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Введение 

 

Изучение данного курса обусловлено необходимостью подготовки 

специалистов, отвечающих современным требованиям и условиям рыночной 

экономики. С развитием полноценных рыночных отношений возникает 

потребность в менеджерах, руководителях, обладающих глубокими знаниями 

и владеющих навыками и умениями в области менеджмента и маркетинговой 

деятельности. В методологическом отношении изучение маркетинговой 

концепции хозяйствования направлено на формирование у будущих 

специалистов нового экономического мышления, основанного на 

использовании философии бизнеса, ориентированной на удовлетворение нужд 

и потребностей потребителя. 

Экономическая подготовка будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности осуществляется путем изучения 

дисциплины «Основы экономической теории».  

Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента» для студентов 

специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды,  он включает 8 лекций.  

Конспект лекций представляет собой опорный материал для усвоения 

теоретических основ экономики и менеджмента. Целью конспекта лекций 

является   систематизированное и краткое изложение вопросов курса. 

Конспект лекций знакомит с теоретическим основами и концепциями 

маркетинга и менеджмента, подготовкой, планированием и проведением 

мероприятий для осуществления маркетинговой деятельности на 

предприятии, методикой проведения маркетингового исследования, методами  

продвижения товаров и услуг, с сущностью работы менеджера, деловой 

этикой и культурой, функциями управления.  
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1 лекция.  Маркетинг как система управления рынком  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о маркетинге, его 

принципах, категориях и концепциях, факторах окружающей среды, системе 

маркетинговой информации, методике проведения маркетинговых 

исследований.  

Содержание лекции: 

1) Теоретические основы и концепции маркетинга. 

2) Окружающая среда маркетинга.  
3) Исследование рынка.  

 

1 Теоретические основы и концепции маркетинга 
 

В основе термина «маркетинг» лежит понятие «рынок» (от англ. 

market). Исходя из буквального перевода этого слова, маркетинг означает: 

«деятельность в сфере обращения товара или в сфере торговли». Выражая 

сущность маркетинга, мы будем придерживаться определения, данного 

профессором Северо-Западного университета США Ф. Котлером: 

«Маркетинг - это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 

Цель маркетинга - сделать усилия по сбыту минимальными, а также 

глубоко познать и понять клиента, чтобы товар или услуга точно подходили 

последнему и продавали себя сами. 

Принципы маркетинга: 

 нацеленность на достижение конечного результата производственно-

сбытовой деятельности; 

 ориентация на долговременный результат маркетинговой 

деятельности. Это придает особое значение прогнозу и исследованиям 

производства и рынка. Применение тактики и стратегии активного 

приспособления к требованиям потребителей; 

 целенаправленное воздействие на покупательский спрос с целью 

его формирования; 

 определение своей рыночной ниши; 

 дифференцированный подход к рынку; 

 ориентация на нововведения; 

 творческий подход. 

Категории маркетинга. 

К категориям маркетинга относятся: нужда, потребность, запрос, 

товар, покупательские ценности, стоимость, удовлетворение, обмен, сделка и 

отношение, рынок, сбыт и оборот, маркетинг и профессия, связанная с ним, - 

маркетолог. 

Запрос - это потребность, подкрепленная покупательской 

способностью. 



5 

 

Товар - это продукт, предлагаемый рынку и предназначенный для 

удовлетворения нужд и потребностей путем обмена. 

Покупательские ценности - это характеристики, которые делают 

данный товар идеальным.  

Сделка - это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами, 

она является основным измерителем в сфере маркетинга. 

Отношение - это сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая 

благоприятная или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо объекта, а 

также испытываемые к нему чувства. 

Рынок - это совокупность как определенных нужд и потребностей, так и 

потенциальных покупателей, которые в состоянии участвовать в обмене для 

удовлетворения данных нужд. 

Сбыт (Оборот) - это превращение произведенных товаров и услуг в 

деньги, т.е это сбыт в стоимостном выражении. На практике понятия «сбыт» и 

«оборот» употребляют как идентичные. 

Маркетолог - это специалист, изыскивающий ресурсы для производства 

или торговли, а также предлагающий какие-нибудь ценности в обмен на 

другие. Он может выступать в роли и продавца, и покупателя. 

Концепции маркетинга – это задачи, решение которых необходимо для 

достижения желаемых уровней сбыта на разных рынках, принципы и методы 

их решения.  

Известно пять основных концепций маркетинговой деятельности: 

1) Концепция совершенствования производства. 

2) Концепция совершенствования товара. 
3) Концепция интенсификации коммерческих усилий. 

4) Концепция маркетинга. 

5) Концепция социально-этичного маркетинга.  

В свое время комплекс маркетинга был назван методом  4Р: 

 product - товар (продокт); 

 price - цена (прэйс); 

 place - место продаж, распределение (плэйс); 

 promotion – продвижение (промо ушн). 

Впоследствии добавили такую необходимую составляющую как кадры 

– people (пипол). Концепция маркетинг-микс, концепция 5Р (зародилась в 

60-е гг., получила широкое распространение в 80 - 90-е гг.) 

В 1986 г. Ф. Котлер внес в это список еще связи с общественностью 

(паблик рилейшнз - public relations) и политикой (politics). Итак, на сегодня в 

основном рассматривают «7 Р». 

Известны четыре альтернативные цели системы маркетинга: 

1) Достижение максимально возможного потребления.  
2) Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. 

3) Предоставление максимально широкого выбора. 

4) Максимальное повышение качества жизни.  
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В зависимости от характера спроса на товары различают следующие виды 

маркетинга: 

 конверсионный маркетинг; 

 стимулирующий маркетинг; 

 развивающий маркетинг; 

 ремаркетинг, связанный со снижением спроса; 

 синхромаркетинг; 

 поддерживающий; 

 демаркетинг; 

 противодействующий маркетинг. 

 

2 Исследование рынка 
 

В процессе анализа, планирования и проведения маркетинговых 

мероприятий руководителям требуется информация о клиентах, конкурентах 

и прочих силах, действующих на рынке. 

Система маркетинговой информации – это постоянно действующая 

система взаимосвязи людей, технических средств и методических приемов, 

предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения актуальной, своевременной и точной информации, которую 

распорядители сферы маркетинга используют в целях совершенствования 

планирования, претворения в жизнь и контроля маркетинговых мероприятий. 

Система маркетинговой информации обычно включает системы 

внутренней отчетности, сбора текущей маркетинговой информации, 

маркетинговых исследований и анализа информации. 

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга 

данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой 

ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. 

Наиболее типичные задачи маркетинговых исследований: 

1) Изучение характеристик рынка. 
2) Оценка потенциала рынка. 
3) Анализ распределения долей рынка. 
4) Анализ сбыта. 
5) Анализ тенденций деловой активности. 
6) Изучение товаров конкурентов. 
7) Краткосрочное прогнозирование. 
8) Оценка реакции на новый товар. 
9) Долгосрочное прогнозирование. 
10) Изучение политики цен. 
Основные факторы микросреды 

Фирма - высшее руководство, финансовая служба, службы НИОКР и 

материально-технического снабжения, производственная служба, 

бухгалтерия.  
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Поставщики. Поставщики – это фирмы и отдельные лица, которые 

обеспечивают компанию, ее конкурентов материальными ресурсами, 

необходимыми для производства конкретных товаров или услуг.  

Маркетинговые посредники. Существуют фирмы, которые помогают 

компании в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди 

клиентуры.  

Клиентура. Фирме необходимо тщательно изучать своих клиентов. Она 

может выступать на клиентурных рынках пяти типов: 

1) потребительский рынок – отдельные лица и домохозяйства, 

приобретающие товары и услуги для личного потребления; 

2) рынок предприятий – организации, приобретающие товары и услуги 

для использования их в процессе производства; 

3) рынок промежуточных продавцов – организации, приобретающие 

товары и услуги для последующей перепродажи их с прибылью; 

4) рынок государственных учреждений – государственные организации, 

приобретающие товары и услуги либо для последующего их использования в 

сфере коммунальных услуг, либо для передачи этих товаров и услуг тем, кто в 

них нуждается; 

5) международный рынок – покупатели за пределами страны, в том 

числе зарубежные потребители, производители, промежуточные продавцы и 

государственные учреждения. 

Каждому типу рынка присущи свои специфические черты, которые 

продавцу необходимо изучать. 

Виды конкурентных товаров: желания-конкуренты, товарно-родовые; 

товарно-видовые конкуренты; марки-конкуренты. 

Контактные аудитории– это любая группа, которая проявляет реальный 

или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее 

способность достигать поставленных целей. 

Любая фирма действует в окружении контактных аудиторий семи 

типов: 

1) Финансовые круги.  
2) Контактные аудитории средств информации.  
3) Контактные аудитории органов государственной власти и 

управления.  

4) Гражданские группы действий.  
5) Местные контактные аудитории.  

6) Широкая публика.  

7) Внутренние контактные аудитории.  
 

Основные факторы макросреды. 

Фирма и ее поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, 

конкуренты и контактные аудитории действуют в окружении более обширной 

макросреды сил, которые либо открывают новые возможности, либо грозят 

фирме новыми неприятностями. Эти силы не поддаются контролю фирмы, но 



8 

 

компания может и должна внимательно следить за ними и реагировать на их 

действия. Макросреда слагается из шести основных сил. 

1) Демографическая среда.  
2) Экономическая среда. 
3) Природная среда.  
4) Научно-техническая среда.  

5) Политическая среда. 
6) Культурная среда.  
Методика маркетинговых исследований 

Обычно исследования включают пять основных этапов: выявление 

проблем и формирование целей исследования, отбор источников информации, 

сбор информации, анализ собранной информации и, наконец, представление 

полученных результатов. 

 

2 лекция. Стратегия, планирование и контроль маркетинга 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о целевых рынках, 

стратегиях маркетинга и стадиях контроля в маркетинге. 

Содержание лекции: 

1) Целевые рынки и их сегментация. 
2) Понятие стратегии маркетинга. Виды стратегии. 

3) Взаимосвязь планирования и маркетингового контроля.  

 

1 Целевые рынки и их сегментация 

 

Сегмент рынка - это совокупность потребителей с набором сходных 

характеристик и требований к товару и услугам. 

Сущность сегментации состоит в том, что фирма должна осознать, что 

покупателей много, что они разбросаны и отличаются друг от друга потребностями и 

привычками. 

Удовлетворить весь рынок в его многообразии под силу лишь немногим  

компаниям-гигантам. 

Цель сегментации состоит в более точной классификации потребителей 

по их сходным признакам, для того чтобы более полно удовлетворить их 

потребности, нужды и привычки, чем это делают конкуренты. 

Уровни сегментации рынка: 

1) Рынки конечных потребителей. 

2) Рынки организованных потребителей (юридических лиц). 

Сегментация рынков конечных потребителей (домохозяйства). 

Сегментация по географическому принципу предусматривает 

разделение рынка: на страны, регионы, округа, города, микрорайоны, вплоть 

до отдельных домов. 

Сегментация по демографическому принципу учитывает целевые 

группы по возрасту, полу, размеру семьи, жизненного цикла семьи, уровню 
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доходов, роду занятий, образованию, вероисповеданию, расе и 

национальности.  

Сегментирование по геодемографическому признаку одновременно 

учитывает местоположение и демографические характеристики населения.  

Психографическая сегментация - это разбивание pынка на различные 

группы по стилю жизни или личностным характеристикам: 

1) Ориентация на общественный класс.  
2) Ориентация на образ жизни. 
3) Тип личности.  
4) Сегментация по поведенческому принципу.  

5) Сегментация по отношению к товару.  
 

2 Понятие стратегии маркетинга. Виды стратегии 

 

В современной экономике любая компания должна строить свою 

деятельность на основе планирования. Планирование должно охватывать 

любые сферы деятельности компании (производственную, кадровую, 

финансовую, инвестиционную, маркетинговую, технологическую, 

налоговую и т.д.), однако для различных функциональных направлений 

деятельности фирмы акценты в планировании могут различаться. Для 

маркетинговой, инвестиционной, технологической деятельности свойственно 

смещение в сторону стратегического управления, в то время как для 

производственной, финансовой и налоговой — в сторону оперативного. 

Роль стратегического маркетинга — прослеживать эволюцию заданного 

рынка и выявлять различные существующие или потенциальные рынки и их 

сегменты на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении.  

Роль операционного маркетинга заключается в получении заданного 

объема продаж путем использования тактических средств, относящихся к 

товару, сбыту, цене и коммуникациям. 

Стратегия - «это определение основных долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей» (Ф. Котлер).  

Таким образом, формирование стратегии представляет собой 

судьбоносный, решающий шаг для любого предприятия. Как говорит 

древнекитайская философия: правильное «дао» (путь жизни, направление 

деятельности) приведет к правильному результату, неправильное «дао» - к 

ошибкам и катастрофам. 

Стратегию можно сравнить с компасом, который помогает 

придерживаться нужного направления. 

Стратегия роста. 

В условиях открытого мира и международного, глобального рынка 

даже монстр-монополист не гарантирован от краха, если он не развивает и не 

совершенствует свое производство. 

Стратегия роста может развиваться по четырем направлениям. 
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1) Углубление рынка. Например, находясь на одном рынке 

(географическом и отраслевом), начать осваивать соседние ниши, т.е. 

охватывать другие слои населения. 

2) Расширение рынка. Это, например, расширение географии 

распространения и охват смежных рыночных сегментов. 

3) Развитие товара, услуги. При сохранении тех же рынков 

упор делается на совершенствование товара. Эта стратегия 

особенно характерна для сферы услуг. 

4) Диверсификация. Это расширение ассортимента товаров 

или услуг в пределах того же рынка. 

Зарубежные исследования показывают следующую вероятность успеха 

различных стратегий по шкале «100»: 

 старый продукт на новом рынке - 50; 

 новый продукт на старом рынке - 33; 

 старый продукт на старом рынке - 20; 

 новый продукт на новом рынке - 5. 

Расходы оцениваются следующим образом: 

 обработка рынка - базис; 

 развитие продукта - 8-кратный расход; 

 развитие рынка - 4-кратный расход; 

 диверсификация - 12- и 16-кратный расход. 

После оценки разных сегментов компания должна определиться, какие 

сегменты она будет обслуживать. Это и есть выбор целевого рынка, т.е. 

выбор определенной совокупности покупателей с общими потребностями и 

характеристиками. При этом необходимо принять одну из трех стратегий 

охвата рынка: 

 недифференцированный маркетинг; 

 дифференцированный маркетинг; 

 концентрированный маркетинг. 
Недифференцированный (массовый) маркетинг. 

Выбор этой стратегии означает, что компания решает выйти на весь 

рынок с единственным предложением, игнорируя различия между 

сегментами. Недифференцированный маркетинг обеспечивает экономию 

средств. Обычно недифференцированный маркетинг используется на рынке 

недорогих продуктов питания. 

Дифференцированный маркетинг. 

При этой стратегии компания ориентируется на несколько сегментов 

рынка и разрабатывает для каждого из них отдельные предложения. 

Обращаться ко всем иногда означает не обращаться ни к кому. Поэтому более 

конкретные обращения к той или иной группе дают большие отклики, чем 

при недифференцированном маркетинге. 

Концентрированный маркетинг. 

Этот подход особенно привлекателен в тех случаях, когда ресурсы 
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компании ограничены. Здесь выбирается узкая рыночная ниша, а затем ее 

пытаются расширить географически. Концентрированный маркетинг 

подходит для зарождающихся малых предприятий.  

Микромаркетинг ориентируется на еще более узкие рыночные ниши.  

Микромаркетинг делится на локальный и индивидуальный. 

Локальный маркетинг подразумевает такой специфический товар и его 

продвижение, которые направлены только на потребителей данной местности. 

Локальный маркетинг  дорогой, поскольку исчезает экономия от масштаба 

производства и распределения, зато он способен иметь свою устойчивую 

клиентуру. 

Индивидуальный маркетинг учитывает пожелания потребителей вплоть 

до персональных. Это товары и услуги «на заказ»: ремонт, модернизация, 

эксклюзивная отделка салона и т.д. Разумеется, работа «под заказ» удорожает 

товар и рассчитана на более обеспеченные целевые группы. 

Современная концепция стратегического планирования 

предусматривает при разработке стратегии использование эффективного 

приема – стратегической сегментации и выделения стратегических зон 

хозяйствования, для действия в которых фирма создает стратегические 

хозяйственные подразделения (СХП). 

Маркетинговая стратегическая матрица - это модель выбора фирмой 

определенной стратегии в зависимости от конкретной рыночной 

конъюнктуры и собственных возможностей или других факторов. 

Модель основывается на концепции жизненного цикла продукта и на 

концепции кривой опыта, обосновывает продуктовый портфель крупной 

фирмы. Различные товары имеют разные рыночные шансы и риск. 

Портфолио-анализ является на сегодняшний день одним из наиболее часто 

применяемых инструментов стратегического маркетинга. 

В этой модели для определения перспектив развития СХП используется 

такой показатель, как рост объема спроса, а для оценки масштабов СХП – его 

доля на рынке. Матрица предлагает следующую классификацию товаров, 

заказов и, соответственно, типов СХП – «звезды», «дойные коровы», «дикие 

кошки» и «собаки», и предполагает соответствующие стратегии для каждого 

из них. 

Многие фирмы стали руководствоваться стратегической моделью 

Портера. В этой модели рассмотрены две основные концепции планирования 

маркетинга и альтернативы, присущие каждой из них: выбор целевого 

сегмента, с одной стороны, стратегическое преимущество уникального товара 

или низкой цены, с другой стороны. Объединяя эти две концепции, Портер 

предлагает стратегии преимущества по издержкам, дифференциации и 

концентрации. 

Используя стратегию преимущества по издержкам, фирма 

ориентируется на широкий рынок. С помощью массового производства она 

может минимизировать удельные издержки и предложить низкие цены.  
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Используя стратегию дифференциации, фирма на большом рынке 

предлагает привлекательный для многих уникальный товар. Цена не играет 

важной роли, и значительная часть потребителей покупает его по очень 

высоким ценам, что обеспечивает высокую рентабельность. 

В рамках стратегии концентрации компания выделяет узкий сегмент 

рынка и позиционирует товары по низким ценам или уникальности.. Эта 

стратегия обеспечивает высокую рентабельность, но небольшую долю рынка. 

 

3 Взаимосвязь планирования и маркетингового контроля 

 

Контроль маркетинга — постоянная, систематическая и непредвзятая 

проверка и оценка положения и процессов в области маркетинга. По сути, 

контроль означает сравнение норм и реального положения. В связи с 

быстрыми изменениями условий среды и ростом сложности предприятий 

контроль маркетинга приобретает центральное значение. Предмет контроля 

маркетинга отражен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Контроль маркетинга 

 

Контроль маркетинга обычно имеет 4 стадии: 

1) установление реальных величин; 

2) выяснение реальных значений и показателей; 
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3) сравнение; 
4) анализ результатов сравнения. 

 

Задачами и целями контроля маркетинга являются установление 

степени достижения цели: анализ отклонения; выявление возможностей 

улучшения  (обратная связь); проверка того, насколько приспособляемость 

предприятия к изменениям окружающей среды соответствует требуемой. 

 

3 лекция. Товарная  и ценовая политика в системе маркетинга 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о товарной и ценовой 

политике в маркетинге. 

Содержание лекции: 

1) Товар в системе маркетинга. 
2) Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла товара. 

3) Ценовая политика предприятия. 
 

1 Товар в системе маркетинга 

 

Классификация товаров 

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и 

предлагается рынку в целях привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, 

лица, места, организации и идеи. 

Товар по замыслу, реальный товар и товар с подкреплением. При 

создании товара разработчику нужно воспринимать это понятие на трех 

уровнях. 

Основополагающим является уровень товара по замыслу, на котором 

дают ответ на вопрос: что в действительности будет приобретать покупатель? 

Разработчику предстоит превратить товар по замыслу в реальный товар. 

Губная помада, компьютеры, учебные семинары и кандидаты политических 

партий – все это реальные товары. Реальный товар может обладать пятью 

характеристиками: уровнем качества, набором свойств, специфическим 

оформлением, марочным названием и характерной упаковкой. 

Разработчик может предусмотреть предоставление дополнительных 

услуг и выгод, составляющих вкупе товар с подкреплением. Корпорация ИБМ 

первой стала продавать не просто компьютер, а весь нужный клиенту 

комплекс. 

При выборе стратегий маркетинга полезно классифицировать товары по 

различным основаниям. 

Товары длительного и кратковременного пользования, услуги. По 

степени долговечности или материальной осязаемости товары можно 

разделить на следующие три группы: товары длительного пользования, 

товары кратковременного пользования и услуги. 
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Товары широкого потребления. Можно выделить товары повседневного 

спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса и товары 

пассивного спроса. 

Товары промышленного назначения. Предприятия и организации 

закупают огромное количество разнообразных товаров и услуг. Товары 

промышленного назначения можно классифицировать на основе того, в какой 

мере участвуют они в процессе производства, и по их относительной 

ценности. Можно выделить три группы этих товаров: материалы и детали, 

капитальное имущество, вспомогательные материалы и услуги. 

 

2 Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла товара 
 

Жизненный цикл товара - это изменение объема продаж и прибылей на 

протяжении времени его жизни. Как и жизнь живого существа, товар имеет стадию 

зарождения, роста, зрелости и конец - «смерть», уход. 

 

Прибыль 

 
Зрелость 

 

Рисунок  2 - Стадии жизненного цикла товара 

 

1) Стадия «разработка и вывод на рынок». Это период инвестиций в 
маркетинговые исследования, подготовку производства, выпуск опытной 

партии, в разработку документации, в процесс оформления регистрации 

фирмы, регистрации нового товара, наем и обучение персонала, закупку 

торгового оборудования и др. Затраты растут по мере завершения разработки. 

2) Стадия «роста», или «раскрутки». Товар начинает продаваться. Но 
завоевание рынка требует времени. Даже такие популярные сегодня товары, 

как растворимый кофе, персональные компьютеры и мобильные телефоны, 

многие годы оставались в тени, прежде чем достигли этапа быстрого роста. 

Если предпринимателем все сделано более-менее правильно и без грубых 

ошибок, то наступает период быстрого завоевания местного рынка и 

увеличения прибылей. 

3) Стадия «зрелость». Этот этап обычно длится дольше предыдущих. 

Рост продаж товаров или услуг замедляется, так как основная масса 

потенциальных покупателей уже привлечена. Конкуренция снижает цены и 

прибыли. Вмешиваются новые товары или товары-заменители. Чтобы 

продлить период «зрелости», следует совершенствовать потребительские 

свойства товара, сервис, схему, реализации, маркетинговую и рекламную 

политику. Наилучшие результаты дает снижение себестоимости товаров 

или услуг, а также охват других, менее обеспеченных слоев населения. 

Реклама, например, может произвести  репозиционирование товара или 
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фирм, показав преимущества товара, остававшиеся до этого в тени. 

4) Стадия «упадок». Она характеризуется спадом производства и 
сокращением прибылей. Если не предпринимать своевременных мер, это 

может привести к полному разорению фирмы. 

5) Основная задача руководителей предприятия заключается в том, 

чтобы постоянно держать руку на пульсе, лично общаться с потребителями. 

И самое главное - быть нацеленным на перспективу, а не утопать в «текучке». 

Напомним учение Сенеки: «Если рост прекратился, значит, скоро конец». 

 

Марки и упаковка товаров. 

При разработке стратегии маркетинга конкретных товаров фирма 

должна решить, будет ли она предлагать их как марочные – фирменные. 

Представление товара в качестве марочного может повысить его ценностную 

значимость. 

Марка – это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации и выделения товаров или услуг одного 

продавца или группы продавцов среди товаров и услуг конкурентов.  

Марочный знак (эмблема) – часть марки, которую можно опознать, но 

невозможно произнести, как-то: символ, изображение или специфическое 

шрифтовое оформление.  

Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. 

Товарный знак защищает исключительные права фирмы на пользование 

марочным названием или марочным знаком. 

Авторское право – исключительное право на воспроизведение, 

публикацию и продажу содержания и формы художественного произведения, 

включая товарные знаки и промышленные образцы товаров. 

Стандартизированные и дифференцированные товары. Присущие 

товару с точки зрения покупателя качества имеют важнейшее значение для 

сбыта. Нередко продукция одного предприятия ничем не отличается от 

продукции, предлагаемой другими фирмами. В этом случае речь идет о 

стандартном или, если исчерпывающих стандартов на товар нет, о 

стандартизованном товаре. 

Стандартизованный товар – это товар, предлагаемый различными 

предприятиями, но воспринимаемый покупателями как однородный во всех 

случаях.  

Дифференцированный товар – это товар, предлагаемый различными 

предприятиями и воспринимаемый покупателями как различный у каждого 

продавца. 

Решение о качестве марочного товара. Одним из основных орудий 

позиционирования является качество товара.  

Качество – это способность фирменного товара выполнять свои 

функции. В понятие качества входят долговечность товара, надежность, 

точность, простота эксплуатации, ремонта и прочие ценные свойства.  

Упаковка, маркировка товара и сервисные услуги для покупателей 
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Многие товары, предлагаемые на рынке, должны быть обязательно 

упакованы. Упаковка редко играет несущественную роль, чаще она имеет 

очень большое значение.  

Расширению использования упаковки в качестве орудия маркетинга 

способствуют самые разные факторы: 

1) самообслуживание в торговле;  

2) рост достатка потребителей; 

3) образ фирмы и образ марки; 

4) возможности новаторства. 

Важным элементом товарной политики является служба сервиса для 

клиентов. Обычно фирмы, предлагая товар, предусматривают оказание тех 

или иных услуг. Сервис может быть незначительным, а может играть для 

товара определяющую роль. 

Товарная политика определяет курс действий товаропроизводителя или 

торгового посредника. Он разрабатывается на основе учета следующих 

факторов: 

 состояние спроса и ожидания потребителей; 

 технологические возможности производства; 

 наличие аналогов товара на предполагаемом рынке. Товарная 

политика предопределяет принятие одной из четырех альтернатив: 

1) Модификация существующего товара. 

2) Создание нового товара. 

3) «Как у других».  

4) Отказ от товара. 
Для эффективного появления товара на рынке необходимо принять 

следующие решения: 

- разработать модель товара; 
- выбрать концепцию имиджа товара, прежде всего в координатах «цена 

- качество»; 

- определить планируемую потребительскую ценность товаpa по 

сравнению с аналогами; 

- оценить фазу жизни товара, провести его позиционирование.  

 

3 Ценовая политика маркетинга 

 

Цена - денежное выражение стоимости товара.  

Правильное определение цены позволяет предприятию: 

- повысить рентабельность производства; 
- поднять конкурентоспособность фирмы и ее товара на рынке; 
- освоить более широкий сегмент рынка; 
- повысить уровень устойчивости и стабильности функционирования на 

рынке. 

Ценовая политика фирмы будет зависеть от действующих конкретных 

рыночных факторов. Наиболее важные из них: 
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1) Потребительская ценность товара или услуги. 
2) Текущее соотношение спроса и предложения. 
3) Доступность товара. 
4) Издержки предприятия. 

5) Потребители. 

6) Конкуренты. 

7) Государственное регулирование в правовом поле. 
8) Участники канала сбыта. 
9) Темпы инфляции. 
10) Степень монополизации рынка. 
В зависимости от целевых групп потребителей, рыночных сегментов 

фирма выбирает ту или иную политику. Если предприятие позиционирует себя 

как производитель товаров «для народа», то оно должно придерживаться 

нижнего уровня цен, в регионах с низкой покупательной способностью. В этом 

случае фирма объявляет своей стратегией принцип получения прибыли от 

оборота, то есть объем продаж достигается за счет массового покупателя. 

Принцип высокой торговой наценки выбирают при обслуживании 

обеспеченных слоев населения. 

Стратегии ценообразования в маркетинге. 

Установление цен на новый товар. Для этого компания может 

применить несколько стратегий: 

а)  «Медленное снятие сливок». Можно держать высокую цену на 

новый товар и низкие расходы на стимулирование сбыта: приемлема для 

небольшого рынка, где потенциальные покупатели осведомлены о товаре и 

готовы платить высокую цену. 

б)  «Быстрое снятие сливок» осуществляют при высокой цене в 

сочетании с интенсивным стимулированием сбыта. Такая стратегия 

применяется к состоятельным покупателям. После замедления начальной 

волны сбыта в результате «снятия сливок» цена снижается, чтобы привлечь 

менее обеспеченные слои населения. 

в)  «Быстрое проникновение» или «прочное внедрение на рынок» 

достигается при назначении низкой стартовой цены и интенсивном 

стимулировании сбыта. Это способствует наиболее быстрому и полному 

завоеванию рынка. Применять эту стратегию имеет смысл в тех случаях, когда 

рынок велик, потенциальные покупатели чувствительны к цене и незнакомы с 

товаром и, кроме того, есть конкуренция. Если ресурсы компании ограничены, 

то придется держать низкие цены при слабом стимулировании.  

Методы ценообразования в условиях рыночного хозяйства:  

Метод «средние издержки плюс прибыль». Эта методика остается 

популярной несмотря на то, что в ней не учитываются особенности 

текущего спроса и конкуренции в отдельных регионах. Ее достоинства: во-

первых, продавцы больше знают об издержках, чем о спросе; во-вторых, 

если этим методом пользуются все фирмы отрасли, то их цены, скорее всего, 

будут схожими; в-третьих, многие считают такую методику расчета цены 
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более справедливой.  

Метод на основе ощущаемой ценности товара. Этот метод становится 

все более популярным среди предпринимателей. Основным фактором здесь 

считаются не издержки продавца, а восприятие товара покупателями.  

Метод установления цены на основе уровня текущих цен. Назначая 

цену с учетом уровня текущих цен, фирма в основном отталкивается от цен 

конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных 

издержек или спроса 

Метод установления цены на основе закрытых торгов. Это случай 

борьбы фирм за подряды в ходе торгов. Каждой фирме хочется завоевать 

контракт, поэтому при всех остальных равных условиях выигрывает та, 

которая согласна на более низкие цены. 

Метод установления цены в зависимости от сегмента покупателей.  

Метод установления цены с учетом времени. 

В условиях рынка, даже в самых демократических странах 

осуществляется в той или иной мере государственное регулирование 

ценообразования. Это вызвано необходимостью сохранения социальной 

стабильности в обществе. 

За соблюдением честной конкуренции и деятельностью крупных 

предприятий следит Комитет по антимонопольной политике РК. 

Законодательные акты устанавливают, например, соответствие 

«потребительской корзины» необходимых товаров и услуг прожиточному 

минимуму в данном конкретном регионе с его уровнем минимальной 

зарплаты и социального обеспечения. 

 

4 лекция. Маркетинговая коммуникация. Международный маркетинг 

предприятия 

  

Цель лекции: формирование системы знаний о маркетинговых 

коммуникациях и особенностях международного маркетинга. 

Содержание лекции: 

1) Маркетинговая коммуникация. 

2) Средства стимулирования. 
3) Международный маркетинг предприятия.  

 

1 Маркетинговая коммуникация 
 

Современная фирма управляет сложной системой маркетинговых 

коммуникаций. Она поддерживает коммуникации со своими посредниками, 

потребителями и различными контактными аудиториями. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций, называемый также 

комплексом стимулирования, состоит из четырех основных средств 

воздействия: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда и личная продажа. 
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Реклама – любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг от известного имени. 

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги. 

Пропаганда («паблисити») – неличное и не оплачиваемое 

стимулирование спроса на товар, услугу или организацию путем 

распространения о них коммерчески важных сведений или благожелательного 

представления в средствах информации. 

Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним 

или несколькими потенциальными покупателями в целях совершения 

продажи. 

Рассмотрим составляющие элементы коммуникационной модели с 

точки зрения цепочки планирования, двигаясь по ней в обратном направлении 

– от целевой аудитории к предприятию.  

Выявление целевой аудитории. Ее могут составлять потенциальные 

пользователи товаров фирмы, лица, принимающие решения или влияющие на 

их принятие.  

Определение желаемой ответной реакции. Выявив целевую аудиторию, 

маркетолог должен определить, какую именно ответную реакцию он желает 

получить. Максимально благоприятная реакция выражается, естественно, в 

совершении покупки. Однако покупка – результат длительного процесса 

принятия решений о ней 

Выбор обращения. Определив желаемую ответную реакцию, можно 

приступить к разработке эффективного обращения. Создание обращения 

предполагает решение трех проблем: что сказать – содержание обращения, 

как это сказать логично – структура обращения и как выразить содержание в 

виде символов – форма обращения. 

Выбор средств распространения информации. Необходимо выбрать 

действенные каналы коммуникации. Различают каналы двух видов: каналы 

личной коммуникации и каналы неличной коммуникации. 

Выбор свойств, характеризующих источник обращения. Обращения, 

передаваемые источниками, которые заслуживают высокого доверия, 

оказываются наиболее убедительными. 

Учет потока обратной связи. Следует количественно оценить ответную 

реакцию, выяснив, сколько людей приобрели товар, скольким он понравился, 

сколько беседовали о нем с другими людьми. 

 

2 Средства стимулирования  
 

Каждому средству стимулирования – рекламе, личной продаже, 

стимулированию сбыта и пропаганде – присущи свои уникальные 

характеристики, свои виды издержек. Выбирая средства стимулирования, 

нужно учитывать их характеристики и особенности. 

Реклама. Специфические качества: 
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1) Общественная природа рекламы.  

2) Способность к увещеванию.  

3) Экспрессивность.  

4) Обезличенность.  

Реклама – эффективный и выгодный способ охвата множества 

географически разбросанных покупателей, так как издержки в расчете на один 

рекламный контакт незначительны. Некоторые формы рекламы, такие, как 

телевизионная, могут потребовать крупных ассигнований, другими, скажем, 

газетной рекламой, можно заниматься с небольшими затратами. 

Личная продажа. Технике личной продажи присущи: 

1) Личностный характер. 

2) Становление отношений. 

3) Побуждение к ответной реакции. 

Личная продажа – самое дорогое средство воздействия, применяемое 

фирмой.  

Стимулирование сбыта. Несмотря на то что стимулирование сбыта – это 

деятельность, в ходе которой используют целый набор средств воздействия – 

купоны, конкурсы, премии, – все эти и подобные им средства обладает тремя 

характерными качествами: 

1) Привлекательность и информативность. 

2) Побуждение к совершению покупки. 

3) Приглашение к совершению покупки. 

Фирма использует средства стимулирования сбыта для достижения 

более сильной и оперативной ответной реакции, для эффективного 

представления товарных предложений и «оживления» падающего сбыта. 

Однако стимулирование сбыта дает обычно кратковременный эффект, для 

формирования устойчивого предпочтения данной марки эти приемы не 

годятся. 

Пропаганда («паблисити»). Притягательная сила пропаганды 

проистекает из трех ее характерных качеств: 

1) Достоверность. 

2) Широкий охват покупателей. 

3) Броскость. 

Предприятия склонны либо недооценивать использование товарной 

пропаганды, либо вспоминать о ней в последнюю очередь. Тщательно 

продуманная пропагандистская кампания, увязанная с прочими элементами 

комплекса стимулирования, может оказаться исключительно эффективной. 

При разработке комплекса стимулирования фирма учитывает несколько 

факторов: тип товара или рынка, стратегию проталкивания товара и 

привлечения потребителя к товару, степень готовности покупателя и этап 

жизненного цикла товара, тип товара или рынка.  
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3 Международный маркетинг предприятия  

 

Товарная структура международной торговли демонстрирует явное 

преобладание промышленных изделий. Ведущей тенденцией стал рост обмена 

услугами. Сегодня они составляют более трети всех обменов. Увеличение 

доли услуг в обмене связано с резким подъемом доходов от инвестиций. 

Наиболее крупными статьями поступлений являются финансовые услуги, 

туризм и транспорт.  

Постоянно растет внутриотраслевой обмен. В международном обмене 

происходит перераспределение ролей между странами. Страны, обладающие 

сейчас самым большим весом в мировой торговле, – это США, Германия и 

Япония, тогда как еще недавно в ней доминировали США. С 70-х годов в 

мировой торговле играет важную роль группа развивающихся стран. Это – 

новые индустриальные страны (НИС): Гонконг, Южная Корея, Сингапур и 

Тайвань, Бразилия, Мексика, Малайзия, Индонезия, Индия, Филиппины, 

Пакистан. С 90-х годов Китай все активнее включается в международный 

товарообмен. 

Среда международного маркетинга. 

Экономическая среда. Привлекательность страны в качестве 

экспортного рынка определяется двумя характеристиками: структурой ее 

хозяйства и характером распределения доходов.  

Хозяйственная структура страны определяет ее потребности в товарах и 

услугах, уровень доходов. Известны четыре типа хозяйственных структур: 

1) Страны с экономикой типа натурального хозяйства. 

2) Страны – экспортеры сырья. 

3) Промышленно развивающиеся страны.  

4) Промышленно развитые страны. 

Политико-правовая среда. Разные страны резко отличаются друг от 

друга и своей политико-правовой средой. При решении вопроса о деловых 

отношениях с той или иной страной следует учитывать по меньшей мере 

четыре фактора: 

1) Отношение к закупкам из-за рубежа.  
2) Политическая стабильность.  
3) Валютные ограничения.  
4) Государственный аппарат.  
Культурная среда. У каждой страны свои обычаи, правила и запреты. 

Продавцу следует выяснить, как воспринимает зарубежный потребитель те 

или иные товары и как он пользуется ими.  

У каждой страны и даже у отдельных регионов внутри страны свои 

культурные традиции, свои предпочтения и свои запреты, которые надо 

изучить. 

Товар. Можно выделить три стратегии адаптации товара к зарубежному 

рынку. 
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Распространение в неизменном виде означает, что при выпуске товара 

на зарубежные рынки в него не вносят никаких изменений.  

Приспособление товара предполагает внесение в этот товар изменений в 

соответствии с местными условиями или предпочтениями. 

Изобретение новинки заключается в создании чего-либо совсем нового. 

Различают регрессивное и прогрессивное изобретение.  

Стимулирование. Фирма может либо повсеместно пользоваться 

стратегией стимулирования, применяемой ею на отечественном рынке, либо 

каждый раз менять эту стратегию в расчете на местный рынок. 

Цена. Нередко производители запрашивают на зарубежных рынках 

более низкую цену за свои товары. Прибыль, вероятно, окажется низкой, но 

невысокая цена нужна для организации сбыта товара. Практика, при которой 

за границей производитель берет за товар меньше, чем на отечественном 

рынке, называется демпингом. Таможенные власти могут в этом случае 

обложить товар антидемпинговой пошлиной. 

 

5 лекция. Методологические основы менеджмента 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о роли управления, 

задачах менеджера.   

Содержание лекции: 
1) Цель, задачи и виды менеджмента.  
2) Организация и менеджер.  

3) Среда организации и социальная ответственность. 

 

1 Цель, задачи и виды менеджмента 

 

Тepмин management (в пep. c aнгл.) oзнaчaeт «yпpaвлeниe». Нaибoлee 

pacпpocтpaнeннoe тoлкoвaниe: мeнeджмeнт - этo yмeниe дoбивaтьcя 

пocтaвлeнныx цeлeй, иcпoльзyя тpyд, интeллeкт и мoтивы пoвeдeния дpyгиx 

людeй. 

Цeль — этo кoнeчнoe cocтoяниe, жeлaeмый peзyльтaт, кoтopый 

cтpeмитcя дoбитьcя любaя opгaнизaция. Пocтaвлeнныe мeнeджмeнтoм цeли 

opгaнизaции иcпoльзyют для ycтaнoвлeния cтaндapтoв для oцeнки 

эффeктивнocти opгaнизaции, дaют oбщий opиeнтиp для дeятeльнocти.  

Цeли oблaдaют pядoм xapaктepиcтик: 

1) Кoнкpeтныe и измepимыe цeли. 

2) Оpиeнтaция цeлeй вo вpeмeни. 

3) Дocтижимыe цeли. 

4) Взaимнo пoддepживaющиe цeли.  
Зaдaчи в cиcтeмe мeнeджмeнтa.  

Пoнятиe «зaдaчa» oтличaeтcя oт пoнятия «цeль» cлeдyющим oбpaзoм:  

Зaдaчи — этo цeли, дocтижeниe кoтopыx жeлaтeльнo к oпpeдeлeннoмy 

мoмeнтy вpeмeни в пpeдeлax пepиoдa, нa кoтopый paccчитaнo yпpaвлeнчecкoe 
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peшeниe. Зaдaчa yкaзывaeт нa нeпocpeдcтвeнныe цeли opгaнизaции, 

пoддaющиecя кoличecтвeннoй xapaктepиcтикe.  

Зaдaчy чacтo oпpeдeляют кaк пpeдпиcaннyю cepию paбoт, кoтopaя 

дoлжнa быть выпoлнeнa в oгoвopeнныe cpoки. С тexничecкoй тoчки зpeния, 

зaдaчи пpeдпиcывaютcя нe paбoтникy, a eгo дoлжнocти. Кaждaя дoлжнocть 

включaeт pяд зaдaч, paccмaтpивaeмыx кaк нeoбxoдимый вклaд в дocтижeниe 

цeлeй opгaнизaции. 

Зaдaчи opгaнизaции дeлятcя нa тpи кaтeгopии: этo paбoтa c людьми, 

пpeдмeтaми и инфopмaциeй. 

Зaдaчи мeнeджмeнтa: 

1) Тaктичecкaя - этo пoддepжaниe ycтoйчивoгo фyнкциoниpoвaния 

opгaнизaции. 

2) Стpaтeгичecкaя - этo paзвитиe пpeдпpиятия и пepeвoд eгo нa бoлee 
выcoкий и кaчecтвeннo инoй ypoвeнь.  

Основные  фyнкции менеджмента: плaниpoвaниe, opгaнизaция, 

мoтивaция и кoнтpoль. 

Рaзнoвиднocти мeнeджмeнтa. 

1) Пpoизвoдcтвeнный мeнeджмeнт.  
2) Снaбжeнчecкo-cбытoвoй мeнeджмeнт.  

3) Иннoвaциoнный мeнeджмeнт.  
4) Мapкeтинг-мeнeджмeнт. 

5) Мeнeджмeнт пepcoнaлa.  

6) Финaнcoвый мeнeджмeнт.  
7) Эккayнтинг-мeнeджмeнт. 
 

2 Организация и менеджер  

 

Оpгaнизaция - coциaльнaя oбщнocть, cocтoящaя из гpyппы людeй, 

дeятeльнocть кoтopыx coзнaтeльнo кoopдиниpyeтcя для дocтижeния oбщeй 

цeли или cиcтeмы цeлeй. Отcюдa вытeкaют тpeбoвaния к opгaнизaции: 

 нaличиe, пo кpaйнeй мepe двyx людeй, кoтopыe cчитaют ceбя чacтью 

гpyппы; 

 нaличиe, пo кpaйнeй мepe, oднoй цeли, кoтopyю пpинимaют кaк 

oбщyю вce члeны гpyппы; 

 нaличиe члeнoв гpyппы, кoтopыe coзнaтeльнo paбoтaют вмecтe, 

чтoбы дocтичь знaчимyю для вcex цeль.  

 

Пpизнaкaми opгaнизaции являютcя: 

1) Нaличиe xoтя бы oднoй цeли, кoтopaя oбъeдиняeт члeнoв 

opгaнизaции.  

2) Обocoблeннocть зaключaeтcя в зaмкнyтocти внyтpeнниx пpoцeccoв и 
нaличии гpaниц, oтдeляющиx дaннyю opгaнизaцию oт внeшнeй cpeды.  

3) Рaздeлeниe тpyдa пpeдпoлaгaeт, чтo члeны opгaнизaции выпoлняют 
paзличныe фyнкции.  

http://examen.od.ua/osnovi/page21.html
http://examen.od.ua/osnovi/page8.html
http://examen.od.ua/osnovi/page9.html
http://examen.od.ua/osnovi/page10.html
http://examen.od.ua/osnovi/page11.html
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4) Сyщecтвoвaниe cвязeй мeждy элeмeнтaми opгaнизaции cпocoбcтвyeт 
oбecпeчeнию иx взaимнoй пoддepжки.  

5) Сaмopeгyлиpoвaниe - этo вoзмoжнocть opгaнизaции caмocтoятeльнo 
peшaть вoпpocы внyтpeннeй жизни, yчитывaя cлoжившyюcя oбcтaнoвкy и 

внeшниe yкaзaния.  

6) Оpгaнизaциoннaя кyльтypa - этo cиcтeмa цeннocтeй, cимвoлoв, 

oбpaзцoв пoвeдeния и yбeждeний, oпpeдeляющиx xapaктep взaимooтнoшeний 

и линию пoвeдeния coтpyдникoв кaк внyтpи пpeдпpиятия, тaк и нa внeшнeм 

ypoвнe.  

Любaя opгaнизaция oблaдaeт oпpeдeлeннoй cтpyктypoй (coвoкyпнocтью 

взaимocвязaнныx элeмeнтoв), кoтopaя пoдpaздeляeтcя нa тpи cocтaвляющиe: 

1) Тexничecкaя - этo coвoкyпнocть мaтepиaльныx элeмeнтoв 

opгaнизaции (здaний, coopyжeний, oбopyдoвaния, ycлoвий тpyдa, тexнoлoгий 

и т. д.), oпpeдeляющиx пpoфeccиoнaльнo-квaлификaциoнный cocтaв 

coтpyдникoв, xapaктep и coдepжaниe тpyдa.  

2) Сoциaльнaя включaeт в ceбя coвoкyпнocть yчacтникoв, фopмaльныe 
и нeфopмaльныe гpyппы, oпpeдeлeниe cвязeй мeждy ними, нopм пoвeдeния и 

cфep влияния.  

3) Сoциoтexничecкaя включaeт в ceбя coвoкyпнocть paбoчиx мecт.  
 

Сoглacнo кoнцeпции жизнeннoгo циклa opгaнизaции, ee дeятeльнocть 

пpoxoдит пять ocнoвныx cтaдий: 

1) Рoждeниe opгaнизaции: глaвнaя цeль зaключaeтcя в выживaнии; 
pyкoвoдcтвo ocyщecтвляeтcя oдним лицoм; ocнoвнaя зaдaчa - выxoд нa pынoк.  

2) Дeтcтвo и юнocть: глaвнaя цeль - пoлyчeниe пpибыли в ближaйшeй 
пepcпeктивe и ycкopeнный pocт; cтиль pyкoвoдcтвa жecткий; ocнoвнaя зaдaчa 

- yкpeплeниe пoзиций и зaxвaт pынкa; зaдaчa в oблacти opгaнизaции тpyдa - 

плaниpoвaниe пpибыли, yвeличeниe зapaбoтнoй плaты, пpeдocтaвлeниe 

paзличныx льгoт пepcoнaлy.  

3) Зpeлocть: глaвнaя цeль - cиcтeмaтичecкий cбaлaнcиpoвaнный pocт, 

фopмиpoвaниe индивидyaльнoгo имиджa; эффeкт pyкoвoдcтвa дocтигaeтcя зa 

cчeт дeлeгиpoвaния пoлнoмoчий; ocнoвнaя зaдaчa - pocт пo paзным 

нaпpaвлeниям дeятeльнocти, зaвoeвaниe pынкa; зaдaчa в oблacти opгaнизaции 

тpyдa - paздeлeниe и кooпepaция тpyдa, пpeмиpoвaниe в cooтвeтcтвии c 

индивидyaльными peзyльтaтaми.  

4) Стapeниe opгaнизaции: глaвнaя цeль - coxpaнeниe дocтигнyтыx 

peзyльтaтoв; эффeкт pyкoвoдcтвa дocтигaeтcя зa cчeт кoopдинaции дeйcтвий, 

ocнoвнaя зaдaчa - oбecпeчить cтaбильнocть, cвoбoдный peжим opгaнизaции 

тpyдa, yчacтиe и пpибыляx.  

5) Вoзpoждeниe либo иcчeзнoвeниe: глaвнaя цeль cocтoит в oбecпeчeнии 

oживлeния вcex фyнкций; pocт opгaнизaции дocтигaeтcя зa cчeт cплoчeннocти 

пepcoнaлa, кoллeктивизмa; глaвнaя зaдaчa - oмoлoжeниe, внeдpeниe 

иннoвaциoннoгo мexaнизмa, внeдpeниe нayчнoй opгaнизaции тpyдa и 

кoллeктивнoe пpeмиpoвaниe.  
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Таблица 1 - Жизненный цикл организации 

Этап ЖЦО Главная цель Руководство Прочие характеристики 

1. Рождение Выживание Единоначалие Выйти на рынок 

2. Детство и 

юность 
Прибыль и рост Единоначалие 

Закрепление и захват 

рынка, увеличение ЗП, 

предоставление льгот 

3. Зрелость Рост прибыли 
Делегирование 

полномочий 

Разделение и 

кооперирование труда, 

премирование 

4. Старение 

организации 

Сохранение 

достигнутых 

результатов 

Координация 

действий 

Свободный режим работы 

персонала, участие в 

прибылях 

5. Возрождение 

либо 

исчезновение 

Обеспечение 

оживления по 

всем функциям 

Единоначалие 

Внедрение инновационного 

подхода, омоложение 

персонала 

 

Мeнeджepы - этo, люди, кoтopыe дoбивaютcя peaлизaции цeлeй 

opгaнизaции зa cчeт дpyгиx людeй, т. e. этo pyкoвoдитeли или 

aдминиcтpaтopы. 

 Тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к pyкoвoдитeлю: мeнeджep дoлжeн быть 

твepдым, нo cпpaвeдливым; дoлжeн oтнocитьcя к cвoим coтpyдникaм кaк к 

члeнaм ceмьи.  

В peзyльтaтe cвoeй дeятeльнocти мeнeджep пpoявляeт ceбя c нecкoлькиx 

cтopoн:  

 yпpaвляющий, oблaдaющий пoлнoмoчиями, кoтopыe пoзвoляют eмy 
pyкoвoдить гpyппaми людeй;  

 лидep, вeдyщий зa coбoй пoдчинeнныx нa ocнoвe cвoeгo aвтopитeтa, 
пpoфeccиoнaлизмa и чeлoвeчecкиx кaчecтв;  

 диплoмaт, кoтopый в cocтoянии paзpeшaть нe тoлькo внyтpeнниe, нo и 
внeшниe paзнoглacия c coтpyдникaми и кoнтpaгeнтaми, пpи этoм нe пoтepяв 

cвoeгo aвтopитeтa и нe ypoнив пpecтиж фиpмы;  

 вocпитaтeль, paзбиpaющийcя в людяx и cпocoбный coздaть 

cплoчeнный кoллeктив и нaпpaвить ycилия cвoиx paбoтникoв в нyжнoe pycлo;  

 иннoвaтop, пocтoяннo coвepшeнcтвyющий дeятeльнocть нa 

пpeдпpиятии в cooтвeтcтвии c coвpeмeнными тeндeнциями;  

 пpocтo чeлoвeк c oпpeдeлeнным ypoвнeм paзвития, oбpaзoвaния и 
кyльтypы, кoтopый дocтoин быть пpимepoм для oкpyжaющиx.  

Для эффeктивнoй paбoты мeнeджep дoлжeн oблaдaть aвтopитeтoм, 

кoтopый пoзвoляeт eмy влиять нa пoдчинeнныx. Автopитeт ocнoвывaeтcя нa 

фopмaльнoм cтaтyce мeнeджepa и зaвoeвaннoм yвaжeнии. Увaжeниe к 

личнocти являeтcя нeoтъeмлeмoй чacтью aвтopитeтa, тaк кaк влacтныe 

пoлнoмoчия нe кoмпeнcиpyют нeдocтaткoв xapaктepa.  

Пo мepe cвoeй дeятeльнocти мeнeджepy пpиxoдитcя paбoтaть c 
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пapтнepaми и кoнкypeнтaми, поэтому мeнeджep дoлжeн yмeть вecти 

пepeгoвopы и тopгoвaтьcя. 

Дpyгoй кaтeгopиeй людeй, c кoтopыми пpиxoдитcя oбщaтьcя мeнeджepy, 

являютcя pyкoвoдитeли paзличныx ypoвнeй. С ними нyжнo чeткo и 

нeдвycмыcлeннo фopмyлиpoвaть cвoи мыcли, пpидepживaяcь тoлькo фaктoв. 

Тpeтьeй гpyппoй людeй являютcя пoдчинeнныe. В oбщeнии c ними 

нyжнo быть cтpoгим, нo дoбpoжeлaтeльным. 

Пoмимo вышeпepeчиcлeнныx кaтeгopий, pyкoвoдитeлю пpиxoдитcя 

oбщaтьcя c кoллeгaми, кoтopыe eмy нe пoдчиняютcя, нo oт взaимooтнoшeний 

c ними зaвиcит пpoдyктивнocть paбoты фиpмы. В дaннoм cлyчae, кaк и c 

пapтнepaми, мeнeджepy нeoбxoдимo yмeниe вecти пepeгoвopы и yбeждaть.  

В кoнцe 60-x гг. XX в. Г. Минтцбepг выдeлил тpи poли мeнeджepa: 

1) кoммyникaциoннaя (кoopдинaциoннaя) poль. В paмкax нee мeнeджep 
opгaнизyeт взaимoдeйcтвиe cвoиx coтpyдникoв;  

2) инфopмaциoннaя poль, т. e. мeнeджep зaнимaeтcя пpиeмoм, 

пepeдaчeй и oбpaбoткoй инфopмaции, нeoбxoдимoй для paбoты пpeдпpиятия;  

3) pyкoвoдитeль пpинимaeт peшeния, кoтopыe лoжaтcя в ocнoвy paбoты 
пpeдпpиятия. 

 

3 Среда организации и социальная ответственность 

 

Инфopмaция o внyтpeннeй cpeдe фиpмы нeoбxoдимa мeнeджepy, чтoбы 

oпpeдeлить внyтpeнниe вoзмoжнocти, пoтeнциaл, нa кoтopыe фиpмa мoжeт 

paccчитывaть в кoнкypeнтнoй бopьбe для дocтижeния пocтaвлeнныx цeлeй. 

Анaлиз внyтpeннeй cpeды пpoвoдят пo cлeдyющим нaпpaвлeниям: 

 пpoизвoдcтвo: oбъeм, cтpyктypa, тeмпы пpoизвoдcтвa; нoмeнклaтypa 
пpoдyкции пpeдпpиятия; oбecпeчeннocть cыpьeм и мaтepиaлaми и т.п.;  

 пepcoнaл: cтpyктypa, пoтeнциaл, квaлификaция, кoличecтвeнный 

cocтaв paбoтникoв, пpoизвoдитeльнocть тpyдa, тeкyчecть кaдpoв;  

 opгaнизaция yпpaвлeния: opгaнизaциoннaя cтpyктypa, cиcтeмa 

yпpaвлeния; ypoвeнь мeнeджмeнтa, квaлификaция, cиcтeмы кoммyникaций;  

 мapкeтинг: тoвapы, пpoизвeдeнныe фиpмoй, дoля нa pынкe; кaнaлы 
pacпpeдeлeния и cбытa; мapкeтингoвый бюджeт и eгo иcпoлнeниe; 

мapкeтингoвыe плaны; cтимyлиpoвaниe cбытa, peклaмa, цeнooбpaзoвaниe;  

 финaнcы и yчeт: финaнcoвaя ycтoйчивocть и плaтeжecпocoбнocть; 
пpибыльнocть и peнтaбeльнocть.  

В нacтoящee вpeмя мeнeджepaм нeoбxoдимo yчитывaть дeйcтвиe 

фaктopoв, нaxoдящиxcя внe opгaнизaций, пocкoлькy opгaнизaция кaк oткpытaя 

cиcтeмa зaвиcит oт внeшнeгo миpa в oтнoшeнии пocтaвoк pecypcoв, энepгии, 

кaдpoв, пoтpeбитeлeй. Выдeляют cлeдyющиe ocнoвныe xapaктepиcтики 

внeшнeй cpeды: 

 взaимocвязaннocть фaктopoв внeшнeй cpeды;  

 cлoжнocть внeшнeй cpeды;  
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 пoдвижнocть cpeды;  

 нeoпpeдeлeннocть внeшнeйсреды.  

Сpeдa пpямoгo вoздeйcтвия включaeт фaктopы, кoтopыe 

нeпocpeдcтвeннo влияют нa дeятeльнocть opгaнизaции. К ним oтнocят 

пocтaвщикoв, aкциoнepoв, тpyдoвыe pecypcы, зaкoны и yчpeждeния 

гocyдapcтвeннoгo peгyлиpoвaния, пpoфcoюзы, пoтpeбитeлeй и кoнкypeнтoв. 

Пoд cpeдoй кocвeннoгo вoздeйcтвия пoнимaют фaктopы, кoтopыe мoгyт 

нe oкaзывaть пpямoгo нeмeдлeннoгo вoздeйcтвия нa opгaнизaцию, нo 

cкaзывaютcя нa ee фyнкциoниpoвaнии. Рeчь идeт o тaкиx фaктopax, кaк 

cocтoяниe экoнoмики, нayчнo-тexничecкий пpoгpecc, coциoкyльтypныe и 

пoлитичecкиe измeнeния, влияниe гpyппoвыx интepecoв и cyщecтвeнныe для 

opгaнизaции coбытия в дpyгиx cтpaнax. 

 

6 лекция. Организация управления 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об организации и 

менеджменте,  подходах к принятию управленческих решений. 

Содержание лекции: 

1) Коммуникации в управлении.  

2) Управленческое решение. 
3) Процесс принятия управленческих решений.  

 

1 Коммуникации в управлении  

 

Коммуникация - это процесс обмена информацией, опытом и 

сведениями. Коммуникация является неотъемлемой частью 

функционирования предприятия, и менеджер тратит на нее от 50 до 90% 

своего рабочего времени. Обмен информацией  встроен  во  все основные  

виды  управленческой  деятельности,   мы   называем   коммуникации 

связующим процессом. 

Эффективно  работающие руководители — это те, кто  эффективны  в  

коммуникациях.  Они  представляют суть коммуникационного процесса, 

обладают хорошо развитым умением устного  и письменного общения и 

понимают, как среда влияет на обмен информацией. 

Оpгaнизaции пoльзyютcя paзнooбpaзными cpeдcтвaми для 

кoммyникaций c элeмeнтaми cвoeгo внeшнeгo oкpyжeния. С пoтpeбитeлями 

oни cooбщaютcя c пoмoщью peклaмы и дpyгиx пpoгpaмм пpoдвижeния 

тoвapoв нa pынoк. В cфepe oтнoшeний c oбщecтвeннocтью внимaниe 

yдeляeтcя coздaнию oпpeдeлeннoгo oбpaзa opгaнизaции нa мecтнoм, 

oбщeнaциoнaльнoм или мeждyнapoднoм ypoвняx. Пoдчиняяcь гocyдapcтвy, 

opгaнизaции зaпoлняют paзнooбpaзныe пиcьмeнныe oтчeты. Пpи этoм 

oбcyждeния, coбpaния, пepeгoвopы, cлyжeбныe зaпиcки, oтчeты, 

циpкyлиpyющиe внyтpи opгaнизaции чacтo являютcя peaкциeй нa 



28 

 

вoзмoжнocти или пpoблeмы, coздaвaeмыe внeшнeй cpeдoй. Сyщecтвyeт 

нecкoлькo видoв кoммyникaций: 

1) Внутренние коммуникации - это коммуникации внутри  организации  
между различными уровнями и подразделениями. 

2) Формальные коммуникации  -  это  коммуникации,  которые  

определяются организационной структурой предприятия, взаимосвязью  

уровней  управления  и функциональных отделов. 

3) Неформальные  коммуникации.  Канал  неформальных  

коммуникаций  можно назвать  каналом  распространения  слухов.   

4) Восходящие коммуникации - это процесс передачи информации от 
исполнителей (подчиненных) к руководителю.   

5) Нисходящие коммуникации - это процесс передачи информации от 
руководителя к подчиненным (передача сотрудникам указаний).  

6) Горизонтальные коммуникации - это процесс обмена информацией 
между сотрудниками одного уровня (линейными руководителями, которые не 

подчиняются друг другу).  

7) Внешние коммуникации - обмен информацией, который происходит 
между предприятием и внешней средой.  

8) Коммуникационная сеть включает потоки посланий, или  сигналов,  
между двумя или более индивидами. Она соединяет  определенным  образом  

участников коммуникационного процесса с помощью информационных 

потоков. 

Среди существующих коммуникационных сетей  для  групп разной 

численности можно  выделить  четыре  основных  типа:  колесо,  цепь, круг, 

сложный круг (или всеканальная). 

Круг - одно  лицо  занимает  центральное  место  в  коллективе   и 

большинство членов этой группы при определении своей позиции  

сориентированы на центр. В сетях типа «круг» члены группы могут 

коммуницировать только с  тем, кто расположен рядом с ними. 

Если члены группы соединены между собой как  звенья  одной  цепи,  в 

которой каждый поддерживает контакт с кем-то одним, то мы  имеем  сеть  

типа «цепочка».  

Примером полностью децентрализованных групп  являются  

«всеканальные» сети, которые используются, как правило,  тогда,  когда  

необходимо  участие всех членов в решении сложных проблем. Такой подход 

называют  еще  открытыми коммуникациями. 

 

2 Управленческое решение 

 

Результатом работы менеджера является управленческое решение. От 

того, каким будет это решение, зависит вся деятельность организации, зависит 

и то, будет ли достигнута поставленная цель или нет. Поэтому принятие 

менеджером того или иного решения всегда представляет собой 

определенные трудности. Это связано и с ответственностью, которую берет на 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4Xd9fH04rkE07CwL5ilaL7cJA8ZpuOHLqsU5agxAWA7ghGFDVNVMiuKrGWiX09pVV7NTYvGXoWydBjKgZDa9WsY7TOZm9ojiVueqxxw7T878WR1ktOUpw4mqMI1LFRX3ziyUNPVuiEMXgltd5YRbxvp-WoPuhHhts382BG-T66YbF51FY6RD70BDNM26ANd*dlS261837x3zIqt25wDrxWXEf73HDC8Jafbo5ELA8us1FuafOaadEAh1bjmVzYK66VMs9H80dFdL5QEzFD7T*fQzpH5wa4c9*eBmDOX768HeRXty6EC-kUyfGb4MfrzgtxmkEkm9mLCjfC-17MNNIFHhtZbgYY*HECYwYDdNnUmpQrPpoaOgy8IhUVHWKWK5A7DebndNi4OJl304bKsThNZW9LusflWiyKTVSdkPvDACPArRV7o0YzrbOaLJD-lylOF29ZQIoQfTv7-P7KpJE8l6u8GtZKYWBOhBcd466ZIW1BeMaYt3q3usmEuzeuRCnA
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себя менеджер, и с неопределенностью, которая присутствует при выборе 

одной из альтернатив.  

Решение - это выбор одной из альтернатив, которые имеются для 

решения какой-то проблемы.  

Управленческое решение - это концентрируемое выражение процесса 

управления на его заключительной стадии.  

В своей книге «Философия принятия профессионального решения» Бен 

Хайэрс предлагает следующие этапы.  

1) Правильная формулировка вопроса. 

2) Выбор альтернатив. 

3) Последствия. 

4) Решение. 
5) Последующие мероприятия. 

 

3 Процесс принятия управленческих решений 

 

Подходы к принятию решений: 

1) Интуитивный подход. Часто используется при решении относительно 

несложных  проблем. Он не дает хороших результатов, когда опыт менеджера 

небольшой, а предыдущие ситуации не соответствуют данному моменту.  

2) Рациональный. Заключается в реструктуризации процесса принятия 

решений. 

Этапы принятия решения: 

1) Выявление проблемы. 

2) Анализ проблемы. 

3) Решение проблемы. 

4) Осуществление проекта на практике. 

5) Оценка результатов. 

Под проблемой понимается несоответствие фактического состояния 

управляемого объекта (например, производство продукции) желаемому или 

запланированному. 

Рациональный подход применяется, если проблемная ситуация не так 

очевидна. Обязательными элементами этого процесса является наличие 

поэтапного плана и методов решения, а также сбор информации. При этом 

часто используются методы количественного решения проблем. Перечислим 

эти методы: 

1) Метод поливальной групповой техники. 

2) Метод Дельфи. 

3) Метод мозговой атаки (брейсторминг).  

4) Диаграмма Шинкова (или «рыбий скелет»). 

5) Метод описания проблемы с помощью волшебных вопросов: кто? 

что? где? когда? почему? 
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7 лекция. Интеграционные процессы в менеджменте. Групповая 

динамика 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об интеграционных 

процессах в менеджменте и групповой динамике. 

Содержание лекции: 

1) Интеграционные процессы в менеджменте.  
2) Групповая динамика. 

3) Виды конфликтов и их разрешение.  
 

1 Интеграционные процессы в менеджменте 

  
Под влиянием изменений, которые происходят в мировой и 

казахстанской экономике, а также обострения конкуренции между странами и 

компаниями, все большее распространение приобретают процессы 

интеграции. Интеграция трактуется как объединение усилий ряда организаций 

для достижения общей стратегической цели, укрепления их 

конкурентоспособности и повышения эффективности.  

Выделяют два уровня интеграции:  

 макроэкономический (интеграция на государственном уровне); 

 микроэкономический (межфирменные объединения ТНК).  
Многие ученые и исследователи, говоря об интеграции, выделяют 

следующие ее преимущества:  увеличение размеров, возрастает конкуренция 

между странами; происходит обеспечение лучших условий торговли; 

распространение новейших технологий. Но в то же время есть и негативные 

стороны интеграционных процессов, а именно:  для более отсталых стран это 

приводит к оттоку ресурсов (факторов производства), идет перераспределение 

в пользу более сильных партнеров; олигопольный сговор между ТНК стран-

участниц, который способствует повышению цен на товары. 

Выделяют два основных  вида интеграции организаций: 

- горизонтальную, когда происходит объединение усилий разных 

организаций для реализации каких-либо общих целей;  

- вертикальную, когда объединяются предприятия, связанные между 

собой технологически, по участию в цепочке создания ценностей.  

Благодаря соединению потенциалов различных предприятий, 

дополняющих друг друга, создается синергетический эффект, что приводит к 

росту эффективности интеграционного образования.  Главными целями их 

интеграции являются: 

 концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных на-

правлениях развития экономики; 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности 

продукции отечественных предприятий; 
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 осуществление прогрессивных структурных изменений в про-

мышленности страны; 

 формирование рациональных технологических и кооперационных 
связей в условиях рыночной экономики, развитие конкурентной 

экономической среды. 

 

2 Групповая динамика  

 

Коллектив (от латинского collectives - собирательный) - относительно 

компактная социальная группа, объединяющая людей, занятых решением 

конкретной общественной задачи, основан на общности целей, принципах 

сотрудничества, сочетает интересы индивида и общества.  

Дисциплина — один из основных признаков коллектива и одно из 

главных условий образования и существования его, которое обеспечивает 

определенный порядок в деятельности организации. 

Коллектив – это развивающаяся социальная система управления. На его 

развитие оказывают влияние внешние и внутренние условия. Трудовой 

коллектив выполняет определенные экономические, управленческие и 

социальные функции 

Любая организация – это формально организованная группа людей, 

превращенная в коллектив. 

Любой коллектив организации состоит из нескольких групп. 

Во-первых, формальные группы создают руководство, т.к. производит 

горизонтальное (подразделения) и вертикальное (уровни управления) 

разделение труда. Формальные группы можно разделить на 3 вида: 

1) Командная группа, состоящая из руководителя и непосредственных 
подчиненных. 

2) Рабочая группа (производственная) нацелена на конкретное задание, 
имеет определенную самостоятельность и мотивы, что способствует 

усилению стремления выполнить это задание. 

3) Комитет - это группа внутри организации, которой делегированы 

полномочия для выполнения какого-либо задания или комплекса заданий.  

Во-вторых, кроме формальных групп, в коллективе возникают 

неформальные структуры, которые образуются в результате взаимодействия 

людей без субординации. Лидер (отрицательный, положительный, демократ, 

диктатор,  пессимист, организатор, манипулятор, ситуативный). 

В неформальных группах люди находят определенную 

удовлетворенность от своей причастности к какому-то интересу, получают 

взаимно поддержку, помощь, определенную защиту и т.п. 

Формальные и неформальные группы взаимодействуют между собой и 

влияют на выполнение производственных целей, на отношение к труду и к 

руководству. 
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Руководство должно использовать неформальные группы, признавая их 

и работая с ними, так как это приносит определенные выгоды: поднимает дух 

коллектива, сплоченность, производительность и т.п. 

Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

Размер группы – 3-9 человек (по Рольфу Дэвису), 5 человек (по Киту 

Дэвису). Оптимальной считается группа из 5-11 человек, т.к. принимает 

решения быстрее и точнее, чем большая группа, имеющая тенденцию к 

неформальному разделению на подгруппы и несогласованию целей. 

Состав группы должен быть неоднородным, т.к. степень превосходства 

отдельных личностей, их индивидуальных подходов проявляются при 

решении проблемы. 

 

3 Понятие конфликта, виды конфликтов 

 

Конфликтом принято называть трудноразрешимое противоречие. 

Буквально это означает «столкновение».  

Существуют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, 

межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. 

Бесконфликтных организаций не существует. Более того, чем более 

активна организация, тем чаще в ее деятельности имеются основания для 

больших и малых конфликтов. Принято различать два ведущих подхода к 

конфликту. В рамках первого подхода конфликт определяется как 

столкновение интересов, противоречие, борьба и противодействие. С позиции 

второго подхода конфликт рассматривается как процесс развития 

взаимодействия. Представители первого подхода рекомендуют гасить 

конфликты. 

Представители второго подхода считают, что блокада конфликта хуже 

самого конфликта. 

Стратегия и тактика разрешения конфликта. 

Существуют две группы методов управления конфликтными си-

туациями — это структурные и межличностные. 

Структурные методы разрешения конфликта включают: 

- разъяснение требований к работе; 

- использование координационных и интеграционных механизмов; 

- установление общеорганизационных комплексных целей; 

- использование системы вознаграждений. 

Межличностные методы разрешения конфликтов включают уклонение, 

сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы. 

 

8 лекция. Власть и лидерство  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о видах власти и стилях 

руководства. 
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Содержание лекции: 

1) Понятие авторитета, власти и лидерства. 
2) Стили руководства. 
3) Формы проявления власти. 

 

1 Понятие авторитета, власти и лидерства 

  

Авторитет (от лат. «auctoritas» — власть, влияние) — влияние ин-

дивидуума, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе и 

т.д.; признание за индивидуумом права на принятие ответственного решения в 

условиях совместной деятельности.  

В общем смысле власть — это способность и возможность оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью 

каких-либо средств — воли, авторитета, права, насилия.  

Лидер (от англ, «leader» — ведущий) — член группы, за которым она 

признает право принимать ответственные решения в значимых для нее 

ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально играющая 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 

взаимоотношений в группе. 

В американском менеджменте различные формы власти в 

хозяйственных корпорациях рассматриваются в контексте — это власть 

принуждения, наказания, вознаграждения, закона, примера, знания, 

авторитета и личного обаяния.  

Авторитет — это заслуженное доверие, которым руководитель 

пользуется у подчиненных, вышестоящего руководства и коллег по работе.  

Лидером обычно считают человека, высокая степень значимости 

которого признается большинством членов группы при решении их общей 

задачи. Феномен лидерства возникает в проблемных ситуациях, с которыми 

сталкивается группа в своей деятельности  

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в 

организации, так как лидерству в значительной степени свойственна 

неформальная основа. Можно занимать первую должность в организации, но 

не быть в ней лидером. 

Лидepcтвo – этo тaлaнт, бeз paзвития oн yгacaeт, кaк и вce дpyгиe 

cпocoбнocти. Нacтoящим лидepoм чeлoвeк cтaнoвитcя к 30-35 гoдaм, кoгдa oн 

нaбиpaeтcя жизнeннoгo oпытa. 

  

2 Стили руководства 

  

Под стилем руководства можно понимать общую характеристику 

способов, с помощью которых происходит взаимодействие руководителей и 

подчиненных. Исторически первым и до сегодняшнего момента, видимо, наи-

более распространенным на практике является авторитарный стиль, 

считающийся универсальным. Он основывается на отдаче подчиненным в 
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приказной форме распоряжений без всяких объяснений их связи с общими 

целями и задачами деятельности организаций.  

Авторитаризм характеризуется чрезмерной централизацией 

полномочий, ограничением контактов с подчиненными, пресечением 

инакомыслия, несамокритичностью руководителя и усиливается 

преувеличением его представления о своих возможностях, избыточным 

влечением к внешним атрибутам власти, особенностями личности. 

Во многом противоположен авторитарному демократический 

стиль руководства, который апеллирует к высшим уровням потребностей. 

Демократическое руководство характеризуется разделением власти и 

участием подчиненных в принятии решений. 

Исследования показали, что в условиях авторитарного стиля ру-

ководства можно выполнить в два раза больший объем работы, чем в 

условиях демократического, но ее качество, оригинальность, новизна, 

присутствие элементов творчества будут на столько же ниже. Из этого можно 

сделать вывод, что авторитарный стиль предпочтительнее для руководства 

более простыми видами деятельности, ориентированными на количественные 

результаты, а демократический — сложными, где на первом месте выступает 

качество. 

Там, где речь идет о необходимости стимулирования творческого 

подхода исполнителей к решению поставленный задач, наиболее 

предпочтителен либеральный стиль управления. Его суть состоит в том, что 

руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые 

организационные условия для их работы,  определяет ее правила, задает 

границы решения, а сам отходит на второй план, оставляя за собой функции 

консультанта, арбитра, эксперта, оценивающего полученные результаты. 

Группа же имеет полную свободу принимать решения и контролировать 

собственную работу. 

Нужно иметь в виду, что в каждом конкретном случае между 

авторитарным, демократическим и либеральным стилями существует 

определенный баланс, и увеличение доли элементов одного из них будет 

приводить к уменьшению доли других. 

 

3 Формы проявления власти  

 

Большинство людей связывают власть с силой и агрессией, но такой 

взгляд можно оправдать только с позиции обыденного понимания. В 

действительности сила вовсе не является обязательным компонентом власти. 

Основными формами личной власти могут быть экспертная власть, 

власть примера, право на власть. 

Власть, основанная на принуждении в качестве основного инструмента,  

использует влияние через страх.  
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В целом влияния через страх следует избегать, так как он разрушает 

доверительную, дружескую атмосферу в организации, что может привести к 

распаду коллектива. 

Другой формой проявления власти является вознаграждение. Это 

влияние на людей с помощью положительных мер воздействия.  

Отмечено, что этот тип власти является достаточно эффективным 

способом влиять на людей, но руководители могут ослабить его силу, давая 

обещания поощрить за работу и не выполняя эти обещания или поощряя 

подчиненных, не выполнивших порученного задания. 

Собственность на ресурсы. Основой власти является также собст-

венность на ресурсы в самом широком смысле этого слова. 

Другой, весьма специфической, формой ресурсов, позволяющих 

проявлять власть, является связь с влиятельными лицами, в руках которых 

находятся требуемые ресурсы.  

Харизма — это власть, построенная только на силе личных качеств или 

способностей влияющего.  

Право на власть.  

Современные управляющие с успехом используют убеждение и участие. 

Убеждение. Это эффективный способ передачи своей точки зрения, 

основанный на власти примера и власти эксперта, но исполнитель полностью 

понимает, что он делает и почему. 

Участие. Влияние через участие еще в большей степени использует 

стремление исполнителей к самостоятельности и инициативе.  
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