационных конфликтов широко используются 

так называемые структурные методы управления конфликтом внутри органи-

зации. Эти методы связаны с использованием изменений в структуре органи-

зации для разрешения конфликтов, получивших развитие. Они направлены на 

снижение интенсивности конфликта.  

Если конфликтная ситуация находится под контролем руководства, то 

такие конфликты называют функциональными. Они оказывают положитель-

ное воздействие на эффективность организации и полезны для нее. Функцио-

нальные конфликты могут возникать на совещаниях, советах, в деловой поле-

мике и т.д.  

Если ситуация выходит из-под контроля руководства, конфликт прини-

мает дисфункциональный характер. Дисфункциональный конфликт приводит 

к снижению личной удовлетворенности сотрудников, эффективности группо-

вого сотрудничества, ведет к враждебности в отношениях, к несправедливо-

сти в распределении ресурсов, вынуждает поступать против своей воли в 

пользу одной из сторон. 

Термин «стресс» в настоящее время стал одним из самых популярных и 

превратился в источник вполне оправданного беспокойства руководителей 

компаний. Стресс — адаптивная реакция, опосредованная индивидуальными 

различиями и/или психологическими процессами, которая является ответом 

на любое внешнее воздействие, ситуацию или событие, предъявляющие к че-

ловеку повышенные требования психологического и/или физического харак-

тера. 

Существует несколько путей управления стрессом. Можно изменить 

объективную реальность, чтобы удалить стрессовый фактор, или изменить 

психологическое окружение, в котором находится человек. В других случаях 

можно изменить стрессовые симптомы таким образом, что они не будут иметь 

долгосрочного эффекта. Выделяют организационные и индивидуальные мето-

ды управления стрессом. Организационные методы включают: оздоровитель-

ные программы для сотрудников; изменение рабочего окружения и т.д. К ин-

дивидуальным методам относят: психологический (изменение окружения, в 

котором существует стресс; изменение познавательной оценки окружения; 

изменение поведения для изменения окружения) и физиологический методы 

(улучшение физического состояния человека с целью повышения эффектив-

ности борьбы со стрессом). 

 Организационное развитие - непрерывный процесс реорганизации си-

стемы управления, включающий оптимизацию и реинжиниринг бизнес-

процессов и процессов управления, совершенствование функциональной и ор-

ганизационных структур и комплекс вопросов управления персоналом. 

Цель технологий организационного развития проста: увеличение при-

были на одного сотрудника при сохранении численности организации и со-

хранение управляемости и рентабельности — при ее росте. 



40 
 

Управление изменениями — это структурный подход к переводу инди-

видов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее со-

стояние. Целью этого организационного процесса является расширение прав и 

возможностей сотрудников принять и поддержать изменения в их текущем 

бизнес-окружении.  

Управляя процессом передвижения субъекта, мы управляем изменением 

положения из одной точки в другую. И такое управление будем считать 

управлением движения. А управляя изменением - управляем изменением са-

мого субъекта управления (его привычками, состоянием). Т.е. если субъект 

ранее двигался всегда по одной траектории, а мы его приучили двигаться по 

другой - произвели изменение. 

 Важным для организационного развития является поэтапное внедрение 

технологий, форм и методов управления организацией, ее структурой и ее 

персоналом. Организационное развитие — это эволюционный путь по сту-

пенькам вверх, от уровня к уровню, шаг за шагом. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Объясните сущность, основные типы конфликта. 

2) Что такое стресс и управление стрессами? 

3) В чем состоит цель технологий организационного развития? 

 

 

Тема 13. Производство как объект управления. Оперативное управ-

ление производством 

 

Производство — это создание товаров и услуг. Производственный и 

операционный менеджмент является деятельностью, которая относится к со-

зданию товаров и услуг путем преобразования входов (необходимых ресурсов 

всех видов) в выходы (готовые товары, услуги). 

Целью производства стало не только удовлетворение потребностей, но и 

получение прибыли. Усилилось значение целого ряда организационно-

производственных характеристик. Большое внимание теперь уделяется управ-

лению запасами и заделами на всем производственном цикле от поставки до 

сбыта, количеству и качеству используемому в производственном процессе 

труда, гибкости производства как за счет средств организации производства, 

так и за счет использования новой техники и технологии и др.  

Производственный менеджер — ключевая фигура в системе управления 

предприятием: он несёт основную ответственность за производство товаров 

или услуг. Главная обязанность производственного менеджера — планирова-

ние и принятие решений. Осуществляя эти функции, менеджер оказывает зна-

чительное влияние на степень реализации целей предприятия. 

Функции производственного менеджмента делят на тактические и стра-

тегические. 

Тактические функции содержат: 
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- тактику управления запасами, которая рассматривает запасы в каче-

стве необходимого атрибута производственной системы, а управление ими — 

как один из элементов управления материальными составляющими производ-

ства; 

- тактику расчета необходимости в компонентах изделий, которая опре-

деляет процесс планирования на предприятии в рамках зависимого спроса; 

- тактику «точно в срок», которая руководствуется выбором путей ми-

нимизации запасов и рассматривает возможность работать без них; 

- тактику агрегатного планирования, позволяющую принимать решения, 

направленные на эффективное планирование темпов производства за опреде-

ленный период в условиях колеблющегося рыночного спроса; 

- тактику составления производственного расписания на исполнитель-

ном уровне в зависимости от возникающих очередей, а также степени загру-

женности рабочих центров. 

Стратегические функции включают:  

- стратегию товара, которая определяет направление выбора новых то-

варов и своевременную модернизацию уже производящихся. Данная страте-

гия напрямую связана с анализом всего жизненного цикла товара и с осу-

ществлением маркетинговых исследований; 

- стратегию процесса, направленную на определение выбора способов 

производства товаров, резервирование и определение необходимой мощности. 

Под способом производства обычно подразумевают совокупность определен-

ных технологий, средств труда, а также методов управления и организации 

производства. Эти составляющие во многом зависят от масштаба производ-

ства нового товара, устойчивости и повторяемости его выпуска, которые так-

же во многом определяются во время маркетинговых исследований; 

- стратегию расположения новых производств с учетом выполнения 

требований надёжности и гибкости  распределительной, а также снабженче-

ской сети, что оказывает определенное влияние на благоприятное развитие 

бизнеса; 

- стратегию организации производства, которая определяет организаци-

онную структуру предприятия, выбор методов и форм существующей произ-

водственной деятельности, построение рабочих центров и максимально воз-

можное обеспечение их ресурсами; 

- стратегию обслуживания производства, выявляющую формы, способы 

организации и методы технического, складского, транспортного обслужива-

ния и обеспечения предприятия; 

- стратегию качества, которая за последнее время приобрела все боль-

шее значение в связи с теми кардинальными изменениями, которые наблюда-

ются в бизнесе. 

Осуществление вышеперечисленных функций производственного ме-

неджмента планируется, мотивируется, организуется, координируется и кон-

тролируется. А успешность их реализации зависит от определенных методов, 

то есть от способов приведения их в исполнение. 
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Наиболее важные принципы оптимальности выработки и принятия 

управленческого решения - это принципы демократизации управления; пла-

номерности и пропорциональности системы управления; научной обоснован-

ности эффективности управления; сочетания личностных, коллективных и 

государственных интересов. 

На многих предприятиях осуществляются все стадии жизненного цикла 

изделия: допроизводственная, производственная и послепроизводственная. В 

частности, допроизводственная стадия включает опытно-конструкторскую 

разработку нового изделия, маркетинговые исследования рынка, производ-

ственная — его изготовление, а послепроизводственная — реализацию изде-

лия. Все это расширяет состав подразделений предприятия, усложняет связи 

между ними и предъявляет высокие требования к организационно-

экономическому обоснованию производственной структуры, то есть к рацио-

нальной организации функционирования и размещения каждого производ-

ственного подразделения, к налаживанию тесных производственных связей 

между цехами и участками. 

Производственная структура предприятия — это пространственная 

форма организации производственного процесса, которая включает состав и 

размеры производственных подразделений предприятия, формы их взаимо-

связей между собой, соотношение подразделений по мощности (пропускной 

способности оборудования), численности работников, а также размещение 

подразделений на территории предприятия. 

Производственная структура предприятия отражает характер разделения 

труда между отдельными подразделениями, а также их кооперированные свя-

зи в едином производственном процессе по созданию продукции. Она оказы-

вает существенное влияние на эффективность и конкурентоспособность пред-

приятия. Состав, размеры производственных подразделений, степень их про-

порциональности, рациональность размещения на территории предприятия, 

устойчивость производственных связей влияют на ритмичность производства 

и равномерность выпуска продукции, определяют издержки производства и, 

следовательно, уровень чистого дохода предприятия.  

Первичным элементом производственной структуры является рабочее 

место — это часть производственной площади цеха, оснащённая основным 

оборудованием и вспомогательными устройствами, предметами труда, обслу-

живаемая одним или несколькими рабочими. Совокупность рабочих мест, на 

которых выполняются технологически однородные операции или различные 

операции по изготовлению одного-двух видов продукции, составляет произ-

водственный участок. Несколько производственных участков объединяются в 

цеха. Цех - административно-обособленная часть предприятия, специализи-

рующаяся либо на изготовлении продукции или части ее, либо на выполнении 

определенной стадии производственного процесса.  

Основными принципами рациональной организации любых процессов 

являются пропорциональность, непрерывность, параллельность, прямоточ-
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ность, ритмичность, а также концентрация однородных предметов труда (де-

талей, информации, документов и т.п.) в одном месте, гибкость процесса.  

Решение о проектировании организационной структуры управления 

принимается тогда, когда действующая структура уже неэффективна. В про-

цессе проектирования ставится задача создания такой структуры управления, 

которая бы наиболее полно отражала цели и задачи организации, т.е. речь 

идет о том, чтобы вновь созданная структура наилучшим образом позволяла 

организации взаимодействовать с внешней средой, продуктивно распределять 

и направлять усилия своих сотрудников и, таким образом, удовлетворять по-

требности клиентов и достигать своих целей с высокой эффективностью. 

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) – это макси-

мально возможный объём выпуска продукции, работ услуг (или добычи, пе-

реработки сырья) за определённый период (год, квартал, месяц, сутки, смена) 

требуемого качества при заданных номенклатуре и ассортименте на основе 

полного использования оборудования и производственных площадей с учётом 

применения прогрессивной технологии производства и передовой организа-

ции труда и производства. При планировании и анализе деятельности пред-

приятия различают такие основные виды производственной мощности: пер-

спективную;  проектную; текущую (действующую); резервную. 

Для успешного управления деятельностью организации необходимо 

информационное обеспечение. Это совокупность единой системы классифи-

кации и кодирования информации, унифицированных систем документации, 

схем информационных потоков, циркулирующих на предприятии, методоло-

гия построения баз данных. 

Источниками информации служат: документация, нормативно-

справочная информация (устанавливаемая законодательными органами РБ), 

информация, поступающая от вышестоящих органов (например, казначейство, 

министерства), информация, поступающая от бухгалтерии с помощью ло-

кальной сети. Современные информационные системы предоставляют воз-

можность получения информации в различных формах: в виде печатных до-

кументов, экранных форм, на машинных носителях; она может быть пред-

ставлена в текстовом, графическом  или табличном виде. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите виды функций производственного менеджмента. 

2) Что означает производственная мощность? 

3) Назовите функции производственного менеджмента. 

4) В чем необходимость информационного обеспечения деятельности? 
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Тема14. Управление качеством 

 

Качество товара (услуги) характеризуется как совокупность свойств, 

обеспечивающих их пригодность для удовлетворения соответствующих про-

изводственных, общественных, индивидуальных потребностей. Качество то-

вара или услуги в современной рыночной экономике становится важным фак-

тором в конкуренции и достижении коммерческих успехов предприятий. 

В соответствии со стандартом ISO 9000 качество – это совокупность ха-

рактеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установ-

ленные и предполагаемые потребности. Данное определение относится как к 

товарам и услугам, так и процессам их производства. Качество характеризует 

соответствие товара (услуги) требованиям потребителей. Свойства товара, ха-

рактеризующие их пригодность к выполнению определенных требований, 

называются их признаками (характеристиками) качества. 

На практике проблема обеспечения необходимого качества является 

наиболее сложной для менеджеров, которые должны непрерывно обеспечи-

вать и контролировать все процессы на предприятии (в организации) по кри-

териям качества на каждом этапе, от получения сырья до поставки готовых 

товаров потребителям. На предприятиях сферы услуг менеджеры контроли-

руют весь процесс производства и оказания конкретной услуги, ее качество. 

Объектом управления качеством служит процесс создания продукции, в 

ходе которого под воздействием субъектов управления формируется её каче-

ство. Объектом менеджмента качества (общего руководства качеством) слу-

жит не только процесс создания продукции, но и вся остальная деятельность 

предприятия в области качества. 

Субъектами управления качеством выступают руководители всех уров-

ней управления, каждый из которых воздействует на процесс создания про-

дукции путём реализации своих функций . Все вместе они образуют субъект 

управления качеством — систему управления качеством (систему менедж-

мента качества, или кратко — систему качества). Субъектом менеджмента ка-

чества служит высшее руководство предприятия, осуществляющее общее ру-

ководство качеством — взаимодействуя с внешней средой и создавая необхо-

димые условия на предприятии для обеспечения качества продукции. 

Процесс управления качеством — это состав и последовательность вы-

полнения управленческих функций по качеству руководителями всех уровней 

управления на этапах создания продукции.  

IT, как в мире, так и в Республике Казахстан, становятся одним из клю-

чевых факторов в решении вопросов конкурентоспособности. Развитость это-

го рынка является решающим фактором для страны, обеспечивая стабильный 

экономический рост и высокую эффективность производства и управления. 

Система менеджмента качества (СМК) позволяет выстроить результа-

тивные бизнес-процессы с гарантированным стабильно высоким уровнем ка-

чества, соответствующим ожиданиям наших клиентов. При этом организация 

«настраивает» свой менеджмент на единый лад с менеджментом участников 
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рынка, чтобы достичь понимания и взаимного доверия и достижения взаим-

ной выгоды в бизнесе. Т.е. создается единый формат, хотя и на основе мини-

мальных требований, но обеспечивающий стандартные приемы взаимопони-

мания между внутренними и внешними участниками бизнеса. Сам же серти-

фикат соответствия можно рассматривать как аттестат «способности органи-

зации» работать по правилам международного менеджмента. 

Руководителю при формулировании видения и разработке стратегии 

развития организации надо поставить цели и задачи, спланировать действия, 

определить критерии оценки выполнения работ для достижения поставленных 

целей по каждой из четырех групп показателей и дать ответы на следующие 

вопросы: 

- какими мы должны представать перед нашими владельцами и акцио-

нерами, достигая желаемых финансовых результатов; 

- какими мы должны предстать перед нашими потребителями, чтобы ре-

ализовать свое видение будущего; 

- в каких бизнес-процессах мы должны достичь совершенства, чтобы 

удовлетворить наших потребителей; 

- каким образом мы должны поддерживать способность изменяться и 

совершенствоваться, чтобы реализовать свое видение будущего? 

Такой подход дает руководителям возможность сконцентрировать уси-

лия всех подразделений организации на выработке стратегий, направленных 

на достижение долгосрочных результатов. При этом цели всех четырех групп 

показателей взаимосвязаны с долгосрочными финансовыми результатами. За-

дачи подразделений, команд и сотрудников соответствуют стратегическим за-

дачам организации. Распределение ресурсов, стратегические инициативы и 

годовые бюджеты подчинены стратегии, а совещания по подведению итогов 

дают возможность установить чёткую обратную связь и получить достовер-

ную текущую информацию о ходе реализации стратегии. Для достижения це-

лей надо, чтобы все работники организации действовали как один слаженный 

организм. Этого можно достичь, существенно улучшив качество менеджмен-

та, основанного на уважении личности и мотивации, ориентированной на 

природу человека, знания и информацию. 

Следует отметить, что внедрение во все хозяйствующие субъекты Ка-

захстана международных систем менеджмента, в частности, систем менедж-

мента качества, отвечающих требованиям международных стандартов ИСО 

9001:2008,  позволит улучшить качество нашей жизни и довести его до уровня 

передовых развитых стран, и тем самым решить государственную задачу по 

вхождению Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран ми-

ра. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение качеству товара (услуги). 

2) Что относится к объектам и субъектам менеджмента качества. 

3) Что необходимо руководителю для выработки стратегии? 
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Тема 15. Управление производительностью 

 

Производительность объективно остается важнейшим показателем дея-

тельности деловых организаций независимо от форм их собственности. Одна-

ко в условиях рыночной экономики этот показатель должен сочетаться с вы-

соким уровнем качества продукции, так как только это качество обеспечивает 

долговременные конкурентные преимущества. Поэтому при определении 

уровня производительности следует учитывать взаимосвязь этих критериев 

эффективности производства. 

Сущностью конкретной функции управления производительностью яв-

ляется выявление реальных возможностей ее повышения и вовлечение их в 

хозяйственный оборот. Таким образом, управление производительностью как 

одной из функциональных подсистем менеджмента предприятия является 

воздействием субъекта управления на весь жизненный цикл продукции в це-

лях максимального роста производительности труда. 

Пять условий повышения производительности труда: 

- продукция возрастает, затраты остаются неизменными; 

- продукция возрастает, затраты уменьшаются; 

- продукция остается неизменной, затраты сокращаются; 

- продукция возрастает, затраты возрастают, но более низкими темпами; 

- продукция сокращается, затраты сокращаются, но более быстрыми 

темпами, чем продукция. 

Программы повышения производительности разрабатывают, как прави-

ло, крупные предприятия с расчетом 5-10-летнего срока их реализации. При-

чем каждая организация формирует собственный план деятельности в этой 

сфере с учетом своих специфических особенностей, Результативное управле-

ние производительностью возможно только в рамках эффективной общей си-

стемы управления, т.е. в определенной мере достаточно совершенной. Каж-

дый руководитель, начиная с бригадира, должен иметь план мероприятий по 

управлению производительностью. 

Успех в области повышения производительности возможен лишь в том 

случае, если в организации на постоянной основе обучают работников, созда-

ют организационные и мотивационные предпосылки (бригады производи-

тельности, кружки качества и др.) для вовлечения в систематический процесс 

выявления и решения проблем всего персонала. Линейные руководители, 

производственный персонал, работники аппарата, руководство фирм должны 

рассматривать производительность и качество как основные составные части 

своей работы. Эти преимущества проявляются в высоком уровне коммуника-

ции, координации и кооперации внутриорганизационных систем, активности 

работников в области нововведений, результативности, прогрессе в направле-

нии качества управления, труда и трудовой жизни. 

Мотивация персонала должна базироваться на основных принципах со-

здания надежных и действенных систем стимулирования. Доля прибыли, по-

лучаемая за счет роста производительности, должна распределяться между 
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теми элементами организационных систем (фирм, предприятий), которые 

обеспечивают получение этой выгоды. 

Разработка стратегии и программ роста производительности требует 

участия широкого круга лиц. Поэтому необходимо считаться с интересами и 

мнениями ключевых работников системы, стилем руководства и очагами со-

противления. Связано это с тем, что деятельность по повышению производи-

тельности протекает в сложных, динамичных конкурентных и рыночных 

условиях, требует от работников таких качеств, как оперативность, инициати-

ва, подлинная заинтересованность в успехе дела и др. 

Условия эффективной реализации программ производительности: 

- программа должна пользоваться полной поддержкой со стороны выс-

шего руководства, быть ему понятной; 

- внедрение программ, должно первоначально базироваться на привле-

чении сначала высших руководителей, а затем последовательно работников 

всех уровней организации; 

- мероприятия программы должны быть интегрированы в планы различ-

ных сфер текущей и перспективной деятельности организации, быть их 

неотъемлемой составной частью; 

- программа должна обеспечивать охват основных проблем результа-

тивности функционирования организации, включая действенность (степень 

достижения целей), экономичность (степень использования ресурсов), каче-

ство (степень соответствия требованиям, ценность продукции как функция 

эксплуатационных характеристик и цены), качество трудовой жизни (реакция 

персонала на социально-технические условия), прибыльность (степень соот-

ношения между доходами и издержками), нововведения (новые, более совер-

шенные товары, услуги), коммуникацию (взаимодействие и единение персо-

нала вокруг целей организации). 

Для успешной реализации процесса разработки и осуществления про-

граммы повышения производительности необходим умелый, многоопытный, 

авторитетный руководитель. Его качества должны проявляться в умении ин-

тегрировать усилия всех участников процесса, обеспечивать постоянный и 

надежный контроль за ходом реализации мероприятий программы, быть при-

верженным качеству труда и нововведениям. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое производительность труда и условия ее повышения? 

2) Назовите условия эффективной реализации программ производитель-

ности. 

3) Назовите качества руководителя, который должен обеспечить высо-

кую производительность. 
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Тема 16. Эффективность менеджмента: внутренние и внешние па-

раметры 

 

Эффективность менеджмента – это весь процесс управления, начиная с 

постановки цели и заканчивая конечным результатом деятельности, должен 

производиться с наименьшими издержками или с наибольшей результативно-

стью (производительностью). Материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

должны преобразовываться в товары, услуги и т.д. 

Конечный результат управления часто называют эффектом управления. 

Эффект представляет собой результат осуществления мероприятий, направ-

ленных на совершенствование производства, бизнеса и организации в целом.  

Эффект управления складывается из трех составляющих: 

1) экономический эффект - вид эффекта, имеющий непосредственную 

стоимостную форму, то есть измеряющийся в денежных или натуральных из-

мерителях; 

2) социально-экономический эффект - имеет комплексную природу со-

четания экономической выгоды и социальной стабильности и спокойствия, 

например, улучшение условий работы, снижение уровня профессиональных 

заболеваний (при определенных условиях может быть переведен в обычный 

экономический эффект); 

3) социальный эффект - вид эффекта, который принципиально не может 

быть пересчитан в экономический, например, предотвращение социального 

конфликта. 

Общий эффект можно условно принять за сумму трех эффектов. Услов-

но, так как показатели эффекта измеряются по-разному, и напрямую сложить 

их не представляется возможным. 

Помимо понятия эффекта используют понятие эффективности. Эффек-

тивность - результат, выраженный стоимостными показателями, является эко-

номическим эффектом, характеризующимся приростом дохода, увеличением 

прибыли. Эффективность представляет собой соотношение эффекта или до-

стигнутого результата и затрат на их получение. 

Эффективность = Эффект/Затраты. 

При управлении стремятся к максимальному сокращению затрат и к 

максимальному повышению всех видов эффектов. Затраты в организации не 

однородны и не всегда являются в чистом виде деньгами (хотя всегда стара-

ются перевести их в денежную форму). 

Наиболее важным источником затрат является аппарат управления. Эф-

фективность деятельности менеджеров напрямую довольно сложно измерить, 

так как между решением и результатом проходит время и множество преобра-

зований. Необоснованные управленческие решения имеют большую разруши-

тельную силу. Они могут подорвать не только организацию, но и социально-

экономическую систему (например, градообразующие предприятия и их дея-

тельность). Решения могут быть неэффективными вследствие неправильно 

выставленных целей, нехватки ресурсов, плохого выполнения работ и т. д. 
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Итак, эффективность менеджмента обеспечивается за счет деятельности 

по оптимизации затрат и увеличения результативности по всем направлениям 

менеджмента: 

- в управлении трудовыми ресурсами; 

- в управлении производством или при создании операционной системы; 

- при определении методов и структур управления. 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции развития со-

временного менеджмента: бурное развитие получает культура организации; 

стратегическое управление и стратегическое планирование находят свое при-

менение во все более широком спектре специальных приложений; методы и 

технологии современного менеджмента, отработанные в коммерческих орга-

низациях, распространяются на некоммерческие сферы, включая государ-

ственный сектор; формируются и развиваются новые специальные виды ме-

неджмента; совершенствуются методы идентификации, оптимизации и управ-

ления бизнес-процессами. 

Коротко рассмотрим эти тенденции. Культура организации сейчас все 

больше рассматривается как важный фактор прибыли и конкурентоспособно-

сти организации любой формы собственности, как фактор успеха.  По суще-

ству культура организации определяет ее внутреннюю среду, которая может 

или способствовать процветанию компании и удовлетворению интеллекту-

альных потребностей ее работников, или стать причиной неэффективной ра-

боты компании. 

Опыт ведущих компаний по формированию их культуры обобщён в ми-

ровых стандартах качества ИСО 9000. Одним из основных принципов, изло-

женных в них, является ориентация деятельности компании на удовлетворе-

ния запросов потребителей, как в настоящем, так и в будущем. 

Стратегическое управление используется ведущими компаниями для 

повышения эффективности своей деятельности в первую очередь за счет уси-

ления интеграционных процессов в них и повышения эффективности исполь-

зования человеческих ресурсов. Известно, что объединение деятельности лю-

дей в социально-экономических системах, к которым можно отнести и компа-

нию, начинается с формирования цели. В процессе управления компанией 

стратегическая цель является главным ориентиром ее развития. 

Еще одной тенденцией развития менеджмента сегодня стало распро-

странение концепций, методов и моделей управления, доказавших свою эф-

фективность в коммерческих организациях, на некоммерческие организации. 

Такие понятия как миссия, видение, стратегия развития стали широко исполь-

зоваться и в некоммерческих организациях, правительственных учреждениях, 

органах муниципальной и региональной власти. Развиваются разнообразные 

специальные виды менеджмента: стратегический менеджмент; муниципаль-

ный менеджмент, риск-менеджмент, вузовский менеджмент, финансовый ме-

неджмент, инвестиционный менеджмент, инновационный менеджмент, ме-

неджмент качества и пр.  
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Анализ деятельности ведущих мировых компаний показывает, что успех 

их работы в условиях постоянного изменения параметров внешней среды  и 

высокой конкуренции, во многом зависит от эффективности управления чело-

веческими ресурсами. В связи с этим в последнее время значительно возросла 

роль менеджеров по управлению человеческими ресурсами, которые прини-

мают все большее участие в жизни организации. Поэтому можно сделать вы-

вод, что менеджеры по управлению человеческими ресурсами должны хоро-

шо разбираться в современных принципах управления компаниями, а также и 

в современных принципах организаций компаний и взаимодействии их между 

собой. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите составляющие эффективного менеджмента. 

2) В чем разница понятий эффекта и эффективности? 

7) Каковы перспективы развития менеджмента в XXI веке? 
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