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Введение 

 

Эффективное управление всеми аспектами деятельности предприятия ориентированное на 

удовлетворение общественных потребностей является безусловным залогом успешности бизнеса, 

его жизнестойкости и процветания. Вместе с тем, потребность в конкретном товаре определяет 

особенности менеджмента и маркетинга, обусловленные спецификой его производства и 

потребления. 

«Менеджмент и маркетинг» представляется собой комплексную дисциплину, включающую 

основы менеджмента, как сферы знаний, направленной на формирование целей предприятий и их 

достижение путем рационального использования тех ресурсов, которые имеются в наличии, и 

основы маркетинга, как сферы знаний, направленной на принятие управленческих решений 

относительно продуктово-рыночной стратегии машиностроительных предприятий на основе 

исследования факторов внешней маркетинговой среды с целью наиболее полного удовлетворения 

нужд и запросов потребителей в продукции машиностроения и реализации интересов 

производителя. 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических и прикладных знаний 

относительно базовых категорий менеджмента и маркетинга: способов, механизмов и 

инструментария системного управления предприятием (организацией), а также методических 

аспектов организации маркетинговой деятельности предприятий. 

Задачи дисциплины:  

 изучение сущности, основных понятий и категорий менеджмента;  

 функций и методов управления;  

 процессов принятия и методов обоснования управленческих решений;  

 организации и особенностей менеджмента;  

 приобретение навыков использования базовых инструментов управления 

предприятием;  

 изучение теоретических понятий и категорий маркетинга;  

 овладение методическим аппаратом организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях.  

Исходя из вышеизложенного магистрант : 

- должен знать – теорию и практику организации управленческой и, в частности 

маркетинговой, деятельности.   

- должен уметь – рационально и творчески использовать теоретико-методологический 

инструментарий дисциплины «Менеджмент и маркетинг» для принятия научно обоснованных 

управленческих решений и формирования эффективной маркетинговой политики с целью 

повышения результативности хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий. 

- должен владеть навыками формирования подходов относительно формирования 

организационной структуры управления предприятием с целью обеспечения его высокой 

управляемости в условиях динамичной внешней среды, принятия управленческих решений, 

оценки перспектив спроса продукции машиностроения, выпускаемой организацией, навыками 

прогнозирования развития рынка,  навыками обоснования ассортимента производимой в 

организации продукции машиностроения, выработки и реализации различных маркетинговых 

стратегий исходя их особенностей продукции машиностроения. 

В результате изучения дисциплины у магистрантов будут сформированы 

профессиональные компетенции, предусмотренные профессиональным стандартом ПС 28.008 

«Информационно-техническая поддержка производства продукции машиностроения». 
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Тема 1 Понятие, сущность и функции менеджмента 

 

1.1. Сущность, методы и принципы менеджмента 

1.2. Функции менеджмента 

1.3. Школы менеджмента 

 

 

1.1 Сущность, методы и принципы менеджмента 

 

 

Понятие «менеджмент» относится к числу терминов, в определении которых можно 

встретить различные толкования. Однако каждое из них не противоречит другому. Различаются 

степень детализации свойств менеджмента как социально-экономической категории, 

расстановка акцентов в зависимости от направления использования данного понятия, 

исторический контекст формирования понятия н условия его применения в теории и практике. 

Изначально менеджмент рассматривали как управление только социально-

экономическими процессами в рамках предпринимательской корпорации или акционерной 

компании. Управление же государством, административно-территориальными единицами, 

организациями, не ориентированными на извлечение из своей деятельности прибыли, например 

благотворительными фондами, называли администрированием, Несмотря на некоторую узость 

в первоначальном толковании понятия «менеджмент», под ним понимали и систему знаний об 

управлении людьми, и способы общения руководителей с подчиненными, и искусство 

оказывать влияние па них, и конкретные навыки решения проблем упорядочения совместной 

деятельности, и организационные структуры фирм, корпораций. В «Оксфордском словаре 

английского языка» термин «менеджмент» трактуется как «способ общения с людьми», 

«механизм осуществления власти», «особого рола умелость и навыки выполнения 

административной работы».  

Питер Друкер, один из общепризнанных авторитетов в области менеджмента, 

утверждает: «Термин менеджмента исключительно труден для понимания... Он специфически 

американского происхождения и едва ли может быть переведен на какой-либо другой язык, 

включая и английский язык Британских островов. Он обозначает функцию, но также и людей, 

ее выполняющих; он указывает на социальное или должностное положение, но в то же время 

означает учебную дисциплину и область научного исследования. Однако даже в американском 

употреблении менеджмент не адекватен как понятие: в не имеющих отношения к бизнесу 

организациях, как правило, не говорят о менеджменте и менеджерах». Но в современных 

условиях «подавляющая часть американских теоретиков менеджмента высказывают мнение, 

что государственные и публичные организации также должны использовать принципы и 

методы менеджмента, если только они хотят достичь своих целей при минимуме затрат и 

максимуме эффективности». Это высказывание касается соотношения понятий «менеджмент» п 

«администрирование».  

Несмотря на то что в современной учебной и научной литературе не содержится единого 

общепринятого определения понятия «менеджмент», основные признаки, на которые обращают 

внимание различные авторы (исследователи), являются общими. Основным таким признаком 

служит уже отмеченная связь с управлением (не случайно английская интерпретация означает 

«управление, заведование, организация»), его ориентация на организации, являющиеся 

социально-экономическими объектами. Но любая организация существует, функционирует. 
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развивается в соответствии с определенной целью. Именно поэтому менеджмент приобретает 

еще один отличительный признак — целенаправленность. Исходя из указанных признаков 

можно сформулировать следующее определение: менеджмент - это особая система управления 

организацией в целях повышения эффективности ее деятельности. 

Таким образом, управление — есть фундаментальный базис менеджмента. 

Единство менеджмента и управления проявляется и в многогранности этих понятий. В 

менеджменте как системе можно выделить три содержательных аспекта: 

- менеджмент — это отношения между людьми в процессе их совместной деятельности; 

- менеджмент — это воздействие субъекта на объект управления; 

- менеджмент — это механизм достижения целей. 

В управлении также выделяется ряд аспектов, созвучных или адекватных менеджменту. 

К ним относятся следующие: 

- управление — один из видов человеческой деятельности; 

- управление как искусство — способность эффективно применять накопленный опыт на 

практике; 

- управление как функция — выделение деятельности по управлению в особую 

трудовую функцию; 

- управление как процесс — создание специального аппарата (органа) по воздействию на 

исполнителей для достижения намеченных целей. 

Нельзя не отметить и такой аспект взаимодействия менеджмента и управления, как 

наличие общих принципов В частности, к их числу относятся координация, системность, 

целенаправленность. Общим является и объект менеджмента и управления — организация, 

представляющая собой единство средств производства и людей, приводящих их в действие. 

Под менеджментом следует понимать такую профессиональную деятельность 

специалистов, которая позволяет достигать целей организации посредством труда и интеллекта 

других людей при приемлемом для организации соотношении затрат и результатов. 

С этой точки зрения специалистов, постоянно осуществляющих деятельность по 

управлению в социально-экономических системах на принципах эффективности, т.е. 

соотношения результатов и затрат, следует называть менеджерами. 

Методы менеджмента – это совокупность (система) управленческих приемов, 

способствующих обеспечению высокой эффективности деятельности организации.  

Методология любой науки представляет собой органическое единство 

общеметодологических, философских методов; общенаучных подходов и методов 

исследования; междисциплинарных и частнонаучных методов. 

Среди общеметодологических, философских методов наиболее древними являются 

диалектический и метафизический. По существу, каждая философская концепция имеет 

методологическую функцию, является своеобразным способом мыслительной деятельности. 

Поэтому философские методы не исчерпываются двумя названными. К их числу также 

относятся такие методы, как аналитический (характерный для современной аналитической 

философии), интуитивный, феноменологический, герменевтический (понимание) и др. 

Характерными чертами общенаучных понятий являются, во-первых, соединение в их 

содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философских 

категорий. Во-вторых, возможность (в отличие от последних) их формализации, уточнения 

средствами математической теории, символической логики. 

На основе общенаучных понятий и концепций формулируются соответствующие методы 

и принципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие 

философии со специально-научным знанием и его методами. К числу общенаучных принципов 
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и подходов относятся системный и структурно-функциональный, кибернетический, 

вероятностный, моделирование, формализация и ряд других. 

Наибольшее развитие, в том числе применительно к менеджменту, получил системный 

подход. Именно системный подход позволяет рассмотреть организацию как систему, целое, 

ведь основной его принцип — это принцип интеграции. От него происходит цепь производных 

принципов, главные из которых целостность объектов и комплексность их анализа. 

Тенденции развития науки подводят исследователей к необходимости разработки 

системного подхода на диалектической основе как единой общенаучной методологии, 

имеющей действительно новые возможности. 

Неоспоримым достоинством диалектического метода является ориентация на 

разложение объекта на противоположности, поиск источника его самодвижения во внутренних 

противоречиях. В диалектическом освещении объект выглядит напряженным, изменчивым. 

Основа его функционирования взаимодействие противоречивых свойств, одновременно ему 

присущих. Сочетание этих двух способов анализа действительности сегодня очень актуальный 

и не вполне решенный вопрос. Но можно считать несомненным преимуществом использование 

их в единстве, во взаимодействии. 

Системный подход на диалектической основе состоит в рассмотрении объекта в 

напряженном равновесии, т.е. через выделение в нем существенных противоречий как основы 

его развития. Разумеется, такой подход принимает как аксиому то, что противоречия 

неизбежны и естественны для сложных, многомерных систем. 

Системный подход знает один главный способ анализа объекта — через разложение его 

на подсистемы. Тогда в центр внимания выдвигаются структурные связи объекта, 

взаимодействие его составных частей. Диалектика же вводит другой принцип анализа объекта 

— через его разнокачественность, тождество в многозначности. Иначе говоря, один и тот же 

объект, в одно и то же время обладает существенно разными, во многом противоположными 

качествами. Без такого способа анализа объекта иногда просто нельзя обойтись. Скажем, 

невозможно конструировать автомобиль только как транспортное средство, отвлекаясь от 

накладываемой на него потребителем функций социального престижа, хотя, конечно, эти 

функции в чем-то противоположны. 

Системный подход на диалектической основе предполагает определение внутренней 

противоречивости сложной системы как целого. Именно такой целостной, но сложной, 

противоречивой системой является организация. Системный подход на диалектической основе 

отнюдь не есть некая новая общенаучная методология. Напротив, вся суть здесь в 

закономерном сочетании уже сложившихся и широко распространенных приемов построения 

научного Знания. Это естественная и позитивная тенденция. 

Междисциплинарные и частнонаучные методы менеджмента. Главная причина, 

вызывающая необходимость постоянного развития методологии менеджмента, обусловлена 

изменением предмета исследования (в самом широком смысле), т.е. современной социально-

экономической действительности, усилением се динамизма, целостности, противоречивости, 

открытости, взаимозависимости отдельных ее сторон, связей и отношений. Сегодня широко 

распространена концепция информационного общества, которая главным фактором 

общественного развития считает производство и использование научной, технической и иной 

информации. При этом утверждается, что капитал и труд как основа индустриального общества 

уступают место информации и знанию в информационном обществе. 

Принципы менеджмента - это общие закономерности и устойчивые требования, при 

соблюдении которых обеспечивается эффективное развитие организации. 
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1.2. Функции менеджмента 

 

 

Менеджмент представляет собой непрерывный процесс, состоящий из совокупности 

последовательных действий, направленных на эффективное использование ресурсов 

организации, которое позволит ей достигнуть намеченных целей Эти действия объединены в 

систему функций менеджмента, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Функции управления — это виды деятельности, которые определяют дифференциацию и 

интеграцию управления (разделение и объединение управленческой деятельности). 

Интеграция управления — это форма согласования совместной деятельности, 

объединение деятельности, сочетание и совмещение раздельных функций. Интеграция 

деятельности достигается посредством управления, которое построено на интеграции своих 

процессов. 

Функция управления заключается в ориентированности управленческого воздействия на 

объект управления, управляемую систему. Функции управления выражают содержание 

управленческого воздействия — сущность управленческих отношений. Функции управления в 

целом — это содержание процесса управления с отображением труда персонала управления. 

Функции управления подвержены логическому алгоритму, строгой последовательности 

регламентированных действий. 

Действия менеджеров можно интерпретировать с различной степенью конкретизации, 

что ведет к различной детализации функций менеджмента. Вместе с тем существует пять 

базовых функций, для успешной реализации которых менеджер должен: 

— обладать определенными знаниями и умениями; 

— иметь соответствующие личные качества; 

— руководствоваться этическими нормами; 

— иметь навыки и способности эффективно управлять; 

— преодолевать ограничения саморазвития. 

Профессор Э. М. Коротков выделил следующие функции менеджмента: 

основные функции менеджмента; 

— общие функции менеджмента; 

— функции дифференциации; 

— функции интеграции; 

— специализированные функции менеджмента. 

К общим функциям менеджмента относятся планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль. 

Первой из функций является планирование — способ предвидения будущего. По своему 

содержанию планирование означает разработку и реализацию программы действий на 

определенный период.  

Если плановые показатели недостаточно обоснованы, то, как бы хорошо организация ни 

работала, она не достигнет высоких результатов. Качество планирования по многом определяет 

качество управления. 

Процесс планирования предполагает поиск ответа на следующие вопросы: 

- Что мы имеем? (В каком состоянии находится организация, с чем ее сильные и слабые 

стороны, какие имеются ресурсы?), 

- В каком направлении необходимо двигаться дальше? (Какие задачи следует решить?), 

- Какие помехи могут возникнуть? (Что будет мешать выполнению задач?), 
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- Какие и и каком размере потребуются дополнительные ресурсы? (Что надо сделать для 

выполнения задач?). 

Процесс планирования осуществляется на разных уровнях организации. На высшем 

уровне разрабатываются стратегические планы. Их основное назначение состоит в определении 

долгосрочных целей и задач развития организации. Именно достижению стратегических целей 

подчинена вся система планирования.  

Тактические планы рассчитываются на более короткие сроки. К ним относятся прежде 

всего планы подразделений. Тактический план включает в себя систему мероприятий, которую 

необходимо осуществить соответствующей службе для решения поставленных задач.  

На нижнем уровне организации разрабатываются оперативные планы, где определяются 

задания, которые необходимо выполнить в короткие сроки, практически в пределах рабочего 

дня. Успешная реализация оперативных планов — необходимое условие соблюдения принципа 

гибкости и маневренности, свойственных современной организации. 

Важнейший принцип планирования — взаимоувязка планов как по вертикали, так и по 

горизонтали. Вертикальная взаимосвязь предполагает, что планы всех уровней 

субординированы: задания стратегического плана конкретизируются в тактических планах, 

которые подчинены стратегическим ориентирам; тактические планы конкретизируются в 

оперативных планах, являющихся способом последовательной реализации тактических планов, 

а значит, и выстроенного на принципе комплексности стратегического плана. Горизонтальное 

единство планов всех подразделений и направлений заключается в координации 

производственной, финансовой, сбытовой и других сфер развития предприятия 

Второй функцией менеджмента является организация, осуществляемая за счет создания 

такой структуры предприятия, которая соответствовала бы задачам реализации намеченных 

планов. Функция организации взаимосвязана с функцией планирования, поскольку после того, 

как планы разработаны, необходимо создать условия для их выполнения. 

Принципы, которые необходимо учитывать в процессе выполнения функции 

организации: 

- единство цели (каждое подразделение и члены организации должны работать на общую 

цель); 

- неразрывная связь с целями предприятия, определяемыми в ходе планирования; 

- поручение различных задач работникам (разделение труда) и объединение их в 

управляемые рабочие группы или подразделения; 

- координация различных видов деятельности (члены группы должны знать, что они 

должны делать, в какие сроки и кто ими руководит. 

В осуществлении функции организации выделяется несколько этапов: 

- разработка и совершенствование организационной структуры управления: выделение 

подразделений, их задач и функций; 

- определение типов взаимоотношений в организации (горизонтальных и вертикальных). 

На этом этапе устанавливаются права, обязанности и ответственность структурных 

подразделений и отдельных лиц; 

- делегирование полномочий. Это предполагает поручение руководителем своим 

подчиненным выполнение отдельных обязанностей с предоставлением необходимых ресурсов; 

- построение системы внутрифирменных коммуникаций. Налаживание коммуникаций 

между всеми участниками трудового процесса позволяет осуществлять внутренний 

информационный обмен, задействуя как прямые, так и обратные связи; 

- организационные отношения предприятия с элементами внешней среды. Они являются 

необходимым условием своевременного и адекватного реагирования на изменения всей 
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совокупности внешних факторов с их дифференциацией на ограничивающие (лимитирующие) 

и стимулирующие. 

Существуют различные подходы к организации работы трудового коллектива. Среди 

них выделяются две основные концепции организации управления, основанные соответственно 

на принципах единовластия и соучастия. При использовании первой концепций собственник 

предприятия единолично распоряжается всеми ресурсами и может использовать любые формы 

управления, практически не учитывая мнения коллектива. При использовании концепции 

соучастного управления решающая роль в организации работы предприятия отводится 

коллективу. 

К основным видам управленческого воздействия относятся: приказ, распоряжение 

(устное или письменное), рекомендации, убеждение, внушение. 

Приказ предполагает увековечить требования руководителя с обозначенными 

требованиями по отношению к конкретным исполнителям с указанием сроков действий и 

иногда возможных полномочий, если таковые не оговорены в должностной инструкции. Приказ 

по фирме может выдавать только первое лицо или его непосредственный заместитель, когда 

известно, что эта сфера деятельности полностью перепоручена этому заместителю. 

Распоряжение — устное или письменное указание, определяющее задачи, обязанности и 

порядок работы исполнителя. Оно такое же категоричное, как и приказ, но на уровне 

менеджеров другого порядка. 

Рекомендации — изложение мнения о рациональном пути решения задачи, носящее 

характер предложений. 

Убеждение полностью направлено на логические центры человека. Оно часто 

основывается на аргументации. 

Внушение может аргументироваться авторитетами, но на самом деле это 

психологическое воздействие. Руководителю всегда приходится выбирать: что лучше — 

убеждение или внушение? Человеку спокойному, хладнокровному подходит убеждение, а 

человеку в состоянии стресса, нервному — внушение. 

Функция мотивации является логическим дополнением к планированию и организации. 

Люди, выполняющие планы, должны быть заинтересованы в их своевременной, полной 

реализации. Мотивация базируется на формировании побудительных мотивов к определенной 

деятельности. Известно, что существуют два способа воздействия на людей: принуждение и 

побуждение, В случае принуждения человека заставляют делать то, что не обходимо. 

Предполагается, что даже если сотрудник не заинтересован в выполнении задания, он тем не 

менее его выполняет. При этом им движет не внутренняя потребность, а воля, приказ, 

распоряжение руководителя. Побуждение в отличие от принуждения формирует особый стиль 

поведения человека, способствующий эффективному достижению целей всей организации. 

Необходимым элементом организации и управления любого трудового процесса 

является функция контроля. Она связана с установлением определенных стандартов и 

сопоставлением фактических (достигнутых) результатов со стандартами (плановыми 

показателями). Контроль — управленческая деятельность, направленная на выявление, 

исправление и предупреждение отклонений достигнутых результатов от намеченных 

установок, параметров, целей. Контроль — это наблюдение за объектом и процессами, 

происходящими с ним, с целью проверки соответствия состояния объекта желаемому и 

прогнозируемому состоянию, предусмотренному нормативными актами, законами, 

программами и планами. 

Осуществление контроля позволяет обеспечивать стабильность протекания 

производственного или иного процесса. В современном менеджменте используется множество 
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форм и систем контроля, Но каждая из систем базируется па принципе обратной связи, 

состоящем в сопоставлении полученной информации о реальных результатах с нормативными 

значениями. Такое сопоставление позволяет определить отклонения и их величины, создать 

предпосылки для выяснения причин отклонений, формирования мероприятий по устранению 

имеющихся расхождений. Задача контроля достаточно широка: он направлен на повышение 

эффективности организации. Соответственно и вопросы, на которые необходимо получить 

ответы в ходе проведения контролирующих процедур, нацелены на решение данной задачи. К 

числу таких вопросов относятся следующие: как выполняются установленные задания; в чем 

причины расхождения показателей; по чьей вине допущены отклонения; что надо сделать, 

чтобы устранить расхождения; какое воздействие оказал контроль на принятие решения? 

Разработка эффективной системы контроля и ее успешная реализация рассматривается как один 

из факторов результативности деятельности менеджера. 

Центральное место среди функций менеджмента занимает функция координации, 

главная задача которой — обеспечить взаимодействие и согласованность в работе всех звеньев 

организации путем установления рациональных связей между ними. 

Координация не только синхронизирует текущую деятельность организации. Она 

позволяет осуществлять согласованные действия в стратегическом и тактических периодах по 

изменению адаптации к меняющемуся внешнему окружению, что особенно важно в 

современных условиях с высоким уровнем неопределенности внешних факторов и постоянно 

нарастающей динамики в составляющих рыночной среды. 

Существует еще одна особенность управленческого труда: менеджер выполняет ролевые 

функции, которые определяются его должностью. Причем он не влияет на содержание этой 

роли, ее суть отражена в должности, позиции в управленческой иерархии. Однако менеджер как 

личность может влиять на характер ее исполнения. Принято выделять три группы ролей: 

межличностные роли, информационные роли и роли по принятию решений. Указанные группы 

находятся во взаимосвязи, взаимодействии и образуют единое целое. Совокупность ролевых 

функций определяет объем и содержание работы менеджера любой организации. 

Частные функции менеджмента характеризуют конкретные виды управленческой 

деятельности. К ним относятся: 

- управление персоналом- стратегическое и оперативное правление деятельностью, 

направленное на повышение эффективности использования человеческих ресурсов 

- управление информацией предусматривает планирование, организацию, координацию 

и контроль информационной деятельности организации и информационных процессов для 

целенаправленного использования информации как ресурса.  

- управление производством (производственный менеджмент) заключается в управлении 

объектами или процессами, которые производят товары и (или) предоставляют услуги; 

управление производством обеспечивает согласованность между процессами (операциями) и 

выполняет основные функции, возникающие в жизнедеятельности производственной или 

сервисной системы и целом. 

- управление финансами (финансовый менеджмент) — это совокупность концепций, 

правил, методов выработки и принятия финансовых и инвестиционных решений. 

Инвестиционные решения отвечают на вопрос; куда вложить деньги с целью получения дохода. 

Финансовые решения возникают тогда, когда нужно найти необходимые финансовые ресурсы; 

- управление имуществом — это стратегическое и оперативное управление 

деятельностью, направленное на повышение эффективности использования (сохранение и 

увеличение) собственности (имущества, недвижимости, земли и др.); 



12 

- управление качеством-— вид деятельности, направленной на достижение качества 

деятельности, конкурентоспособности как основной цели в рыночных условиях; 

- управление запасами — рационализация запасов произведенных товаров, 

незавершенного производства, сырья и других объектов деятельности предприятиями с целью 

уменьшения затрат хранения при обеспечении уровня обслуживания п бесперебойной работы 

предприятия;  

- управление маркетингом представляет собой вид деятельности организации, 

направленной па достижение согласованности внутренних возможностей организации с 

требованиями внешней среды (рынка) для обеспечения прибыли. Основной особенностью 

данной функции является тесное взаимодействие с такими общими функциями, как 

производственная, финансовая, информационная и др.. 

Функции дифференциации управления — эти функции разделения управленческой 

деятельности. 

Разделение и специализация управленческой деятельности необходимы для повышения 

качества управления, экономии времени, освоения узкоспециализированных приемов и 

операций работы (например, бухгалтерский учет, работа с кадрами, использование 

компьютерной техники и пр). Именно в процессах функционального разделения деятельности и 

возникает система управления, состоящая из звеньев, за которыми закрепляются или 

определенный состав функций, или отдельная функция. 

К функциям интеграции деятельности относят установление и реализацию сочетания, 

взаимодействия, совмещения, целенаправленности, стабилизации, соответствия, селекции 

(критериев выбора). 

Интеграция — это построение системы взаимодополненности, взаимозаменяемости до 

определенной степени, взаимоответственности, сочетания и совмещения разделенных функций, 

что достигается посредством управления. 

Дифференциация, выступающая как объективная потребность развития управления, 

требует интеграции, т,е. объединения разрозненных выделенных элементов и видов 

управленческой деятельности. Если представить себе, что степень дифференциации и отдельно 

интеграции управления можно измерять коэффициентом, диапазон изменения которого от 0 до 

1, то скорости или темпы изменения этих коэффициентов будут различны. Чем выше степень 

дифференциации управления, тем сложнее его интеграция, тем большими темпами нарастает 

коэффициент интеграции. 

Продолжением процессов дифференциации и интеграции управления является 

специализация всего управления и в конечном итоге — его профессионализация. 

 

 

1.3. Школы менеджмента 

 

 

Исходя из исторической периодизации развития менеджмента можно выделить три 

основных направления развития теории и практики менеджмента: товарная концепция (конец 

XIX - начало XX в.), сбытовая (1930— 1950-е гг.) и маркетинговая (с конца 1950-х — начала 

1960-х гг,). Подобное деление достаточно условно, ибо в настоящее время даже в развитых 

странах можно встретить отдельные отрасли, строящие свою деятельность на всех 

перечисленных концепциях. 

Период господства товарной концепции характеризовался тем, что менеджмент 

занимался главным образом производственными проблемами, касающимися мощности 
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производства, способов организации труда и количества выпускаемой продукции. Это 

направление связано прежде всего с классическими теориями менеджмента, научной 

организацией труда (Тейлор, Мейо). Менеджеры этого направления, конечно, уделяли 

определенное внимание рынкам своей продукции, но вопросы, относящиеся к производству, 

считались более важными, чем вопросы определения и развития рынков. Для этого периода 

характерным являлось то, что обычно спрос превышал предложение, а сбыт продукции не 

требовал специальных усилий. 

Поворот к сбытовой концепции происходит тогда, когда предложение начинает 

превышать спрос. В течение этого периода проблемы сбыта, в широком понимании, 

приобретают наибольший вес. Позиции сбытовиков и маркетологов усиливаются, их функции 

пересматриваются главным образом в сторону расширения ответственности. Мерой 

эффективности работы сбытовика, а, следовательно, и вознаграждения, чаще всего оказывается 

объем продаж, которого ему удалось добиться. Хотя прибыль и не игнорируется, сбытовик не 

песет за се размеры прямой ответственности. Считается, что повышение объема продаж 

автоматически ведет к увеличению прибыли. Наиболее значительным результатом развития 

сбытовой фазы является осознание значимости рыночных проблем и начало широкого 

проведения рыночных исследований. 

Переход к маркетинговому направлению связан с заинтересованностью менеджмента в 

прибыли и отдаче капитала, а не только ч объеме продаж. Сдвиг в представлениях об 

управлении производством, происшедший вследствие перехода от сбытовой концепции к 

маркетинговой, можно представить, как переход от системы «качество на рынке покупателя» к 

системе «качество на рынке продавца». Сбытовая концепция была связана только с объемом 

продаж. Маркетинговая же означает ориентацию па потребителя. 

В рамках традиционной сбытовой концепции инженеры разрабатывают продукт, 

производственники создают его, а сбытовики должны его продать. Современная же 

маркетинговая концепция предполагает, что производственный процесс необходимо начинать с 

исследования рынка н покупательского спроса, чтобы обеспечить надежную, достоверную базу 

для планирования все и производственной деятельности, ее ориентацию на покупателя. При 

этом подразделения, ответственные за сбыт, должны участвовать во всех стадиях менеджмента 

— планировании, организации, руководстве (мотивации) и контроле. 

Как самостоятельная теоретическая дисциплина наука управления возникла в конце XIX 

— начале XX в. Необходимость анализа и разработки практических рекомендаций в области 

менеджмента появилась на фоне увеличения удельного веса организационно-управленческих 

проблем в производстве, вызванного развитием разделения и кооперации труда. Попытки не 

только решить эти проблемы, но и достичь большего эффекта от синергии привели к 

потребности изучения н систематизации вопросов управления. Синергия это дополнительная 

экономия затрат (включая экономию от роста масштабов деятельности) плюс чистый доход, 

получаемые от совместного использования ресурсов определенного типа. Синергия имеет 

место, когда комбинирование видов деятельности дает общий эффект, превосходящий сумму 

результатов тех же видов деятельности, взятых в отдельности. 

Дальнейшее развитие теории и практики менеджмента принято обычно рассматривать с 

выделением подходов, школ управления. 

Несмотря на определенное разнообразие в выделении школ и направлений менеджмента, 

можно выделить четыре основные сложившиеся школы: 

1) научного управления; 

2) административная, или классическая; 

3) человеческих отношений; 
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4) математическая школа управления. 

Появление школы научного управления связало прежде всего с теоретической п 

практической системой управления Ф. Тейлора (1856—1915). Проводя параллель, можно 

сказать, что как теория А. Смита дала начало всем ветвям политэкономии, так система Тейлора 

— всему последующему менеджменту. 

Наряду с Тейлором, основателями школы научного управления являются Френк н Лилия 

Гилберт, Генри Гантт и другие. Создатели школы научного управления исходили из того, что, 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать большинство 

операций ручного труда, добиться более эффективного их выполнения. Формирование школы 

научного управления базировалось на трех основных моментах, 

- рациональная организация труда; 

- разработка формальной структуры организации; 

- определение мер по сотрудничеству управляющего и рабочего, т.о. разграничение 

исполнительных и управленческих функций. 

Рациональная организация труда предполагала замену традиционных методов работы 

рядом правил, сформированных на основе анализа работы с последующей правильной 

расстановкой рабочих и их обучением оптимальным приемам работы. 

Такая организация труда должна была сделать каждого рабочего, органическим 

элементом системы. Вместе с тем эта организация предполагала четкое разграничение 

исполнительных и управленческих функций, т.е. функциональную специализацию и четкую 

дисциплину при обеспечении иерархического контроля в условиях формальной структуры 

организации. Тем самым складывались основы формальной структуры организации, 

происходило отделение управленческих функций от фактического выполнения работы. 

Гантт выдвинул такие научно-практические идеи, как карта-график Гантта. График 

Гантта это диаграмма, которая дает наглядное представление о трудовых графиках каждого 

рабочего или вида работ и показывает накладки, которые не заметил бы управляющий без этого 

графика. Он отражает последовательность, в которой должна осуществляться работа, и время, 

предполагаемое для выполнения каждой задачи. Очень важно, что эта карта-график допускает 

экономящее время наложение видов деятельности, не противоречащих друг другу. 

Другой идеей Гантта была система поощрительных премий для поддержки усилий 

человека. 

Супруги Френк (1868—1924) и Лилия (1878—1972) Гилберты анализировали в основном 

физическую работу и производственных процессах, т.е. изучение движений с использованием 

измерительных методов и приборов, таких как шкалограммы, киносъемка, микрохронометр и 

др. Их изучение движений было использовано для установления более точных рабочих норм и 

устранения излишних движений и усилий при введении собственной системы вознаграждения 

и уважения к рабочим. 

Л. Гилберт положила начало области управления, которая теперь называется 

«управление кадрами». 

Представители школы научного управления в основном посвящали свои работы тому, 

что называется управлением производством. 

Благодаря этой школе управление стало признаваться областью научных исследований, 

было доказано, что методы и подходы, применяемые в науке и технике, могут быть эффективно 

использованы в практическом достижении целей организации. 

Развитие административной школы проходило по двум направлениям — 

рационализация производства и исследование общих проблем управления, главной заботой 

представителем административной школы была эффективность применительно к работе всей 
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организации в целом. Целью этой школы было создание универсальных принципов управления, 

реализация которых обязательно приведет к успеху. Здесь можно выделить работы Гаррингтона 

Эмерсона (1853 1931), Анри Файоля (1841 1925), Литтдолла Урвика (1891—1983), Макса 

Вебера (1864-1920), Генри Форда (1863—1947), В нашей стране в начале 1920-х тт. также 

развернулась активная исследовательская работа в области научной организации труда, 

управления во всех отраслях народного хозяйства и государственном аппарате. Большой вклад 

в развитие науки об управлении внесли такие ученые, как А.А.Богданов (1873 1928), А.К.Гастев 

(1882—1941), П.М.Керженцев (1881 — 1940), Н.А.Вознесенский (1903—1950) и другие. 

Г. Эмерсон в своем главном труде «Двенадцать принципов производительности (1911) 

рассматривает и формулирует принципы управления предприятиями, причем обосновывает их 

примерами не только промышленных организаций. Понятие производительности, или 

эффективности, есть то основное, что внес Эмерсон в науку управления, он впервые поставил 

вопрос об эффективности производства в широком смысле. Эффективность понятие, введенное 

им впервые, означает максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и 

экономическими результатами, «Истинная производительность всегда дает максимальные 

результаты при минимальных усилиях; напряжение, наоборот, дает довольно крупные 

результаты лишь при условиях ненормально тяжелых». 

Г. Эмерсон поставил и обосновал вопрос о необходимости и целесообразности, 

выражаясь современным научным языком, применения комплексного системного подхода к 

решению сложных многогранных практических задач организации управления производством 

и всякой деятельностью вообще. 

Эмерсон получил известность также благодаря своим исследованиям штабного 

принципа в управлении. Дополняя линейный принцип построения организации штабным, он 

полагал, что штабной принцип применим не только к военному, но и ко всем типам 

организаций. 

Французский горный инженер Анри Файоль внес огромный вклад в науку управления. В 

своем основном труде «Общее и промышленное управлением (1916) он разработал общий 

подход к анализу деятельности администрации и сформулировал некоторые строго 

обязательные принципы управления. Основатели научного направления, как уже указывалось, 

делали упор на производственных проблемах, Файоль же указывал на важность управленческой 

роли администратора. Он говорил, что управление играет важную роль в административной 

деятельности — координировании дел, больших и малых, промышленных, коммерческих, 

политических, религиозных и любых других, Править (или управлять в широком смысле 

слова), утверждал Файоль, значит вести предприятие к его цели, извлекая возможно большие 

выгоды из всех ресурсов, т.е, обеспечивать действие шести существенных функций. К этим 

функциям относятся производственная, коммерческая, финансовая, страховая, учетно-

бухгалтерская и административная. Административная функция и есть управление (в узком 

смысле слова) в понимании Флйоля. Анализируя административную функцию, он выделил пять 

ее элементов: 

- предвидеть, т е. учитывать грядущее и вырабатывать программу действия; 

- организовывать, т.е, строить двойной — материальный к социальный — организм 

предприятия; 

- распоряжаться, т.е. заставлять персонал надлежаще работать; 

- координировать, т.е, связывать, объединять, гармонизировать все действия н все 

усилия; 

- контролировать, т.е. заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установленным 

правилам и распоряжениям. 
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Исходя из содержания функций управления и, в частности, административной функции, 

Файоль вывел требования, которыми должен обладать персонал предприятия и его 

администрация различных уровней управления. 

Анализируя деятельность администрации, Файоль разработал 14 принципов, 

применимых, тто его мнению, к любой административной деятельности. 

1. Разделение труда. Это естественное явление. Его целью является повышение 

количества и качества производства при затрате тех же усилий. Это достигается за счет 

сокращения числа целей, на которые должно быть направлено внимание и действие. Причем 

разделение труда применимо не только к техническим работам. Результатом его является 

специализация функций и разделение власти. 

2. Власть (полномочия) и ответственность. Полномочия есть право отдавать приказ, а 

ответственность есть санкции (награды или кары), сопровождающие ее действие. Где есть 

полномочия, возникает и ответственность. 

3. Дисциплина — ото, по существу, повиновение, усердие, деятельность, манера 

держать себя, движение. Дисциплина предполагает выполнение и уважение достигнутых 

соглашений между организацией и се работниками. 

4. Единство распорядительства, или единоначалие. Работнику может 

давать приказания относительно какого-либо действия только один начал* к. 

5. Единство руководства, направления. Один руководитель н одна программа для 

совокупности операций, преследующих одну и ту же цель. Каждая группа, действующая в 

рамках одной цели, должна быть объединена единым планом и иметь одного руководителя. 

6. Подчинение частных, личных интересов общим. Интересы одного работника иди 

группы работников не должны преобладать над интересами организации большего масштаба 

вплоть до интересов государства в целом. 

7, Вознаграждение персонала есть оплата исполненной работы. Она должна быть 

справедливой и, по возможности, удовлетворять как персонал, так п организацию, как 

нанимателя, так и работника. 

8. Централизация. Как и разделение труда, централизация есть естественнее явление, 

Однако соответствующая степень централизации варьируется в зависимости от конкретных 

условий. Проблема централизации и децентрализации разрешается нахождением меры, дающей 

наилучшую общую производительность, 

9 Иерархия, или скалярная цепь. Иерархия, или скалярная цепь — это ряд руководящих 

должностей, начиная с высших и кончая низшими. Ошибкой является уклонение без нужды от 

иерархии, по гораздо большая ошибка — сохранение ее, когда это может наносить ущерб 

организации. 

10. Порядок. Формула материального порядка определенное место для всякой вещи, и 

всякая вещь па своем месте. Формула социального порядка — определенное место для каждого 

лица и каждое лицо на своем месте. Графические таблицы, схемы значительно облегчают 

установление и контроль как социального, так и материального порядка. 

11. Справедливость. Справедливость есть результат сочетания благожелательности с 

правосудием. 

12. Постоянство состава персонала. Высокая текучесть кадров является причиной н 

следствием плохого состояния дел. Посредственный руководитель, который дорожит своим 

местом, безусловно, предпочтительней, чем выдающийся, талантливый менеджер, который 

быстро уходит и нс дорожит своим местом. 

13. Инициатива - это разработка плана и успешная его реализация. Свобода 

предложений и осуществления также относится к категории инициативы, 
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14. Единение персонала, или корпоративный дух. Гармония, единение персонала — 

большая сила в организации. 

Файоль считал, что число принципов управления неограниченно, изменение положения 

вещей может повлечь изменение правил. 

Если Файоль исследовал функциональный аспект менеджмента, то Макс Вебер развивал 

институциональный аспект. Его основная работа «Теория общества и экономическая 

организация» (1921) посвящена анализу проблемы лидерства и бюрократической структуре 

власти в организации. Вебер выделяет три основных типа организаций в зависимости от 

характера власти, которой обладает руководитель: харизматический, традиционный и 

идеальный (или бюрократический). 

Харизматический тип организации имеет место тогда, когда руководитель обладает 

исключительными личными качествами. Традиционный тип организации возникает из 

харизматического, когда происходит естественная замена лидера, и члены организации по 

традиции подчиняются руководителю, заменившему прежнего лидера. Идеальный 

(бюрократический) тип основан на специальном разделении власти, обеспечивающем 

руководителю возможность быть лидером в организации. 

Подробно Вебер разработал характеристики третьего типа организации. 

Бюрократический тип организации имеет следующие основные черты: 

1) вся деятельность организации расчленяется на простейшие элементарные операции, 

выполнение которых формально закрепляется за отдельными звеньями; 

2) каждый руководитель наделяется формально закрепленной властью и авторитетом, 

которые действуют только внутри организации. В построении организации должен четко 

проявляться принцип иерархии; 

3) система четких правил, инструкций и стандартов, определяющих порядок работы и 

ответственность каждого члена организации; 

4) любой руководитель организации должен сохранять необходимую «социальную 

дистанцию», должен быть беспристрастным по отношению к своим клиентам и подчиненным, 

что способствует одинаково справедливому отношению ко всем лицам; 

5) необходимо, чтобы член организации занимал должность в соответствии с его 

квалификацией и был огражден от возможности произвольного увольнения. Система 

продвижения кадров может быть построена по принципу продолжительности работы, 

успешности деятельности или с учетом обоих факторов. 

Указанные характеристики идеальной (бюрократической) организации, рассмотренные 

Вебером, позволили акцентировать внимание па определенных параметрах организации и 

определить направления формализации ее деятельности. 

С развитием общества происходит постепенный отход от командных методов 

управления, развиваются непрямые, косвенные формы управления, и проявляется это, прежде 

всего, в развитии школы человеческих отношений. 

Школа человеческих отношений. Основоположники научного управления и 

административной школы хотя и признавали значение человеческою фактора, их анализ вместе 

с тем носил ограниченный: характер прежде всего справедливость в оплате труда и 

экономическое стимулирование. В 1920—1930-х гг. под влиянием начавшегося в те годы 

перехода от экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования, известных политических и 

экономических событий появляется необходимость в поиске новых форм управления, более 

чутких к человеческому фактору. Происходит формирование школы человеческих отношений. 

Исследователи этой школы исходили из того, что если руководство проявляет большую заботу 

о своих работниках, то уровень удовлетворенности у работников возрастает, что естественно 
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ведет к увеличению производительности. «Только человеческие ресурсы способны производить 

экономические результаты. Все другие ресурсы подчиняются законам механики. Их можно 

лучше использовать, но их выход никогда не будет больше, чем сумма входов». 

Ученые ставили перед собой задачу устранения деперсонализированных отношений с 

заменой их системой партнерства и сотрудничества. 

Цель сторонников этой школы состояла в том, чтобы попытаться управлять, воздействуя 

на систему социально-психологических факторов Школа «человеческих отношений» явилась 

попыткой менеджмента рассматривать каждую организацию как «социальную систему». 

Основоположник этой школы Элтон Мейо (1880—1949) считал, что организация 

обладает единой социальной структурой, и задача менеджмента состоит в том, чтобы в 

дополнение к формальным зависимостям между членами организации развивать плодотворные 

неформальные связи, которые сильно влияют на результаты деятельности. Менеджмент должен 

стремиться к равноправию между технической и социальной сторонами организации, 

содействовать устойчивости социальной организации так, чтобы работники, сотрудничая друг с 

другом для достижения общей цели, получали личное удовлетворение, составляющее основу их 

стремления к кооперации. Таким образом, формальная организация дополнялась бы 

неформальной структурой, которая расценивается как необходимый и существенный 

компонент эффективной деятельности организации. 

По определению одного из основателей этой школы Ф Ротлисбергера, неформальная 

организация представляет собой «действия, ценности, нормы, убеждения и неофициальные 

правила, а также сложную сеть социальных связей, типов членства и центров влияния и 

коммуникаций, которые сложились внутри и между составляющими организацию группами 

при формальных структурах, но не конкретизированы ими». 

В рамках школы человеческих отношений был сформулирован целый ряд теорий. Среди 

них можно выделить следующие. 

Теория иерархии потребностей Л. Маслоу. Автор книги «Мотивация и личность» (1954) 

предложил классификацию целей индивидуума и ранжирование их по степени важности. Им 

выделены пять видов потребностей: физиологические, в безопасности, социальные, 

потребность и признании, самовыражении. После того как базисные потребности успешно 

удовлетворены, приобретают значение потребности следующего уровня, прежде всего 

потребность в безопасности — потребность быть уверенным в том, что базисные потребности 

будут и впредь удовлетворяться. 

Таким образом, когда потребности нижнего уровня удовлетворены хотя бы частично, 

человек начинает стремиться к удовлетворению потребностей следующего уровня иерархии. 

Иерархия Маслоу — очень удобный способ классификации человеческих потребностей, 

однако было бы ошибкой воспринимать ее как некую жесткую схему. Совсем не обязательно, 

чтобы потребности каждого уровня были полностью удовлетворены (а иногда это н 

невозможно), прежде чем у человека появятся более высокие побуждения. На самом деле в 

каждым конкретный момент человеком движет целый комплект потребностей. 

Теории X и У Д. МакГрегора (1906—1964). Автор этой теории в книге «Человеческая 

сторона предприятия» выдвинул в 1960 г. два следующих положения, характеризующих 

представление управляющих об отношении работников к труду. 

Теория X— набор постулатов в науке об управлении, связанных с мотивацией 

работников н соответствующих авторитарному стилю руководства. 

В соответствии с ней: 

- «средний» человек не любит работать и старается, по возможности, избегать этого 

занятия; 
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- из-за этой нелюбви к работе «среднего» человека необходимо заставлять, 

контролировать, направлять, а также угрожать ему наказанием, чтобы он был заинтересован 

прилагать достаточные усилия для достижения целей организации; 

- «средний» человек предпочитает, чтобы его направляли, стремится избежать 

ответственности, относительно нечестолюбив и хочет быть в безопасности. 

Другими словами, менеджеры, ориентирующиеся па теорию X полагают, что для 

мотивации работников можно использовать лишь страх потерять работу или внешние 

поощрения. Этот стиль руководства опирается на физиологические потребности и потребность 

в безопасности и не учитывает запросы высших уровней в иерархии Маслоу. 

Теория У — набор постулатов ь науке об управлении, соответствующих такому стилю 

руководства, который предполагает коллективное управление, 

В соответствии с ней: 

- затраты физических и умственных усилий человека в процессе труда столь же 

естественны, как и в играх, на отдыхе; 

-  «средний» человек при соответствующей подготовке и условиях не только принимает 

на себя ответственность, но и стремится к ней; 

- внешний контроль и угроза наказаний но являются единственным средством для 

направления усилий людей. Человек способен и сам себя контролировать, если он стремится к 

целям, а достижении которых он заинтересован; 

- способности ярко проявлять творческую фантазию, изобретательность и творческий 

подход к решению проблем организации свойственны скорее широкому, чем узкому кругу 

людей. 

Постулаты, лежащие в основе теории Х, основное значение придают власти; те же, что 

лежат а основе теории У, — профессиональному росту и самостоятельности. 

Теории мотивационной гигиены Ф, Герцберга изложена в его книге «Труд и сущность 

человека» (1960), В ее основе лежит тезис о том, что труд, приносящий удовлетворение, 

способствует психологическому здоровью человека, Теория мотивационной гигиены 

рассматривает факторы, способствующие удовлетворенности работника трудом (трудовые 

успехи, признание заслуг, собственно процесс труда и его условия, степень ответственности, 

служебный, профессиональный рост. Наличие любого из этих факторов или же их всех сразу 

усиливает позитивные мотивы поведения человека в процессе труда, поскольку повышает 

степень удовлетворенности человека работой. 

Отличительном чертой подхода школы «человеческих отношении» является анализ в 

исследовании на уровне малых групп, а еще чаще — на уровне индивидов. Недостатки Майо и 

его последователей, по мнению Л. Урвика, выражаются прежде всего в том, что: 1) мэйонисты 

обнаружили утрату осознания специфики больших социальных и технологических систем; 2) 

они приняли своей предпосылкой положение, будто рабочим можно манипулировать, чтобы 

загнать его и существующие промышленные рамки; 3) они исходили из того, что кооперация и 

сотрудничество естественны и желанны, обойдя значительно более сложные вопросы 

социальных конфликтов; 4) они смешали цели и средства, предположив, что удовольствие и 

счастье в будущем вели бы работников к гармоническому равновесию и успеху организации. 

Математическая школа управления (иногда се называют теорией количественных 

методов менеджмента) зародилась в начале 1940-х гг. в управлении войсками по время Второй 

мировой войны. Затем опробованные количественные методы были перенесены на управление 

гражданскими организациями. Такие фирмы, как «Дю Понт», «Дженерал Электрик», начали 

использовать некоторые математические инструменты при найме служащих, расстановке 
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оборудования на производственных площадях, планировании складских операций, т.е, 

математика носила прикладной характер в некоторых областях менеджмента. 

Математическая школа характеризуется прежде всего использованием в менеджменте 

исследований операций и моделирования. По существу, эта школа использует количественные 

методы для решения управленческих и производственных проблем. Она акцентирует свое 

внимание на принятии решений, экономической эффективности, формальных математических 

моделях и использовании компьютеров. 

Исследование операций в области менеджмента — это применение количественных 

методов к операционным проблемам организации. Определив проблему, разрабатывают модель 

ситуации, которая приближенно отражает существенные свойства реальности, т.е. упрощает. 

Это позволяет придать переменным количественные значения и объективно сравнить и описать 

каждую переменную, а также взаимозависимости между ними. 

Формирование и развитие этой школы связано с такими именами, как Р. Акофф, С. Бир, 

Д. Форрестер и другие. Наряду с исследованиями операций и моделированием, в рамках этой 

школы получает развитие системный подход к проблемам менеджмента на основе системного 

анализа, что привело к созданию «системотехники». Существуют десятки определений 

ключевых слов, раскрывающих суть данного подхода. Остановимся лишь па некоторых из них, 

позволяющих его понять. Система — это некоторая целостность единства, состоящая из 

взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. 

Системный подход — комплексное изучение явления или процесса как единого целого с 

позиций системного анализа, т.е. уточнение сложной проблемы и ее структуризация в серию 

задач, решаемых с помощью экономико-математических методов, нахождение критериев их 

решения, детализация целей, конструирование эффективной организации для достижения 

целей. Системотехника прикладная наука, исследующая задачи реального создания сложных 

управляющих систем. Процесс построения системы состоит из шести этапов: 

1) системный анализ; 

2) системное программирование, которое включает определение текущих целей 

(составление графиков и планов работы); 

3) системное проектирование - реальное проектирование системы, ее подсистем и 

компонентов для достижения оптимальной эффективности; 

4) создание программ математического обеспечения; 

5) ввод системы в действие и ее проверка; 

6) обслуживание системы. 

Можно сказать, что зарождение и развитие управленческой мысли может быть описано 

как взаимопереплетенная цепь трех различных философий; классическая (научная и 

административная школы); философия человеческих отношений, или бихевиоральное 

направление, и математическая школа. В то или иное время каждому звену цепи придавалось 

преобладающее значение. Эволюция управленческой мысли доказала, что все три звена 

взаимосвязаны и необходимы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятиям «менеджмент» и «управление». 

2. Охарактеризуйте основные методы управления. 

3. Что предполагают общенаучные подходы и методы? 

4. Что предполагают междисциплинарные и частно-научные методы менеджмента? 

5. Дайте характеристику основным функциям управления. 
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6. Дайте характеристику частным функциям управления. 

7.  Раскройте содержание функций дифференциации управления и их значение в 

менеджменте. 

8. Раскройте содержание функций интеграции и их роль в менеджменте. 

9. Перечислите этапы развития менеджмента. 

10. Охарактеризуйте школы научного управления Ф. Тейлора, Г. Гантта, Ф. и Л. 

Гилбертов. 

11 Что такое административная школа управления? Каков ее вклад в развитие 

менеджмента? 

12. Назовите 12 принципов управления А. Файоля. 

13. Охарактеризуйте вклад М. Вебера и развитие менеджмента.  

14. Что предполагает математическая школа управления? 

15. Что предполагает теория иерархии потребителей А. Маслоу? 

16. Что предполагает теории X и У Д. МакГрегора? 

 

 

Литература: [4,7,8,9] 

 

 

Тема 2 Методы, подходы и стили управления, обоснование управленческих решений 

 

2.1. Понятие и характеристика основных методов управления 

2.2. Понятие и классификация управленческих решений 

2.3. Этапы и методы принятия управленческого решения 

 

 

2.1. Понятие и характеристика основных методов управления 

 

 

Метод менеджмента – способ, связанный со спецификой воздействия на управляемый 

объект для достижения поставленной цели. Особенности этого воздействия различают методы 

менеджмента друг от друга. 

В современных условиях происходит переход от преимущественно административно-

правовых к экономическим методам менеджмента. 

Все методы менеджмента направлены на социальную потребность человека – признание, 

уважение, самоутверждение. 

Высшей потребностью является познавательная – самовыражение, свобода, развитие 

личности. 

При выборе метода менеджмента необходимо учитывать: 

- скорость достижения цели; 

- вероятность достижения цели; 

-  отношения подчинения; 

-  личность управляемого; 

- личность управляющего; 

- экономическую самостоятельность; 

- климат в коллективе. 
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Экономические методы менеджмента – комплекс способов и приемов управления, 

основанный на использовании экономических законов, интересов и системы взаимосвязанных 

экономических показателей, норм и нормативов. 

Экономические методы соответствуют социально-экономической природе предприятия 

и являются средством развития производства и обмена на рыночной основе. 

Приоритет экономических методов в рыночных условиях объясняется тем, что 

отношения управления определяются в первую очередь экономическими отношениями и в 

конечном итоге сводятся к управлению интересами через интересы и посредством интересов. 

Отличительная черта современного этапа развития экономических методов менеджмента 

– их направленность на поощрение деятельности предприятия в зависимости от его 

эффективности, экономии ресурсов 

Административно-правовые методы менеджмента – совокупность средств юридического 

(правового и административного) воздействия на отношения людей в процессе производства. 

В условиях рыночных отношений эти методы играют вспомогательную роль. 

Административно-правовые методы опираются на следующие системы: 

- систему законодательных актов страны и региона – федеральные (государственные) 

законы, указы, постановления, государственные стандарты, положения, инструкции, методики 

и другие документы, утвержденные федеральными органами для обязательного применения на 

территории страны. Глобальная цель этой системы – повышение качества жизни населения; 

- систему нормативно-директивных и методических документов предприятия и 

вышестоящей организации, обязательных к применению. К ним относятся: стандарты, 

методики, положения, инструкции и подобные документы долговременного использования, а 

также приказы, распоряжения, указания, утвержденные руководством предприятия 

(вышестоящей организации) и действующие только на предприятии. Обязательные атрибуты 

нормативно-директивных документов – цель документа, основание для разработки, место 

данной цели, ссылки на научные подходы и принципы, которые должны соблюдаться при 

решении цели, потребитель информации, нормы и правила их использования, возможный круг 

исполнителей, требования к качеству работ, экономии ресурсов, санкции, источники 

информации; 

- систему планов, программ, заданий, так как их срыв может нарушить стабильность 

работы всего коллектива; 

- систему оперативного руководства (власти). Данная система включает: 

– распоряжения: руководитель в устной или письменной форме указывает 

подчиненному, что тот должен (не должен) совершать в определенных условиях; 

– популяризацию: способ реализации власти, когда акцент переносится с прямых 

указаний на инициативы, в которых руководитель проявляет активность. Приказы и наказания 

используются лишь в крайнем случае; 

– делегирование полномочий: работнику доверяется самостоятельное решение задачи и 

возлагается функциональная ответственность. Руководитель сохраняет за собой 

ответственность за общее руководство, которое не может быть делегировано; 

– участие в управлении: руководитель привлекает сотрудников к решению текущих 

вопросов, предоставив им все необходимые полномочия и возложив на них ответственность. 

Целесообразно использовать там, где люди могут и желают самостоятельно работать. 

Административно-правовые методы менеджмента представляют собой: 

- организационное воздействие (регламентирование и нормирование); 

- распорядительное воздействие; 

- организационно-распорядительное воздействие. 
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Административное воздействие определяется объемом полномочий, которым наделен 

руководитель. Передача части полномочий подчиненным – способ усиления власти менеджера. 

Цели административного воздействия: 

- регламентация границ деятельности подчиненных руководителю работников; 

- постановка задач исполнителям; 

- контроль за выполнением задач. 

Действенность организационного воздействия зависит от четкости составления 

должностных инструкций, правильности установленных норм и нормативов. 

Действенность распорядительного воздействия зависит от степени полноты и 

своевременности информации об объекте управления. 

Особую роль играет организационно-распределительное воздействие, 

предусматривающее подбор кадров, расстановку кадров, учет интересов и способностей 

каждого работника. 

Таким образом, административно-правовые методы прямо воздействуют на объем 

управления, определяя его ближайшие задачи и сроки выполнения, давая однозначное решение 

ситуаций, принимая форму указаний и распоряжений, обязательных для выполнения. 

В основе использования социально-психологических методов менеджмента лежат 

социальные отношения, возникающие в процессе производства и влияющие на конечный 

результат деятельности предприятия. 

 
Рисунок 2.1.- Социологические методы управления [8] 
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Из социологических исследований известно, что производственные коллективы успешно 

решают свои задачи, если имеется благоприятный «социальный климат» между членами 

коллектива, между руководителями и коллективом. 

Обязательными условиями создания благоприятного социального климата являются 

добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и взаимные уступки как 

между руководителями и коллективом, так и внутри трудового коллектива. 

 
Рисунок 2.2. – Психологические методы управления [8] 

 

Обязательными условиями создания благоприятного социального климата являются 

добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и взаимные уступки как 

между руководителями и коллективом, так и внутри трудового коллектива. 

 

 

2.2. Понятие и классификация управленческих решений 

 

 

Управленческие решения являются важнейшим элементом процесса управления 

фирмой, своеобразным центром, вокруг которого вращается жизнь организации. Решение 

можно рассматривать как продукт управленческого труда, а его принятие — как процесс, 

ведущий к появлению этого продукта. Во многих случаях отрешений, принимаемых 

руководителям и, зависят реальные возможности достижения целей фирмы, ее эффективное 

функционирование. 

Необходимость принятия того или иного управленческого решения возникает при 

следующих условиях: 

- существует разрыв между желаемым и существующим уровнями развития 

организации, т е. определенное несоответствие деятельности организации ее целям; 
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- разрыв достаточно большой, чтобы быть замеченным, и, следовательно, заслуживает 

внимания; 

- лицо, принимающее решение, стремится сократить этот разрыв; 

- лицо, принимающее решение, уверено в возможности сокращения разрыва, 

Проблема — один из основных элементов процесса управления, выявление проблемы и 

описание проблемной ситуации — первый этап процесса принятия управленческих решений. 

В компании выявление и определение проблемы, требующей решения, осуществляется, 

как правило, в следующих случаях: 

- эффективность фирмы или подразделения снижается по сравнению с прошлым 

периодом; 

- результаты не соответствуют запланированным целям; 

- результаты сравнений со сходными предприятиями оказываются 

неудовлетворительными. 

В компании выявление и определение проблемы, требующей решения, осуществляется, 

как правило, в следующих случаях: 

- эффективность фирмы или подразделения снижается по сравнению с прошлым 

периодом; 

- результаты не соответствуют запланированным целям; 

- результаты сравнений со сходными предприятиями оказываются 

неудовлетворительными. 

Совокупность факторов и условий, вызывающих появление той или иной проблемы, 

называется ситуацией, а рассмотрение проблемы с учетом воздействующих на нее 

ситуационных факторов позволяет описать проблемную ситуацию. Это описание состоит из 

сущности и содержания проблемы, места и времени ее возникновения, а также границ 

распространения ее воздействия па работу организации. К появлению проблемы могут 

привести как внутренние, так и внешние факторы. 

Внутренние факторы в наибольшей мере зависят от самого предприятия, хотя могут 

быть частично связаны и с внешней средой. К ним относят: 

- стратегию и цели развития; 

- состояние портфеля заказов; 

- состояние производственных мощностей; 

- организационную структуру; 

- организационную культуру; 

- финансовые и трудовые ресурсы и др, 

Внутренние факторы формируют предприятие как систему, поэтому изменение одного 

или нескольких факторов влечет за собой изменение свойств системы как целостного 

образования. 

Внешние факторы формируют среду, в которой работает организация, и в гораздо 

меньшей степени поддаются воздействию с ее стороны. Внешняя среда организации, как 

деловая, так и макросреда, в современных условиях характеризуется высокой степенью 

сложности, динамичности и неопределенности, что существенно затрудняет учет ее факторов 

при разработке и принятии управленческих решений. 

Выявление и описание проблемы — первый шаг па пути се решения. Но если проблема 

сложна и охватила большое число подразделений или всю организацию, перед руководителем 

встает нелегкая задача по диагностированию сложной проблемы, 11а этом этапе очень важно 

осознать и установить симптомы затруднений или имеющихся возможностей. Наиболее общие 

симптомы болезни организации: 
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- низкая прибыль; 

- низкая производительность; 

- низкий сбыт; 

- низкое качество; 

- высокие издержки; 

- высокая текучесть кадров; 

- многочисленные конфликты и т.д. 

Существует два способа рассмотрения проблемы. 

1 Проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты, имеются 

отклонения от запланированных показателей. За этим должна последовать реакция 

руководителя и виде управленческих решении, и такое управление называют реактивным 

управлением. 

2. Как проблему можно рассматривать потенциальную возможность проблемной 

ситуации. Например, если руководитель активно ищет пути повышения эффективности какого-

то подразделения, даже если дела идут хорошо, это превентивное, или упреждающее, 

управление. 

Управленческое решение — это выбор альтернативы, осуществленный лицом, 

принимающим решение, в рамках его полномочий и компетенции и направленный на 

достижение целей организации. 

Управленческое решение представляет собой творческий акт субъекта управления 

(индивида иди группы) определяющий программу деятельности фирмы по эффективному 

разрешению назревшей проблемы на основе знания объективных законов функционирования 

управляемой системы и анализа информации о ее состоянии. 

Необходимо отметить, что в теории принятия решений есть специальным термин — 

лицо, принимающее решение (ЛПР), Обычно это тот, кто подписывает документ, в котором 

выражено решение (указ, распоряжение, приказ, постановление и т.п,), и на ком лежит 

ответственность за его результаты. 

В составе управленческого решения выделяют следующие аспекты: организационный, 

психологический, социальный, информационный, экономический, технологический правовой. 

Исходными моментами управленческого процесса являются целевая функция (цель) и 

отклонения (проблемы), а задачей управления — устранение этого отклонения через принятие 

управленческого решения, определяемого в этом случае как нахождение связей между 

существующим состоянием объекта управления (ситуацией) и желаемым (целью). Другими 

словами, задача управления — ликвидация противоречия, возникающего между фактическим 

состоянием и желаемым состоянием, описываемым целью объекта управления. 

Содержание управленческих решений выражается в следующем: 

- экономическая сущность управленческого решения проявляется г том, что на 

подготовку и реализацию любого из них требуются финансовые, материальные и другие 

затраты. Каждое управленческое решение имеет реальную стоимость. Реализация 

эффективного решения принесет компании прямой или косвенный доход, а ошибочное 

решение — убытки; 

- организационная сущность управленческого решения в том, что к этой работе 

привлекается персонал компании. Для эффективной работы необходимо сформировать 

работоспособный коллектив, разработать инструкции и положения, наделить работников 

полномочиями, правами, обязанностями и ответственностью, наладить систему контроля, 

выделить необходимые ресурсы, в том числе информационные, обеспечить работников 

необходимой техникой и технологией, постоянно координировать их работу; 
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- социальная сущность управленческого решения заложена в механизме управления 

персоналом и включает рычаги воздействия на человека для согласования их деятельности в 

коллективе. К этим рычагам относятся потребности и интересы человека, мотивы и стимулы, 

установки и ценности. Социальная сущность решения проявляется прежде всего в его цели; 

- правовая сущность управленческого решения — точное соблюдение законодательных 

актов Российской Федерации и ее международных обязательств, уставных и других документов 

самой компании; 

- технологическая сущность управленческого решения — возможность обеспечить 

персонал необходимыми техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации решения. 

Отличительные особенности управленческих решений состоят в следующих моментах. 

Во-первых, управленческое решение всегда направлено на разрешение проблемы. 

Во-вторых, решение снимает или снижает напряженность в деятельности людей. Оно 

отвечает на вопрос: что делать? 

В-третьих, решение обладает силой концентрации усилий па разрешение проблемы. 

Именно так оно воспринимается персоналом. Даже если оно направлено, скажем, на 

ликвидацию какого-либо подразделения или оно требует концентрации усилий на атом 

действии. Решение — это квант усилий, ведущих к изменениям. 

В-четвертых, управленческое решение является организационным фактором совместной 

деятельности, оно несет упорядочение и ответственность. 

Решение, как правило, осуществляется путем разработки. При этом используются 

операции анализа, оценок, выбора, измерения; операции информационной работы; 

исследования проблем; социально-психологической подготовки; организационного 

проектирования; идентификации, конструирования системы контроля и многих других. 

Особенности разработки управленческих решений состоят: 

— в разрешении противоречия ситуации и цели, практическом решении проблемы. Оно 

(решение) характеризует как этап технологии процесса управления, так и ее результат; 

- в определении вариантов действий, выборе паи лучшего варианта, формулировке 

задания, организационно-практической работе по реализации этого задания. Решение не просто 

план действий или распоряжение менеджера, а реальное разрешение практической проблемы, 

изменение ситуации, получение нового качества. Поэтому и можно его рассматривать как 

непосредственный результат технологии менеджмента; 

- в переходе процесса управления из сферы управления в сферу производства продукта 

или услуг, в сферу управляемых процессов. Это переход из области анализа и поиска вариантов 

действий в область организационной работы в управляемой системе. 

Требования к управленческим решениям состоят в следующем: 

Целенаправленность решения, соответствие его цели. Каждое решение должно быть 

определенным и понятным относительно цели управления. Цель отвечает на вопросы: почему 

принимается решение, каково его значение в развитии организации, каким образом оно ведет к 

достижению цели? Цель, как уже указывалось ранее, систематизирует управленческие решения. 

Адресность. Эта характеристика отвечает на вопросы: кому оно предназначено; кто, 

какие звенья в системе управления являются объектом воздействия; кто реализует решение и 

отвечает за его реализацию? 

Организационная четкость, Решение несет в себе определенный организационный 

потенциал, иногда оно изменяет организацию деятельности. При этом не должно возникать (а 

иногда такое бывает) элементов дезорганизации. 
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Конкретность, Расплывчатые, половинчатые решения, не отработанные по проблеме и 

ситуации, общие типа «усилить, умножить, обратить вниманием» и т.д. не могут быть 

эффективными. 

Своевременность. Как правило, решения при ни маются тогда, когда становятся ясными 

ситуация и проблема. Но процессы, в которых наблюдаются эти проблемы, могут стать 

необратимыми, если вовремя не принять соответствующее решение. Но своевременность 

решения — это не только решение па пике остроты проблемы, на максимальном уровне риска 

необратимости. Своевременность отличается от преждевременности тем, что она учитывает не 

только состояние проблемы, но и условия, и возможности ее решения. 

Полномочностъ управленческого решения отражает восприятие его организацией 

(исполнителем, группой, социально-экономической системой и пр.) с позиций исполнительства, 

важности, ответственности. Ведь управленческое решение принимает не только менеджер, по и 

персонал, и здесь важно, какие полномочия стоят за управленческим решением, насколько 

«сильны» эти полномочия. Конечно, решение может быть и неформального типа, по и оно 

должно быть полномочным, только здесь роль полномочий играет авторитет лидера, это 

своеобразное «неформальное полномочие». 

Исполнимость означает наличие или предоставление необходимых ресурсов, учет 

ситуации или компетентных возможностей персонала. Практика показывает, что решения 

могут быть неисполнимыми или исполнимыми частично. В решениях находит свое отражение 

возможное либо только желательное. Часто решения могут скрывать тайные намерения 

менеджера. Например, можно дать исполнителю заведомо невыполнимое задание (решение), 

чтобы проверить его отношение к делу или заручиться дополнительным «аргументом» его 

некомпетентности. Такой прием иногда используется. 

Контролируемость. В каждом из решений должна быть заложена возможность контроля 

его исполнения. Она зависит от других характеристик — конкретности, адресности и других, но 

при этом она может быть отдельным предметом анализа и оценки. Бывают в практике такие 

решения, которые трудно контролировать или которые и не предусматривают контроль. 

Ресурсоемкость управленческого решения трудно переоценить. Для различных решений 

необходимы различные ресурсы (временные, информационные, людские, экономические, 

технические и пр.) в разном количестве и соотношении. 

Функциональная определенность. Любое решение реализуется в рамках определенных 

функций управления, поэтому характеризовать его может и то, какие функции оно охватывает, 

как «ложится» на функциональную структуру системы управления, несет ли н себе 

определенность относительно ответов на эти вопросы. Ведь не исключена возможность, когда 

для реализации решения в системе управления недостает той или пион функции и, как 

следствие, возникают сложности методологического и организационного характера. 

Аргументация управленческого решения раскрывает необходимость, полезность 

решения, показывает его своевременность и особенность, а также способствует лучшему 

восприятию и осознанию решения персоналом. Она несет заряд активности персонала. Решение 

исполнять легче, если понятно, почему оно разработано, если ясен его смысл и назначение. 

Формулировка решения отражает энергию деятельности, подход к проблеме, отношение 

к персоналу. Ведь решение, помимо всего прочего, затрагивает психологический аспект. 

Управленческие решения являются также основным элементом каждой функции 

управления: планирования, организации, координации, мотивации и контроля, так как их 

осуществление тоже требует принятия решения. 

Так как управленческое решение — комплексное явление и для понимания его сущности 

необходимо рассмотреть все его основные аспекты: 
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1. Психологический. Его особенность заключается в том, что он рассматривает 

решение, прежде всего, как логико-мыслительный акт, т.е. под управленческим решением 

понимается внутренняя мыслительная деятельность субъекта управления, направленная на 

разрешение определенной проблемы. При этом исследуются особенности поведения человека 

или группы людей в ситуации выбора. 

2. Информационный. Этот подход подчеркивает информационную природу принятия 

решений, Процесс принятия решения в этом случае рассматривается как процесс 

преобразования исходной информации в информацию управленческого решения, а само 

решение трактуется как информация, специально собранная, проанализированная и 

переработанная субъектом управления. Основная роль при этом отводится информационным 

технологиям и системам поддержки принятия решении. 

3. Юридический. В этом аспекте главное внимание уделяется правовой стороне 

принятия решения — его правомочности, полномочное, и юридическим последствиям. 

Управленческое решение при этом рассматривается, прежде всего, как организационно-

правовой акт, принятый субъектом управления в установленном порядке и соответствующим 

образом оформленный. Весьма большое значение при этом придается вопросам юридической 

ответственности лиц, принимающих решения. 

4. Организационный. Этот подход подчеркивает особенность управленческого 

решения как акта организационных изменений. В этом случае управленческое решение 

определяется как один из моментов волевого действия руководителя, состоящий в выборе цели 

действия и средств се достижения и организующий практическую деятельность субъектов 

управления, Существенная роль при этом отводится проблемам организации и контроля 

исполнения решений. 

5. Экономический. При этом подходе управленческое решение рассматривается как 

средство получения определенного экономического результата и основное внимание уделяется 

вопросам оценки его эффективности, т.е. соотношения получаемого эффекта и затрат 

(стоимости ресурсов), необходимых для его осуществления. 

Разработка любого управленческого решения основывается на следующих принципах. 

Принцип целенаправленности, соответствия цели. Необходимо помнить, что 

потребность в управленческом решении возникает тогда, когда проявляются противоречия цели 

и ситуации и возможность изменения ситуации в направлении принятой цели. Решение - это 

шаг к цели, этап в движении к ней. Успешность решения характеризует выбор кратчайшего 

пути в стратегии развития. 

Принцип ситуативности, Решение должно учитывать характер и особенности ситуации, 

потребности ее изменения. Оно непосредственно зависит от оценки ситуации, понимания всех 

противоречий, заложенных в ней, и всех возможностей ее изменения. Глубокий анализ и 

понимание ситуации способствуют принятию реальных решений. 

Принцип проблемности подразумевает разрешение какой-либо проблемы. Решение — 

это разрешение противоречий в существующей ситуации. Б этом смысл и назначение решения, 

этим определяется и его энергетический потенциал. 

Принцип элективности, иначе говоря, выбора одного варианта из многих возможных. 

Как правило, н реальной практике управления редко бывает одно-единственное решение. 

Всегда существуют варианты, среди которых приходится выбирать один. Их выбор 

основывается на критериальной определенности, т.е. формулирования комплекса критериев, 

характеризующих приемлемость решения, эффективность и качество. 

Принцип организационной значимости заключается в наличии организационного 

потенциала в решении, организующей силы. Решение по своей сути — это действие, которое 
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возможно осуществить без организации, т.е. необходимого порядка, согласования, 

распределения усилии, ответственности и пр. 

Принцип технологической рациональности. Разработка решении —всегда некоторая 

схема действии персонала управления, это технология «изготовления» решения в виде 

комплекса действии управляемой системы. Она должна быть рациональной, т.е. строиться по 

критериям экономии времени, людских и материальных ресурсов, допустимой простоты, 

необходимой логистики. 

Все многообразие управленческих решений можно рассмотреть через призму 

следующих подходов и классификационных признаков. 

К объектным решениям относятся все виды решений, которые в принципе могут 

приниматься предпринимателем, например, решения об объемах производства, ценах, объеме 

запасов на складах, последовательности изготовления, использовании машин и информации о 

свойствах продуктов, предоставляемой потребителям. 

Объектные решения могут носить характер предварительных решений: в этом случае 

первоначально из выбора исключаются одна или несколько возможных объектных альтернатив, 

в то время как окончательное решение остается открытым. Предварительное решение об 

объектных альтернативах характеризуется тем, что не фиксирует точно величины всех 

объектных переменных; для некоторых или всех переменных принимается хотя бы решение, 

что они должны находиться в определенном интервале. Предварительные решения 

принимаются прежде всего при составлении глобальных планов на будущие периоды. 

Подобные планы устанавливают примерные рамки будущих действии, хотя не оговаривают, 

как будут приниматься детальные решения (детали устанавливаются самое позднее в ходе 

последующих объектных решений при реализации планов). 

Организационные решения — это выбор мероприятий по управлению реализацией 

объектных решений. В иерархической системе присутствует как минимум одна инстанция, 

задача которой состоит в том, чтобы управлять решениями, принимаемыми подчиненными. 

Коммуникационные решения — это решения о передаче определенной информации 

руководителю или другому члену организации, не связанному по иерархической лестнице с 

носителем информации. Если инстанция передает подчиненному информацию с целью 

воздействовать на его поведение (в плане принятия решений), то речь идет о результате 

организационного решения (т.е мероприятия по управлению вышестоящей инстанции). 

Информация в организации передается не только от руководителей к подчиненным. 

Сотрудники также передают информацию вышестоящему, помимо этого они обмениваются 

информацией между собой (информацией может быть даже сообщение, что сотрудник 

нуждается в информации). 

 

Таблица 2.1 - Классификация управленческих решений 

Классификационный признак Группы управленческих решений 

Степень повторяемости проблем Рутинные Новаторские 

Значимость целен Стратегические Тактические 

Сфера воздействия Глобальные Локальные 

Срок реализации Долгосрочные Краткосрочные 

По типу последствий Корректируемые Некорректируемые 

Характер использованной информации Детерминированные Вероятностные 

Метод разработки решений Формализованные Неформализованные 

Количество критериев выбора Однокритериальные Многокритериальные 

Форма принятия решений Единоличные Коллегиальные 

Способ фиксации Документированные Недокументированные 
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Коммуникационными решениями именуются решения сотрудника, следует ли 

передавать информацию тем членам организации, которые иерархически не подчинены ему 

(информирующему лицу); если следует, то какую именно. Партнеры по коммуникации при 

этом могут относиться к одному или к различным уровням иерархии. 

По степени разработки выделяют: 

- запрограммированные решения - принимаются с помощью стандартных процедур и 

правил. 

- незапрограммированные решения - требуют разработки новых процедур или правил 

принятия решений. 

По степени обоснования: 

- интуитивные решения - основаны на чувствах и ощущении человеком того, что эти 

решения правильные. 

- логические решения - принимаются на основе знаний, опыта и логических суждений. 

- рациональные решения - принимаются на основе объективного анализа проблемных 

ситуаций с использованием научных методов и компьютерных технологий. 

Допустимые решения - удовлетворяют всем объективным ограничениям и могут быть 

реализованы на практике. 

Недопустимые решения - нереалистичные решения, которые не удовлетворяют одному 

или нескольким ограничениям. 

Неразумные решения - решения, не приводящие к достижению цели управления. 

Удовлетворительные решения - решения, приводящие к достижению цели управления. 

Оптимальные решения - решения, обеспечивающие максимальную степень достижения 

цели управления организацией. 

Степень повторяемости проблемы. В зависимости от повторяемости проблемы, 

требующей решения, все управленческие решения можно подразделить на обычные - рутинные, 

неоднократно встречавшиеся ранее в практике управления, когда необходимо лишь произвести 

выбор из уже имеющихся альтернатив, и нетипичные, новаторские решения, поиск которых 

связан прежде всего с генерацией новых альтернатив. 

Значимость цели. Принятие решения может преследовать собственную, 

самостоятельную цель или же быть средством, способствовать достижению цели более 

высокого порядка. В соответствии с этим решения могут быть стратегическими или 

тактическими. 

Сфера воздействия, Результат решения может сказаться на каком-либо одном или 

нескольких подразделениях организации. В этом случае решение можно считать локальным. 

Решение, однако, может приниматься и с целью повлиять на работу организации в целом, в 

этом случае оно будет глобальным. 

Срок реализации. Реализация решения может потребовать нескольких часов, днем или 

месяцев, т,е, между принятием решения и завершением его реализации пройдет сравни гель 

ЕЮ короткий срок — решение будет краткосрочным. В то же время все более возрастает 

количество и значение долгосрочных, перспективных решений, результаты осуществления 

которых могут быть удалены на несколько лет. 

Прогнозируемые последствия. Большинство управленческих решении в процессе их 

реализации так или иначе поддаются корректировке с целью устранения каких-либо 

отклонений или учета новых факторов, т.е. являются корректируемыми. Вместе с тем имеются 

и решения, последствия которых являются необратимыми. 

Характер использованной информации, в зависимости от степени полноты и 

достоверности информации, которой располагает менеджер, управленческие решения могут 
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быть детерминированными (принятыми в условиях определенности) или вероятностными 

(принятыми в условиях риска или неопределенности). Детерминированные решения 

принимаются в условиях определенности, когда руководитель располагает практически полной 

и достоверной информацией в отношении решаемой проблемы, что позволяет ему точно знать 

результат каждого из альтернативных вариантов выбора. Такой результат только один, и 

вероятность его наступления близка к единице.  

Вероятностными называются решения, принимаемые в условиях риска или 

неопределенности. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты 

которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. 

Вероятность определяется как степень возможности свершения данного события и изменяется 

от нуля до единицы, Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. 

Вероятность можно определить математическими методами на основе статистического анализа 

опытных данных. Такая вероятность, рассчитанная на основе информации, позволяющей 

сделать статистически достоверный прогноз, называется объективной. 

Допустимые решения — это решения, которые удовлетворяют всем ограничениям и 

могут быть реализованы на практике. Именно в пределах заданных ограничений формируется 

область допустимых вариантов действий, т.е. множество альтернатив, предъявляемых для 

выбора. Анализ ограничений — один из важнейших этапов принятия решений. Если этого не 

сделать или упустить из виду некоторые ограничения, можно принять недопустимое решение, 

которое по может быть реализовано и поэтому не имеет никакой практической ценности. 

По степени достижения цели управления можно выделить неразумные, 

удовлетворительные и оптимальные решения. Допустимость или реалистичность принятого 

решения еще не означает ею разумность; оно может быть вполне допустимым, но условиям 

ограничений, но не приводить к получению желаемых результатов. Такие решения будем 

называть неразумными. Поскольку недопустимые решения также не приводят нас к 

поставленной цели (они вообще не могут быть реализованы), то можно дать следующее 

определение. 

Неразумные решения — это недопустимые решения или решения, не приводящие к 

достижению цели управления. 

Удовлетворительными решениями следует признать такие варианты действий, которые 

приводят к достижению цели управления организацией. 

Обычно в процессе принятия решений люди ограничиваются удовлетворительным 

результатом, прекращая дальнейший поиск решения. Такое поведение людей соответствует 

известной концепции ограниченной рациональности. 

Оптимальные решения — это решения руководителя, которые обеспечивают 

максимальную степень достижения цели управления. Другими словами, оптимальные решения 

есть наилучшие компромиссы, найденные в результате тщательного анализа и сравнения всех 

альтернатив. 

По признаку инновационности рассматривают рутинные, селективные, адаптационные и 

инновационные решения. 

Рутинные решения — это хорошо известные способы действий для разрешения 

возникшей проблемы. Они представляют собой лишь стандартную реакцию на типовую 

ситуацию и по сути своей решениями не являются. В отличие от них селективные решения 

предполагают выбор одной альтернативы из определенного набора способов действий. 

В этом случае предполагается, что множество альтернатив задано и хорошо известно 

лицу, принимающему решение. От него требуется всего лишь выбрать одну из них. 
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Адаптивные решения принимаются в условиях, когда ситуация изменяется и поэтому 

требуется некоторая модификация известных вариантов с учетом особенностей новой 

ситуации. Наиболее сложными являются инновационные решения, которые принимаются в 

условиях, когда проблема не может быть решена с помощью известных способов действий или 

их модификаций и требует разработки принципиально новых решении, не используемых ранее. 

По масштабу изменений, вносимых в организацию, управленческие решения могут быть 

разделены на ситуационные и реорганизационные. 

Ситуационные решения не предусматривают каких-либо глобальных изменений и 

связаны с решением текущих проблем организации. В отличие от них реорганизационные 

решения подразумевают значительные изменения, например перестройку организационной 

структуры или выбор новой стратегии организации. 

По времени действия выделяют стратегические, тактические и оперативные решения. 

Стратегические решения направлены на достижение долгосрочных целей организации, 

Тактические решения обеспечивают выполнение стратегических и преследуют достижение 

среднесрочных целей организации. Оперативные решения принимаются руководителями 

ежедневно для достижения краткосрочных целей и выполнения текущих работ в организации. 

По содержанию все решения можно разделить на разрешающие, запрещающие и 

конструктивные. 

Разрешающие и запрещающие решения — это управленческие решения типа «да» или 

«нет», которые просто дают «добро» или накладывают запрет на тс или иные предложения по 

решению проблемы. В этих случаях руководитель сам ничего не предлагает, а выступает лишь 

в роли судьи, принимая или отвергая идеи других людей, В отличие от них конструктивные 

решения предлагаются руководителем самостоятельно и отражают его активную позицию по 

отношен то к решаемой проблеме. 

Важный признак классификации управленческих решений — число лиц, участвующих в 

принятии решения. По этому признаку все управленческие решения разделяют на два основных 

типа — индивидуальные и коллективные (групповые). 

Индивидуальные решения принимаются руководителем организации единолично. В 

связи с этим индивидуальные управленческие решения иногда называют административными, 

которые, в свою очередь, делятся на партисипативные и авторитарные. В подготовке 

партисипшпивных решений участвуют все члены организации или группы. В отличие от них 

авторитарные решения подготавливаются и принимаются руководителем организации без учета 

мнений своих подчиненных.  

Коллективные решения — это результат совместного интеллектуального труда группы 

людей. Такие решения принимаются с учетом интересов и позиций всех членов группы. 

Несомненное достоинство коллективных решений по сравнению с индивидуальными — более 

высокое качество и обоснованность, гак как для их разработки используется гораздо больший 

объем информации. 

Управленческие решения подразделяются на типы в зависимости от сферы деятельности 

организации, по поводу которой они принимаются. Например, по этому признаку можно 

выделить производственные решения (выбор технологии производства), маркетинговые 

решения (выбор рыночного сегмента), финансовые решения (выбор оптимального портфеля 

ценных бумаг), решения по персоналу (отбор и расстановка кадров) и многие другие. 
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2.3. Этапы и методы принятия управленческого решения 

 

 

Процесс принятия решений — это циклическая последовательность действий субъекта 

управления, направленных на разрешение проблем организации и заключающихся в анализе 

ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и организации его выполнения. 

Наиболее целостное и наглядное преставление о процессе принятия решений (ППР) дает 

схема, отражающая его основные стадии и порядок их следования. Такая схема представлена на 

рис. 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 - Состав и последовательность процедур процесса принятия  

управленческих решений [4] 

 

Следует, однако, отметить, что схема эта является идеализированной моделью. Реальные 

процессы принятия решений вследствие разнообразия организаций, ситуаций и проблем, 

требующих решения, как правило, от нее отличаются, т.е. фактически структура ППР во 

многом определяется ситуацией: и решаемой проблемой. 

Рассмотрим содержание каждой из основных процедур ППР. 

Анализ ситуации. Для возникновения необходимости принять управленческое решение 

нужен сигнал о внешнем или внутреннем воздействии, вызвавшем (или способном вызвать) 

отклонение от заданного режима функционирования системы, т.е. наличие управленческой 

ситуации. Поэтому одним из важнейших условий принятия правильного решения является 

анализ ситуации. 

Анализ управленческой ситуации требует сбора и обработки информации. Этот этан 

выполняет функцию восприятия организацией внешней и внутренней среды. Данные о 

состоянии основных факторов внешней среды и положении дел в организации поступают к 

менеджерам и специалистам, которые анализируют информацию и сравнивают реальные 

значения контролируемых параметров с запланированными или прогнозируемыми, что 

позволяет им выявить проблемы, которые следует решать. 

Идентификация проблемы. Первый шаг па пути решения проблемы — ее определение 

или диагноз, полный и правильный. Как принято говорить, правильно сформулировать 

проблему — значит наполовину решить ее. 
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Существует два взгляда насущность проблемы. Согласно одному — проблемой 

считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты или существует отклонение от 

заданного уровня. Например, мастер может установить, что производительность труда или 

качество изделий па его участке ниже нормы. В соответствии с другим — потенциальную 

возможность повышения эффективности также следует рассматривать как проблему. 

Объединяя оба подхода, будем понимать под проблемой расхождение между желаемым и 

реальным состоянием управляемого объекта. 

Выявление и формулировка проблемы — весьма сложная процедура. Дело в том, что в 

момент своего возникновения многие важнейшие проблемы слабо структурированы. 

Нельзя также забывать, что все элементы и процессы в организация взаимосвязаны и 

решение какой-либо проблемы водной части организации может вызвать появление проблем в 

других. Поэтому, определяя решаемую проблему, следует стремиться к тому, чтобы число 

вновь возникающих при этом проблем было минимальным. 

Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать возможные варианты 

решения возникшей проблемы, руководителю необходимо определить показатели, по которым 

будет проводиться сравнение альтернатив и выбор среди них наилучшей. Эти показатели 

принято называть критериями выбора. Например, принимая решение о приобретении нового 

оборудования, можно ориентироваться на критерии цены, производительности, 

эксплуатационных расходов, эргономичности и т.п, а в случае принятия решения о приеме па 

работу нового сотрудника критериями выбора среди кандидатов могут быть образование, опыт 

работы, возраст, личные качества. 

Разработка альтернатив. Следующий этап — разработка набора альтернативных 

решений проблемы. В идеале желательно выявить все возможные альтернативные пути 

решения проблемы, только в этом случае решение может быть оптимальным. Однако па 

практике руководитель не располагает (и не может располагать) таким запасом знаний и 

времени, чтобы сформулировать и оценить каждую возможную альтернативу. Менеджеры 

хорошо понимают, что поиск оптимального решения очень труден, занимает много времени и 

дорого стоит. Поэтому они ищут не оптимальный, а достаточно приемлемый вариант, 

позволяющий снять проблему, стараясь отсечь заранее непригодные альтернативы критерии 

выбора, определенные па предыдущем этапе. 

Наряду с положением, когда варианты решения проблемы заранее известны или 

обнаруживаются без особых трудностей, часто встречаются ситуации, при которых решаемая 

проблема не встречалась раньше, т.е. возможные альтернативы неизвестны и их необходимо 

предварительно сформулировать. В таких случаях весьма полезным может оказаться 

коллективное обсуждение проблемы и генерирование альтернатив. 

Выбор альтернативы, Возможные варианты решения проблемы необходимо оценить, т.е. 

сравнить достоинства и недостатки каждой альтернативы и объективно проанализировать 

вероятные результаты их реализации. Для сопоставления вариантов решения необходимо иметь 

стандарты или критерии, по которым их можно сравнивать. Такие критерии выбора были 

установлены нами ранее. С их помощью и производится выбор наилучшей альтернативы. 

Необходимо отметить, что поскольку выбор осуществляется, как правило, на основе 

нескольких, а не одного критерия, он всегда носит характер компромисса. Кроме того, при 

оценке возможных вариантов решения руководитель фактически имеет дело с прогнозными 

оценками сравниваемых величин, а они всегда являются вероятностными. Поэтому очень 

важно учитывать фактор риска, т.е. определять вероятность осуществления каждой 

альтернативы. Учет фактора риска приводит к пересмотру самого понятия наилучшего 

решения: им является не тот вариант, который максимизирует или минимизирует некоторый 
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показатель, а тог, который обеспечивает его достижение с наиболее высокой степенью 

вероятности. 

Согласование решения В современных системах управления в результате разделения 

труда сложилось положение, при котором подготавливают и разрабатывают решение одни 

работники организации, принимают или утверждают другие, а выполняют третьи. Иначе 

говоря, руководитель часто утверждает и несет ответственность за решение, которого не 

разрабатывал; специалисты, готовившие и анализировавшие решение, не участвуют в его 

реализации, а исполнители не принимают участия в подготовке и обсуждении готовящихся 

решений. Принятие управленческих решений в организации довольно часто ошибочно 

рассматривается как индивидуальный, а не групповой процесс. Между тем, хотя основные 

этапы ППР организациями и отдельными людьми совпадают, формирование решений в 

организации существенно отличается от индивидуального принятия решения. Поэтому в 

групповых процессах принятия решений весьма существенную роль играет стадия 

согласования. 

Управление реализацией. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором 

альтернативы: для получения реального эффекта принятое решение должно быть реализовано. 

Именно это и является главной задачей данного этапа. 

Для успешной реализации решения прежде всего необходимо определить комплекс 

работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т.е. предусмотреть, кто, где, 

когда и какие действия должен предпринять и какие для этого необходимы ресурсы. Если речь 

идет о достаточно крупных решениях, это может потребовать разработки программы 

реализации решения. В ходе осуществления этого плана руководитель должен следить за тем, 

как выполняется решение, оказывать в случае необходимости помощь и вносить определенные 

коррективы. 

Контроль и оценка результатов. Даже после того как решение окончательно введено в 

действие, процесс принятия решении не может считаться полностью завершенным, так как 

необходимо еще убедиться, оправдывает ли оно себя. Этой цели и служит этап контроля, 

выполняющий в данном процессе функцию обратной связи, На этом этапе производятся 

измерение и оценка последствии решения или сопоставление фактических результатов с теми, 

которые руководитель надеялся получить, не следует забывать, что решение всегда носит 

временный характер. Срок его эффективного действия можно считать равным периоду 

относительного постоянства проблемной ситуации. За его пределами решение может перестать 

давать эффект и даже превратиться в свою противоположность — не способствовать решению 

проблемы, а обострять ее. В связи с этим основная задача контроля — своевременно выявлять 

убывающую эффективность решения и необходимость в его корректировке или принятии 

нового решения. Кроме того, осуществление этого этапа является источником накопления и 

систематизации опыта в принятии решений. 

В процессе разрешения сложных проблем с целью усиления способности менеджеров к 

принятию обоснованных и объективных решений могут применяться различные научные 

методы их разработки и оптимизации, арсенал которых принято делить на два основных класса: 

- методы моделирования; 

-  экспертных оценок. 

Методы моделирования и оптимизации решений 

Методы моделирования (называемые также методами исследования операций) 

базируются на использовании математических моделей для решения наиболее часто 

встречающихся управленческих задач. 
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Разработка и оптимизация решения конкретной проблемы методами моделирования — 

это довольно сложная процедура, которая может быть представлена последовательностью 

следующих основных этапов: 

- постановка задачи; 

- определение критерия эффективности анализируемой операции; 

- количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую операцию; 

- решение модели и нахождение оптимального варианта; 

- проверка адекватности найденного решения анализируемой ситуации; 

- корректировка решения. 

Количество конкретных всевозможных моделей почти так же велико, как и число 

проблем, для решения которых они разработаны, поэтому назовем лишь наиболее 

распространенные типы моделей. 

Модели теории игр. Большинство хозяйственных операций можно рассматривать как 

действия, совершаемые в условиях противодействия. К противодействиям следует относить 

такие, например, факторы, как авария, пожар, кража, забастовка, нарушение договорных 

обязательств и т.п. Однако наиболее массовым случаем противодействия является конкуренция. 

Поэтому одним из важнейших условий, от которого зависит успех организации, является 

конкурентоспособность. Очевидно, что возможность прогнозировать действия конкурентов 

является существенным преимуществом для любой коммерческой организации. Принимая 

решение, следует выбирать альтернативу, позволяющую уменьшить степень противодействия, 

что, в свою очередь, снизит степень риска. Такую возможность предоставляет менеджеру 

теория игр, математические модели которой побуждают анализировать возможные 

альтернативы своих действии с учетом возможных ответных действий конкурентов. 

Первоначально разработанные для военно-стратегических целей, модели теории игр 

применяются и в бизнесе для прогнозирования реакции конкурентов на принимаемые решения, 

например на изменение цен, выпуск новых товаров и услуг, выход па новые сегменты рынка и 

т.п. 

Модели теории очередей. Модели теории очередей (или оптимального обслуживания) 

используются для нахождения оптимального числа каналов обслуживания при определенном 

уровне потребности в них. К ситуациям, в которых такие модели могут быть полезны, 

относятся, например, определение количества телефонных линий, необходимых для ответов на 

звонки клиентов, троллейбусов на маршруте, необходимых, чтобы на остановках не 

скапливались большие очереди, или операционистов в банке, чтобы клиенты не ждали, пока 

ими займутся, и т.п. 

Модели управления запасами. Любая организация должна поддерживать некоторый 

уровень запасов ресурсов, чтобы избежать простоев или перерывов в технологических 

процессах и сбыте товаров или услуг. Для производственной фирмы необходимы определенные 

запасы материалов, комплектующих изделии, готовой продукции, для банка — денежной 

наличности, для больницы — медикаментов, инструментов и т,дг Поддержание высокого 

уровня запасов повышает надежность функционирования организации и избавляет от потерь, 

связанных с их нехваткой. С другой стороны, создание запасов требует дополнительных 

издержек на хранение, складирование, транспортировку, страхование н т.п. Кроме того, 

избыточные запасы связывают оборотные средства и препятствуют прибыльному 

инвестированию капитала, например, в ценные бумаги или банковские депозиты. 

Модели управления запасами позволяют найти оптимальное решение, т.е. такой уровень 

запаса, который минимизирует издержки на его создание и поддержание при заданном уровне 

непрерывности производственных процессов. 



38 

Модели линейного программирования. Эти модели применяют для нахождения 

оптимального решения в ситуации распределения дефицитных ресурсов при наличии 

конкурирующих потребностей. Например, с помощью модели линейного программирования 

управляющий производством может определить оптимальную производственную программу, 

т.е. рассчитать, какое количество изделий каждого наименования следует производить для 

получения наибольшей прибыли при известных объемах материалов и деталей, фонде времени 

работы оборудования и рентабельности каждого типа изделия. Большая часть разработанных 

для практического применения оптимизационных моделей сводится к задачам линейного 

программирования. Однако с учетом характера анализируемых операций и сложившихся форм 

зависимости факторов могут применяться и другие типы моделей.  

При нелинейных формах зависимости результата операции от основных факторов — 

модели нелинейного программирования; при необходимости включения в анализ фактора 

времени — модели динамического программирования; при вероятностном влиянии факторов па 

результат операции — модели математической статистики (корреляционно-регрессионный 

анализ). 

Применение экспертных методов в процессе принятия решений целесообразно в 

основном в следующих случаях: 

- определение целей. При разработке наиболее важных, и стратегических решении очень 

важно точно определить и сформулировать цели, к достижению которых стремится ЛПР. Для 

сложных ситуаций разработан и применяется метод «дерева целей», позволяющий определить 

иерархическую структуру системы целей; 

- экспертный прогноз. При принятии решений довольно часто возникает необходимость 

определения и оценки тенденции ожидаемого развития ситуации, а также результатов 

реализации рассматриваемых альтернатив; 

- генерирование альтернатив. В случае возникновения новой, ранее не встречавшейся 

проблемы не существует и готовых вариантов ее решения. Их еще необходимо найти и 

сформулировать; 

- определение рейтингов. В ряде случаев принятие решений основано на сравнительной 

предпочтительности оцениваемых по специальной методике объектов (рейтинг банков, 

политиков, спортсменов и т.д); 

- принятие коллективных решений. Открытое обсуждение альтернативных вариантов 

решения с учетом результатов экспертизы, согласование различных точек зрения, поиск 

компромисса и т.п. 

Сущность экспертных методов принятия решений заключается в получении ответов 

специалистов на поставленные перед ними вопросы. Информация, полученная от экспертов, в 

целях минимизации погрешностей и влияния субъективного фактора обрабатывается с 

помощью специальных логических и математических процедур и преобразуется г; форму, 

удобную для выбора решения. 

В зависимости от процедуры и способов организации и проведения экспертизы среди 

методов экспертных оценок различают следующие методы группового опроса. 

Метод комиссий. Предполагает регулярные собрания экспертов для проведения 

групповых дискуссий по обсуждаемой проблеме и выработки в ходе таких дискуссий 

согласованного решения. Этот метод при умелом использования способствует созданию 

творческой обстановки в группе экспертов и разработке альтернатив решения. Однако метод 

комиссий обладает и недостатками. К их числу прежде всего относится отсутствие 

анонимности. Оно может приводить к довольно сильным проявлениям конформизма со 

стороны экспертов, присоединяющихся к мнению более компетентных или авторитетных 
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специалистов даже при наличии противоположной собственной точки зрения. Дискуссия часто 

сводится к полемике наиболее авторитетных экспертов. Другой существенный негативный 

фактор — различная степень активности экспертов, по всегда связанная с их компетентностью. 

Кроме того, публичность высказываний может приводить к нежеланию некоторых экспертов 

отказаться от ранее высказанного мнения, даже если оно в процессе дискуссии изменилось. 

Поэтому организаторы экспертизы должны уделить особое внимание подбору экспертов: 

привлекать специалистов, обладающих независимостью мнений, устойчивостью к мнению 

большинства (нонконформистов), способных не поддаваться «магии авторитета» и, кроме того, 

работать в команде, психологически совместимых. 

Метод мозгового штурма (коллективной генерации идей). Этот метод применяется, как 

правило, в тех случаях, когда решается новая, малоизученная проблема или требуется найти 

новое, нетривиальное решение. Отличительная особенность метода мозговой атаки заключается 

в том, что он запрещает критику предлагаемых альтернатив в процессе их выдвижения, что 

обеспечивает наиболее полное выявление и использование творческого потенциала экспертов и 

возможность свободного высказывания и появления самых «безумных» идей. 

Метод Дельфи Достоинство данного метода состоит в том, что он позволяет обобщать 

индивидуальные мнения отдельных экспертов в согласованное групповое мнение. Метод 

Дельфи характеризуют три специфические особенности: 

- анонимность экспертов; 

- регулируемая обратная связь; 

- статистическая обработка результатов опроса и формирование группового ответа. 

Анонимность экспертов заключается в том, что в ходе проведения экспертизы участники 

экспертной группы неизвестны друг другу и их взаимодействие в процессе опроса полностью 

исключено. Это достигается использованием специальных анкет, а также другими способами 

индивидуального опроса, например в режиме диалога с компьютером. 

Регулируемая обратная связь обеспечивается проведением нескольких туров опроса, 

результаты которых сообщаются экспертам. 

Статистическая характеристика группового ответа заключается в том, что группа 

экспертов рекомендует вариант решения, опирающийся на мнение большинства, т.е. такую 

альтернативу, которую выбрало бы большинство членов группы. 

Метод сценариев Суть этого метода — написание экспертами сценариев развития 

анализируемой ситуации, позволяющих определить тенденции возможного развития и 

сформировать картину состояний, к которым она может прийти под влиянием тех или иных 

факторов, в том числе под воздействием определенных управленческих решении или при их 

отсутствии. 

Стадия реализации управленческого решения состоит из следующих процедур: 

- разработка плана реализации решения; 

- управление реализацией; 

- контроль выполнения решения; 

- оценка результатов реализации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой процесс управления как процесс, связанный с принятием и 

реализацией управленческих решений? 

2. Дайте определение управленческому решению. 
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3. Почему принятие управленческих решений считается сущностью н основным 

результатом работы менеджера? 

4. Назовите основные элементы процесса управления. 

5. Что представляет собой проблема как элемент процесса управления? 

6. Что представляет собой управленческая ситуация? 

7. На зовите подходы к классификации управленческих решений. 

8. От чего зависит степень программируемости управленческих решений? 

9. Как степень структурированности проблемы зависит от уровня управления, на 

котором она возникает и решается? 

10. Назовите преимущества решений, принимаемых руководителем индивидуально 

(единолично). 

11. Какие минусы существуют у решений, принимаемых коллективно (коллегиально)? 

12. На зовите известные вам методы коллективной разработки управленческих решении. 

13. Из каких этапов состоит процесс разработки и принятия решения? 

14. Опишите организацию исполнения управленческого решения. 

15. Чем заканчивается этап реализации (исполнения) решения? 

 

Литература: [1,4,7,8,9] 

 

 

Тема 3 Организационные структуры управления 

 

3.1. Понятие и особенности формирования организационной структуры управления 

3.2. Типы организационных структур управления 

 

 

3.1. Понятие и особенности формирования организационной структуры управления 

 

 

Организационная структура – состав, взаимосвязи, соподчиненность совокупности 

организационных единиц (подразделений) аппарата управления, выполняющих различные 

функции менеджмента. 

Первые организационные структуры появились еще до нашей эры в армии. С момента 

образования организационную модель имела церковь. И сам управленческий термин 

«иерархия» пришел к нам из церкви. (Например, в православной церковной иерархии 

существует три уровня: епископство, священство, диаконство.) 

Организационная структура – форма разделения и кооперации управленческой 

деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на достижение 

целей организации. 

Элементы организационной структуры: 

- самостоятельное структурное подразделение – административно обособленная часть, 

выполняющая одну или несколько функций менеджмента; 

- звено управления – одно или несколько подразделений, которые необязательно 

обособлены административно, но выполняют определенную функцию менеджмента; 

- управляющая ячейка – отдельный работник управления или самостоятельное 

структурное подразделение, выполняющее одну или несколько специальных функций 

менеджмента. 
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Построение организационной структуры базируется на функциях менеджмента и 

определяется принципом первичности функции и вторичности органа управления, имея 

характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней управления. 

Пирамидальная структура функционирует как единое целое на скалярной основе 

(предполагается, что объем полномочий и ответственности, делегированный каждому 

должностному лицу в линейной цепи подчиненных, уменьшается пропорционально его 

удалению от президента, т.е. скалярно). 

Чем выше уровень управления, занимаемый руководителем, тем меньше его работники 

заняты решением конкретных технических задач и тем больший удельный вес в структуре 

рабочего дня работников занимает решение вопросов по оценке перспектив развития 

производства, выработке тактики и стратегии управления. 

Иерархичность организационной структуры обеспечивает ей устойчивость, способствуя 

ликвидации возможных конфликтных ситуаций в аппарате управления.  

Структуры различных организации, в первую очередь, различаются: 

- сложностью (степенью разделения деятельности на различные функции); 

- формализацией (степенью использования заранее установленных правил и процедур); 

- соотношением централизации и децентрализации (уровнями, на которых принимаются 

управленческие решения). 

Исследуя современную организацию, в первую очередь, следует остановиться па 

определении ее основных характеристик. Исторически в качестве таких важнейших 

характеристик выделились: 

- специализация - позволяет добиться более высокого качества выполнения работ и 

порождает разделение работников, выполняющих разные функции. 

- департаментализация - группирование отдельных работ в департаменты для 

достижения конкретных целей организации. С помощью департаментализации работу 

подразделяют на соответствующие структурные блоки (департаменты, управления, отделы, 

службы). Департаментализация может быть нескольких видов: функциональная 

(группирование работ по выполняемым функциям), продуктовая или производственная 

(объединение работ по ассортиментным группам продукции), географическая (группирование 

работ по территориальному принципу), но клиентам, проектная, смешанная. 

- командная цепь - неразрывная линия властных полномочий, цепь подчинения, 

связывающая верхние уровни организации с низовыми и определяющая порядок их 

подотчетности. Командная цепь подразумевает: властные полномочия (право менеджера в 

соответствии со своей должностью отдавать приказания и требовать их выполнения), 

ответственность, единоначалие. Одна из характеристик командной цепи, полномочия, 

представляет собой формальную власть, ограниченное право использовать ресурсы и 

направлять усилия сотрудников организации на решение определенных задач. Полномочия 

подразделяются на линейные и штабные.  

Линейные полномочия право менеджеров в соответствии со своей должностью отдавать 

приказания и требовать их выполнения; те полномочия, которые связаны с прямым контролем 

и прямым подчинением. Линейные полномочия как раз и формируют командные цепи, а 

делегирование линейных полномочий создает иерархию управления в организации. 

-  полномочия заключаются в обслуживании видов деятельности, связанных с 

выполнением организацией ее экономической роли как производителя определенного товара 

или услуги. Полномочия штабных специалистов — это именно обслуживание и 

консультирование основных стратегически важных видов деятельности и организации. 

Штабные специалисты могут обладать несколькими видами полномочий: 
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- рекомендательные полномочия — отражают право давать рекомендации 

линейным руководителям, соответственно, при отсутствии обязательств последних 

следовать данным рекомендациям (например, такая должность, как советник директора); 

полномочия обязательного согласования — предполагают обязанность линейных 

руководителей получать рекомендации штабных специалистов, но при сохранении права 

не следовать им (рекомендации отдела маркетинговых исследований для отдела сбыта и 

т,п,); 

- параллельные полномочия — дают право вето в отношении определенных 

решений линейных руководителей; эта форма полномочий вводится для 

уравновешивания системы власти в организации и предотвращения грубых ошибок (к 

примеру, служба внутреннего контроля финансовых расчетов); 

- функциональные полномочия — определяют право как предложить, так и 

запретить определенные действия определенным руководителям в соответствующей 

функциональной области (например, юрист и главный бухгалтер могут в обязательном 

порядке визировать договоры). 

- масштаб (диапазон) управления в проектировании отражает количество подразделений, 

сотрудников, функций под непосредственным руководством менеджера. В литературе очень 

часто употребляется, даже в отношении конкретной организации, другой термин «норма 

управления». 

- формализация - степень определенности и стандартизированности правил и процедур 

выполнения работ, следования персонала этим стандартам. При очень формализованном 

построении работ функциональные обязанности жестко определены и не оставляют работнику 

свободы. При низком уровне формализации работник свободен в выборе средств и способов 

выполнения работы, а иногда и постановке целей. 

- проектирование — формализация условий, состава, взаимодействия и других 

характеристик организации. Чаще всего оно выражалось в желании, вложив в «электронный 

мозг» все характеристики организации, получить на выходе некую организационную модель 

структуры, процедуры или схемы необходимых организации изменений. Решение такой задачи 

рано или поздно приводит к необходимости формализации требований, правил, норм в качестве 

основных параметров программирования процесса организационного проектирования. 

- степень централизации (децентрализации) управления - свойство структуры 

организации, при котором процесс принятия решений выступает привилегией высшего 

руководства. Степень централизации определяется тем, на каком уровне иерархии 

принимаются решения. Децентрализация - свойство структуры организации, при котором 

решения принимаются не только на высшем управленческом уровне, но н на более низких 

ступенях иерархической лестницы, напрямую связана с важнейшим понятием делегирования. 

Делегирование — передача полномочий по принятию управленческих решений в низовые 

звенья иерархии управления. 

Структура управления характеризуется наличием связей между ее элементами: 

- горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми; 

- вертикальные связи – это связи подчинения, которые возникают при наличии 

нескольких уровней управления, вертикальные связи бывают линейными и функциональными. 

Структуры управления должны отражать цели и задачи организации, функциональное 

разделение труда и объем полномочий работников управления с учетом ограничений 

внутренней и внешней среды. Попытки слепо копировать структуры управления, действующие 

успешно в других организациях, обречены на провал, если условия работы различны. 
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Построение структуры в организационном менеджменте осуществляется с учетом 

требований: 

- экономичность; 

- адекватность; 

- адаптивность; 

- гибкость; 

- динамизм; 

- специализация; 

- пропорциональность; 

- оптимальность; 

- оперативность; 

- надежность. 

Принципы организационного менеджмента: 

- приоритет функции над структурой (функция первична, организационная структура 

вторична); 

- сочетание централизованного руководства с широкой самостоятельностью и 

инициативой коллектива; 

- системный подход; 

- управляемость; 

- соответствие субъекта и объекта менеджмента; 

- адаптация; 

- профессиональная регламентация; 

- правовая регламентация. 

В проектировании выделяют два основных типа структур управления: вертикальные 

организационные структуры управления (иерархические, механистические, бюрократические) и 

горизонтальные организационные структуры (органические, адаптивные, адхократические). 

Вертикальные организационные структуры управления имеют, как правило, высокую 

пирамидальную форму и созданы по принципам иерархии и единоначалия. Поэтому они и 

называются также иерархическими. В свою очередь, термин «механистические» указывает па 

то, что строение таких структур упрощено, они имеют четкую конфигурацию звеньев и связей. 

Из-за этого их можно сравнивать с машиной, механизмом. 

В то же время горизонтальные («плоские») органические структуры имеют гораздо 

более низкую иерархичность, хотя совсем плоские среди них встречаются достаточно редко. В 

термине «адаптивные» заложено их основное свойство — приспособляемость к внешней 

окружающей среде. Отсюда и название «органические»-, от слова «организм». В противовес 

механистическим, строение и свойства таких структур приближены к живому организму 

Механистическая организация — это централизованная, негибкая, жестко 

контролируемая структура. Она характеризуется высокой специализацией, строгой 

департаментализацией, невысокими нормами управляемости, высоким уровнем формализации, 

ограниченным информационным обменом, четкой командной цепочкой, узкими сферами 

контроля. 

Органический тип, напротив, характеризуется децентрализацией, высокой степенью 

адаптивности и гибкости, незначительной специализацией рабочих заданий, минимальным 

уровнем формализации, малой степенью непосредственного надзора над работниками, 

большими нормами управляемости, широкими масштабами охвата управлением и контролем, 

свободными потоками информации, наличием команде перекрестными функциями и с 
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перекрестной иерархией и, как уже было отмечено, гораздо более низким уровнем 

иерархичности. 

При выборе типа организационной структуры определяющую роль играет деловая среда, 

в которой работает организация. На степень адаптивности структуры в большей степени влияет 

степень динамичности среды, чем степень ее сложности, поэтому органический тип структур 

присущ в первую очередь организациям, функционирующим в нестабильной, динамичной 

внешней среде, Процесс перехода от одного типа структуры к другому неизбежно влечет за 

собой целый ряд проблем проектирования. Механистические структуры управления в процессе 

реорганизации и изменения в сторону адаптивности теряют свою четкую линейно-

функциональную конфигурацию, появляются новые подразделения с неясными функциями: 

комиссии, совещательные органы, штабные и матричные подструктуры — между которыми 

очень часто вспыхивают конфликты по поводу перераспределения функций, прав, обязанностей 

и ответственности, 

В проектировании организации важно адекватно формировать классификацию 

организационных структур управления в зависимости от вида департаментализации. 

Департаменты могут формироваться на базе функций, продукта, региона, клиента, проекта, в 

зависимости от того, какое из этих оснований наиболее значимо для достижения 

стратегических целей организации. В отечественной классификации чаще всего к 

иерархическим, или механистическим, структурам относят лилейную, функциональную, 

линейнофункциональную, линейно-штабную и дивизиональную структуры. К органическим 

структурам относят, в первую очередь, различные структуры программно-целевого типа, чаще 

всего эго проектные и матричные структуры, и новые виды структур, такие как сетевые, 

виртуальные, многомерные и т.д. 

 

 

3.2. Типы организационных структур управления 

 

 

Концепцию традиционных, или так называемых иерархических, организационных 

структур, сформулировал Макс Вебер. Согласно этой концепции структуры бывают линейными 

и функциональными. 

В линейной структуре разделение системы управления на составляющие части 

осуществляется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, 

технологических особенностей, широты номенклатуры продукции и других признаков. 

Линейная структура четко функционирует при решении задач с выполнением 

повторяющихся операций, но трудно приспосабливается к новым целям и задачам. Линейная 

структура управления широко используется мелкими и средними фирмами, осуществляющими 

несложное производство при отсутствии широких кооперационных связей между 

предприятиями. 

Преимущества линейной системы управления: 

- четкая вертикальная система взаимных связей; 

- ясно выраженная ответственность; 

- быстрота реакции в ответ на прямые приказы. 

Недостатки линейной структуры: 

- отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

- перегрузка менеджеров верхнего уровня; 

- тенденция затягивания при решении вопросов, решающихся между подразделениями. 
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Функциональная структура возникла первой из всех, которые строились по 

иерархическому принципу на основе единоначалия и прямого подчинения. структуры, в 

которых присутствуют только связи подчинения — вертикальные связи. Первой после них в 

конце XIX в. сформировалась именно функциональная структура, хотя ее зачатки можно 

обнаружить еще в древности. Например, в армии Александра Македонского наряду с линейным 

строением уже имелись подразделения, отвечающие за снабжение армии, стратегическую 

разведку и стратегическое планирование. 

Функциональная структура — структура, в которой должностные позиции группируются 

в звенья по признаку выполняемых ими функций. 

Первое научное описание функций предприятия было дано в начале XX в. Анри 

Файолсм, выделившим шесть функций организации: техническая, коммерческая (закупка и 

продажа), учетная, финансовая, обеспечение безопасности (сохранность материальных благ и 

персонала), административная функция (которую А. Файоль разбил па пять основных 

управленческих функций: предвидение, организацию, руководство, координацию и контроль). 

К дополнительным функциям относят те, без которых компания может обойтись при 

отсутствии специальной регламентации, обязывающей выполнять эти функции: учет, 

управление персоналом, за исключением найма и увольнения (изменение размера заработной 

платы, подготовка и обучение персонала, решение конфликтов и т.д ), исследования и 

разработки, обеспечение безопасности н административную функцию в узком смысле (как 

деятельность секретариата). 

Одними из основных достоинств функциональных структур служат легкость 

координации в функциональных областях и эффективное решение стандартных, 

профессиональных, повторяющихся задач, находящихся в сфере компетенции каждого 

отдельно взятого функционального департамента. 

Функциональные структуры характеризует их экономичность. В отличие от прочих 

форм они исключают дублирование функций в различных функциональных структурных 

подразделениях организации. 

Её преимущества: 

- Низкие административные расходы; 

- отсутствие дублирования функций; 

- легкость координации в функциональных областях; 

- эффективное решение стандартных профессиональных задач; 

- централизованный контроль важнейших решений; 

- специализация и компетентность, развитие предметных навыков персонала. 

Её недостатки: 

- чрезмерная фрагментация стратегически важных процессов; 

- проблемы межфункциональной координации; 

- замедленность реакции ни изменения внешней среды; 

- перегруженность руководства решением оперативных вопросов в ущерб задачам 

стратегического управления; 

- ведомственность, отсутствие у менеджеров системного подхода к решению проблем 

организации. 

Специфические задачи менеджмента при использовании функциональной структуры: 

- тщательный подбор специалистов-руководителей функциональных подразделений; 

- выравнивание загрузки подразделений; 

- обеспечение координации деятельности функциональных подразделений; 

- разработка специальных мотивационных механизмов; 



46 

- предоставление автономного развития функциональных подразделений; 

- приоритет специалистов над линейными руководителями. 

Функциональные структуры применяются компаниями, строящими свои конкурентные 

преимущества в большей степени на технологическом превосходстве, чем на возможности 

раньше и быстрее других удовлетворять потребности целевых рынков. Функциональная 

структура эффективна до тех пор, пока высшее руководство в состоянии осуществлять 

межфункциональную координацию и контроль над выполнением ключевых видов 

деятельности. И конечно, она предполагает ограниченную сложность решаемых задач и 

стабильность условий функционирования организации. Поэтому сфера применения 

функциональной структуры — это компании с относительно ограниченной номенклатурой 

продукции и неизменной технологией, внешняя среда которых отличается стабильностью 

спроса на их продукцию и относительно низкой конкуренцией, это однопродуктовые 

предприятия; предприятия, реализующие сложные и длительные инновационные проекты; 

средние узкоспециализированные предприятия; научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации; крупные специализированные предприятия. 

Современная оргструктура – это линейно-функциональная структура, которая 

обеспечивает разделение управленческого труда. При этом линейные звенья управления 

призваны принимать управленческие решения, а функциональные – консультировать, помогать 

в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Руководители функциональных служб осуществляют влияние на производственные 

подразделения формально, не имея, как правило, права самостоятельно отдавать им 

распоряжения. 

Преимущества данной организационной структуры управления: 

- более глубокая подготовка решений, что связано со специализаций отдельных 

категорий персонала; 

- освобождение линейных руководителей от более детального изучения проблем; 

- возможность привлечения консультантов и экспертов. 

К ее недостаткам относятся: 

- недостаточная ответственность, так как готовящий решение, не участвует и не отвечает 

за последствия его осуществления; 

- тенденция к чрезмерной централизации. 

Линейно-функциональная оргструктура обеспечила качественно новое разделение труда 

в управлении, но при решении проблемных задач становится малоэффективной. 

Совершенствование линейно-функциональной оргструктуры привело к появлению 

дивизиональной оргструктуры управления, когда отдельные подразделения, обладающие 

определенной самостоятельностью, вступают в договорные отношения друг с другом на основе 

самофинансирования. Принятие стратегических решений остается за высшим руководством. 

Дивизиональная структура — структура, основанная на выделении крупных автономных 

производственно-хозяйственных подразделений (отделений, дивизионов) и соответствующих 

уровней управления с предоставлением этим подразделениям оперативно-производственной 

самостоятельности и с перенесением на этот уровень ответственности за получение прибыли.  

Потребность в применении дивизиональной структуры возникла в связи с резким 

увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности, усложнением 

технологических процессов. Ключевыми фигурами в управлении организациями с данной 

структурой становятся не руководители функциональных подразделений, а менеджеры, 

возглавляющие производственные подразделения. 
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Организация разбивается на департаменты, каждый из которых оперирует на отдельном 

целевом рынке. Причем департаментам предоставляется значительная доля автономии от 

центрального офиса компании. Отделение (дивизион, бизнес-единица) — организационная 

товаро-производственная единица, имеющая внутри необходимые собственные 

функциональные подразделения. 

Структуризация организации по отделениям производится, как правило, по одному из 

критериев: по выпускаемой продукции, ориентации на потребителя, обслуживаемым регионам. 

Руководители вторичных функциональных служб отчитываются перед управляющим 

производственного подразделения. Помощники руководителя производственного отделения 

контролируют деятельность функциональных служб, координируя их деятельность по 

горизонтали. 

Область применения – это многопрофильные предприятия; предприятия с 

расположением в различных регионах; предприятия, осуществляющие сложные 

инновационные проекты. 

Дивизиональная модель организационной структуры управления чаще всего 

основывается на диверсификации деятельности компании, поэтому она предусматривает 

автономию, полную или частичную, рыночно ориентированных организационных звеньев от 

головного офиса компании. Предпосылками появления дивизиональных структур служат: 

- резкое увеличение размеров компании; 

- усложнение технологических процессов; 

- диверсификация и интернационализация деятельности компании; 

- динамичность внешней среды. 

В зависимости от признаков выделения компанией целевых рынков различают три 

основных вида дивизиональных структур: 

- дивизионально-продуктовые структуры; 

- дивизиональные структуры, ориентированные на потребителя (клиентские); 

- дивизионально-региональные структуры. 

Специфические задачи менеджмента при использовании дивизиональной оргструктуры: 

- обоснование критериев выделения проектов и продуктовых групп; 

- тщательный подбор руководителей подразделений; 

- обеспечение единой инновационной политики во всех продуктовых группах; 

- предотвращение внутрифирменной конкуренции между продуктовыми группами; 

- предотвращение автономного развития продуктовых групп; 

- разработка специальных мотивационных механизмов, регламентирующих 

внутрифирменную кооперацию; 

- приоритет линейных руководителей над специалистами. 

Дивизиональную модель целесообразно выбирать в следующих условиях: 

- имеются основания для диверсификации деятельности; 

- ключевым фактором конкурентоспособности служит удовлетворение специфических 

требований целевых рынков; 

- отсутствуют тесные взаимосвязи между рыночно ориентированными подразделениями; 

- возможно образовывать дивизионы, оптимальные с точки зрения масштабов 

производства. 

Достоинствами дивизиональной структуры являются: 

- четкое разграничение ответственности; 

- высокая гибкость и адаптивность системы управления; 

- высокая самостоятельность структурных единиц; 
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- разгрузка высшего уровня управления; 

- простота коммуникационных сетей; 

- кадровая автономия и высокая мотивация. 

Недостатки дивизиональной структуры: 

- высокая потребность в руководящих кадрах; 

- сложная координация и повышенные затраты в связи с дублированием функций; 

- сложность осуществления единой политики; 

- разобщенность персонала различных дивизиональных подразделений; 

- слабый синергетический эффект. 

Проектные структуры распространяются с начала 1960-х гг, Они создавались как гибкие 

структуры, способные преобразовываться, модернизироваться в соответствии с изменениями 

внешней среды и потребностями самой организации. Это структуры управления комплексными 

видами деятельности, которые из-за их решающего значения для компании требуют 

обеспечения непрерывного координирующего и интегрирующего воздействия при жестких 

ограничениях по затратам, срокам и качеству работ. 

Проектная структура — временная структура, создаваемая для решения конкретной 

комплексной задачи: для разработки проекта и его реализации, 

Во главе проектной структуры стоит руководитель, отвечающий за реализацию проекта 

в заданный срок и в пределах выделенной сметы, Руководителю полностью подчиняются 

выделенные для реализации проекта ресурсы, а также члены проектной команды. 

Смысл проектной структуры заключается в том, чтобы собрать в одну команду самых 

квалифицированных сотрудников разных профессий для осуществления сложного проекта в 

установленные сроки, с заданным уровнем качества и в рамках выделенных для этой цели 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, В данном контексте к проектам можно 

отнести такие процессы целенаправленных изменений, как реконструкция производства, 

разработка и освоение новых видов продукции, освоение новых рынков, новых 

технологических процессов, строительство крупных объектов и т.д. Таким образом, в качестве 

проекта можно рассматривать сложную задачу, стоящую перед организацией, требующую 

пристального внимания, специальных ресурсов и имеющую достаточно жесткие ограничения 

по срокам ее решения, 

Проектные структуры подразумевают формирование специального временного 

подразделения проектной команды, работающей на временной основе. Зачастую она 

представляет собой своеобразный слепок, уменьшенную копию с постоянной функциональной 

структуры компании. Когда работы по проекту завершаются, временные команды распадаются, 

а персонал переходит в новую проектную структуру или возвращается на свою постоянную 

должность. Однако в некоторых случаях работники могут быть и уволены. 

Главным преимуществом проектной структуры выступает то, что члены проектной 

команды и ее руководитель концентрируются па реализации одного проекта и не отвлекаются 

па другие задачи. Такая структура гораздо менее бюрократизирована, чем рассмотренные 

выше. Решения, как правило, принимаются коллективно в ходе обсуждения всеми членами 

команды. Это удлиняет сроки принятия решении, по зато обеспечивает значительный выигрыш 

в сроках их реализации благодаря отсутствию сопротивления персонала. Управленческие 

решения уже не рассматриваются персоналом как спущенные сверху, а воспринимаются скорее 

как продукт коллективного разума, возникший в результате демократизации управления. 

С проектной работой связан также и ряд специфических трудностей: 
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- требуется продолжительный период для подготовки команды к работе, включающий 

время для формирования команды, притирки, приспособления её членов друг к другу, создания 

благоприятного микроклимата для нормализации взаимоотношений внутри коллектива; 

- необходимы развитые горизонтальные связи, ориентация корпоративной культуры на 

открытость, доверие и взаимную кооперацию; 

- участие в неустойчивых по сути проектных группах зачастую лишает работников 

осознания своего места в компании; 

- после завершения проекта или при отказе от него организации возникают трудности с 

перспективным использованием специалистов в данной компании, проблемы с 

трудоустройством высвободившихся специалистов; 

- если проект был достаточно продолжительным по времени, то велика вероятность того, 

что прежнее рабочее место специалиста уже занято; 

- частичное дублирование функций существующих в организации функциональных 

служб в проектных группах, что приводит к дроблению ресурсов. 

Таким образом, проектная структура эффективна при использовании для реализации 

очень крупных проектов, проектов инновационного характера, проектов, создающих какие-то 

уникальные, прорывные, принципиально новые технологии. 

Матричные структуры отражают закрепление в организационной системе фирмы двух 

направлений руководства, двух организационных альтернатив — вертикальной и 

горизонтальной. Вертикальное направление — ото управление функциональными и линейными 

структурными подразделениями, горизонтальное, как правило, — управление отдельными 

проектами, программами, продуктами, для реализации которых привлекаются человеческие и 

иные ресурсы различных подразделений компании. 

Матричная структура — структура, созданная наложением вертикальной и 

горизонтальной власти внутри компании, сочетание которых образует матрицу, 

В матричном проектировании происходит наложение одной структуры па другую чаще 

всего проектной на функциональную, в крупных корпоративных структурах — региональной 

на товарную, клиентской на региональную и т.д. 

Причем принципиальным моментом в матричной структуре выступает подчинение 

сотрудников нескольким руководителям одного иерархического уровня. Например, маркетолог, 

занятый в проекте разработки нового продукта, подотчетен одновременно руководителю 

проекта и директору департамента маркетинга. Руководитель проекта ставит задачи перед 

членами проектной команды, составляет графики выполнения этих задач, осуществляет 

контроль затрат, сроков, количественных и качестве показателей. Руководители же 

функциональных служб определяют способ решения поставленных перед соответствующими 

специалистами задач и контролируют ход их решения. 

Матричная структура представляет собой наложение высшей проектной структуры на 

постоянную для данной компании функциональную структуру управления или образуется в 

результате модификации дивизиональной структуры, когда рыночно самостоятельные бизнес-

единицы начинают на матричной основе взаимодействовать с функциональными дирекциями. 

В матричной структуре не прекращается борьба за власть, она постоянно балансирует 

между диктатурой и анархией и считается абсолютно неэффективной в кризисные периоды. 

Предпосылками применения матричной структуры выступают: 

- невозможность или нежелание организации ограничиться только одним принципом 

группирования и департаментализации, когда, например, крупная корпорация не может 

определиться, какой принцип — продуктовый или региональный принять за основу 

проектирования дивизиональной структуры; 



50 

- сложность трудового процесса, не поддающегося стандартизации, инновационный 

характер деятельности; 

- динамичность и непредсказуемость внешней среды. 

Сетевая корпоративная структура добровольное объединение на договорной основе 

предприятий, имеющих общие задачи, представляет одну из новейших форм интеграции и 

кооперации предприятии. 

Общими задачами, предоставляющими возможность для интеграции, служат совместная 

разработка продукта, производство и поставка комплектующих, изготовление и сборка изделия, 

продвижение к потребителю, маркетинг и продажи и др. Реализация этих общих задач и есть 

основание для интеграции внутри сети. 

Входящие в сеть предприятия могут принадлежать одной или различным отраслям, 

одной или разным компаниям, разным формам собственности. Но как субъекты данной сети, 

они подчиняются общим правилам и интересам. Необходимо сказать, что это самая мягкая 

форма интеграции, основанная на добровольности вхождения и взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

В настоящий момент сетевая форма организации управления широко используется как 

во внутренней структуре крупных корпораций, так и в системе транснациональных и 

международных компаний. Можно выделить два основных вида сетевых компаний — это так 

называемые стабильная и динамичная сети. 

Стабильная сеть (корпорация) на уровне материнской компании четко определяет 

специализацию подразделений и, как правило, предполагает использование местных ресурсов п 

обеспечение потребностей того региона, той страны, где они функционируют. Входящие в 

корпорацию компании имеют права внешних партнеров; с корпорацией их объединяет не 

только капитал, но и, в первую очередь, общие интересы. 

Динамичные сетевые структуры, используют широкий состав подрядчиков на всех 

стадиях воспроизводственного процесса. Головная фирма занимает лидирующие позиции в 

ключевой сфере для данного продукта. Особенность такого вида структуры — частая смена 

партнеров в связи с короткими циклами разработки и производства продукции. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1- Назовите известные вам типы организационных структур. 

2-Какие структуры относятся к механистическому (органическому) типу? 

3. Какие типы органических структур чаще всего используются в отечественных 

организациях? 

4. Как влияют характеристики внешней среды на тип организационной структуры? 

5. Назовите основные характеристики функциональной структуры. 

6. В чем, по вашему мнению, заключается основной недостаток функциональной 

структуры? 

7. Охарактеризуйте проектную структуру управления. 

8. В чем заключается основной недостаток матричных структур? 

9. Охарактеризуйте дивизиональную структуру управления. 

10. Перечислите проектирования организационных структур. 

 

Литература: [4,7,8,9] 
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Тема 4 Коммуникация и информация в процессе менеджмента 

 

4.1. Понятие и роль коммуникаций в управлении 

4.2. Процесс коммуникаций, его элементы и этапы 

 

4.1. Понятие и роль коммуникаций в управлении 

 

 

Реализация любой управленческой функции требует эффективного обмена 

информацией, который встроен во все основные виды управленческой деятельности. В связи с 

этим обмен информацией или коммуникация относится к связующим процессам, 

интегрирующим внутреннюю среду организации и обеспечивающим интеграцию организации с 

внешней средой. 

Коммуникация может быть определена как процесс обмена и понимания информации 

между двумя и более людьми с целью мотивирования определенного поведения или влияния на 

него.  

Выделяют следующие основные функции коммуникации: 

1) информационная — передача сведений; 

2) интерактивная — организация взаимодействия между людьми, распределение 

функций в организации в форме приказа, просьбы, убеждения и т.д.; 

3) перцептивная — установление взаимопонимания, восприятие взаимодействующими 

сторонами друг друга; 

4) экспрессивная — выражение эмоциональных переживаний взаимодействующих 

сторон. 

Для понимания содержания коммуникационного процесса большое значение имеет 

классификация коммуникаций по взаимодействующим сторонам. В соответствии с ней можно 

выделить следующие виды коммуникаций: 

— организационные и межличностные; 

— внешние и внутренние; 

— вертикальные и горизонтальные; 

— нисходящие и восходящие; 

— формальные и неформальные. 

Существуют межличностные и организационные формы коммуникаций, последние, в 

конечном счете, тоже сводятся к межличностным. В зависимости от канала передачи 

межличностные коммуникации подразделяют на устные и письменные.  

Традиционно принято выделять две формы коммуникации: вербальную и невербальную. 

При вербальной коммуникации в качестве символов используются слова. Невербальная 

коммуникация — это передача информации посредством поведения человека: выражения лица, 

жестов, взглядов, интонаций, тембра голоса, положений тела и пр. Устные коммуникации 

выступают в форме обсуждений, беседы, диалога, телефонного звонка, и символом 

кодирования информации здесь является устное слово, речь и невербальная информация (жест, 

мимика, выражение лица, улыбка, интонация и другая несловесная информация). У такой 

формы коммуникации два основных преимущества: 

 1) она проста для использования, не требует специальной подготовки и средств связи;   
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2) обеспечивает быструю обратную связь и обмен информацией между отправителем и 

получателем через заданный вопрос, высказанное согласие, жест, голос и другую невербальную 

информацию. 

Эта информация передает мысли и ощущения гораздо более эффективно, чем любые, 

самым тщательным образом подобранные слова. Недостатками устных коммуникаций 

являются:  

1) невозможность хранения информации, так как такие коммуникации не оставляют 

документов, записей, заметок;  

2) возникновение определенных барьеров на пути устных коммуникаций, которые 

приведут к неточностям, ошибкам, непониманию. 

В качестве таких барьеров выступают разное восприятие, стереотипы, неумение 

слушать, семантические и невербальные преграды.  

Восприятие – это процесс приема и преобразования информации, обеспечивающий 

человеку понимание реальности и ориентацию в ситуации. Восприятие влияет на ожидания 

людей. Люди реагируют не на то, что происходит в действительности, а на то, что 

воспринимается как происходящее.  

На восприятие могут влиять: уровень образования, возраст, накопленный опыт, 

ценности, идеология, социально-психологический климат в коллективе. В атмосфере доверия 

растут информационные потоки и точность информации в обменах между людьми. И, 

наоборот, информация, противоречащая нашему опыту, ценностям, установкам, зачастую либо 

полностью отторгается, либо воспринимается частично, либо искажается в соответствии с 

опытом и представлениями. Помогает преодолеть этот барьер и активное слушание как способ 

доведения реакции на сообщаемую информацию (демонстрация интереса, задавание вопросов, 

краткий пересказ сказанного и другие формы обратной связи с отправителем для завершения 

коммуникационного цикла).  

Стереотипы – это устойчивые мнения по поводу людей и ситуаций, позволяющие судить 

о них по ассоциации. Пристрастием к стереотипам может страдать как отправитель 

информации, так и ее получатель, поэтому при осуществлении коммуникаций необходимо 

удостовериться в реальном понимании партнерами сути проблемы. 

Под умением слушать понимают навыки принимать сообщения, четко выделяя 

содержащиеся в них факты и ощущения, правильно интерпретировать их значения. Только 

тогда получатель имеет возможность дать адекватный ответ исходному отправителю, то есть 

создать обратную связь и замкнуть коммуникативный круг. Умение слушать требует от 

человека внимания, энергии и опыта.  

Семантические барьеры связаны с разным значением одних и тех же слов, предложений. 

Это особенно касается резюме, технических и узкопрофессиональных терминов.  

Невербальные преграды вызваны неверным использованием в коммуникации любых 

символов, кроме слов. Такими символами являются: жесты, выражение лица, движения глаз, 

прикосновения, позы, интонация, дистанционная близость в общении и др. Зачастую 

невербальная передача происходит одновременно с вербальной и может усиливать или 

изменять смысл слов. Во многих случаях более важно то, как мы говорим, чем то, что мы 

говорим. Поэтому неверные невербальные символы часто полностью подавляют вербальные.  

Необходимо добиваться, чтобы невербальные символы соответствовали смыслу 

сообщения, которое передается. В противном случае возникает шум, который препятствует 

правильному пониманию информации. Второй формой межличностных коммуникаций 

являются письменные коммуникации в форме отчета, доклада, письма, докладной записки, 
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представления, приказа и др., где символом кодирования информации выступает письменное 

слово.  

Преимущества письменных коммуникаций:  

1) большая точность и тщательность при формулировании сообщений;  

2) возможность хранения информации.  

Недостатки в том, что они:  

1) требуют больше времени на сбор, обдумывание и формулирование сообщений;  

2) препятствуют установлению обратной связи и обмену информацией. 

При выборе формы межличностных коммуникаций можно руководствоваться правилом: 

устная коммуникация предпочтительней при персональном, новом, нерутинном, 

двусмысленном, эмоциональном и кратком сообщении (личные встречи, беседы, телефонный 

разговор), а письменная обычно более эффективна при обезличенных, простых, рутинных и 

длинных посланиях (официальное письмо, докладная записка, электронная почта).  

Формы организационных коммуникаций:  

1) коммуникация с внешней средой;  

2) вертикальные коммуникации в рамках организации;  

3) горизонтальные коммуникации внутри организации;  

4) неформальные коммуникации;  

5) коммуникационные сети.  

Каждая из этих форм предполагает использование устной или письменной форм 

коммуникаций.  

Внутренние коммуникации — передача информации или обмен ею между 

функциональными областями и уровнями управления внутри организации. 

Межуровневые коммуникации в организациях называют вертикальными 

коммуникациями, а внутриуровневые — горизонтальными.  

Горизонтальные коммуникации могут устанавливаться между подразделениями 

организации. 

Выделяют также нисходящие и восходящие коммуникации. При нисходящих 

коммуникациях (сверху вниз) высшие уровни иерархии сообщают своим подчиненным о целях, 

задачах, критериях оценки персонала и т.д. 

Вертикальные коммуникации осуществляются по нисходящей или восходящей 

формальным линиям между руководителями и подчиненными и могут вовлекать в процесс 

обмена информацией несколько уровней в организации.  

По нисходящим коммуникациям передаются сообщения о целях и стратегиях, текущих 

задачах, новых процедурах и правилах, должностных инструкциях и предстоящих изменениях в 

организации, обратная связь по результатам деятельности и др.  

По восходящим коммуникациям поступают сообщения о возникающих проблемах, 

идеях и предложениях, отчеты о результатах деятельности и другая контрольная информация, 

жалобы и просьбы и т.д. 

Горизонтальные коммуникации представляют собой обмен сообщениями между 

разными отделами, подразделениями, находящимися на одном уровне в организации и между 

коллегами по работе внутри этих подразделений. Цель этих коммуникаций – координация и 

кооперация работы взаимосвязанных подразделений, решение проблем внутри отделов, 

консультирование друг друга.  

Наряду с формальными существуют также системы передачи информации 

сотрудниками, основанные на личных и нерегламентированных взаимоотношениях, — так 

называемые неформальные коммуникации. Неформальные коммуникации не связаны ни с 
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формальными каналами, ни с иерархией в организации. Они возникают спонтанно, не по 

предписанию руководства, являются случайным обменом информацией между людьми при 

встрече и соединяют всех сотрудников организации. Существует два типа неформальных 

каналов: слухи («виноградная лоза») и «выходы в народ».  

Слухи представляют собой непроверенные сведения, обычно циркулирующие внутри 

организации (внутренние толки) или во внешней среде организации (внешние толки). Слухи 

позволяют сотрудникам восполнить информационный вакуум, уточнить решения руководства. 

Они активизируются, когда в организации происходят перемены, ощущается возбуждение, 

беспокойство или когда ухудшается экономическая ситуация.  

Слухи можно разделить на четыре категории. 

Мечты и чаяния. Они отражают желания и надежды тех, кто инициирует возникновение 

слухов. Это наиболее позитивные слухи, так как они способствуют творчеству со стороны 

других лиц. Производственные проблемы часто решаются в результате того, что сотрудники 

выразили пожелание перемен. Такие улучшения иногда повышают эффективность работы 

некоторых подразделений организации. Хотя тон слухов позитивен, они, тем не менее, 

свидетельствуют об озабоченности работников. 

Слухи-«пугала». Возникают на почве страхов и опасений работников, вызывая 

беспокойство в коллективе, например, в период урезания сметы. В таких случаях работники 

делятся своими страхами с коллегами. Эти слухи иногда наносят ущерб (например, слух о 

возможности сокращения штатов) и требуют официального опровержения со стороны 

руководства. 

«Вбивание клиньев». Наиболее агрессивный тип слухов. Они разделяют группы и 

подрывают лояльность. Такие слухи продиктованы агрессивностью и даже ненавистью. Это 

негативные слухи, вносящие раскол. Как правило, унизительны для компании или индивида и 

способны нанести урон репутации других лиц. 

Финальный слух. Это слух о предвидении каких-то действий. Он возникает, когда 

сотрудники длительное время ожидали наступления событий. Возможно, для этого остался 

всего один шаг, что усиливает двусмысленность ситуации. 

«Выходы в народ»  –  это такая форма коммуникаций, при которой руководитель даже 

высшего звена не довольствуется только письменными отчетами своих непосредственных 

подчиненных, а предпочитает получать информацию о жизнедеятельности компании из 

«первых рук», из разговоров с рядовыми сотрудниками. Это создает благоприятный климат в 

коллективе, способствует укреплению восходящих и нисходящих коммуникаций. У менеджера 

появляется возможность донести до работников свои идеи и ценности и услышать о проблемах, 

идеях и жалобах, волнующих сотрудников. 

Существуют рекомендации по управлению слухами : 

— опровергайте слухи фактами из надежных источников; 

— не пересказывайте слухи при их опровержении; 

— устраняйте причины слухов; 

— поощряйте помощь неформальных лидеров, если они готовы сотрудничать в данной 

ситуации; 

— прислушивайтесь ко всем слухам, чтобы понять, что они могут означать. 

Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в 

коммуникационном процессе людей с помощью информационных потоков. Посредством сети 

коммуницируют члены группы. От того, как построены коммуникационные сети, деятельность 

группы может отличаться большей или меньшей эффективностью. Основными сетями 

являются «звезда» («колесо»), «шпора» и «круг» («всеканальная»). 
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«Звезда». В такой сети руководитель контролирует деятельность подчиненных. Число 

каналов может быть различным, но всегда есть центр, к которому они сходятся. Преимущества 

«звезды» в следующем: 

- есть признанный лидер, который несет ответственность за работу сети. Здесь сильны 

связи между начальником и подчиненным; 

- «звезда» устойчивее других сетей, вся официальная информация исходит из центра и 

идет к центру; 

- позволяет быстро приступить к выполнению заданий, так как информацию и 

инструкции из центра можно послать одновременно всем участникам группы; 

- здесь больше порядка, точности в выполнении заданий, так как центр контролирует 

всю сеть. Но если в центре некомпетентный человек, «звезда» становится неэффективной, 

поэтому главное значение в «звезде» имеет выбор лидера. 

Основным недостатком «звезды» считается ее жесткость, невозможность проявления 

инициативы подчиненных. Ни в одной другой сети система подчинения не выражена столь 

ярко, и, чтобы работа здесь шла гладко, она должна строжайше соблюдаться. Поэтому качество 

работы такой сети определяется в центре. Оно не может быть выше уровня работы 

руководителя. 

«Звезда» является централизованной сетью и наиболее эффективна для решения 

простых, текущих задач. 

«Круг» можно назвать полной противоположностью «звезды». Члены группы свободно 

общаются между собой, в равной степени обрабатывают информацию и принимают решение. 

Здесь полностью отсутствует формальный лидер, контролирующий деятельность сети. Это не 

означает, что в нем отсутствуют силовые линии или целенаправленное воздействие.  

Преимущества «круга» в том, что он: 

- формирует более благоприятный морально-психологический климат в группе и 

обеспечивает более высокую мотивацию и активность ее участников; 

- воспитывает лидеров, так как способности каждого человека на виду, и он 

заинтересован в том, чтобы показать себя с лучшей стороны; 

- ограничивает «просеивание» информации; 

- благоприятствует творческой работе; 

- имеет больше контрольных точек, так как информация поступает от всех участников 

сети. 

Недостатки «круга»:  

- может возникнуть феномен «группового мышления»; 

- возможный выигрыш в гибкости может угрожать стабильности и порядку; 

- возможный выигрыш от неполного просеивания информации и большего числа 

контрольных точек может достигаться за счет уменьшения контрольных функций каналов. 

«Круг» наиболее эффективен для решения сложных творческих задач. 

«Шпора» внешне похожа на «звезду», это тоже централизованная, жесткая сеть, но есть 

отличия: в структуре «шпоры» три уровня, а не два, как в «звезде».  

Вторичными коммуникационными сетями являются: «тент», «палатка» и «дом»  

«Тент» -– очень распространенная, сильная и устойчивая, как «звезда», 

коммуникационная сеть. Имеет минимальное количество неофициальных взаимодействий 

работников.  

«Палатка» возникает из «тента», когда формально устанавливается канал Б – В (он 

может существовать неофициально с ведома А). «Палатка» образуется, когда руководитель А 

решает, что его старшим подчиненным необходимо согласовывать свои действия и дела, 
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представляющие взаимный интерес, прежде чем передавать их ему наверх. Такая сеть может 

быть очень эффективной и действенной структурой, если четко определить права и обязанности 

Б и В.  

Когда в «палатке» возникает новый официальный канал Б – В, получается «дом». Это 

полностью замкнутая система, где каждый может связаться с любой другой точкой по 

нескольким каналам, при этом не обязан следовать обычной установленной цепочкой команд. 

Здесь три круга коммуникаций: большой, объединяющий всех членов сети, и два малых.  

С организационной точки зрения «дом» может оказаться самой опасной из всех 

информационных сетей из-за множества официальных каналов, по которым от одного к 

другому передается информация. Могут возникнуть информационные перегрузки. Трудности 

порождает ложная идея о том, что, чем больше объем передаваемой информации и чем легче ее 

непосредственно обработать, тем лучше. Свободный обмен информацией между людьми, 

которые могут извлечь из этого пользу, – это хорошо, но когда непосредственный обмен ведет к 

«короткому замыканию» потока или информация не попадает к тем, кто должен ее получить, 

это плохо.  

Управление организационными коммуникациями предполагает знание 

коммуникативных барьеров и способов их преодоления. Последние связаны с проектированием 

организации таким образом, чтобы обеспечить и поддерживать эффективные коммуникации, 

как на уровне отдельного человека, так и на уровне подразделений, отделов организации. Такое 

проектирование включает и развитие индивидуальных навыков, опыта, умения общаться с 

людьми.  

К основным коммуникационным барьерам на уровне подразделений организации 

относятся: различия в статусах и власти; разные цели и потребности подразделений; 

несоответствие коммуникативных сетей и задач, для решения которых они создаются, и 

дефицит формальных каналов. 

Несоответствие коммуникативных сетей и задач. Количество информации и обмен ею 

должны соответствовать объему и содержанию решаемых задач. Это означает, что для решения 

трудной, творческой, инновационной задачи должны использоваться децентрализованные 

коммуникативные сети типа «круг», которые поощряют участие, обсуждение проблемы, 

проявление инициативы работников. 

Дефицит формальных каналов. Отсутствие формальных каналов сокращает 

эффективность коммуникаций. В организации должно быть достаточно восходящих, 

нисходящих и горизонтальных коммуникаций в форме опросов работников, системы сбора 

предложений, информационных бюллетеней, политики открытых дверей и др.  

Опрос работников — это вариант системы обратной связи. Такие опросы можно 

проводить с целью получения информации от руководителей и рабочих.  

Системы сбора предложений разработаны с целью облегчения поступления информации 

наверх. Все работники получают при этом возможность генерировать идеи, касающиеся 

совершенствования любого аспекта деятельности организации. Цель подобных систем — 

снижение остроты тенденции фильтрации или игнорирования идей на пути снизу вверх. Чаще 

всего такая система реализуется в варианте ящиков для предложений, куда работники фирмы 

могут анонимно подавать свои предложения. К сожалению, этот вариант не слишком 

эффективен, ибо нередко отсутствует механизм подтверждения факта рассмотрения 

предложений, как и стимулирование работников, чьи предложения пошли организации на 

пользу.  

Систему сбора предложений можно создать и по-иному. Организация может развернуть 

частную телефонную сеть, через которую работники получают возможность анонимно звонить 
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и задавать вопросы о назначениях и продвижениях в должности. Иногда на линии работают 

менеджеры, тут же отвечающие на задаваемые вопросы. Ответы направляются либо 

непосредственно работникам (если вопрос не анонимный), либо печатаются в информационном 

бюллетене фирмы.  

Информационные бюллетени, публикации и видеозаписи организации. Относительно 

крупные организации, как правило, издают ежемесячные бюллетени, которые содержат 

информацию для работников. В подобные ежемесячные бюллетени могут входить статьи с 

обзором предложений по поводу управления, на темы охраны здоровья работников, нового 

контракта, нового вида продукции или услуг, которые намечено предложить потребителям в 

скором времени, подборка «работник месяца», ответы руководства на вопросы рядовых 

сотрудников.  

 

 

4.2. Процесс коммуникаций, его элементы и этапы 

 

 

Цель коммуникационного процесса – обеспечение понимания информации. Однако сам 

обмен информацией не гарантирует такого понимания и эффективного общения участвующих в 

обмене сторон. Обмен информацией происходит только в том случае, когда одна сторона 

«предлагает» информацию, а другая воспринимает ее. Поэтому эффективные коммуникации 

требуют от каждой из сторон определенных коммуникативных навыков, умений, 

взаимопонимания. Чтобы лучше понять процесс обмена информацией, условия его 

эффективности, назовем элементы и стадии процесса коммуникаций. 

В процессе обмена информацией выделяют четыре элемента: 

1. Отправитель, лицо, задумавшее передать информацию (идею, сообщение) или 

выразить эмоции, чувства. 

2. Сообщение, собственно информация, ясно сформулированная мысль, 

закодированная с помощью символов. Смысл и значение сообщения представляют собой идеи 

отправителя, факты, ценности, чувства и отношения. При этом отправитель рассчитывает, что 

сообщение будет получено с тем же значением, которое в него заложено.  

3. Канал, средство передачи информации. С его помощью она направляется к 

заданному адресату. Каналами могут быть телефонная линия, радиоволна, воздух, передающий 

устную речь, компьютерные сети, каналы доставки письменной корреспонденции и т.д. Если 

канал в момент передачи или обмена информацией связывает более двух организационных 

единиц, он образует информационную сеть. 

4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует 

ее. 

Коммуникационный процесс включает четыре этапа. 

Первый этап — генерирование идеи, начало обмена информацией, когда отправитель 

должен решить, что и с какой целью он хочет передать получателю, какую ответную реакцию 

он рассчитывает получить в итоге процесса коммуникации. 

Второй этап — кодирование и выбор канала. Кодирование — это процесс, в ходе 

которого идея воплощается в слова, символы, в сообщение, кото‑ рое может быть понято 

получателем. Выбираются и используются каналы коммуникации — пути, по которым 

передаются сообщения (например, воз‑ душные потоки, которые передают колебания нашего 

голоса, телефонные линии, радио‑ и телевизионные сигналы, оптоволоконные кабели, 

электронная почта и т.п.). 
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Третий этап — собственно передача информации через выбранные каналы 

коммуникации. 

Четвертый этап — декодирование, или преобразование сообщения обратно в 

первоначальную идею отправителя. Этот процесс можно разбить на несколько 

взаимосвязанных процессов: осмысление слов, интерпретация выражения лица и т.д. 

На всех этапах коммуникационного процесса могут возникнуть коммуникационные 

барьеры (помехи, шумы), частично или полностью искажающие смысл переданного сообщения.  

Под шумами (англ. noise ) понимаются все факторы, нарушающие четкость передачи 

сообщения. Шум может возникнуть в любой момент процесса коммуникации. В результате 

действия коммуникационных барьеров может замедляться процесс обратной связи, снижаться 

результативность сообщения. 

Факторы, влияющие на эффективность коммуникационного процесса, можно разделить 

на две группы: индивидуальные и организационные.  

Под индивидуальными факторами понимается все то, что связано с сотрудниками 

организации, их способностью и мотивацией участвовать в информационном обмене.  

Организационные факторы часто бывают обусловлены особенностями организационной 

структуры и культуры. В межличностных коммуникациях наиболее характерны искажения, 

проявляющиеся в психологических различиях в восприятии сообщения, т.е. межличностные 

барьеры — это проблемы психологического климата, системы ценностей и негативных 

установок участников общения. Кроме того, причиной неправильного восприятия сообщения 

могут быть невербальные преграды, связанные с мимикой, позами, жестами, интонацией голоса 

при передаче сообщения, которым каждый человек может придать дополнительный смысл.  

Причиной коммуникационных барьеров могут выступать и культурные различия, т.е. 

различия в ценностях, традициях или воспитании субъектов коммуникационного процесса. 

Причиной помех могут стать также проблемы организационного характера : фильтрация, 

перегрузка каналов связи и нерациональная организационная структура. 

Эффективность обмена информацией повышает обратная связь, при которой 

отправитель и получатель меняются местами и ролями, и процесс коммуникации 

осуществляется в обратном порядке, проходя все этапы обмена информацией. Обратная связь – 

это реакция получателя на сообщение отправителя и учет этой реакции отправителем.  

Обратная связь делает коммуникацию  динамическим двусторонним процессом. Она 

может рассматриваться как сообщения отправителю, которые содержат данные об 

эффективности акта коммуникации. 

Положительная обратная связь информирует, что желаемый результат сообщения 

достигнут.  

Отрицательная обратная связь показывает источнику, что желаемый результат 

сообщения достигнут не был. С точки зрения повышения эффективности коммуникации 

отрицательная обратная связь имеет большее практическое значение, чем положительная. 

В идеале обратная связь должна быть сознательной, а поэтому планироваться заранее, 

облекаться в оптимальную форму, соответствующую ситуации, возможности восприятия 

партнером (а не собственному удобству), устанавливаться без промедления, в ответ на 

конкретный сигнал (особенно, если о ней просят) и характеризоваться доброжелательностью. 

Сигналами сознательной обратной связи при устной передаче информации бывают уточнение, 

перефразирование, обобщение, выражение чувства.  

На информацию, распространяемую в организации, воздействует значительное 

количество лиц. Выделяют шесть типов воздействия на передаваемое в организации сообщение 

и соответственно определяет субъектов этого воздействия. 
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Переносчик – доставляет то, что получил без малейших изменений. 

Преобразователь – изменяет форму полученного им сообщения без изменения его 

содержания. 

Переводчик – изменяет форму и содержание полученного сообщения, но должен при 

этом усилием воображения воссоздать сообщение в такой форме, которая по характеру 

воздействия не уступала бы оригинальному сообщению, каким он его воспринял. 

Аналитик – дополняя общепринятые способы передачи, так широко пользуется 

собственными мыслями и догадками, что передаваемое им сообщение очень мало или совсем 

непохоже на то, которое он принял. 

Первооткрыватель – вкладывает столько собственного созидательного гения, 

творческого воображения в полученную информацию, что в результате между полученным от 

других и переданным им сообщением можно установить лишь относительно слабую связь. 

Кодирование и декодирование являются потенциальными источниками возникновения 

«шума». «Шум» – это ошибки, неодинаковое понимание символов в послании, различия в 

восприятии, существующие стереотипы, которые искажают смысл послания. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «коммуникации»? 

2. Какие существуют направления движения информационных потоков в организации? 

3. Охарактеризуйте роль коммуникации в управлении. 

4. Какую информацию должны содержать нисходящие коммуникации? 

5. Из каких этапов состоит процесс коммуникаций? 

6. Опишите барьеры, препятствующие эффективности процесса коммуникации. 

7. Какие вы можете назвать виды вербальных коммуникаций? 

8. Чем формальная информационная система отличается от неформальной? 

9. Охарактеризуйте основные этапы и элементы коммуникационного процесса. 

10. Есть ли связь между восприятием и обменом информацией? 

11. Каково значение обратной связи и информационного шума в коммуникационном 

процессе? 

12. Приведите примеры барьеров на пути межличностного обмена информацией. 

 

 

Литература: [4,8] 

 

 

Тема 5 Система менеджмента качества 

 

5.1. Сущность системы менеджмента качества  

5.2. Построение системы менеджмента качества организации 

5.3 Стандарты ИСО 

 

 

5.1. Сущность системы менеджмента качества 

 

 

По стандарту ИСО административное управление качеством - такие аспекты функции 

управления, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, а также 
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осуществляют с помощью таких средств, как планирование качества, управление качеством, 

обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы качества. То, что обычно 

называют управление качеством, в стандарте ИСО определяется как методы и виды 

деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству. 

При изучении вопросов, связанных с управлением качеством, необходимо понимать 

разницу между терминами «управление качеством», «обеспечение качества», «общее 

руководство качеством» и «всеобщее руководство качеством». 

В соответствии с нормативными документами (терминологическими стандартами) 

управление качеством касается средств оперативного характера для выполнения требований к 

качеству, в то время как обеспечение качества направлено на достижение уверенности в этом 

выполнении как внутри организации, так и вне ее — у потребителей и полномочных органов. 

Общее руководство качеством предусматривает как управление им, так и обеспечение этого 

качества, а также, как дополнительные понятия, — политику в области качества, его 

планирование и улучшение. Всеобщее руководство качеством. предполагает долговременную 

стратегию глобального руководства и участие в достижении целей самой организации, всех ее 

членов, потребителей и общества в целом. 

В теории и практике управления качеством выделены две проблемы: качество 

продукции и менеджмент качества. 

Категория качества продукции и товаров непосредственно и тесно связана с 

конкурентоспособностью и имеет общую сферу формирования и проявления. Но если качество 

продукции является категорией более статичной и стабильной при неизменных 

организационно-производственных условиях се создания и достигнутом уровне научно-

технического прогресса, то конкурентоспособность — категория динамичная, зависящая от 

характера и изменения потребностей, рыночной ситуации, платежеспособного спроса, 

сервисных условий. 

Менеджмент качества - это скоординированная и взаимосвязанная деятельность по 

управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу 

организации. 

Управление организацией, применительно к качеству, означает, что вся деятельность 

подчиняется установленным целям по качеству, и для достижения этих целей в организации 

разработана система планов, есть необходимые ресурсы, выполняются действия по 

достижению поставленных целей. 

Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих: 

- контроль качества; 

- обеспечение качества; 

- планирование качества; 

- улучшение качества. 

Контроль качества - это деятельность по оценке соответствия объекта контроля 

установленным требованиям. Деятельность по оценке может включать в себя измерения, 

испытания, наблюдения, мониторинг, проверку, калибровку и пр. мероприятия, результатом 

которых является сравнение значений наблюдаемых характеристик с заданными. 

Обеспечение качества – представляет собой систематическую (регулярную) 

деятельность, за счет которой можно выполнить установленные требования. Она включает в 

себя работы по производству, управлению, материальному обеспечению, техническому 

обслуживанию и пр. 

Планирование качества – это действия, предусматривающие определение необходимых 

характеристик объекта и установление их целевых значений. Менеджмент качества называет 
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такие действия постановкой целей в области качества. Также, в планирование качества входит 

определение процессов и ресурсов, необходимых для достижения целей. 

Улучшение качества – заключается в реализации действий, за счет которых можно 

повысить возможности организации выполнить требования, предъявляемые к объекту. Под 

понятием «объект» менеджмент качества рассматривает продукцию, процессы, систему 

управления и организацию в целом. 

Интерес к менеджменту качества возник со становлением массового промышленного 

производства. С конца 19 века и до сегодняшнего времени менеджмент качества прошел 

несколько этапов, которые связаны с развитием определенных технологий производства. Эти 

этапы не имеют четко выделенных границ. 

Менеджмент качества тесно связан с именами многих ученых и инженеров, которые 

внесли большой вклад в решение проблем качества. Работы ряда из них явились 

«катализаторами» перехода менеджмента качества к очередной фазе своего развития. 

Уолтер Шухарт – занимался разработкой статистических методов управления 

процессами. С его именем связано применение контрольных карт на производстве 

(контрольные карты Шухарта). Также, работы Шухарта послужили основой для создания цикла 

улучшения качества, известного как цикл PDCA (Plan - Do - Check - Act). 

Йозеф Джуран – известен разработкой «триады качества». Триада качества включает в 

себя цикл работ по планированию качества, контролю качества и улучшению качества. Также, 

Джуран является разработчиком концепции CWQM (Company - Wide Quality Management) – 

корпоративный менеджмент качества. 

Эдвардс Деминг – считается основателем и разработчиком концепции "Всеобщего 

менеджмента качества" (Total Quality Management). Внес большой вклад в разработку 

статистических методов управления процессами. Также известен разработкой системного 

подхода к улучшению качества, который он смог представить в простой и понятной форме - в 

виде цикла улучшений PDCA (цикл Шухарта – Деминга). 

Арманд Фейгенбаум – разработал принципы всеобщего контроля качества. Являлся 

основателем и председателем международной академии качества. 

Каори Исикава – является разработчиком многих инструментов качества. Наиболее 

известный из них причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы. Каори Исикава 

разработал основные принципы системы корпоративного контроля качества и предложил 

использовать для описания этапов существования продукта «круг качества». 

Геничи Тагути – занимался разработкой статистических методов и применением их в 

промышленном производстве (так называемые «методы Тагути»). Сейчас эти методы являются 

основой концепции 6-сигма. Также Тагути является разработчиком методики планирования 

промышленных экспериментов. Он предложил концепцию повышения качества с 

одновременным снижением расходов. В основе этой концепции лежит понятие «функция 

потерь качества». 

Сигео Синго – является одним из разработчиков известной японской системы 

планирования и производства Just-in-Time (точно в срок). Также известен созданием метода 

SMED (single minute exchange of die – быстрая переналадка) и системы Poka-Yoke (mistake 

proofing – защищенность от ошибок), которые сейчас являются частью системы бережливого 

производства. 

Филипп Кросби – разработчик известной программы качества «ноль дефектов». Он внес 

большой вклад в развитие методов улучшения качества, основы которых сформулированы в 

виде 14 шагов по улучшению качества. 
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На современном этапе развития менеджмент качества обладает большой теоретической 

базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. Однако с момента появления и по 

сегодняшний день менеджмент качества остается прикладной наукой. Его главная задача - 

спланировать, создать и обеспечить качественный результат (продукцию, систему управления, 

процессы, инфраструктуру, среду обитания и пр.). Решение этой задачи обеспечивается за счет 

создания прикладных систем, которые внедряются и работают в различных компаниях. 

Наиболее известными и популярными системами, которые менеджмент качества 

включает в себя на сегодняшний день, являются: 

ISO 9000 – система менеджмента качества, построенная на основе международных 

стандартов ISO серии 9000. Это одна из наиболее популярных и формализованных систем. Она 

фокусируется на строгой регламентации деятельности, четком взаимодействии сотрудников и 

непрерывном улучшении как отдельных подсистем, так и организации в целом. 

TQM (Total quality management) – это и система, и философия управления одновременно. 

Наибольшей популярностью и распространенностью TQM пользуется в Японии, где она и была 

разработана. В основе TQM лежат концепции Деминга, Джурана, Кросби и др. Главный 

принцип, по которому строится система управления - это принцип улучшения всего, что может 

быть улучшено в компании. Строго формализованных требований (например, как в ISO 9000), 

по которым должна строиться система, не существует. 

Премии по качеству – их можно рассматривать как еще один вариант системы качества. 

В разных странах существуют свои премии по качеству, например, Премия Деминга, Премия 

Балдриджа, EFQM (European Foundation for Quality Management). Премий удостаиваются только 

лучшие организации, которые соответствуют установленным критериям премии. Набор этих 

критериев достаточно широк, и, для того чтобы соответствовать этим критериям, организация 

должна применять различные методы управления качеством. 

6 сигма – методика улучшения качества процессов организации. Она фокусируется на 

выявлении и устранении причин различных несоответствий и дефектов. Методика 6 сигма 

представляет собой набор инструментов качества и стратегий. Первоначально она была 

разработана и применялась в компании Motorola, а известность приобрела с конца 80-х годов 20 

века. В основе методики 6 сигма лежат работы Тагути. 

Бережливое производство - это набор производственных практик, применение которых 

позволяет сократить издержки и повысить качество конечного продукта. В основе концепции 

бережливого производства лежит принцип, по которому расходование каких бы то ни было 

ресурсов организации, должно быть направлено только на создание ценности для конечного 

потребителя. Соответственно, любое потребление ресурсов, которое не увеличивает ценность, 

должно быть сокращено. Для этого используется набор различных методов, техник и 

инструментов менеджмента качества. Концепция бережливого производства получила 

известность и распространение после публикаций информации о производственной системе 

Toyota в начале 90-х годов 20 века. В основе этой концепции лежат работы Сигео Синго. 

Кайдзен – философия и набор практик, направленных на постоянное улучшение 

процессов организации. Это японский термин, означающий стремление к лучшему. Кайдзен 

оформился как системный подход к улучшению деятельности с начала 50-х годов и является 

одним из базовых подходов в системе TQM. Суть этого подхода заключается в том, чтобы 

выполнять пусть маленькие и незначительные улучшения, но выполнять их постоянно 

(ежедневно). В результате, через некоторое время, большое количество незначительных 

улучшений приведет к крупному усовершенствованию. В этом отношении Кайдзен выражает 

известный закон диалектики перехода количества в качество. 
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Лучшие практики - это набор методов и техник, которые позволяют получить 

качественный результат. Под качественным результатом понимаются результаты лучших в 

отрасли компаний. Распространение лучших практик началось с начала 90-х годов 20 века. Как 

правило, они формируются в виде сборников или стандартов. В этих стандартах собраны 

требования по применению тех или иных методов, в том числе и методов управления 

качеством. 

Система менеджмента качества в организации разделяется на две категории: 

- универсальная. Ее особенность заключается в том, что любое предприятие получает 

возможность использовать ее принципы на практике, вне зависимости от того, насколько 

большая компания, чем конкретно она занимается, где именно она это выполняет и так далее; 

- отраслевая. Суть сводится к тому, что СМК разрабатывается под конкретный тип 

организации. Например, есть отраслевые стандарты для аэрокосмических компаний, 

телекоммуникационных студий, сельскохозяйственных предприятий и так далее. 

На практике сложились специальные принципы системы менеджмента качества, дающие 

предприятию возможность эффективно развиваться: 

- организация фокусируется на заказчиков; 

- руководитель является лидером всей команды; 

- для достижения цели вовлекают людей, повышая тем самым производительность 

предприятия; 

- применяется процессный подход; 

- применяется системный подход к ведению работ по управлению предприятием; 

- качество постоянно улучшается; 

- решения принимаются только на основе полученной фактической информации; 

- между компанией и поставщиками имеются налаженные деловые отношения на 

взаимовыгодной основе. 

Игнорируя принципы менеджмента качества, предприятие вскоре столкнется с 

негативными последствиями – падением уровня востребованности, потерей целевой аудитории 

и так далее. 

Любая система менеджмента качества на предприятии включает в себя такие элементы: 

Организация – совокупность специалистов и финансово-технических средств, где 

распределяются взаимоотношения, степень ответственности и полномочия; 

Процесс – количество взаимодействующих и взаимосвязанных между собой элементов, 

предназначенных для решения локальных или глобальных задач; 

Документ – значимые сведения, которые размещаются на электронном или бумажном 

носителе; 

Ресурсы – все то, без чего не обходится менеджмент качества на предприятии. 

 

 

5.2. Построение системы менеджмента качества организации 

 

 

Построение системы менеджмента предприятия – это возможность постоянного 

формирования и мониторинга политики и целей предприятия, в зависимости от требуемого 

качества. Данная система помогает отслеживать уровень производимых продуктов или 

оказываемых услуг, предотвращать возникновение брака. 

Ряд преимуществ получает компания, лидеры которой заблаговременно озаботились о 

построении системы менеджмента качества. Предприятие становится конкурентоспособным. 

Его рейтинги при наличии сертификатов на систему качества возрастают как на российском, 
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так и на заграничных рынках. Работа предприятия формализуется (деятельность 

стандартизуется и унифицируется), повышается удовлетворенность потребителя 

(своевременное выполнение потребительских запросов), налаживается механизм постоянных 

улучшений (связанный с нововведениями на уровне технологии и управления), повышается 

мотивация служащих. 

Принципы, на которых построены современные системы управления качеством: 

Первый принцип – ориентация на потребителя. Он заключается в том, что организации 

зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать настоящие и будущие потребности 

потребителя, выполнять его требования и стремиться превзойти его ожидания. 

Ключевыми преимуществами такого подхода являются: 

– возрастающие прибыли и доли рынков, получаемые посредством гибких и быстрых 

откликов на возможности рынка; 

– повышение лояльности потребителей, ведущее к повторению бизнеса и хорошим 

отзывам. 

Применение принципа ориентации на потребителя обычно проявляется в следующих 

действиях: 

1) понимание потребностей и ожиданий потребителей; 

2) обеспечение соответствия целей и задач организации потребностям и ожиданиям 

потребителей; 

3) распространение информации о потребностях и ожиданиях потребителей внутри 

организации; 

4) измерение удовлетворенности потребителей и результатов действий; 

5) управление (менеджмент) взаимоотношениями с потребителями; 

6) обеспечение сбалансированного подхода к потребителю и другим заинтересованным 

сторонам. 

Второй принцип – лидерство. Он состоит в том, что лидеры устанавливают единство 

целей и руководства в организации. Они создают и поддерживают среду, в которой работники 

могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации. 

Ключевые преимущества такого подхода заключаются в том, что: 

– люди будут понимать и станут мотивированы на цели и задачи организации; 

– деятельность оценивается, согласовывается и внедряется единым образом; 

– пример лидеров приводит к непрерывному улучшению. 

Применение принципа лидерства обычно проявляется в следующих действиях: 

1) рассмотрение потребностей всех заинтересованных сторон, включая потребителей, 

собственников, персонал, поставщиков, местное сообщество и общество в целом; 

2) определение понятного видения будущего организации; 

3) постановка приоритетных целей и задач; 

4) создание и поддержание общих ценностей и ролевых моделей по этическим нормам 

на всех уровнях организации; 

5) установление доверия и устранение страхов; 

6) предоставление работникам требуемых ресурсов, обучения и свободы действий с 

требуемой ответственностью и отчетностью; 

7) инициирование, поощрение и признание вкладов работников. 

Третий принцип – вовлечение персонала. Он базируется на том, что персонал на всех 

уровнях составляет основу организации и его полное вовлечение позволяет использовать 

способности персонала на пользу организации. 

Ключевыми преимуществами такого подхода являются: 
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– мотивированный, приверженный и вовлеченный персонал; 

– персонал ощущает ответственность за собственные результаты; 

– персонал стремится участвовать и вносить свой вклад в постоянное улучшение. 

Применение принципа вовлечения персонала обычно проявляется в следующих 

действиях: 

1) понимание важности собственного вклада и роли в организации; 

2) определение ограничений на деятельность работников; 

3) определение роли и ответственности работников в решении проблем; 

4) оценка собственных показателей в сравнении со своими личными целями и задачами; 

5) активный поиск возможностей повышения своей компетентности, знаний и опыта; 

6) свободный обмен знаниями и опытом. 

Четвертый принцип – процессный подход. Он состоит в том, что желаемый результат 

достигается более эффективно, когда соответствующими ресурсами и видами деятельности 

управляют как процессами. 

Ключевыми преимуществами такого подхода являются: 

– возможность снижения затрат и сокращения времени цикла за счет эффективного 

использования ресурсов; 

– улучшенные, согласованные и прогнозируемые результаты; 

– возможность сконцентрироваться на приоритетных направлениях и возможностях 

улучшения. 

Применение принципа процессного подхода обычно проявляется в следующих 

действиях: 

1) применение структурированных методов для определения ключевых видов 

деятельности, необходимых для получения желаемого результата; 

2) установление ясной ответственности и отчетности для руководства ключевыми 

видами деятельности; 

3) понимание и измерение возможностей ключевых видов деятельности; 

4) определение внутренних и внешних взаимосвязей между функциями организации; 

5) сосредоточенность руководства на таких факторах, как ресурсы, методы и материалы, 

которые улучшают ключевые виды деятельности организации; 

6) оценивание рисков, последствий и воздействий для потребителей, поставщиков и 

других заинтересованных сторон. 

Пятый принцип – системный подход к менеджменту. Он означает определение, 

понимание и управление системой взаимосвязанных процессов в целях улучшения 

результативности и эффективности организации. 

Ключевые преимущества такого подхода заключаются: 

– в выявлении процессов, которые наилучшим образом приводят к достижению 

желаемых результатов; 

– возможности сосредоточивать усилия на соответствующих процессах; 

– создании уверенности основных заинтересованных сторон в результативности и 

эффективности организации. 

Применение принципа системного подхода к менеджменту обычно проявляется в 

следующих действиях: 

– структурирование системы для достижения целей организации наиболее эффективным 

путем; 

– понимание взаимозависимостей между процессами системы; 
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– установление целей и определение того, как должны взаимодействовать конкретные 

службы в системе; 

– непрерывное улучшение системы посредством измерения и оценивания. 

Шестой принцип – постоянное улучшение. Он означает, что неизменной целью 

организации должно стать постоянное улучшение. 

Ключевые преимущества такого подхода заключаются: 

– в возросшем конкурентном преимуществе благодаря улучшению возможностей 

организации; гибкости организации при быстром реагировании в соответствии с ресурсными 

возможностями. 

Применение принципа постоянного улучшения обычно приводит к следующим 

действиям: 

1) использование согласованного подхода к постоянному улучшению во всей 

организации; 

2) предоставление работникам возможности обучения методам и средствам постоянного 

улучшения; 

3) превращение принципа постоянного улучшения продукции, процессов и систем в цель 

для каждого работника организации; 

4) установление целей по управлению и измерению хода постоянного улучшения; 

5) признание и подтверждение улучшений. 

Седьмой принцип – подход к принятию решений на основе фактов. Он означает, что 

эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 

Ключевыми преимуществами такого подхода являются: 

– решения, основанные на информации; 

– возможность демонстрации результативности прошлых решений на основе истории; 

– способность анализировать, выбирать и изменять мнения и решения. 

Применение принципа подхода к принятию решений на основе фактов обычно 

проявляется в следующих действиях: 

1) обеспечение посредством анализа достаточной точности и достоверности данных и 

информации; 

2) доступность данных для тех, кому она требуется; 

3) принятие решений и согласованных действий на основе анализа фактов, 

подтвержденных опытом и интуицией. 

Восьмой принцип – взаимовыгодные отношения с поставщиками. Он означает, что 

организация и поставщики взаимозависимы и их взаимовыгодные взаимоотношения 

увеличивают их способность создавать ценности. 

Ключевыми преимуществами такого подхода являются: 

– возросшая возможность создавать ценности для обеих сторон; 

– гибкость и быстрота согласованных совместных откликов на изменения рынка; 

– оптимизация затрат и ресурсов. 

Применение принципа взаимовыгодных отношений с поставщиками обычно проявляется 

в следующих действиях: 

1) идентификация и выбор ключевых поставщиков; 

2) установление взаимоотношений, уравновешивающих краткосрочные выгоды с 

долгосрочными соображениями; 

3) объединение знаний и ресурсов основных партнеров; 

4) установление ясных и открытых контактов; 

5) разработка совместных действий по улучшению; 
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6) инспирирование, поощрение и признание улучшений и достижений. 

К основным специальным принципам при построении и функционировании СМК 

следует отнести: 

– "продуктовый" подход к управлению, в соответствии с которым управление в системе 

должно осуществляться (помимо общего управления) по каждому выпускаемому виду 

разнородной продукции в отдельности; 

– управление на всех стадиях и этапах жизненного цикла продукции (исследования, 

проектирования и разработки, изготовления, товарооборота, использования, утилизации или 

уничтожения); 

 – выполнение целостного комплекса функций управления, способного обеспечить 

достижение целей и решение задач системы организации; 

– использование в управлении комплекса методов мотивации высококачественного, 

производительного, заинтересованного, новаторского и, главное, осознанного труда как 

каждого работника, так и всех коллективов работающих; 

– формирование у всех изготовителей и потребителей, причастных к реализации 

жизненного цикла продукции, соответствующих знаний, умений и навыков. Выполнение этого 

принципа требует массовой непрерывной систематической подготовки, обучения и повышения 

квалификации; 

– регулирование на всех иерархических уровнях управления. В зависимости от уровня 

управления содержание управленческих функций может быть различно. Для более высокого 

уровня приобретают значимость функции, связанные с организацией, координацией и 

регулированием, активизацией и стимулированием. Причем воздействия в этом случае, как 

правило, должны носить такой характер, который соответствовал бы рыночным отношениям, 

собственности и уровням управления; 

– интегративное взаимодействие со всеми организациями, связанными с реализацией 

жизненного цикла продукции. Это, в первую очередь, может относиться к поставщикам сырья, 

материалов и комплектующих изделий, сбытовым, торговым, транспортным, сервисным и 

эксплуатационным организациям. Совместно с ними целесообразно создавать взаимосвязанные 

интегративные СМК; 

– осуществление реальной индивидуальной и коллективной ответственности за 

результаты деятельности организации. При этом наибольшую ответственность следует 

возлагать на высшее звено управления; 

– постоянное (перманентное) использование в управлении преимущественно 

воздействий (решений) превентивного характера с их оперативным (немедленным) 

выполнением. Это не исключает, а, наоборот, предполагает (в случае недостаточной 

эффективности превентивных воздействий) максимально быстрое оперативное текущее 

устранение возникших отклонений. Чему во многом должна способствовать идентификация и 

прослеживаемость труда и продукции. Таким образом, необходимость выработки как 

предупредительных, так и текущих оперативных управляющих воздействий на объекты 

управления требует организации постоянно действующей надежной превентивно-

перманентной и оперативной обратной связи во всех подсистемах СМК; 

– обеспечение доступности и систематичности проведения внутренних и внешних 

проверок деятельности по управлению. Это позволяет совершенствовать, непрерывно развивать 

и повышать эффективность СМК; 

– документирование управленческих процессов, обеспечивающих выполнение 

технологии управления и производства. Это определяет необходимость использования в 

управлении стандартизации, регламентации и планирования; 
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– восприятие каждым работающим себя в качестве изготовителя продукции (услуги), а 

исполнителя следующей операции технологического процесса – как потребителя. Необходимо 

соблюдать деловую этику и проявлять уважительное отношение ко всем участникам 

реализации жизненного цикла продукции и, соответственно, руководствоваться этим в жизни в 

целом. 

Для создания и внедрения эффективной системы менеджмента качества, предприятие 

должно пройти следующие этапы: 

Этап 1. Решение руководства 

Руководство фирмы должно принять решение о начале проекта, известить сотрудников 

фирмы, а также создать предпосылки для быстрого осуществления остальных этапов. Также 

следует сформулировать цели построения СМК, выделить процессы СМК, которые нужно 

контролировать, и критерии оценки их качества. Впоследствии цели СМК необходимо 

зафиксировать в документе под названием «Политика в области качества». Этот документ 

является основополагающим в системе нормативной документации СМК компании. 

Директор фирмы приказом назначает представителя руководства, ответственного за 

качество, формирует команду по разработке системы менеджмента качества и назначает ее 

руководителя. Директор предприятия осуществляет общее руководство работой и принятие 

стратегических решений по разработке и внедрению стандартов ИСО и несет персональную 

ответственность за конечные результаты этой работы. 

Оперативное управление внедрением возлагается на представителя руководства, 

ответственного за качество, который может быть назначен и руководителем команды. 

Представитель руководства регулярно информирует руководство о процессе разработке 

системы менеджмента качества и при необходимости вмешивается в этот процесс для 

корректировки или помощи. 

Этап 2. Обучение персонала 

Для дальнейшей успешной работы СМК персонал фирмы должен изучить стандарты ISO 

серии 9000, освоить теорию процессного подхода, а также основные требования к внедрению 

СМК. Обучение пользованию системой можно провести как с помощью консультантов, так и 

самостоятельно, если в организации есть сотрудник, имеющий опыт постановки СМК. 

Этап 3. Комплексный анализ управления качеством 

На третьем этапе проводится комплексный анализ управления качеством продукции на 

предприятии. Выполнение этапа начинается с анализа сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия в области качества, а также организационной структуры и используемых методов 

контроля качества продукции. 

Оценка соответствия фактического состояния управления качеством на предприятии 

Политике в области качества и требованиям стандарта ИСО 9000 осуществляется по 

следующим направлениям: 

- уточнение методов проверки качества поставляемых материалов; 

- организация контроля качества в процессе производства и окончательного контроля 

качества готовой продукции. 

К проведению анализа привлекаются все подразделения и службы предприятия. 

Основными объектами анализа являются: 

- документы предприятия, которые можно использовать в создаваемой системе 

менеджмента качества; 

- деятельность подразделений по обеспечению качества; 

- организационная структура предприятия; 
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- положения о подразделениях, должностные инструкции, определяющие распределение 

ответственности и полномочий на предприятии; 

- информация о качестве производимой продукции; 

- маршрутная технология, операционные карты, методологические, рабочие, 

контрольные инструкции; 

-стандарты предприятий, технические условия на продукты, продажные каталоги. 

Анализ должен показать, насколько документация предприятия соответствует 

минимальным требованиям и может быть использована в системе менеджмента качества. В 

рамках проведения анализа фактического состояния управления качеством команда должна 

выяснить следующее: 

- как фактически выполняются процессы на рабочих местах; 

- какие осознанные или неосознанные отклонения имеются в процессах; 

- какие из этих отклонений являются случайными, а какие должны быть учтены в 

проекте системы менеджмента качества для достижения успеха. 

Эти задачи должны охватывать все подразделения. Помощь со стороны опытного 

консультанта может значительно упростить анализ фактического состояния управления 

качеством, так как оценка стороннего специалиста более объективна. 

Этап 4. Описание и оптимизация бизнес-процессов 

Основой системы менеджмента качества является процессный подход. В первую очередь 

необходимо описать те бизнес-процессы, управление которыми руководство считает наиболее 

важным для СМК. Описание проводится с использованием специализированных 

инструментальных компьютерных средств на основе информации, получаемой в ходе интервью 

с исполнителями и т. п. 

Описанные бизнес-процессы необходимо оптимизировать, то есть устранить все 

несоответствия требованиям стандарта и дублирующие процессы, а также разработать новые 

процессы согласно правилам стандарта. Наиболее часто в компаниях отсутствует процесс 

«Оценка удовлетворенности потребителей», который по стандарту является необходимым. 

Поэтому нужно разработать систему показателей, а также процедуры, необходимые для 

реализации и мониторинга. 

Документы следующего уровня описывают правила эффективного планирования и 

реализации процессов и управления ими. К таким документам относятся рабочие методики, 

должностные инструкции работников, технологические карты процессов. 

Основанием «пирамиды» документов являются данные, подтверждающие, что 

требования, предъявляемые СМК, реализуются на практике. Это отчеты о проделанной работе, 

записи в журналах операций и т. п., то есть документальная основа ежедневной работы 

сотрудников. 

При составлении нормативной документации нужно учитывать требование стандарта 

ISO 9001 о компетенции персонала, выполняющего работы в рамках СМК. Это означает, что в 

нормативных документах должны описываться процесс доступа работников к нормативной 

документации, а также требования к компетенции персонала (уровень знаний, опыт работы), 

программа повышения уровня сотрудников в случае необходимости, система мотивации 

сотрудников и т. п. 

Этап 6. Тестирование СМК и внутренний аудит 

После разработки всех нормативных документов начинается опытная эксплуатация 

системы менеджмента качества. Запускать процессы в рамках новой системы можно 

постепенно, например, сначала внедрить контроль процесса добычи воды, затем её очистки, 

бутилирования и т. д. Опытная эксплуатация сопровождается проведением внутреннего аудита, 
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специальных процедур по проверке работы СМК. В начале эксплуатации они проводятся часто 

(возможно, раз в неделю), затем реже (один раз в месяц или даже в квартал). 

Для целей внутреннего аудита необходимо зафиксировать количественные показатели 

качества, например процент некачественной продукции, показатель удовлетворенности 

клиентов, процент возврата и т. п., к которым необходимо стремиться. Для определения 

значения подобных показателей обычно используют аналогичные показатели лидеров отрасли. 

В ходе внутреннего аудита должны выявляться несоответствия между текущей работой и 

требованиями стандарта. Эти отклонения необходимо фиксировать. Затем по итогам аудита 

проводится корректировка работы сотрудников, а также нормативной документации для того, 

чтобы в дальнейшем избегать отклонений. Всю эту работу также следует документировать в 

соответствующих процедурах СМК. 

Этап 7. Получение сертификата 

Для того чтобы сертифицировать СМК, необходимо подать заявление в 

сертификационный орган, представить в сертификационный орган ряд документов: заявление о 

сертификации; все документы по СМК («Политику в области качества», «Руководство по 

качеству», схему организационной структуры компании, документированные процедуры и др); 

перечень основных потребителей и поставщиков предприятия. 

Специалисты сертификационного органа в течение месяца проводят экспертизу 

представленных документов. Экспертиза может включать визит представителей 

сертификационного органа на предприятие для проверки системы качества в действии. По 

итогам проверки составляется протокол, в котором фиксируются все несоответствия СМК 

требованиям ISO 9001. Обычно по результатам первого этапа проверки находят более ста 

несоответствий, и задача предприятия как можно быстрее устранить их. Как правило, на 

данные операции уходит 1--4 месяца. 

После этого проводится сертификация. Если все несоответствия устранены, 

предприятию выдается сертификат. Наблюдательные аудиты СМК сертификационный орган 

проводит с определенной периодичностью. Они подтверждают, что предприятие не только 

внедрило систему менеджмента качества, но и постоянно улучшает ее. 

 

 

5.3 Стандарты ИСО 

 

 

Серия стандартов в диапазоне номеров 9000 – 11000 была определена Международной 

организацией по стандартизации для стандартов по системам управления качеством. Стандарты 

этой серии определяют требования именно к системе управления, а не к продукции или 

услугам, предоставляемым организациями и предприятиями. 

В состав серии входят: 

- стандарты непосредственно представляющие требования; 

- стандарты, представляющие справочную информацию и руководящие указания; 

- стандарты обеспечивающие (разъясняющие) частные вопросы систем менеджмента 

качества. 

Изначально, в состав серии 9000 входило несколько стандартов, представляющих 

системы менеджмента качества. Это модели системы качества по ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 

9003 (версии стандартов 1987 – 1994 годов). В дальнейшем, в серии осталась только одна 

модель системы качества ИСО 9001 (начиная с версии 2000 г.). Кроме того, в последнее время 

появились стандарты, относящиеся к системам управления качеством, но имеющие номера, 
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выходящие за пределы серии. Более подробную информацию об этом можно посмотреть в 

разделе Развитие ISO 9000 и Структура серии 9000. 

Из всей серии стандартов наиболее часто применяются стандарты ИСО 9000:2015 (ранее 

ИСО 9000:2005), ИСО 9001:2015 (ранее ИСО 9001:2008), ИСО 9004:2018 (ранее ИСО 

9004:2009). Первый из указанных представляет собой стандарт на терминологию систем 

качества, второй - содержит требования к системе качества, третий – является стандартом, 

представляющим руководящие указания по достижению устойчивого развития организации. 

 

Назначение стандарта ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» 

Стандарт ИСО 9000:2015 предназначен для установления единого понимания терминов 

и понятий, используемых в стандартах ИСО серии 9000. Он определяет основные положения 

систем менеджмента качества и принципы, используемые при построении систем качества. 

Система менеджмента качества на современном уровне развития представляет собой 

идеологию управления организацией, а не просто организационно-техническую систему или 

набор взаимосвязанных управленческих методов и технологий. В основе любой идеологии 

лежат постулаты или принципы, от которых эта идеология отталкивается. Именно на основе 

таких принципов строится вся теоретическая и практическая база. Стандарты ИСО серии 9000 

являются практической базой для идеологии менеджмента качества. Поэтому в стандарте ИСО 

9000:2015, кроме терминов и определений, даются основные принципы менеджмента качества, 

на основе которых построены требования системы качества и методы реализации этих 

требований. 

По сравнению с предыдущим изданием стандарта (ИСО 9000:2005), в версии 2015 года 

была пересмотрена структура стандарта и порядок представления терминов. В стандарт было 

добавлено существенное количество определений, связанных с новыми подходами в 

менеджменте качества. В частности, это касается риск ориентированного мышления, различных 

видов документированной информации, среды организации. 

 

Назначение стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

Стандарт ИСО 9001:2015 (предыдущая редакция - ИСО 9001:2008) предназначен для 

разработки и внедрения систем менеджмента качества предприятий с целью последующей 

сертификации или для заключения контрактов с другими предприятиями, которые предъявляют 

требования к стабильности и надежности выполнения контрактных обязательств. 

Требования, содержащиеся в стандарте ИСО 9001:2015 являются общими и 

предназначены для применения ко всем организациям, независимо от вида деятельности, 

размера организации и поставляемой продукции (услуг). Стандарт определят, «что» 

необходимо делать для внедрения системы качества, но не устанавливает, «как» это делать. 

Именно за счет такого подхода, требования стандарта являются универсальными и 

применимыми к любой организации. Методы, как реализовать то или иное требование 

стандарта, предприятие выбирает само, исходя из своих потребностей и возможностей. 

 

Назначение стандарта ИСО 9004:2018 «Менеджмент качества. Качество организации. 

Руководство по достижению устойчивого развития».  

Стандарт ИСО 9004:2018 предназначен для организаций, желающих развивать и 

совершенствовать построенную систему качества. В этом стандарте приводятся методические 

рекомендации по постоянному совершенствованию организации – улучшении 

результативности и эффективности системы менеджмента. 
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Стандарт ИСО 9004:2018 не предназначен ни для сертификации, ни для использования в 

договорных отношениях . Также данный стандарт не является руководством по внедрению 

ИСО 9001:2015. 

ИСО 9004:2018 позволяет организации развивать свою систему менеджмента за счет 

применения самооценки. Для этого в каждом из разделов стандарта приводятся более 

расширенные требования к системе менеджмента (по сравнению с ИСО 9001:2015), даются 

рекомендации и возможные методы выполнения требований. 

 

Другие стандарты ИСО серии 9000. Помимо рассмотренных выше стандартов, в серию 

9000 входит большое количество стандартов, регламентирующих отдельные вопросы систем 

менеджмента – удовлетворенность потребителей, применение плана качества в отдельных 

проектах, управление конфигурацией продуктов, статистическим методам, компетенциям 

персонала и пр. 

Все эти стандарты представляю собой рекомендации или пояснения по частным 

вопросам систем менеджмента и систем качества в частности. Кроме того, серия содержит 

стандарты, поясняющие специфику применения стандарта ИСО 9001:2015 в различных 

отраслях деятельности. Состав таких стандартов можно посмотреть в разделе «Стандарты ИСО 

9000». 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность системы менеджмента качества? 

2. Дайте определение менеджменту качеством. 

3. Дайте характеристику основным школам и системам управления качеством.  

4. Охарактеризуйте основные этапы создания системы менеджмента качества на 

предприятии. 

5. Дайте характеристикам основным стандартам серии ИСО серии 9000 

 

 

Литература: [5] 

 

 

Тема 6 Маркетинговая товарная политика 

 

6.1. Понятие маркетинга  

6.2. Понятие товарной политики предприятия 

6.3 Содержание и особенности формирования товарной политики предприятия 

 

 

6.1. Понятие маркетинга 

 

 

Маркетинг настолько многогранен, что однозначно определить его сущность достаточно 

сложно, так, существует несколько сотен определений маркетинга, каждое из которых в разной 

степени раскрывает это понятие.  

Маркетинг — это научно обоснованная система удовлетворения определенных 

потребностей в поле рыночных отношений.  Маркетинг — это вид человеческой деятельности, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 



73 

Современный маркетинг есть вся хозяйственная деятельность предприятия, 

направленная на производство продукции, пользующейся спросом, или же приведение всех 

ресурсов предприятия в соответствие с требованиями и возможностями рынка для получения 

прибыли. 

Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и 

желаний индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью 

товаров и услуг и свободного обмена ими. 

Маркетинг — это управление производственно-сбытовой деятельностью организации, 

которое основано на постоянном комплексном анализе рынка. 

Маркетинг — это система управления, регулирования и изучения рынка. 

Маркетинг — это управленческая концепция. Маркетинг, с одной стороны, является 

функцией специального подразделения внутри компании, которое реализует наряду с другими 

подразделениями, задачи по осуществлению обменных процессов с покупателями. С другой 

стороны, маркетинг представляет собой управленческую философию компании, 

сконцентрированную на удовлетворении потребностей существующих и потенциальных 

покупателей. 

Маркетинг — это информационный ресурс для фирмы. Маркетинг является 

интерфейсом между компанией и покупателем. Его основная задача состоит в том, чтобы 

создавать потребительскую ценность ( costumer value ), информировать потенциального 

покупателя и продавать готовый продукт. Эти функции направлены на рынок и на компанию. 

Ориентированные на рынок функции включают все маркетинговые мероприятия по выявлению 

и удовлетворению потребностей потребителей и по стимулированию покупательского спроса. 

К ним относятся такие задачи, как исследование рынка, определение свойств и цены нового 

продукта, организация сбыта, реклама и др. Как функция, которая направлена на компанию, 

маркетинг должен инициировать и координировать все действия всех подразделений компании 

на выполнение маркетинговой концепции. 

Маркетинг создает потребительскую ценность. Посредством реализации принципов 

маркетинга внутри компании и на рынке создается уникальная потребительская полезность. 

Человек покупает продукт только в том случае, если он для него имеет определенную 

полезность и тем самым может удовлетворить определенные потребности.Маркетинг создает 

долгосрочные отношения с покупателями. Если раньше в центре внимания маркетинга стояли 

отдельные транзакции с покупателями, то сегодня маркетинг направлен на создание 

длительных отношений между компанией и покупателем. Это означает, что не приобретение 

новых, а удержание уже имеющихся покупателей является приоритетным для компаний. 

Маркетинг — источник выгод ( прибыли ) для компании. При помощи маркетинга 

компания может намного эффективнее достичь своих экономических целей. Поэтому 

маркетинговые цели вытекают из общих целей компаний. Но поскольку без покупателей 

прибыль не заработать, маркетинг становится ключевой функцией в компании. 

Маркетинг — носитель ответственности фирмы перед обществом и ее стейкхолдерами. 

Результаты маркетинга проявляются не только на уровне компании или покупателя, но и на 

уровне общества. Это означает, что маркетинговая деятельность компании также влияет на 

разные общественные группы, такие как акционеры, граждане, организации по охране 

окружающей среды, представители СМИ или государственные организации. Каждая компания 

несет определенную ответственность за свои действия и их результаты. 

Маркетинговый подход к управлению отличается гибкостью реакции на изменение 

рыночной ситуации, системностью, внутренней интеграцией функциональных областей, 

ориентацией на потребности и конъюнктуру рынка. 
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6.2. Понятие товарной политики предприятия 

 

 

Товарная политика предусматривает решения по разработке новых товаров, жизненному 

циклу товаров, товарному ассортименту, товарным линиям, торговым маркам, упаковке. 

Товар — это все то, что может быть предложено на рынке для удовлетворения 

потребностей (материальные продукты, услуги, информация, идеи и т.п.). 

Самым общим классификационным делением товаров оказывается их деление в 

соответствии с целью использования на потребительские товары и товары производственного 

назначения 

.В свою очередь, потребительские товары предполагают деление на предметы первой 

необходимости (повседневные продукты питания для нормального рациона, приобретаемые 

регулярно, предметы гигиены: шампуни, зубная паста и зубные щетки, канцелярские товары и 

др.). Как правило, такие товары относят к товарам быстрого спроса. Они не должны быть 

дорогими, их покупают по мере необходимости, не задумываясь. Они должны быть 

представлены в большом разнообразии и продаваться в удобных для потребителя местах 

розничной торговли (киосках, маленьких магазинах шаговой доступности, минимаркетах). 

Фасовка и упаковка таких товаров имеют особое значение. 

Далее следуют товары длительного пользования. Они достаточно дороги по цене, 

решение об их покупке принимается после предварительного продумывания. Продаются они 

либо в специализированных магазинах, либо в достаточно ограниченном количестве сетей 

розничной торговли. Здесь важны марки и бренды. Рекламные усилия дорогостоящи и очень 

активны. 

Другим срезом классификации товаров можно назвать деление на товары массового 

спроса и ограниченного потребления. Товары массового спроса в целом имеют сходные 

характеристики с товарами первой необходимости. Узкоспециализированные товары можно 

приобрести лишь в единичных, как правило, монобрендовых магазинах-салонах. 

Отличительной особенностью считается высокое качество товара. Такие товары покупаются 

еще реже, именно как эксклюзив, они дороги и презентабельны. Решаясь на такую покупку, 

потребитель рассчитывает на всю совокупность выгод, которую он может получить, приобретая 

этот товар. Очень ярким примером могут служить салоны Re-store или Apple — store, которые 

выступают официальными дистрибьютерами продукции компании Apple. Подобная же 

практика существует у салонов дизайнерской модной одежды, обуви, часов, украшений, 

автомобилей. 

Особо можно отметить товары пассивного спроса. Это товары, не представляющие 

собой удовлетворение какой-то острой необходимости и не планируемые к покупке в 

обозримой перспективе. Однако наличие такого приобретения может сыграть весьма 

положительную роль при определенных обстоятельствах (например, страхование от 

несчастного случая, страхование имущества). 

Товары производственного назначения различаются по роли их использования в 

производстве. Решение о приобретении принимается специальным отделом закупок. Эти 

товары воплощают в себе ряд черт: с одной стороны, от их качества и соответствия задачам 

фирмы зависит конечный итог самого товара (сможет ли он соответствовать запросам 

потребителя), в то же время, фирма заинтересована в выгодной цене и стабильности поставок 

необходимых объемов продукции.  

Выделяют следующие группы: 
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1) сырье (основу для производства — металл, ткани, химические ингредиенты). Закупки 

осуществляются в больших объемах с или без выделения дальнейшей продуктовой 

специализации; 

2) основное оборудование — машины и оборудование, с помощью которого 

производится конечный или промежуточный продукт. Технологические параметры 

оборудования имеют исключительно важное значение для производства современной 

высококачественной продукции по лучшим мировым стандартам с особым акцентом на 

производительность труда. Оборудование поставляется после серьезных бизнес-переговоров, 

заключения специальных соглашений между партнерами, где особо оговариваются условия 

монтирования, технического обслуживания, гарантийные сроки, условия долгосрочного 

сотрудничества и т.д; 

3) дополнительное оборудование включает оборудование, которое может быть 

использовано для производства каких-либо дополнений к основному продукту (например, 

фирменные диски для компьютера, программное обеспечение, различные аксессуары — 

наушники, USB накопители, чехлы и пр.); 

4) компоненты для сборочного производства должны четко соответствовать критериям 

качества конечного продукта после сборки. В частности, сборочные производства ряда 

зарубежных автомобильных заводов России столкнулись с необходимостью закупать 

некоторые блоки автомобилей в других странах, так как российские поставщики в ряде случаев 

не соблюдают критерии качества блоков и запчастей, и большой процент поставляемой 

продукции просто отбраковывается; 

5) вспомогательные и быстро изнашивающиеся материалы необходимы для обеспечения 

процесса производства, но сами не входят в конечный продукт (горюче-смазочные материалы, 

ветошь, мелкий инструмент). 

6) производственные услуги также могут быть отнесены в категорию товаров 

производственного назначения, так как без них просто невозможно современное производство. 

Это логистика, промышленный дизайн, консалтинг, инжиниринг; 

7) интеллектуальные продукты включают патенты, лицензии, ноу-хау, программное 

обеспечение. 

В ряде случаев товар производственного назначения может выступать и как товар для 

личного потребления. Это очень явно наблюдается по отношению к строительным товарам и 

инструментам.  

Существуют и другие виды классификаций в зависимости от того, что стоит в качестве 

основного критерия. Например, имеется ряд других подходов к товарам: субституты и 

комплименты, независимые товары. С позиции торговой организации товары могут делиться на 

«ходовые» и «неходовые», товары повышенного спроса. 

Товарная единица – это обособленная целостность, характеризуемая показателями 

величины, цены, внешнего вида и прочими атрибутами. При создании товара разработчику 

нужно воспринимать идею на трех уровнях.  

1. Основополагающим является уровень товара по замыслу, на котором дают ответ на 

вопрос: что в действительности будет приобретать покупатель? 

2. Товар в реальном исполнении может обладать пятью характеристиками: уровнем 

качества, набором свойств, специфическим оформлением, марочным названием и 

специфической упаковкой. 

3. Товар с подкреплением. Дополнительные атрибуты товара – это сопутствующие и 

подкрепительные элементы в виде гарантий, сервиса, доставки и т.п. 
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Товарный ассортимент представляет собой весь набор продукции, который компания 

способна поставить на рынок. Общепризнанным можно считать следующий подход к 

ассортиментной политике фирмы. Ассортимент продукции может быть однопрофильным, а 

может быть и разным. 

Ширина ассортимента отражает количество производственных линий, которыми 

оперирует предприятие. 

Глубина ассортимента включает количество продуктов, которые могут быть 

произведены в рамках одной линии. 

Насыщение ассортимента присутствует тогда, когда фирма постоянно вводит в оборот 

новинки в том же профильном диапазоне товаров, в тех же ценовых параметрах и для тех же 

групп потребителей. Примерами высокой насыщенности ассортимента можно назвать 

ассортиментные ряды крупнейших косметических компаний L’Oreal, Procter & Gamble, 

Garnier.Выделяют товарный, промышленный и торговый ассортимент.  

По каждому товару оценивают его конкурентоспособность по отношению к 

конкурирующему товару.  

Показатель (оценка) конкурентоспособности товара — комплексная характеристика его 

возможности и вероятности быть проданным на конкурентном рынке в определенные сроки и 

при наличии аналогичных товаров-конкурентов. 

К факторам конкурентоспособности можно отнести: качество товара и его соответствие 

спросу; экологическую чистоту товара; себестоимость товара и его цену, затраты на его 

эксплуатацию; дизайн и рекламные мероприятия; формы продвижения товара и обслуживания 

потребителей. 

Торговая марка — это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров одного продавца или группы продавцов и их 

дифференциации от товаров конкурентов. Торговая марка является «ярлыком» товара (по 

аналогии с ярлыком объекта на рабочем столе компьютера), живет своей собственной жизнью, 

хотя и тесно связана с товаром. Важным понятием, связанным с торговой маркой, является 

бренд. 

Бренд — образ марки товара в сознании покупателя, выделяющий его среди 

конкурирующих товаров. 

Брендинг — деятельность по разработке марки товара, продвижению на рынок и 

обеспечению ее престижности, мониторинг соответствия марки требованиям престижности. 

Усилия по управлению торговой маркой должны быть направлены на то, чтобы: 

- торговая марка стала известна потребителям и ассоциировалась с соответствующей 

категорией товаров; 

- отношение потребителя к торговой марке компании, попавшей в его сознание, 

стимулировало человека потреблять именно эту марку товара; 

- сложившееся в голове потребителя благоприятное отношение к торговой марке 

сохранялось как можно дольше. 

Рост известности торговой марки ведет к росту ее ценности, соответственно, можно 

говорить о понятии марочного капитала.  

Высокая стоимость торговых марок обеспечивает конкурентные преимущества: 

- уменьшение затрат на маркетинг;  

- появление рычага воздействия на дистрибьюторов;  

- возможность использовать более высокие отпускные цены;  

- легче расширять товарную линию;  

- защита в случае ценовой войны. 
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С управлением торговыми марками связаны решения:  

- о необходимости торговой марки;  

- поддержке торговой марки. Марку поддерживает производитель, дистрибьютор или 

лицензионная марка; 

- марочном названии: индивидуальные, общие для всей продукции, отдельные для 

различных групп, сочетание индивидуальных с названием компании; 

- стратегии торговой марки; 

- об изменении с течением времени позиционирования. 

Могут использоваться следующие марочные стратегии: 

1. Расширение товарной линии — распространение существующего марочного названия 

на существующую товарную линию, при появлении в ней новых товаров. 

2. Расширение границ торговой марки — распространение существующего марочного 

названия на новые товарные линии. 

3. Мультимарки — новые марки в существующей товарной линии. 

4. Новые марки — новые марки в новой товарной линии. 

5. Комбинированные торговые марки — марки, составленные из двух или более широко 

известных марочных названий. 

6. Репозиционирование торговой марки — изменение направления позиционирования 

под влиянием успехов конкурентов или изменения потребительских предпочтений. 

В товарный ассортимент, как правило, включают продукты, которые можно объединить 

по назначению использования (продукты питания, обувь, одежда, ткани, транспортные средства 

и т.д.) или по материалам изготовления (производство металлических, пластмассовых или 

деревянных изделий).  

Под промышленным ассортиментом понимается ассортимент, производимой отраслями 

промышленности, отдельной отраслью или предприятием. 

Торговый ассортимент может включать продукцию разных производителей, 

поступающих в торговлю. Как правило, торговые сети размещают на своих полках самые 

разнообразные продукты (из различных ассортиментных групп — хлебобулочные изделия, 

соки и воды, молочные товары, мясо и птица, овощи и фрукты и т.п.) и разных производителей 

(отечественных и зарубежных). В то же время на рынке присутствуют и монобрендовые, 

фирменные магазины. 

Для крупных супермаркетов очень важным показателем является устойчивость 

ассортимента. Именно устойчивость ассортимента гарантирует уверенность покупателя в том, 

что он всегда сможет найти на полках определенный набор товаров. Этот принцип служит 

показателем качества работы организации. 

Выделяют также высоту ассортимента — показатель, отражающий уровень цен на 

продукцию конкретной продуктовой линии.  

Под товарной номенклатурой принято понимать всю совокупность возможных 

ассортиментных групп и отдельных товаров, которые могут быть предложены на рынок 

конкретным предприятием. 

Для анализа ассортиментной политики можно использовать распространенные на 

практике инструменты: АВС -анализ, матрицу Бостонской консалтинговой группы (БКГ) и т.д. 

В частности, использование матрицы БКГ помогает дать общую классификацию 

портфеля продукции. Однако ее применение наиболее эффективно в условиях стабильной 

экономики и отраслях массового производства с определенными закономерностями развития. 

Одного такого анализа явно недостаточно, необходимы более конкретные уточнения и 

ориентиры: как например частотный анализ, анализ времени присутствия товара на рынке. 
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Благодаря частотному анализу определяются товары, которые могут быть не очень 

дорогостоящими и приобретаемыми в небольших количествах, но зато часто. В связи с этим 

обстоятельством предприятиям гарантирована постоянная востребованность, а для 

поддержания спроса и стабильности поставок в розничные сети целесообразно содержание 

складских помещений. 

Анализ времени присутствия товара на рынке позволяет определить различие между 

спросом потребителей на новые товары и товары, уже утвердившиеся на рынке. Считается, что 

в течение четырех месяцев товар способен заявить о себе на рынке, войти в набор спроса 

покупателя или не проявить себя с этой стороны. После анализа четырехмесячного периода 

руководство компании сталкивается с необходимостью принятия решения о будущем 

производстве или прекращении производства данного товара. 

Каждая компания должна постоянно развиваться. Одно из основных направлений 

развития — разработка и внедрение на рынке новых товаров. Решения о выпуске новых товаров 

сложны и рискованны, но они чрезвычайно важны для выживания и развития фирмы. 

По уровню новизны товары можно классифицировать следующим образом: 

1. Оригинальные товары — физические и воспринимаемые характеристики описываются 

в новых терминах. 

2. Обновленные товары — физические характеристики изменены, базовые 

воспринимаемые характеристики неизменны. 

3. Товары с новым позиционированием — изменены только воспринимаемые 

характеристики, поэтому покупатель оценивает этот товар по-новому 

.В инновациях, лежащих в основе разработки нового товара, акцент может быть сделан 

на технологии или коммерции. Нововведение с технологической доминантой изменяет 

физические свойства товара на уровне производства, применения нового компонента или 

материала, создания принципиально новых продуктов, нового физического состояния или 

новых комплексных систем. Нововведения с коммерческой или маркетинговой доминантой 

затрагивают варианты управления, сбыта и коммуникации как составляющих процесса 

коммерческой реализации товара.  

Интенсивность нововведений определяется новизной его концепции и технологии: чем 

выше интенсивность нововведений, тем выше связанный с ней риск. Ключевым элементом 

конкурентной борьбы являются технологии. Существуют три типа технологий (обусловлены 

состоянием их освоения на рынке): 

1. Ключевые технологии — освоенные фирмой и существенно влияющие на ее 

конкурентоспособность в отношении качества продукции или производительности. 

2. Базовые технологии — широкодоступные и не образующие почвы для конкуренции. 

3. Возникающие технологии — находящиеся еще в экспериментальной стадии, но в 

перспективе способные сыграть роль в перестройке конкурентной базы. 

Жизненный цикл товара — это концепция, рассматривающая динамику 

конкурентоспособного пребывания товара на рынке. Данная концепция опирается на 

следующие утверждения: 

1. Срок жизни товара ограничен. 

2. Жизненный цикл товара проходит несколько характерных этапов. 

3. На разных этапах прибыль, полученная от продаж товара, различна. 

4. Каждый этап жизненного цикла требует особых подходов к стратегии. 

Выделяют следующие этапы жизненного цикла товара:  

1. Внедрение — период медленного увеличения объема продаж. Товар только поступает 

на рынок и завоевывает покупателей. Прибыль отсутствует в связи с большими затратами. 
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2. Рост — период быстрого признания товара потребителями и значительного 

увеличения прибыли. 

3. Зрелость — период замедления темпов роста объема продаж, поскольку товар нашел 

признание у большой группы покупателей. Прибыль стабилизируется или начинает 

уменьшаться за счет роста затрат на маркетинговые мероприятия, проводимые в целях 

отражения атак конкурентов. 

4. Спад — период снижения объемов продаж и уменьшения прибыли. 

 

 

6.3 Содержание и особенности формирования товарной политики предприятия 

 

 

Разработка плана товарной политики предприятия состоит из нескольких основных 

этапов взаимосвязанных между собой. 

1. Постановка целей и задач. 

Определяются основные цели и задачи в области товарной политики предприятия. Цели 

товарной политики могут касаться таких проблем, как: ассортимента производимых товаров и 

услуг; темпов обновления продукции в целом и по отдельным её видам; вывод на рынок 

принципиально новых изделий; изменение соотношения новых и старых товаров; внедрение 

новых форм обслуживания клиентов; повышение конкурентоспособности изделий и т.д. В 

плане маркетинга необходимо сформулировать цели и задачи как товарной политики 

предприятия в целом, так и для отдельных товаров или групп товаров. 

2. Выбор товарных стратегий. 

К решению задач товарной политики необходим стратегический подход. Любое решение 

в данной области должно приниматься с учетом долгосрочных целей предприятия. 

Разработанные товарные стратегии в течение периода (3 - 5 лет), на который составлен план 

маркетинга, как правило, должны практически остаться неизменными. В плане маркетинга 

необходимо дать формулировку и описание стратегий, которые предприятие будет 

использовать в своей товарной политике. Товарные стратегии должны согласовываться с 

главными стратегиями и стратегиями отдельных инструментов комплекса маркетинга. 

3. Выбор концепции товарной политики. 

3.1. Ассортиментная концепция. 

Порядок формирования ассортимента: 

1. Исследование потенциальных товарных рынков, на которые должно ориентироваться 

предприятие: 

- прогноз возможностей получения заказов для государственных нужд; 

- выбор предпочтительных рынков. 

2. Формирование базового товарного ассортимента предприятия 

3. Определение потенциальных экономических характеристик продукции, включенной в 

базовый ассортимент предприятия 

4. Определение рейтинга продукции, включенной в базовый ассортимент предприятия 

5. Формирование и отбор предпочтительных вариантов товарного ассортимента 

С точки зрения предпочтений товара важен тот, который в течение длительного периода 

обеспечивает превышение прибыли над финансовыми потребностями с целью поддержания 

конкурентоспособности фирмы. Немаловажную роль в оценке товарной стратегии фирмы 

отводится рейтингу товара. Под рейтингом продукции понимают место, занимаемое той или 

иной номенклатурной позицией в ранжированном ряду всех позиций товарного ассортимента. 
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Цель концепции ассортимента - сориентировать предприятие на выпуск товаров, 

наиболее соответствующих структуре и разнообразию спроса конкретных покупателей. 

В ассортиментной концепции должны быть отражены следующие моменты: 

- характеристика текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов 

использования данной продукции и особенности покупательского поведения на 

соответствующих целевых рынках; 

- оценка существующих товаров конкурентов и анализ конкурентоспособности 

выпускаемых предприятием товаров; 

- анализ возможностей производства новых или усовершенствованных продуктов, 

учитывая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

- решение следующих вопросов: какие продукты должны быть включены в ассортимент; 

какими должны быть ширина и глубина ассортимента; каким образом и, в каком направлении 

будет проходить изменение ассортимента со временем, какими партиями выпускаться; 

- основные рекомендации в отношении качества, фасона, цены, наименования, упаковки, 

сервиса и т.д.; 

- рекомендации в отношении создания новых товаров, технологии производства, 

хранении, транспортировки, методам продаж и продвижению; 

- перечень маркетинговых исследований и методы их проведения необходимых для 

успешного управления ассортиментом; 

- методы управления ассортиментом и контроля. 

Ассортиментная концепция является одним из важных решений в плане маркетинга, к 

которому необходимо подойти очень серьёзно, так как в дальнейшем исправление ошибок 

обойдётся предприятию дорого. 

3.2. Концепция нового товара. 

Концепция нового товара - это описание физических и воспринимаемых конечных 

характеристик товара и набора выгод, которые он обещает определённой группе пользователей. 

В концепции нового товара должны отражаться следующие моменты. 

- основные требования к новому товару, которым он должен удовлетворять с учётом 

прогнозов будущих требований потребителей и их потребностей; 

- анализ конструкторского и творческого потенциала фирмы; 

- прогнозы рынка к моменту выхода товара и далее по времени; 

- прогнозируемые технико-экономические показатели новых товаров; 

- характер возможной конкуренции и степень её развития; 

- позиционирование товара - определение места товара в ряду других товаров; 

Проработанные концепции оцениваются руководством предприятия. При 

необходимости составляются бизнес-планы. 

4. Составление товарного плана. 

Сущность планирования заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно 

предлагал определённую совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю его 

деятельности, наиболее полно удовлетворяли требованиям покупателей. 

В товарном плане указываются: перечень товаров и услуг всех ассортиментных групп, 

которые предприятие должно произвести за планируемый период времени; объём выпускаемых 

изделий в натуральном и стоимостном выражении; средний размер партий; график 

производства; сроки начала и окончания производства. При этом в нём необходимо отметить, 

не только те товары, которые предприятие выпускало ранее и собирается производить и в 

будущем, а также и планируемые новые марки товаров.  

5. Составление плана действий (мероприятий). 
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В планы действий входят мероприятия, которые необходимо проводить для достижения 

поставленных целей в рамках выбранных стратегий и концепций. Перечень мероприятий, 

главным образом, зависит от особенностей работы предприятия в конкурентной среде и его 

внутренней специфики. Большая часть мероприятий направлена в область создания новой 

продукции. К ним можно отнести: создание концепции нового товара; проведение 

конструкторской и технологической подготовки; рыночное испытание нового образца; выпуск 

опытной партии; подготовка бизнес-планов; уточнение методов продаж; проведение различных 

маркетинговых исследований в области создания товаров; проведение согласований с другими 

подразделениями предприятия и т.д. В плане мероприятий необходимо привести следующие 

данные: 

- перечень всех мероприятий и действий с кратким описанием их проведения; 

- сроки проведения мероприятий; 

- ожидаемый итог от проведения мероприятий; 

- ответственных исполнителей и контролирующих лиц; 

- перечень статей затрат и необходимый объём финансовых средств на их проведение. 

Все мероприятия должны быть согласованы между собой. 

6. Определение бюджета. 

Бюджет товарной политики предприятия основывается на затратах по всем проводимым 

мероприятиям и действиям относящихся к формированию товарной политики, созданию новых 

товаров и внедрению их в жизненный цикл. В обсуждении бюджета участвуют, практически, 

все ведущие специалисты и руководство фирмы. Во время составления бюджета 

осуществляются следующие действия: 

- определяются возможные статьи затрат по всем мероприятиям; 

- подсчитываются затраты по каждому мероприятию; 

- суммируются одноимённые статьи затрат для всех маркетинговых мероприятий; 

- определяется общая величина бюджета на проведение товарной политики предприятия. 

7. Контроль товарной политики. 

Объектами контроля являются: ассортимент выпускаемой продукции; качество товаров 

и услуг; затраты на создание новой продукции; мероприятия проводимые в рамках товарной 

политики и их эффективность; методы и результаты маркетинговых исследований и т.д. 

Составление плана контроля осуществляется по следующим этапам: 

- определяются области контроля товарной политики предприятия; 

- перечисляются детально объекты и параметры, которые необходимо подвергнуть 

контролю составляются карты контроля; 

- выбираются ответственные лица, осуществляющие контроль и определяются их 

полномочия; 

- определяют сроки, периодичность контроля и форму предоставления результатов 

контроля. 

Все разделы плана товарной политики должны быть приведены в соответствие друг 

другу, а также с другими разделами плана маркетинга  

На выбор товарной политики оказывают влияние следующие факторы: качество товаров 

и услуг, номенклатура выпускаемых товаров, производственные возможности (в основном 

производственные ресурсы), издержки изготовления товара, число ассортиментных групп 

товаров, ширина ассортиментной группы, число модификаций товара, внедрение качественно 

новых товаров, снятие устаревших товаров, наличие торговой марки. 

Оказывая воздействие на данные факторы, предприятие определяет свою товарную 

политику. В зависимости от номенклатуры производимых предприятием товаров можно 
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выделить несколько вариантов товарной политики, которые часто имеют противоположный 

характер в своей направленности: 

1. Политика недифференцированного сбыта. Предприятие выпускает один товар, 

рассчитанный на широкого потребителя, удовлетворяющего общие потребности большого 

числа потребителей самых различных сегментов рынка. Преимущества такой политики состоят 

в малых производственных и коммерческих затратах, которые в полной мере реализуются при 

больших масштабах производства. Недостатки исходят из крайне ограниченной номенклатуры, 

не позволяющей выйти на сходные сегменты рынка и повышенный риск из-за малой 

сегментации. 

2. Политика концентрированного сбыта. Предприятие сосредотачивает свои усилия на 

выпуске единообразной, стандартизованной номенклатуре товаров одного вида и реализует ее 

на одном сегменте рынка, работая с одной группой потребителей. Предприятие концентрирует 

свою деятельность на одном сегменте рынка, создавая на нем сильную позицию . 

Преимущества такой политики заключаются в небольших производственных и коммерческих 

затратах, которые в полной мере реализуются при больших масштабах производства. 

Недостатки состоят в том, что очень ограниченная номенклатура товаров не позволяет выйти на 

другие сегменты рынка и повышается риск из-за малой сегментации. 

3. Политика дифференцированного сбыта. Предприятие выпускает широкую 

номенклатуру товаров разных видов (электробытовые приборы, одежду) и реализует каждый 

товар на соответствующем сегменте, имеющем свой спрос. Преимущества политики состоят в 

работе на многих сегментах рынка, широкой доли охвата рынков и распределении риска среди 

многих сегментов. Недостатки связаны с большими производственными затратами и расходами 

на рекламу. 

4. Политика псевдодифференциации. Товарная политика может видоизменяться, 

например, использоваться политика одновидовой номенклатуры с псевдодифференциацией 

товаров. Предприятие производит единообразную, стандартизованную номенклатуру товаров 

одного вида или один и тот же товар, но имеющий небольшие изменения (например, в окраске) 

и свою маркировку. Изменения касаются организации сбыта и связаны с сегментами рынка. 

Преимущества такой политики состоят в небольших производственных издержках и большей 

доли охвата рынка, недостатки связаны с повышенными расходами на организацию «быта». 

Фирма должна постоянно совершенствовать товарную стратегию, это позволит ей 

обеспечить устойчивую структуру ассортимента, постоянный сбыт и стабильную прибыль. 

Товарная стратегия разрабатывается на перспективу и может включать три стратегических 

направления по улучшению привлекательности имеющегося на фирме товарного микса. 

1. Стратегия инновации товара определяет программу разработки и внедрения новых 

товаров. Однако выражение «новый товар» имеет самое различное толкование и используется 

как для обозначения усовершенствования, обновления существующих товаров, так и для 

характеристики абсолютно новых потребительских благ, которые впервые предоставляются 

потребителям. Необходимо правильно оценить значимость и назначение инновации, так как от 

этого зависит качество оценки риска, связанного с ее внедрением. 

Инновация товара предполагает разработку и внедрение новых товаров и по форме 

осуществления подразделяется на дифференциацию и диверсификацию товара. 

Дифференциация товара представляет собой процесс разработки ряда существенных 

модификаций товара, которые делают его отличным от товаров - конкурентов. Целью 

дифференциации товара является увеличение его конкурентоспособности, повышение 

привлекательности товара за счет учета особенностей отдельных рынков или сегментов рынка, 

предпочтений потребителей. 
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Диверсификация товара занимает особое место в товарной политике фирмы. Эта 

стратегия применяется, когда фирма начинает производить дополнительные товары, которые 

планируется предложить на новые рынки сбыта. Диверсификация выступает как эффективное 

средство для обеспечения роста устойчивости деятельности фирмы. С помощью 

диверсификации фирма может получить хорошие результаты по возрождению оборота и 

прибыли благодаря новым товарным предложениям для новых рынков, что, в конечном счете, 

способствует, кроме всего прочего, эффективной политике по снижению 

предпринимательского риска. Диверсификация товара осуществляется компаниями, которые 

располагают достаточно развитой сетью бизнес - коммуникаций и обладают необходимыми 

потенциалом и деловыми способностями по освоению новых производств и новых товаров. 

2. Стратегия вариации товара. В целях поддержания непрерывности сбыта используется 

модификация существующих товаров, которая стабилизирует сбыт, а нередко и способствует 

росту объема продаж и прибыли, не меняя в корне сложившееся поведение покупателя. 

Модификация товара — наиболее часто употребляемая форма активизации товарной 

политики. Она является одной из стратегий увеличения продолжительности этапа зрелости 

товара в его жизненном цикле. Наряду со стратегиями модификации рынка и модификации 

маркетинговых средств модификация товара нацелена на расширение сферы применения 

существующих товаров и привлечения новых покупателей для его покупки. 

В процессе модификации изменяют прежние свойства товара, либо производство 

которого осуществляется, либо который уже существует на рынке. Ф. Котлер связывает 

модификацию товара с изменением таких характеристик товара, как его качество, свойства и 

внешнее оформление. Х.- К. Вайс модификацию товаров, уже содержащихся в 

производственной программе, называет вариацией товара. X. Мефферт считает, что вариация 

товара меньше способствует насыщению объема продажи в ходе профилизации, адаптации 

товара к условиям конкуренции, чем улучшению репрезентативности товара в глазах 

покупателей. Под вариацией он понимает в первую очередь изменение стиля и внешней формы 

самого товара, его упаковки, марки товара и изменение его наиболее существенных технико-

эксплуатационных свойств, характеризующих не изменение состояния товара, а изменение 

формы и технической оснастки существующего товара. Тогда как модификация предполагает 

изменения не только в части улучшения качества товара, но и в части совершенствования его 

функциональных характеристик, что больше относится к дифференцированию товара, т.е. к его 

инновации. 

Таким образом, вариация товара связана со стратегией повышения концентрации 

полезности потребительского эффекта от использования существующего товара конкретного 

назначения. Вариация товара за счет улучшения его свойств делает его более 

унифицированным, комплексным и удобным, благодаря этому фирма развивает свой имидж и 

формирует имидж фирмы-новатора, что позволяет ей расширить сферу своей деятельности на 

рынке, завоевать сегменты на новых рынках. Кроме того, вариация товара повышает 

привлекательность товара, выделяет его благодаря уникальности и престижности его внешнего 

оформления. 

3. Стратегия элиминации товара состоит в выделении таких товаров, которые выглядят 

сомнительными с точки зрения дальнейшей привлекательности на рынке и подлежат 

переаттестации. Результаты проверки таких товаров представляют собой основу для принятия 

решений относительно дальнейшей судьбы товаров: оставлять их в товарной номенклатуре или 

снимать с производства и выводить с рынка. При подготовке решений целесообразно 

проводить анализ программы сбыта в целом и анализ положения каждого товара на рынке. Для 

исследования программы сбыта могут использоваться сведения о результатах анализа 
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(структура оборота, издержек, структура покупателей, возрастной ценз использования товара и 

др.). При этом выявленные сомнительные товары необходимо подвергнуть анализу их 

жизненного цикла, установить уровень эффективности их дальнейшего производства. 

Тем не менее, главным ориентиром при формировании товарной стратегии является (при 

всей значимости остальных категорий) достижение конкурентного преимущества фирмы в 

долговременной перспективе. 

При выборе стратегии маркетинга возможно обоснование следующих решений: 

увеличение инвестиций для укрепления позиций на рынке; локализация инвестиций до 

выявления определенности экономического положения в отрасли; переброска инвестиций с 

менее выгодных рынков в прибыльные ниши; закрытие производства и ускоренная распродажа 

основных средств. Для выявления сомнительных и "стареющих" товаров могут создаваться 

группы по анализу рентабельности товара и тенденций конъюнктуры на рынке. После анализа 

составляются рейтинговые табличные формы по каждому товару с указанием возможных 

объемов продаж и прибыли. Руководство фирмы изучает эту информацию и принимает 

решение. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение маркетинга. 

2. Что понимается подтоварной политикой предприятия? 

3. Дайте определение товара с точки зрения маркетинговых подходов. 

4. Дайте определение понятиям «номенклатура», «ассортимент», «глубина 

ассортимента», «высота ассортимента». 

5. Охарактеризуйте основные товарные политики, которые может использовать 

предприятие в своей деятельности. 

6. Дайте определение «жизненному циклу» товара. 

7. Охарактеризуйте основные товарные стратегии. 

 

 

Литература: [3,6] 

 

 

Тема 7 Маркетинговые исследования 

 

7.1. Основные понятия комплексного исследования рынка 

7.2. Методы маркетинговых исследований 

7.3. Маркетинговая информация, ее виды и источники 

 

 

7.1. Основные понятия комплексного исследования рынка 

 

 

Для принятия всех решений в области маркетинга необходимы маркетинговые 

исследования. В круг задач службы маркетинга входит также представление результатов 

маркетинговых исследований руководству компании для принятия стратегических решений. 

Маркетинговые исследования ― систематическое определение круга данных, 

необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и 

отчет о результатах.  
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Под термином «маркетинговые исследования» понимают систематический поиск, сбор, 

регистрацию и анализ информации, которая связана или относится ко всем проблемам 

маркетинга товаров и услуг. Маркетинговые исследования включают процесс обработки 

данных и подготовки информации для принятия стратегических и оперативных решений в 

системе предпринимательства и маркетинга. Они представляют собой средство сокращения 

риска при принятии данных решений. 

Маркетинговые исследования структурно включают такие направления, как 

исследование рынка и исследование внутренних возможностей компании. 

В целом, маркетинговая деятельность начинается с исследования потребностей 

покупателей, выявления неудовлетворенных потребностей для создания ценности для клиентов 

и завершается исследованием реакции потребителя на совершенную покупку товара или услуги 

и степени удовлетворения после процесса их потребления. 

Компания принимает свои решения в условиях неопределенности, на нее оказывают 

влияние факторы окружающей среды, являющиеся чаще всего неконтролируемыми со стороны 

компании. В этих условиях маркетинговые исследования призваны снизить риск принятия 

неудачных решений, хотя полностью исключить его они, к сожалению, не могут. Это 

обусловлено во многом тем, что среда функционирования компании находится в процессе 

постоянных, порой очень быстрых изменений, что обусловливает необходимость мониторинга 

и прогнозирования конкретных параметров факторов внешней среды, чему также могут 

служить маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования являются функцией, которая связывает компанию 

(организацию) с потребителями, покупателями и общественностью через информацию. Данная 

информация используется для выявления и определения возможностей и проблем маркетинга, 

разработки, мониторинга, совершенствования, оценки и контроля исполнения маркетинговых 

мероприятий, более четкого понимания маркетинга как процесса. Маркетинговые исследования 

нацелены на определение информации, необходимой для решения этих проблем, разработку 

метода сбора информации, процесс сбора данных, анализ результатов, доведение до 

заинтересованных сторон результатов исследования и рекомендаций по их использованию. 

Маркетинговое исследование компания может проводить своими силами или обратиться 

к услугам внешних поставщиков маркетинговых исследований. Однако чаще всего в 

зависимости от целого ряда факторов используют обе возможности. В любом случае, 

сотрудникам компании целесообразно понимать содержание процесса маркетингового 

исследования, активно способствовать его разработке в целях достижения наилучших его 

результатов. 

Основными этапами процесса маркетингового исследования являются следующие: 

1) определение проблемы и целей маркетингового исследования; 

2) определение типа (характера) проекта маркетингового исследования; 

3) определение видов источников информации для маркетингового исследования 

(вторичные и (или) первичные); 

4) методы сбора данных (наблюдение и опрос); 

5) разработка плана выборочных исследований или сплошное наблюдение (опрос); 

6) планирование анализа данных; 

7) разработка инструментария сбора данных; 

8) полевая работа (сбор данных); 

9) проведение анализа данных; 

10) подготовка отчета о маркетинговом исследовании и его презентация; 

11) взаимодействие после завершения маркетингового исследования. 
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При планировании маркетингового исследования целесообразно иметь представление, к 

какому типу оно будет относиться, так как в зависимости от типа исследования используется та 

или иная методология его проведения.  

Различают три основных типа маркетинговых исследований: поисковое (или 

разведочное), описательное (дескриптивное), каузальное (заключающее). 

Поисковое исследование часто используется для прояснения проблемы маркетингового 

исследования. Для поискового исследования применяют сбор качественных данных, которые 

получают посредством проведения глубинных интервью, использования проективных методик, 

фокусных групп. Для поисковых исследований часто используют детерминированные типы 

выборки.  

Здесь возможно проведение неструктурированного наблюдения. А если для сбора 

первичной информации будет использоваться опрос, то при составлении анкеты большая роль 

может быть отведена открытым вопросам. 

Описательное исследование будет полезно при составлении профиля целевой группы 

потребителей, оценки изменений характеристик покупателей (например, доходов, расходов, 

возраста и др.), трендов развития отрасли, к которой относится компания, и др. Для проведения 

данного типа исследования часто используют вторичные внешние данные. При полевых 

исследованиях полезную информацию можно собрать с помощью метода наблюдения. 

Каузальное исследование — наиболее дорогой и сложный тип маркетингового 

исследования. Здесь ставится цель выявления и обоснования причинно-следственных связей, 

подтверждения выдвинутых гипотез.  

Для каузальных исследований обычно используют вероятностные типы выборки, в 

вопросники включают закрытые вопросы. 

 

 

7.2. Методы маркетинговых исследований 

 

 

Одним из методов проведения каузальных исследований является эксперимент, который 

из-за изменчивости и неопределенности рыночной ситуации, факторов внешней среды, 

поведения потребителей провести намного сложнее по сравнению с экспериментами в химии 

или в физике.  

Эксперимент — это целенаправленное изменение отдельных параметров товара, 

упаковки, комплектации, цены, расположения товара на полке, уровня обслуживания и т.п., 

осуществляемое без уведомления потребителя с целью количественного измерения 

произведенного эффекта.  

Целью проведения эксперимента является установление причинно-следственной связей 

и их количественная оценка. Эксперименты могут быть полевые и лабораторные.  

Примером полевого эксперимента может служить тестирование потребителем 

продукции в рыночных условиях.  

Примером лабораторного эксперимента является представление покупателю нового 

продукта в имитируемом супермаркете. В данном случае эксперимент физически отделяется от 

повседневной жизни, экспериментальное воздействие осуществляется в условиях, создаваемых 

искусственно, манипулирование независимыми переменными происходит в четко 

прописанных, соответствующих необходимым требованиям и управляемых условиях.  

Проведение эксперимента в лабораторных условиях лучше поручить компании, 

специализирующейся на исследованиях такого рода, имеющей необходимое оборудование, 

специалистов и опыт.  
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Полевые эксперименты проводят в реальной ситуации. Например, показ одного 

рекламного ролика продукта по региональному каналу телевидения в городе «А», а другого 

ролика по местному телевидению в городе «Б» с последующим опросом по телефону для 

выявления влияния рекламы на исследуемый продукт. 

На практике рассмотренные типы исследований взаимосвязаны. Компания может 

использовать последовательно все три типа исследований (поисковое, описательное, 

каузальное) или ограничиться одним или двумя. 

В зависимости от того, какой тип данных будет преобладать в конкретном 

маркетинговом исследовании, различают количественные и качественные исследования. 

Количественные исследования предназначены для сбора информации в количественной 

форме, они измеряют те или иные соотношения, в том числе в режиме регулярного 

мониторинга, включая панельные исследования. Количественные исследования предполагают 

получение информации от достаточно большого числа респондентов для проведения 

статистического анализа. Количественные исследования обычно отвечают на вопрос: 

«сколько?». Результаты количественных исследований имеют числовое выражение, они могут 

быть представлены в виде статистически значимых распределений, кросс-таблиц. При работе с 

результатами количественных исследований используют статистические методы оценивания.  

Цель количественных исследований может состоять, например, в оценке спроса на 

конкретный товар, оценке эффективности рекламной кампании. 

Качественные исследования проводят с целью выяснить скрытые мысли, мнения и 

мотивацию, образ типичного потребителя, отношение респондентов к отдельным маркам, 

позиционирование товара в сознании покупателя, имидж торговых марок, а также определить, 

как личные качества потребителей и характеристики влияют на поведение покупателей3. 

Качественные исследования позволяют маркетологам увидеть окружающий мир глазами 

потенциального потребителя товара, понять, чего хочет покупатель. Для проведения 

качественных исследований широко используют такие методы, как глубинное интервью и 

фокус-группы. 

На практике сегодня многие исследовательские компании предлагают микс-методики 

(hall-test, home-test ), сочетающие в себе элементы качественных и количественных 

исследований. Эти методики дают возможность сравнительно быстро оценить 

рассматриваемую проблему с различных точек зрения, что имеет важное значение при 

финансовых и временных ограничениях. 

Hall-test проводят чаще всего в специально оборудованном помещении (например, для 

просмотра рекламы, дегустации и т.д.). Им может быть и магазин, с которым предварительно 

согласован данный вопрос. Респондентов, отобранных, например, на улице по половозрастной 

выборке по квотам или направленной / «удобной» выборке, приглашают для небольшой беседы 

или интервью. Им могут быть продемонстрированы образцы продукции, рекламные 

сообщения, варианты упаковки. Опрос часто проводится по специально разработанной анкете с 

большим количеством открытых вопросов. Каждого опрашивают индивидуально, в случае 

необходимости просят прокомментировать, объяснить свое поведение. Здесь есть возможность 

демонстрации визуального материала при обеспечении анонимности респондента. Затем ответы 

классифицируются по наиболее часто встречающимся признакам. В ходе ответов на вопросы 

анкеты определяются критерии потребительского выбора, частота и объем потребления марок 

изучаемой товарной группы. Данный метод может использоваться для оценки потребительских 

свойств нового товара, его вкуса, внешнего вида и др. Его применяют для тестирования 

понимания идеи рекламного слогана, узнаваемости рекламных сообщений, элементов товарной 

марки и др. При этом методе обычно опрашивают 100—400 чел. Мнения респондентов 
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фиксируются в более свободной форме по сравнению со стандартизированным личным 

интервью или опросом по телефону. 

Home-test предполагает проведение маркетингового исследования на дому у 

респондентов. В этом случае часто используется марштрутно-адресная выборка. Эти 

исследования проходят в привычной для респондентов обстановке, когда потребителей просят 

протестировать продукцию в реальных условиях ее использования. При необходимости 

длительного тестирования товара это может занять нескольких дней и более, в зависимости от 

типа продукта. Часто примером такого исследования выступают моющие средства без 

идентификации марки и производителя. Результаты тестирования, характеризующие 

отношение респондента к протестированному продукту, фиксируются им в дневнике (анкете) 

или сообщаются устно интервьюеру. Этот метод позволяет решать задачи позиционирования 

товара, определить оптимальную цену товара и другие характеристики. Тесты помогают 

производителю избежать ошибок до вывода товара на рынок. 

Фокус-группа — это обсуждение под руководством модератора (исследователя) 

небольшой группой людей определенной темы, представляющей интерес для заказчика 

исследования. Обычно в рамках фокус-группы рассматривается не более 10 основных 

вопросов. В стандартной фокус-группе участвуют 8—12 чел., имеющие сходство с точки 

зрения социально-демографических характеристик, статуса и образа жизни, отобранные по 

ряду критериев исходя из целей маркетингового исследования. Обсуждение продолжается 

полтора-два часа в специально оборудованной комнате исследовательской компании. Комнату 

от другого помещения отделяет зеркало одностороннего видения размером примерно 3 * 3 

метра, в ней могут находиться другие исследователи и (или) представители заказчика и 

наблюдать за ходом обсуждения. Участники фокус-группы заранее соглашаются на ведение 

аудио и видеозаписи дискуссии, которую они не вправе просить остановить или стереть (в 

отличие от аудиозаписи при личном интервью). Фокус-группу используют для обсуждения 

предпочтений в отношении товарной категории, знания марок обсуждаемого продукта, 

восприятия и (или) тестирования нового продукта, упаковки, рекламного сообщения / слогана / 

видеоролика, цены товара, генерирования новых идей о продуктах и рекламе, для исследования 

реакции потребителей на специальные маркетинговые мероприятия и др. 

Модератор составляет план проведения фокус-группы и в большинстве случаев 

согласовывает его с заказчиком. Задача модератора — направлять групповую дискуссию, чтобы 

поднять все запланированные для обсуждения вопросы и получить требуемую информацию. 

Впоследствии он составляет отчет исходя из анализа информации, обобщения высказываний, 

последовательности ответов и мнений, поведения и реакции участников обсуждения. В 

письменном отчете во введении указывается цель исследования, дается характеристика 

процедуры отбора участников, обосновываются критерии этого отбора, количество 

проведенных фокус-групп. Отчет включает изложение и интерпретацию результатов 

дискуссии, систематизированных по тематическим блокам, изложение основных выводов, 

возможных предложений. В основном тексте или в приложении приводят цитаты участников 

дискуссии. 

Фокус-группа дает возможность доступа к мнению и эмоциям реальных целевых 

потребителей, их высказываниям, которые можно будет впоследствии использовать при 

составлении рекламы, вопросов анкет. Среди других достоинств фокус-групп можно отметить 

гибкость, скорость сбора информации, чувство «локтя» участников (в отличие от личного 

интервью), когда реплика одного может вызвать желание высказать свои мысли и дополнить у 

других, свободное изложение своего мнения и отношения. Наличие нескольких (обычно до 

четырех) гомогенных внутри, но различающихся между собой групп позволяет выявить 
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влияние характеристик, по которым подобраны респонденты, на поднимаемые в ходе 

обсуждения вопросы. 

Для исследования деятельности компаний сферы услуг сегодня достаточно часто 

используется метод таинственный (тайный) покупатель (mystery shopping). Это вид 

исследования, задача которого состоит в оценке по выделенным группам критериев 

деятельности отделов продаж и сервиса компании посредством приобретения предлагаемых ею 

товаров или услуг. Сотрудников магазина, как правило, заранее не информируют, что под 

видом обычного покупателя в течение месяца или квартала может появиться 

«псевдопокупатель» (обученный и специально подготовленный). Его целью будет сбор данных, 

какую информацию продавцы предоставляют посетителям, насколько они вежливы и 

внимательны к их вопросам и др. Когда это произойдет и кто именно будет этим таинственным 

покупателем, продавцы не знают. Таинственных покупателей подбирают по возрасту, полу, 

социальному статусу. Например, для проверки «Бистро» могут направить студента, а дорогого 

ресторана — состоятельного (на вид) посетителя.  

В маркетинговых исследованиях также используют панельные исследования. Они 

представляют собой периодически проводимые опросы одних и тех же респондентов, 

согласившихся принять участие в панели за определенное вознаграждение. Таким образом, 

например, можно получить информацию об изменении отношения к марке продукта, 

приверженности потребителей, смене марок и др. 

Помимо заказных исследований ( ad hoc ), которые проводятся по запросу заказчика, и 

проект разрабатывается только для него, существуют также синдицированные исследования, 

результаты которых покупают сразу несколько клиентов. В последнем случае исследование 

обходится покупателю дешевле, но в то же время аналогичная информация, например, о 

распределении долей рынка, может оказаться и у основных конкурентов. 

Примером синдицированного исследования является омнибусное исследование, когда 

исследовательская компания собирает информацию у респондентов по нескольким темам по 

достаточно большому кругу вопросов, а клиенты данной компании могут купить результаты 

только по тем вопросам, которые их больше всего интересуют (т.е. не платить за все 

исследование). 

 

 

7.3. Маркетинговая информация, ее виды и источники 

 

 

Для определения и прояснения проблемы маркетингового исследования, как отправной 

пункт проведения исследования, большую помощь могут оказать вторичные источники 

информации. Их сбор называют кабинетными исследованиями (desk research). Вторичные 

данные базируются на уже имеющейся информации, она существуют независимо от 

маркетингового исследования, которое нами сейчас проводится. Сбор этих данных происходит 

путем обзора и анализа уже существующей информации, в том числе опубликованной. 

К основным преимуществам сбора вторичных данных относится их сравнительная 

дешевизна — эти данные можно найти в сети Интернет, в библиотеке, в периодических 

изданиях. Исключение может составить покупка отчета об уже проведенном маркетинговом 

исследовании, если его цена высока. Кроме того, вторичные данные можно собрать 

относительно быстро. Анализ собранной вторичной информации поможет определить, каких 

данных нам недостаточно, и затем именно их собирать при полевых исследованиях. Данные в 

ретроспективе можно найти в опубликованных источниках, а затем использовать их для 

выдвижения гипотез или составления прогнозов. Вторичные данные (например, информация о 
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характеристиках потребителей страны или определенного города) будут полезны для 

выявления и сравнения особенностей целевой аудитории потребителей. В ряде случаев 

потребители отказываются отвечать на некоторые вопросы во время интервьюирования, в то же 

время агрегированную информацию (вторичную) можно получить по данным переписи или 

отраслевых ассоциаций. 

Вместе с тем исследователи должны критично относиться к вторичным данным при их 

использовании, поскольку они наряду с достоинствами имеют и ряд серьезных недостатков. 

Например, поскольку вторичные данные были собраны для целей, как правило, отличающихся 

от целей проводимого в настоящий момент маркетингового исследования, единицы выборки в 

опубликованных данных и характеристики потребителей чаще всего будут различаться, 

вопросы в анкетах могут иметь иной диапазон предлагаемых вариантов ответов (например, 

шкала о возрасте респондента) и т.д. Вторичные данные порой бывают устаревшими. 

Таким образом, можно начать со сбора вторичных данных, а затем перейти к полевому 

исследованию — сбору первичных данных. Основными методами сбора первичных данных 

являются наблюдение и опрос, каждый из которых имеет аргументы в пользу его 

использования. 

Наблюдение в маркетинговых исследованиях представляет собой метод сбора 

информации об изучаемом объекте, которым может являться индивид или группа людей, их 

действия и ситуации. Цели наблюдения будут включать такие, как получение информации для 

построения гипотезы или дополнительной информации, проверка данных, полученных другими 

методами. 

Наблюдение позволяет в большинстве случаев собрать объективную информацию, о 

которой потребитель может не захотеть сообщить или  на которую он просто не обращает 

внимания, а иногда не может рассказать (например, маленькие дети о своем выборе игрушки). 

В то же время компания не может наблюдать информацию, относящуюся к прошлому 

покупательскому поведению потребителей.  

Достаточно сложно при помощи наблюдения установить мотивы поведения 

потребителей, выявить их отношение. Встречаются ситуации, когда по этическим или 

техническим причинам наблюдение невозможно. В этих случаях целесообразнее будет 

проведение опроса. При ограниченных ресурсах на проведение маркетингового исследования 

оценивают аргументы «за» и «против», и выбирают между использованием наблюдения или 

опроса. 

Наблюдение можно провести различными способами: прямое или непрямое наблюдение, 

открытое или скрытое, структурированное или неструктурированное, с помощью человека или 

посредством специальных средств. 

При прямом наблюдении осуществляется непосредственное наблюдение. Примером 

является наблюдение за поведением покупателя в магазине: какие товары он брал в руки, читал 

ли текст на упаковке товаров, какие это были продукты и марки и т.п.  

Непрямое (косвенное) наблюдение предполагает изучение не самого поведения, а его 

результатов. Например, изменение запасов конкретного товара в магазине или в домашнем 

хозяйстве. 

При открытом наблюдении покупатели или продавцы в магазине видят и знают, что за 

ними наблюдают. Поэтому в ряде случаев они могут изменить свое поведение. Для 

минимизации влияния наблюдателя достаточно востребованным является метод скрытого 

наблюдения, при котором обследуемый не догадывается о его проведении. Примером может 

служить рассмотренный в предыдущем параграфе метод «таинственный покупатель», когда 
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исследователь изучает действия продавца по обслуживанию покупателя, сообщаемую им 

информацию, насколько он вежлив и т.п. 

При структурированном наблюдении предварительно определяют, что конкретно будут 

наблюдать и регистрировать — это требует знания предмета исследования. В этом случае 

разрабатывается лист наблюдения, исследователь заносит в соответствующие графы 

информацию по выделенным категориям и их возможным вариантам. 

Структурированный вид наблюдения рекомендуют для проверки и уточнения 

результатов, полученных другими методами, достижения более точных результатов, а также 

для проверки гипотез. Стандартный лист наблюдения дает возможность сократить усилия 

наблюдателя, в том числе временные. Данные, полученные при помощи такого наблюдения, 

достаточно легко и быстро обработать, в том числе при проведении этого этапа исследования 

различными наблюдателями. 

При неструктурированном наблюдении фиксируют полную картину поведения 

покупателя или продавца, затем проводят ее анализ и подразделяют информацию по 

категориям. Для таких исследований привлекают опытных наблюдателей, умеющих выделить, 

запомнить или записать главное, при этом здесь велика роль субъективного фактора. В то же 

время наблюдатель не ограничен формой стандартного листа наблюдения. Этот вид 

наблюдения полезен для поисковых и для описательных исследований. 

Наблюдение с использованием специальных технических средств позволяет снизить 

влияние человеческого фактора. Примером здесь является сканирование информации о 

совершенных покупках на торговых кассах (дополнительную информацию о покупках 

отдельного потребителя можно получить через его дисконтную карту). 

Опрос как метод сбора первичных данных предполагает, что респондент знает о том, что 

проводится исследование, принимает в нем участие, непосредственно вступая в коммуникацию 

с интервьюером и (или) заполняя вопросник.  

Основными видами опроса являются личное интервьюирование (ответы на вопросы 

интервьюера или заполнение предложенной им анкеты), опрос по телефону, опрос по почте 

(почтовая рассылка анкет). В последнее время все большее распространение получают опрос по 

электронной почте или заполнение вопросника, размещенного на сайте в сети Интернет. 

Для проведения наблюдения или опроса необходимо определить, возможно ли 

исследовать всю потенциальную целевую аудиторию (генеральную совокупность). В ином 

случае проводят исследование ее части (выборки) и обобщают на генеральную совокупность 

информацию, полученную на основе изучения выборки. 

Выборочные исследования подразделяют на две большие группы — вероятностные 

выборки и детерминированные (невероятностные).  

В свою очередь они делятся на виды выборок.  

Вероятностные выборки предполагают, что каждая единица генеральной совокупности 

может с равной вероятностью быть включенной в выборку.  

Для детерминированной выборки такой вероятности нет, здесь велика роль 

субъективного фактора. Вместе с тем детерминированные выборки имеют такие выгоды для 

исследователя, как их сравнительная простота, более низкие издержки, более высокая степень 

получения ответа от респондентов. 

Удобная или целевая выборка предполагает отбор в выборку респондентов, которые с 

точки зрения интервьюера имеют большую вероятность согласиться ответить на вопросы и 

(или) находятся в месте, удобном для их поиска и отбора. Такими местами, например, могут 

служить территория вблизи торговых комплексов, вокзалов, центральные улицы города, парки. 
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Направленная выборка ( judgment ) основана на мнении, суждении экспертов. В данном 

случае исследователь, например, обращается за консультацией к эксперту в отрасли, к которой 

принадлежит исследуемая компания, и по его рекомендации отбирает единицы выборки для 

проведения опроса или наблюдения. Это могут быть самые успешные магазины торговой сети 

и др. 

Достаточно часто в маркетинговых исследованиях используют квотную выборку. Здесь 

необходимо иметь вторичную информацию, связанную с интересующим нас предметом 

исследования. Например, при исследовании поведения покупателей импортных автомобилей 

это могут быть данные опубликованного исследования о покупках в прошлом году в стране  

или в городе по конкретным маркам автомобилей. Исходя из этой информации, формируют 

квоты по доле, какую составили марки автомобилей той или иной страны в прошлом году.  

Так, если покупатели приобрели автомобили производства немецких компаний в 12% 

случаев, то при формировании выборки численностью в 1000 чел. будет опрошено 120 чел. — 

владельцев импортных автомобилей немецких марок, и т.д 

Вероятностные выборки также делят на виды: случайная выборка, выборка, 

предполагающая систематический отбор, стратифицированная выборка и выборка по 

кластерам. 

Для проведения простой случайной выборки необходимо «пронумеровать» все единицы 

генеральной совокупности, а затем случайным способом осуществлять отбор (как при 

розыгрыше лотереи). 

В зависимости от типа проводимого исследования и вида опроса в анкету включают 

различные типы вопросов.  

Наиболее простым типом вопроса являются открытые вопросы с произвольным 

вариантом ответа. Они часто начинаются с вопросительных слов: когда, кто, где, почему, какой 

и т.п. 

Респонденты отвечают на эти вопросы своими словами, выражают собственные идеи. 

Данный тип вопросов можно рекомендовать в условиях, когда исследователю сложно заранее 

определить исчерпывающий и точный список ответов, если велика вероятность предложить 

искаженные варианты ответа, если важно получить уникальные ответы, если есть 

необходимость вовлечь респондента в процесс интервью, заинтересовать предметом опроса, 

если время и ресурсы позволяют классифицировать и обработать полученные ответы.  

Вторую группу вопросов представляют вопросы выбора. Их разновидность — 

дихотомические вопросы, при которых респондент выбирает один из двух 

взаимоисключающих ответов. К вопросам выбора относятся также вопросы, где респонденту 

предлагается более двух вариантов ответа, из которых следует выбрать или один вариант 

(ответ), или все, которые для него подходят (вопросы множественного выбора).  

К положительным сторонам вопросов выбора можно отнести сравнительную легкость 

для респондента отвечать на них. Здесь сокращается риск искажения записи ответа со стороны 

интервьюера или респондента. Ответы на такие вопросы сравнительно легко обрабатывать, 

сводить в таблицы. Эти вопросы могут помочь респонденту вспомнить информацию, добавить 

ясности к формулировке вопроса. 

Следующая группа вопросов включает вопросы шкалы. Здесь наиболее известными 

являются шкала Лайкерта и семантический дифференциал. 

Процесс разработки вопросов с использованием шкалы Лайкерта включает составление 

одного или нескольких утверждений, относящихся к исследуемому предмету, далее задается 

стандартный набор слов или терминов, между которыми респондент будет выбирать, исходя из 

степени своего согласия с ними относительно конкретного утверждения. При этом каждой 
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категории терминов может быть приписан вес, что позволит проводить оценку суммарного 

мнения респондентов по данному вопросу (если тестируется несколько утверждений) и мнения 

групп респондентов, составленных по различным признакам. 

В вопросах семантического дифференциала респондента просят выбрать позицию на 

шкале между двумя противоположными характеристиками в соответствии с его мнением, 

например, о конкретном бренде или компании. Если использовать несколько вопросов данного 

вида, а также две или три компании (или два-три бренда), то можно увидеть их конкурентные 

преимущества или недостатки. 

Вопросы ранжирования предполагают, чтобы респонденты расставили ряд альтернатив 

по порядку или по предпочтению. Например, насколько важна для вас цена при покупке 

планшета: очень важна (наиболее важный фактор), важна (определенно значительный фактор), 

в меньшей степени важна (так как другие факторы могут иметь большее значение). Или можно 

попросить респондента расположить ряд факторов, исходя из их влияния на его выбор 

планшета, задав номер один самому важному фактору, например, рекомендация друга и т.д. 

(или расположить марки планшетов в порядке их предпочтения). 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение маркетинговому исследованию. 

2. Охарактеризуйте основные этапы проведения маркетингового исследования. 

3. Дайте характеристику основным методам проведения маркетингового исследования. 

4. Почему рекомендуют начинать маркетинговые исследования со сбора вторичной 

информации? 

5. Охарактеризуйте основные виды наблюдения при проведении маркетингового 

исследования. 

6. Охарактеризуйте основные виды вероятностной выборки. 

7. Что предусматривает шкала Лайкерта? 

8. В чем состоит отличие полевых и кабинетных исследований? 

 

 

Литература: [2,3,6]] 

 

 

Тема 8 Стратегия и программа маркетинга 

 

8.1. Принципы разработки и виды стратегий 

8.2. Этапы выработки стратегии 

 

 

8.1. Принципы разработки и виды стратегий 

 

 

Маркетинговая стратегия – общий план развития каждого элемента маркетинга 

(физический товар – продукт, распределение, цена, продвижение; услуга – продукт, 

распределение, цена, продвижение, физическое окружение, процесс, персонал), разработанный 

на долгосрочную перспективу. 

Маркетинговая стратегия, как официальный документ, закрепляется в маркетинговой 

политики компании. 
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Маркетинговая стратегия, являясь составной частью общей стратегии предприятия, 

направляет деятельность на достижение следующих стратегических целей: 

- увеличение доли рынка предприятия на рынке; 

- увеличение объема продаж предприятия; 

- увеличение прибыли предприятия; 

- завоевание лидирующих позиций на рынке. 

Принципы выбора маркетинговых стратегий: 

1. Принципы по отношению к размерам и структуре рынка: 

- расти вместе с рынком (предполагается, что рост рынка обусловлен факторами, 

которые не нужно специально обеспечивать, т.е. рынок растет как бы «сам по себе», а 

предприятие должно следовать за его ростом, сохраняя или увеличивая свою долю рынка); 

- расширять рынок (предприятие само должно обеспечить рост рынка за счет новых 

товаров, групп покупателей, регионов сбыта и т.д.); 

- завоевать господство на существующем рынке; 

- захватить и удерживать долю рынка, обеспечивающую безубыточное 

функционирование и конкурентоспособность; 

- сегментировать рынок и монополизировать сегмент; 

- освоить полную номенклатуру товаров данного типа и удерживать определенную долю 

на всех сегментах данного рынка; 

- улучшать свои показатели путем вертикальной интеграции (с поставщиками и 

потребителями); 

2. Принципы выбора ведущих факторов обеспечения спроса: 

- ориентация на товары высокого спроса; 

- ориентация на уровень цен; 

- ориентация на качество продукции; 

- ориентация на новизну продукции; 

- ориентация на покупателей, приверженных одной торговой марке; 

- ориентация на послепродажное обслуживание; 

 ориентация на специальные формы оплаты и ценообразования (кредит, рассрочка, 

скидки и т.п.); 

3. Принципы выбора степени активности маркетинга по отношению к потребителю: 

- ориентация на адаптацию к спросу; 

- ориентация на создание спроса; 

4. Принципы реагирования на изменения рыночной конъюнктуры: 

- отслеживание текущих изменений; 

- проведение заблаговременных преобразований на основе предвидения будущего путем 

экстраполяции текущих изменений; 

- проведение заблаговременных преобразований на основе предвидения будущего путем 

анализа слабых сигналов, скрытых факторов и т.п.; 

5. Принципы выбора типа реакции на изменение рыночной конъюнктуры: 

- изменение объемов производства; 

- изменение номенклатуры товаров; 

- изменение цен; 

- изменение каналов сбыта; 

6. Принципы модификации товара при изменениях рыночной конъюнктуры: 

- новаторство; 
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- движение за лидером, задающим на рынке новые модели, т.е. повторение его 

нововведений; при этом конкурентоспособность обеспечивается более высоким качеством 

товара, его сопровождением, ценой или лучшей организацией работы каналов сбыта; 

- «суб-новаторство» - усовершенствование новых элементов, введенных другими 

предприятиями, повышение качества, надежности и безопасности (в том числе, экологической), 

придание товару дополнительных свойств, привлекающих потребителя, снижение 

себестоимости; 

7. Принципы формирования и сохранения индивидуальности предприятия: 

- специфические характеристики товара, упаковки, способов продажи, содержания и 

способов подачи рекламы, сохраняемые при всех модификациях товара для формирования 

индивидуальности предприятия; 

- специфические способы изменения характеристик товара или способов сбыта при их 

модификации, совершаемые так, чтобы в этих изменениях просматривалась индивидуальность 

данного предприятия 

Маркетинговую стратегию необходимо рассматривать с точки зрения трех уровней: 

- корпоративный уровень: формирование ассортиментной маркетинговой стратегии и 

стратегии ориентации на рынок; 

- уровень бизнес-единиц: разработка конкурентной маркетинговой стратегии; 

- продуктовый уровень: стратегия позиционирования продукта на рынке, стратегии по 

элементам комплекса маркетинга, стратегии по каждому продукту в рамках стратегии 

продуктовой линии. 

Классифицировать маркетинговые стратегии можно по нескольким признакам развития: 

Концентрированный рост. Рынок сбыта подстраивается под новую продукцию или же 

товары и услуги модернизируются под характеристики ниши. Зачастую маркетинг направлен 

на расширение зон влияния одного продукта бренда (горизонтальное увеличение доли рынка), а 

также на конкурентную борьбу. 

Интегрированный рост. Это вид маркетинговой стратегии вертикального развития. То 

есть расширяется не сам рынок, а структура предприятия. В основе – производство новых видов 

товаров или услуг, открытие филиалов, сотрудничество с дилерами и партнерами. 

Диверсифицированный рост. Данный вид применим, когда предприятие уже исчерпало 

ресурсы для продвижения определенных товаров и услуг на рынке. В этом случае имеет смысл 

расширять ассортиментную матрицу, выпуская новые или 

видоизмененные/модернизированные старые продукты. 

В рамках корпоративного уровня нам надо рассмотреть ассортиментную стратегию и 

стратегию ориентации на рынок. 

Ассортиментная стратегия предприятия. Здесь нам необходимо определить количество 

продуктовых единиц ассортимента, ширину ассортимента, то есть количество товаров 

различной категории в ассортименте (например, йогурт, молоко и кефир), глубину 

ассортиментного ряда или количество разновидностей каждой категории (малиновый йогурт, 

клубничный йогурт и персиковый йогурт). 

В рамках ассортиментной политики рассматривается и вопрос дифференциации 

продукта (изменения его свойств, в том числе вкуса, упаковки), разработки нового продукта и 

снятия продукта с производства. 

Перечисленные вопросы решаются на основе следующей информации о рынке и 

компании: размеры и темпы развития рынка; размеры и развитие доли рынка компании; 

размеры и темпы роста различных сегментов; размеры и развитие рыночной доли предприятия 

на рынке продукта.  
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Также необходимо проанализировать информацию о продуктах, которые входят в 

продуктовую линию: торговый оборот по продукту; уровень и изменение переменных 

издержек; уровень и тенденции изменения валовой прибыли; уровень и изменение постоянных 

не маркетинговых затрат. 

На основе этой информации и составляется ассортиментная стратегия предприятия. 

Стратегии ориентации на рынок. В рамках данной стратегии необходимо определить 

целевой рынок и обозначить целевые сегменты. Оба вопроса находятся в зависимости от 

ассортимента и отдельных продуктов. 

В целом, на данном этапе решение сводится к выбору одного из следующих вариантов 

сегментирования рынка: 

- концентрация на одном сегменте. В этом случае продавец предлагает один товар на 

одном рынке. 

- рыночная специализация. Применяется тогда, когда имеется несколько категорий 

товаров, которые можете предложить только одному сегменту потребителей. 

- товарная специализация подойдет, если имеется только один продукт, но при этом 

можете предложить его сразу нескольким сегментам. 

- избирательная специализация. Это тот случай, когда можно адаптировать предложение 

под любой из сегментов. В ассортименте достаточно продуктов, чтобы удовлетворить 

потребности каждого сегмента. 

Массовый маркетинг. Предлагается один универсальный продукт, который безо всяких 

изменений способен удовлетворить потребности каждого сегмента рынка. 

Полный охват рынка. Производите все продукты, имеющиеся на рынке и, 

соответственно, способны удовлетворить потребности всего потребительского рынка. 

Перед определением стратегии рыночной ориентации целесообразно тщательно 

проанализировать потребности сегментов потребителей, которые имеются на рынке. Также не 

следует пытаться «захватить» сразу все сегменты одним продуктом.  

При выборе маркетинговой стратегии на уровне бизнес-единицы необходимо 

рассмотреть сразу несколько аспектов, но прежде необходимо провести аналитическую работу. 

Во-первых, оценить уровень конкуренции на рынке. Во-вторых, определить позицию 

компании среди конкурентов. Также необходимо проанализировать потребности целевой 

аудитории, оценить угрозы и возможности внешней среды и обозначить сильные и слабые 

стороны компании. 

Необходимо провести аналитическую работу с продуктом: обозначить его ключевую 

ценность для целевого потребителя и определить конкурентное преимущество. После того как 

проделана аналитическая работа, можно приступить к выбору конкурентной стратегии. 

С точки зрения практиков маркетинга, целесообразно рассматривать конкурентные 

стратегии с двух ракурсов: типа конкурентного преимущества и роли организации на 

конкурентном рынке. 

 

Таблица 8.1 - Конкурентные стратегии по типу конкурентного преимущества 

  

Охват рынка/Тип 

преимущества 

Преимущество в затратах Преимущество в продукте 

Весь рынок (или 

несколько сегментов) 

Дифференцирование Лидерство по издержкам 

Сегмент Фокус на издержках Фокус на дифференцировании 
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Стратегия дифференцирования требует уникальности продукта по качеству, которое 

имеет наибольшее значение для целевого клиента. 

Данная подходит стратегия, если: 

-компания или продукт находятся на такой стадии жизненного цикла, как зрелость; 

- имеется достаточно большое количество денежных средств на разработку такого 

продукта; 

- отличительное свойство товара составляет его ключевую ценность для целевой 

аудитории; 

- на рынке отсутствует ценовая конкурентная борьба. 

Стратегия лидерства по издержкам предполагает то, что есть возможность производить 

продукт с наименьшими на рынке издержками, что позволяет стать лидером и по цене. 

Эта стратегия подходит, если: 

- есть технологии, которые позволяют минимизировать затраты на производство; 

- можно экономить средства на масштабе производства; 

-  повезло с географическим положением; 

- имеете привилегии при покупке/добыче сырьевых ресурсов; 

- на рынке господствует ценовая конкуренция. 

Фокус на издержках и дифференцировании предполагает преимущество над 

конкурентами только в одном, выбранном вами сегменте, по фактору издержек или 

отличительны свойств продукта. Выбрать на чем именно держать фокус (на издержках или 

дифференцировании) помогут факторы выбора, которые рассмотрены выше относительно 

каждой из стратегии. 

Стратегия фокусирования имеет следующие факторы: 

- можете выделить на рынке четко обособленный сегмент со специфическими 

потребностями; 

- в данном сегменте низкий уровень конкуренции; 

- недостаточно ресурсов, чтобы охватить весь рынок. 

Конкурентные стратегии по роли организации на рынке. Лидерам рынка необходимо 

держать оборону, чтобы не потерять свою позицию. Оборонительная война предполагает: 

- опережение действий конкурентов; 

- постоянное привнесение новшеств в отрасль; 

- атаку на самого себя (собственные конкурирующие между собой продукты); 

- всегда быть начеку и «глушить» решительные действия конкурентов лучшими 

решениями. 

Последователю лидера необходимо принять наступательную позицию. Прежде всего, 

необходимо: 

- определить слабые стороны лидера и «бить» по ним; 

- сконцентрировать свои силы на тех параметрах продукта, которые являются «слабой» 

стороной для продукта лидера, но при этом важны для целевого потребителя. 

Середнячку отрасли подойдет фланговая война. Она предполагает следующие боевые 

действия: 

- поиск низкоконкурентного рынка/сегмента; 

- неожиданная атака «с фланга». 

Если вы нишевый игрок, ваша война – партизанская. Тогда следует: 

- найти небольшой сегмент, который вы сможете охватить; 

- вести активную деятельность в данном сегменте; 
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- быть «гибким», то есть быть готовым в любой момент уйти в другой сегмент или уйти 

с рынка, так как приход «крупных» игроков в ваш сегмент «раздавит» вас. 

Продуктовый уровень маркетинговой стратегии. Маркетинговая стратегия товара 

представлена сразу тремя видами стратегий: стратегией позиционирования продукта на рынке, 

стратегиями по элементам комплекса маркетинга, стратегиями по каждому продукту в рамках 

маркетинговой стратегии продуктовой линии. 

Стратегия позиционирования компании или продукта строится на какой-либо 

особенности. Это может быть целевая аудитория, на которую вы ориентируетесь, особый 

процесс обслуживания или использование в рекламе фирменного персонажа. В общем, при 

выборе стратегии позиционирования важно определить особенность, которая будет отличать от 

конкурентов, и будет иметь некую ценность для вашего потребителя. 

- позиционирование на особом сегменте (например, молодые мамы, спортсмены, 

клерки); 

- позиционирование на функциональных особенностях продукта. На функциональные 

особенности делают упор в основном компании, специализирующиеся на 

высокотехнологичных продуктах; 

- позиционирование на дистанцировании от конкурентов (так называемый «голубой 

океан»). Существует такая стратегия позиционирования, как стратегия «голубого океана». 

Согласно данной стратегии конкурентный рынок – «алый океан», где компании борются за 

каждого клиента. Но организация может создать «голубой океан», то есть выйти на рынок с 

таким продуктом, который не имел бы конкурентов. Этот продукт должен быть 

дифференцирован от конкурентов по ключевым факторам для потребителя. 

- позиционирование на фирменном персонаже. Таких примеров достаточно много: 

кролик Квики от «Несквик», Дональд Макдональд от «Макдоналдс». 

- первооткрыватель. Если вы первый предложили продукт, то можете избрать при 

позиционировании стратегию первооткрывателя; 

- позиционирование, основанное на особом процессе обслуживания. Особенно актуально 

для сферы услуг.  

Стратегии по элементам комплекса маркетинга. В рамках стратегии по элементам 

комплекса маркетинга необходимо рассмотреть четыре стратегии по элементам комплекса 

маркетинга. 

Маркетинговая стратегия товара. Кроме ассортиментной стратегии, которая уже была 

нами рассмотрена, необходимо определить стратегию для каждой продуктовой единицы. 

Зависеть она будет от стадии жизненного цикла продукта. Различают следующие стадии 

жизненного цикла: 

- Внедрение. Продукт только появился на рынке, конкурентов не так много, прибыль 

отсутствует, но объемы продаж достаточно высоки, как и издержки. На данном этапе наша 

главная цель – информировать целевую аудиторию.  

- Рост. Вы наблюдаете, быстрый рост продаж, прибыли и конкуренции, издержки 

снижаются.  

- Зрелость. Объем продаж растет, но медленно, прибыль падает, конкуренция растет 

быстрыми темпами. В этом случае вы можете выбрать одну из трех стратегий: 

- стратегия модификации рынков, которая предполагает выход на новые географические 

рынки. Кроме того, в рамках этой стратегии необходимо активизировать инструменты 

продвижения, и изменить позиционирование продукта. 

- стратегия модификации продукта предполагает повышение качества продукта, 

изменение дизайна и придание дополнительных характеристик. 
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- стратегия модификации комплекса маркетинга. В данном случае предстоит работа с 

ценой, ее необходимо снизить, продвижением, его необходимо активизировать и системой 

распределения, расходы на которую необходимо снизить. 

- Cпад. Объем продаж, прибыль, затраты на продвижение и конкуренция снижаются. 

Здесь вам подойдет так называемая стратегия «снятия урожая», то есть постепенное 

прекращение выпуска продукта. 

Стратегии ценообразования. Различают ценовые стратегии для новых предприятий и 

“старожил” рынка. Ценовые стратегии для новых предприятий включают в себя следующие. 

Проникновение на рынок. Актуальна в том случае, если на рынке наблюдается 

достаточно эластичный спрос. Заключается она в установлении максимально низкой цены на 

продукт. 

Стратегия функциональных скидок для участников сбыта. Если мы хотим, чтобы наш 

продукт продвигали крупные сети, необходимо предоставить им скидку. Подходит крупным 

компаниям. 

Стандартное ценообразование. Ничего особенного. Цена рассчитывается, как сумма 

издержек и прибыли. 

Следование за рынком предполагает установление таких же цен, как у конкурентов. 

Подойдет вам, если на рынке не наблюдается жесткой ценовой конкуренции. 

Стратегия ценовой интеграции применима тогда, когда вы можете договориться о 

поддержании уровня цен на определённом уровне с другими участниками рынка. 

Стратегия баланса между качеством и ценой товара. Здесь вам необходимо определить, 

на что вы будете делать упор: на цену или на качество. Исходя из этого, либо минимизировать 

издержки (опускать цену), либо улучшать качество товара (поднимать цену). Первый вариант 

допустим при эластичном спросе. 

Ценовые стратегии для «сторожил» рынка : 

Открытая конкуренция по цене. Если вы готовы снижать цену до последнего игрока на 

рынке, то эта стратегия для вас. Не забудьте оценить эластичность спроса, она должна быть 

высока. 

Отказ от «ценовой прозрачности». В этом случае вам необходимо сделать невозможным 

сравнение вашей цены с ценой конкурентов для потребителей.  

Стратегия предложения пакета товаров. Стратегия предложения пакета товаров 

заключается в предоставлении возможности потребителю приобрести «набор продуктов» по 

более выгодной цене, нежели при покупке их отдельно.  

Стратегия ступенчатого ценообразования по предлагаемому ассортименту. Разбейте весь 

ассортимент по ценовым сегментам. Это позволит вам охватить большую часть рынка. 

Стратегия увязывания цен. Все мы помним «довесок», который прилагался к 

дефицитным товарам. Это отличный пример применения данной стратегии. 

Стратегия ценовой дифференциации. Если ваш основной продукт нуждается в 

дополняющих товарах, то эта стратегия для вас. Установите низкую цену на основной товар и 

высокую на дополняющий. После приобретения основного продукта, потребитель будет 

вынужден приобретать дополняющий. Хороший пример – капсульная кофемашина и капсулы с 

кофе. 

Введение бесплатных сервисных услуг. Это стратегия схожа со стратегией отказа от 

ценовой «прозрачности». В этом случае потребитель также не сможет сравнить ваши цены с 

ценами конкурентов. 
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Следующий шаг при определении ценовой стратегии – определение стратегии ценовой 

дифференциации (или дискриминации), их применение необязательно для компании. 

Различают две стратегии ценовой дифференциации: 

Стратегия дифференциации цен по географическому признаку. Она подразделяется на 

стратегии зональных цен, единой цены, отпускной цены, цены базисного пункта и оплаты 

издержек на доставку производителем. 

Если ваша компания присутствует в нескольких районах (нескольких географических 

рынках), то воспользуйтесь стратегией зональных цен. Она предполагает установление 

различных цен на один и тот же продукт в различных географических регионах. Цена может 

зависеть от средней заработной платы в регионе, разницы в затратах на доставку и так далее. 

Если вы установите одинаковые цены на продукцию во всех регионах, то ваша стратегия 

– стратегия единой цены. 

Стратегия отпускной цены применяется в том случае, если вы не желаете 

транспортировать товар за свой счет до потребителя (точки сбыта). В этом случае потребитель 

берет стоимость доставки на себя. 

Цена базисного пункта предполагает фиксацию определенного пункта, от которого и 

будет рассчитываться стоимость доставки, вне зависимости от фактического места отправки. 

Стратегия оплаты издержек на доставку производителем говорит сама за себя. 

Производитель не включает в цену стоимость доставки товара. 

Стратегия дифференциации цен для стимулирования сбыта. Подойдет вам, если продукт 

находится на стадии зрелости жизненного цикла. Здесь можно выделить еще несколько 

стратегий. 

Стратегия «Цены-приманки». Если в ассортименте имеется достаточное количество 

товаров, можно применить данную стратегию. Она заключается в установлении цен намного 

ниже рыночных на один какой-либо товар. Остальные товары предлагаются по 

среднерыночной цене или цене выше средней. Стратегия особенно подходит розничным 

магазинам. 

Стратегия цен специальных мероприятий – акции, скидки, подарки. Существуют скидки 

за своевременную оплату товара наличными (оптовая торговля), скидки за объем, скидки 

дилерам, сезонные скидки (если вы продаете сезонный товар, в «не сезон» необходимо 

стимулировать продажи). 

В рамках стратегии распределения необходимо определить тип канала распределения и 

интенсивность канала распределения. Различают три типа каналов распределения: 

Прямой канал – движение товара без посредников. Используется, когда компания 

предлагает высокотехнологичную или эксклюзивную продукцию небольшому сегменту. 

Короткий канал с участием торговца в розницу. В этом случае появляется посредник, 

который будет продавать ваш товар конечному потребителю. Подходит небольшим компаниям. 

Длинный канал с участием оптовика (оптовиков) и торговца в розницу. Если у вас 

высокий объем производства, то этот канал обеспечит вам достаточное количество торговых 

точек. 

Интенсивность канала распределения зависит от продукта и объема производства. 

Различают три вида интенсивности распределения: 

Интенсивное распределение. Если вы владеете крупным производством и предлагаете 

массовый продукт, то эта стратегия для вас. Она предполагает максимальное количество 

торговых точек. 

Селективное распределение. Отбор торговцев в розницу по какому-либо признаку. 

Подходит тем, кто предлагает премиальный, специфический продукт. 
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Эксклюзивное распределение. Тщательный отбор торговцев или самостоятельное 

распределение продукции. Если вы предлагаете эксклюзивный или высокотехнологичный 

товар, вам следует выбрать данный тип. 

Различают две основные стратегии продвижения: 

Протягивающее продвижение предполагает стимулирование спроса на рынке 

производителем самостоятельно, без помощи дистрибьюторов. В этом случае потребитель сам 

должен спрашивать ваш товар у дистрибьюторов. Сделать это можно при помощи 

инструментов продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой 

маркетинг). В этом случае в стратегии продвижения необходимо прописать все используемые 

инструменты и сроки их использования; 

Проталкивающее продвижение. В этом случае необходимо сделать так, чтобы 

дистрибьюторам было выгодно продавать именно ваш товар. Нужно его «заставить» 

продвигать ваш товар. Это можно сделать при помощи скидок торговым представителям. 

 

 

8.2. Этапы выработки стратегии 

 

 

Выделяют обычно четыре этапа формирования и разработки маркетинговой стратегии 

предприятия. 

Аналитика. Специалисты исследуют особенности рынка, возможности компании и 

характеристики товаров. Также изучают деятельность конкурентов и потребности целевой 

аудитории в конкретной нише. При анализе учитываются внешние и внутренние факторы по 

модели SWOT, где S – сильные стороны (преимущества) бренда/товара; W – слабые стороны 

(недостатки); O – возможности/ресурсы предприятия; T – внешние угрозы, на которые нельзя 

повлиять. 

Выбор рынка. Определившись с преимуществами и недостатками, ресурсами и УТП 

компании, необходимо выбрать рынок сбыта. То есть проанализировать спрос и предложение, 

определить потребность ниши в продукте. 

Разработка маркетингового плана. На этом этапе уточняются цели компании в разрезе 

полученных данных исследований. Далее определяется ценовая политика товара на рынке, 

методы позиционирования, задачи рекламных кампаний и другие моменты. В итоге всех 

обсуждений и работ утверждается маркетинговый план фирмы. 

Контроль. По каждому этапу реализации стратегии проводится анализ результатов, 

корректируются задачи, подстраиваются инструменты. 

Оценка эффективности 

Контроль результатов позволит определить правильность выбора стратегии маркетинга, 

а также проконтролировать реализацию целей компании. Для полнофункционального контроля 

необходимо анализировать следующие составляющие: 

Сбыт продукции. Анализируются каналы продаж, а также востребованность товаров и 

услуг бренда у целевой аудитории. Определяются сильные и слабые рынки, новые места 

реализации товаров, объемы сбыта. Кроме того, маркетологи анализируют факторы, которые 

влияют на активность продаж. 

Соотношение объема заказов к полученному доходу. Анализ данных метрик позволяет 

определить наибольший рыночный эффект от продажи товаров. Кроме того, определяется 

средний чек по рынку и конкретной группе продукции. 

Удовлетворенность целевого сегмента покупателей. Исследуются метрики, которые 

показывают уровень спроса и объемы сбыта продукции основной группе покупателей. 



102 

Согласно закону 20/80 удовлетворение потребностей целевого сегмента приносит 

максимальную выгоду компании. 

Доли рынка. Анализируется соотношение объемов продаж к распределению товаров по 

сегментам рынка. Это позволяет определить наиболее значимые категории продукции, которые 

приносят основной доход в нише. 

Расходы и прибыль. Анализ метрик помогает найти пути снижения издержек, а также 

определить самые популярные товары на рынке по статье доходов. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение стратегии маркетинга. 

2. Охарактеризуйте принципы, лежащие в основе выбора маркетинговой стратегии. 

3. Что предусматривает стратегия концентрированного роста? 

4. Что предусматривает стратегия интегрированного роста? 

5. Что предусматривает стратегия диверсифицированного роста? 

6. Охарактеризуйте основные ассортиментные стратегии. 

7. Охарактеризуйте основные ценовые стратегии 

8. Охарактеризуйте основные стратегии продвижения товаров. 

9. Охарактеризуйте этапы формирования и разработки маркетинговой стратегии 

 

Литература: [3,6] 

 

 

  



103 

Список использованной литературы 

1. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, И. Б. 

Уткин. — 8-е изд. — Москва: Дашков и К, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02269-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — Режим доступа:: 

https://e.lanbook.com/book/93470 

2. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: 

учебное пособие / И. К. Беляевский. — Москва: Финансы и статистика, 2014. — 320 с. — ISBN 

5-279-02220-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69117 

3. Годин, А. М. Маркетинг: учебник / А. М. Годин. — 12-е изд. — Москва: Дашков и К, 

2017. — 656 с. — ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549  

4. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, А. М. 

Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450097  

5. Леонов, О. А. Управление качеством: учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. Г. 

Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-

2921-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/130492 

6. Маркетинг: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. 

А. Лукичёва [и др.]; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06970-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455587 

7. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е. Л. Маслова. — Москва: Дашков и К, 2016. 

— 336 с. — ISBN 978-5-394-02414-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93291  

8. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. 

Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03372-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/45034 

9. Семенов, А. К. Теория менеджмента: учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — 

Москва: Дашков и К, 2017. — 492 с. — ISBN 978-5-394-01413-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93396 

  

https://e.lanbook.com/book/93470
https://e.lanbook.com/book/69117
https://e.lanbook.com/book/105549
https://e.lanbook.com/book/130492
https://urait.ru/bcode/455587
https://e.lanbook.com/book/93291
https://e.lanbook.com/book/93396


104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Вячеславовна Меркушева 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 

 

 

Курс лекций 

для студентов направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

Тираж_____экз. Подписано к печати_____________. 

Заказ №________. Объем 7,66 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

298309 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82. 

 


