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1. ЗНАКОМСТВО С МЕНЕДЖМЕНТОМ  

 
 



ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Менеджмент – это особый вид управленческой деятельности или 
совокупность действий направленных на достижение цели организации 
посредством рационального использования всех ресурсов предприятия 

Цели 
менеджмента 

Задачи 
менеджмента 

Функции 
менеджмента 

Принципы 
менеджмента 

Методы 
менеджмента 

 получение 
(увеличение) 
прибыли; 
 повышение 
эффективности 
хозяйствования; 
 удовлетворение 
потребностей рынка; 
 решение 
социальных 
вопросов. 

 организация 
производства 
конкурентоспособн
ых товаров; 
 совершенствовани
е производственного 
процесса; 
 внедрение 
новейших 
наукоемких 
технологий; 
 повышение 
качества продукции; 
 снижение затрат 
на производство. 

 планирование, 
учет и 
прогнозирование; 
 организация и 
регулирование; 
 координация 
деятельности; 
 мотивация 
работников; 
 контроль и оценка. 

 научность в 
сочетании с 
элементами 
искусства; 
 непрерывности; 
 последовательност
и; 
 целенаправленност
и; 
 состязательности 
участников; 
 учета 
психологических 
особенностей 
работников; 
 сочетания 
специализации с 
универсальностью. 

 организационные; 
 администиратив-
ные; 
 экономические; 
 социально-
психологические. 



ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА 
Подход к пониманию 

менеджмента 
Содержание подхода 

1) Менеджмент понимается как 
вид трудовой деятельности 

Управление – это умственный труд, в результате которого осуществляется процесс управления. Коротко 
говоря, процесс управления – это непрерывное осуществление последовательных действий от прогноза 
предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до анализа ее 
фактического результата.  

2) Менеджментом называют сам 
процесс управления, со всеми его 
функциями, методами и 
средствами. 

Процесс менеджмента предполагает выполнение определенных функций. Таких, как прогнозирование, 
планирование, создание организационных структур, командование, координация, стимулирование 
(мотивация) деятельности, контроль и анализ. Для реализации той или иной функции применяют 
различные методы. Например, прогнозировать можно с помощью статистических и/или экспертных 
методов. При этом могут быть использованы соответствующие технические средства – компьютеры, 
программные продукты, Интернет, средства связи и др. Менеджмент объединяет различные 
составляющие управленческой деятельности в единое целое. 

3) Менеджмент – это орган 
управления 

Например, совокупность подразделений аппарата управления, объединяющего менеджеров. Другими 
словами, менеджментом называют организационную структуру, предназначенную для управления той или 
иной организацией, регионом, страной. 

4) Под менеджментом понимают 
категорию людей 

Люди, профессионально занимающихся управлением, работающих на должностях, входящих в аппарат 
управления. 

5) Менеджмент – это научная 
дисциплина 

Дисциплина, посвященная проблемам, возникающим, когда люди управляют людьми. В России 
менеджмент обычно рассматривается как одна из экономических наук. Проводятся научно-
исследовательские работы, выпускаются журналы и книги, защищаются диссертации по менеджменту.  

6) Менеджмент как научная 
дисциплина опирается на 
практику управления. 

Соответственно под менеджментом иногда понимают практику реального управления и ее осмысление. 

7) Менеджмент – это не только 
наука, но и искусство 
управления. 

Управленческая наука дает скорее общие ориентиры, чем конкретные инструкции на каждый конкретный 
акт управления. Реальное управление, особенно оперативное – скорее искусство, чем наука. Менеджеру 
необходимы не только знания, но и интуитивное понимание людей, которыми он управляет. 

8) Наконец, менеджмент – это 
учебная дисциплина, 

Посвященная управлению.  В России менеджменту учат всех студентов экономических специальностей. О 
нем рассказывают будущим инженерам, геологам, медикам, социологам и др. Все чаще с менеджментом 
знакомят и школьников. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
Наименование принципы управления Характеристика принципа управления 

1 2 
1. Принципы сочетания научности с 

элементами искусства 
Без применения научных методов невозможно правильно определить потребность организации в персонале, 
осуществить точную оценку претендентов, их надежный отбор. В то же время, ведение кадровых интервью, 
аттестационных бесед и т.п. требует искусства импровизации, умения общаться с людьми, убеждения их в 
своей правоте. 

2. Принцип целенаправленности  означает его ориентированность на решение конкретных кадровых проблем, стоящих в данный момент перед 
организацией. 

3. Принципы сочетания специализации 
с универсальностью 

к каждому человеку (претенденту на должность или работнику) в организации должен существовать 
индивидуальный подход, соответствующий его личным особенностям. Но законы межличностных отношений 
одинаковы по отношению ко всем — дворникам и академикам, солдатам и артистам 

4. Принцип последовательности Иными словами, действия, из которых он состоит, следуют друг за другом в строго определенном порядке как 
в пространстве, так и во времени 

5. Принцип непрерывности  Непрерывность осуществления трудовых процессов, совершенствования техники и технологии, а также 
обновления персонала требует соответственно и непрерывности набора кадров, их подготовки и 
переподготовки, повышения квалификации, продвижения в должности. 

6. Принцип оптимального сочетания 
централизованного регулирования и 
самоуправление 

В соответствии с ним, например, центральные кадровые службы оставляют за собой выработку основных у 
направлений кадровой политики, контроль за ее реализацией, а процессы комплектования штатов, адаптации, 
отчасти повышения квалификации могут передаваться в подразделения. 

7. Принцип состязательности 
участников управления на основе личной 
заинтересованности в успехе  

В кадровом менеджменте такая состязательность является основой отбора и продвижения работника в рамках 
организации, определения уровня вознаграждения. 

8. Принцип учета индивидуальных 
особенностей и психологии работников 

В процессе управления необходимо учитывать индивидуальные особенности и психологию работников, 
закономерности межличностных отношений и группового поведения. 

9. Принцип обеспечения единства прав 
и ответственности в каждом звене 
управления 

Избыток прав по сравнению с ответственностью приводит на практике к управленческому произволу. 
Недостаток же парализует деловую активность и инициативу, поскольку даже небольшой «перебор» здесь 
может повлечь за собой крупные неприятности. Если подразделению доверено право принимать на работу 
того или иного сотрудника, то оно должно всецело нести за него ответственность. 

10. Принцип максимально широкого 
вовлечения исполнительной в процессе 
подготовки и принятия решения  

В западных фирмах, например, все большее распространение получает практика, когда вопрос о приеме на 
работу нового сотрудника решают его будущие коллеги. Они присутствуют на кадровых собеседованиях, 
знакомятся с резюме и сочинениями. 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
(взаимосвязь объекта и субъекта управления) 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Блок 
воздействия 

Блок 
управления 

Управляющая подсистема 
(субъект управления) 

Производственная 
система 

Контролируемые 
параметры 

Управляемая подсистема 
(объект управления) 

Прямая 
связь 

(команда) 

Обратная 
связь 

(информация) 

выход 
результат 

вход 
ресурсы 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
 

Получение и 
обработка 

информации о 
состоянии объекта 

Определение 
принципов, 

ориентиров, целей 
и задач управления 

 
Выработка 
решения 

 
Выдача 

команды 

 
Реализация 

решения 

 
Изменение 

объекта Обратная связь 

Вложение 
ресурсов 

Производство 
продукции 

Готовая 
продукция 

Управление 

Регулирование процессов вложения ресурсов (их качество и количество), 
обработки ресурсов (процесс производства продукции), проверки качества 

продукции и ее реализации. 



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Методы и средства 
обработки и анализа 

информации 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Цель 
управления 

Это желаемое 
состояние объекта 

управления в 
будущем 

Способ 
достижения 

цели 

влияют на 

РЕШЕНИЕ 

Выбор наилучшего варианта 
достижения цели из множества 

альтернатив 

определяет 

направленно 
на достижение 

цели 
Субъект 

управления 

Это то, что 
управляет, менеджер 

принимает 

Объект 
управления 

Это то, чем 
управляют 

воздействует 

определяет 

Система 
управления 

организацией 

Вид 
управления 

определяет 

Управление 
персоналом 

Персонал 
предприятия 

Финансовый 
менеджмент 

Финансы 
предприятия 

Производственн
ый менеджмент 

Процесс 
производства 

Стратегический 
менеджмент 

Стратегия 
предприятия 

Управление 
маркетингом 

Сбыт 
продукции 

Антикризисное 
управление 

Состояние 
предприятия 

Эккаутинг- 
менеджмент 

Информация и 
ее потоки 

определяет 

Средства труда 
управленческой 

деятельности 

Инновационный 
менеджмент 

Инновационная 
деятельность 



ВИДЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
№ 
п/п Вид менеджмента Объект 

управления 
Субъект 

управления Направления деятельности, решаемые задачи 

1 Производственный 
(оперативный) 

Процесс 
производства 
товара, оказания 
услуг 

Зам.директора по 
производственным 
вопросам, 
начальник 
участка, 
начальник цеха, 
мастер, бригадир 

-определение оптимального объема и структуры выпуска продукции. 
-определение размеров затрат сырья и материалов необходимых для 
производств данного количества товаров. 
-выбор технологии производства, определением рациональной загрузки 
оборудования, распределения трудовых ресурсов по этапу производства 
процесса. 
-организация своевременной поставки сырья и материалов своевременного 
ремонта оборудования. 
-контроль качества продуктов. 

2 Материально-
технический и 
снабженческо-
сбытовой 

Процесс 
обеспечения 
производства 
сырьем, сбыт 
готовой 
продукции 

Отдел МТО -поиск потребителей, заключение сними договора, организация перевоза 
продукции. 
-поиск и выбор наилучшего поставщика сырья и материалов, заключение 
договоров с поставщиками, определение сроков поставки и т.д. 

3 Маркетинг-
менеджмент 

Анализ рынка и 
продвижение 
товара 

Отдел маркетинга -анализ рынка, существующего и перспективного спроса на продукции. 
-разработка ценовой и рекламной политики. 
-продвижение товаров на рынки. 

4 Финансовый 
менеджмент 

Финансы 
предприятия, 
финансовые 
отношения 

Планово-
финансовый 
отдел, 
бухгалтерия 

-составление бюджета финансового плана организации 
-формирование и распределение денежных средств 
-оценка текущего и перспективного финансового состояния 
-принятие необходимых мер по укреплению финансового состояния 
предприятия 

5 Стратегический 
менеджмент 

Стратегическое 
развитие 
предприятия 

Топ-менеджеры 
компании 

- определение  миссии предприятии, его целей и задач; 
- анализ внешней и внутренне среды, конкурентный анализ; 
- выработка стратегических альтернатив, выбор наилучшего направления 
развития фирмы; 
- разработка стратегии предприятия и е реализация; - и т.д. 



ВИДЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
(продолжение) 

 
№ 
п/п Вид менеджмента Объект 

управления 
Субъект 

управления Направления деятельности, решаемые задачи 

6 Инновационный 
менеджмент 

Инновационная 
деятельность 
предприятия 

Отдел НИОКР -организация научных исследований прикладных разработок. 
-создание опытных образцов и внедрение новинок в производство. 

7 Антикризисное 
управление 

Стабильное 
развитие 
предприятия и 
его финансовое 
состояние 

Топ-менеджеры 
компании, 
антикризисный 
управляющий 

- диагностика кризисных явлений; 
- анализ состояния предприятия; 
- разработка антикризисных мероприятий и их реализация; 
- предупреждение банкротства предприятия 

8 Управление 
персоналом 

Персонал 
предприятия 

Кадровые службы 
предприятия, 
отдел кадров 

-подбор кадров 
- распределение персоналов 
-мотивация и стимулирование 
-создание благоприятного морального психологического климата 
-поддержание контактов с  прав союзами 
-обеспечение безопасности труда 

9 Эккаутинг-
менеджмент 
(информационный 
менеджмент) 

Информация, 
информационный 
процесс 

Секретариат, 
информационно-
технический отдел 

Данный вид связан процессом сбора обработки  и анализа данных о работе 
организации, их сравнением исходными и плановыми показателями 
результата деятельности  других предприятий с целью своевременного 
выявления проблем и более полного имеющегося потенциала 

 
 
 
 
 
 
 



ТИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
по горизонту планирования и решаемым задачам 

 
 
 

ТИП УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Стратегическое управление 
Определяет долгосрочные цели организации, определяет 
основные пути их достижения, обеспечивая будущее. В 
рамках стратегического менеджмента говорят о миссии 
организации, общих принципах ее существования, 
философии жизни. 

Тактическое управление 

Оперативное (текущее) 
управление 

Связан с постановкой и реализацией конкретных задач в 
среднесрочной перспективе. Тактический менеджмент 
определяет характер средств и методов достижения 
промежуточных целей, выбор технологий и инструментов, 
качество и источники ресурсов и другие элементы 
производства. Задача тактического менеджмента — 
обеспечить следование выбранным курсом.  

Решает элементарные задачи, на которые раскладываются 
цели. Текущий, оперативный, ежедневный менеджмент 
обеспечивает поступление ресурсов, осуществление 
контроля и оценки достигнутых результатов, поощрение и 
наказание исполнителей. 



ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ «ВХОДОВ» В «ВЫХОДЫ» 
Входные ресурсы: 
 материальные 
 нематериальные 
 финансовые 
 человеческие 
 время 

  
П

ро
це

сс
 

пр
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ов
ан
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Выходные результаты 
 материальные 
 нематериальные 
 финансовые 
 человеческие 
 время 

ПИРАМИДА УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (ПИРАМИДА ПАРСОНСА). 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
Уровень 

управления 
Виды 

руководителей Представители Требования к руководителям Решаемые задачи Особенности работы 

Высший Топ-менеджмент президент компании, вице-
президент, директор и его 
заместители 

 гибкость в принятии решений; 
 учет макросреды; 
 способность предвидения 
(основанная на профессиональном 
опыте, интуиции); 
 способность к новаторству; 
 адаптация к переменам. 

текущее и стратегическое 
планирование и управление 

Чтобы лучше понять, чем занимается 
высшее руководство, рассмотрим 
структуру затрат их времени (сколько по 
объему в процентах затрачивается 
времени на то или иной вид работ). Так, 
59% времени занимают заседания и 
встречи, 22% - работа с документами и 
корреспонденцией, 6% - телефонные 
разговоры, 3% — поездки, осмотры, 10% 
- незапланированные встречи. 

Средний Функциональ-ные 
руководители 

начальники цехов, 
начальники лабораторий, 
начальники отделов, 
функциональные 
руководители (менеджер по 
персоналу, менеджер по 
связям с общественностью, 
инвестиционный менеджер, 
финансовый менеджер, 
риск-менеджер, бренд-
менеджер, экаутинг-
менеджер, менеджер по 
продажам) 

 владение различными 
методиками анализа с 
использованием компьютерных 
средств; 
 знание научных методов 
управления и принятия решений; 
 владение методами в области 
психологии управления; 
 умение мотивировать труд. 

 координирование работы 
младших начальников (менеджеров); 
 подготовка необходимой 
информации для руководства высшего 
звена; 
 представление решений высшего 
звена управления в удобной, понятной 
форме младшим начальникам (в виде 
конкретных заданий); 
 анализ производственно-
экономических показателей; 
 оказание содействия своими 
решениями продвижению новых 
разработок, идей. 

отвечают за реализацию определенных 
функций управления, которые находят 
свое отражение в соответствующих 
сферах деятельности предприятия, и 
возглавляют те или иные 
функциональные подразделения, 
созданные с целью эффективного 
осуществления конкретной функции 
управления. 

Низший Линейные 
руководители 

мастера, старшие мастера, 
руководители малых групп, 
младшие начальники 

 умение ослаблять 
напряженность от решений высшего 
руководства; 
 умение предотвращать 
конфликты; 
 обоснованное, рациональное 
распределение заданий и 
закрепление ответственности за 
работниками; 
 способность мотивировать труд. 

распределение заданий, контроль за 
ходом их выполнения и 
ответственность за рациональное 
использование ресурсов 

Их работа характеризуется частой сменой 
заданий (оперативная работа), коротким 
периодом выполнения текущих решений, 
которые принимает мастер, и большими 
контактами с исполнителями, чем с 
начальством. 

 



2. СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 
 
 
 

ЭТАП ПРЕДПОСЫЛКИ 

1. Промышленный переворот  
(с 20х-30х годов по 80-90е гг XIX) 

Техническая база: паровая и хлопкоочистительные машины; инфраструктура для 
развития промышленности: ж/д, формирование общенационального рынка, 
возникновение предприятий, конкуренция. 

2. Эпоха массового производства 
(первая треть ХХ века) 

3. Эпоха массового сбыта  
(30-50 гг. ХХ века) 

Внедрение конвейерной системы, малонасыщенный рынок, конкуренция как 
стандартизация продукта по низкой цене, четкая дифференциация отраслей. Хорошие 
перспективы экономического роста для компаний, слабое влияние государства в бизнес.  

Насыщенность спроса на товары и услуги, усиление роли 

4. Постиндустриальное общество 
(60-90 гг ХХ века) 

Высокий уровень благосостояния граждан, высококачественные товары, 
индустрия досуга; новые условия производства: быстроизменяющиеся 
технические решения; растущие ограничения со стороны государства  

5. Постэкономическая эпоха  
(с начала ХХI века) 

Новая экономика: от расточительности ресурсов к ресурсосбережению; разумное 
ограничение роста производства; рост сферы услуг; переход к информационному 
обществу 



ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 
 

В истории менеджмента принято различать четыре основных подхода 

1. Научный 2. Процессный 3. Системный 4. Ситуационный 

Основатель Фридрих Тейлор 
и Лили Гилберт. 
Анализирует содержание 
работы, устанавливает 
определенные нормы 
выработки, из-за принятия 
этих норм стала 
использоваться 
оптимизирование 
работников, с целью 
увеличения 
производительности труда. 
Создатели школы считали, 
что, используя наблюдения, 
замеры, логику и анализ, 
можно усовершенствовать 
многие операции ручного 
труда. 

Деятельность по выполнению 
функций является процессом, 
требующим определенных 
затрат ресурсов и времени. 
Позволил увидеть взаимосвязь и 
взаимозависимость функций 
управления. Процесс 
менеджмента отражает 
рекомендованную 
последовательность 
выполнения основных функций 
управления, точнее, 
последовательность действий 
по выполнению функций, так 
как осуществление 
многоконтурной обратной связи 
приводит к одновременному 
осуществлению функций. 

Предприятие в рамках данного 
подхода рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных 
элементов (подразделений, 
функций, процессов, методов). 
Основная идея системной теории 
заключается в том, что любое 
решение (действие) имеет 
последствия для всей системы. 
Системный подход в управлении 
позволяет избежать ситуации, 
когда принятое решение в одной 
области превращается в проблему 
для другой. Система — это 
некоторая целостность, состоящая 
из взаимозависимых частей, 
каждая из которых вносит свой 
вклад в характеристики целого. 
Все организации являются 
системами. 

Концентрируется на 
ситуационных различиях 
между предприятиями и 
внутри самих предприятий, 
пытается определить значимые 
переменные ситуации и их 
влияние на эффективность 
деятельности предприятия. 
Были сформулированы 
следующие внутренние 
переменные: цели, структура, 
ресурсы культура организации. 
Именно вариативность 
внутренних переменных 
предопределяет возможность 
решения проблемы гибкости и 
адаптивности к внешней среде. 



ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ: РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

   
 



РАЗВИТИЕ ШКОЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

 
 

 



СРАВНЕНИЕ ЯПОНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 



3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. ВНЕШНЯЯ И 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 



ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ СОСТВЛЯЮЩИЕ 

 
 
 

Организация – это группа людей, 
деятельность которых сознательно 
координируется для достижения 

общей цели. 

Внешняя цель 
организации 

Внутренняя цель 
организации 

решение определенных 
задач в обществе 

получение оптимальной и 
стабильной прибыли 

МИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 



ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 



ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Внутренняя среда компании — 
это ее внутренние элементы, 
подсистемы и процессы, которые 
влияют на ее потенциал, 
конкурентоспособность, 
способность развиваться. 
 
Структура внутренней среды 
включает: 
— стратегические цели 
организации и стратегию, 
определяющие вектор ее развития; 
— структуру организации, ее 
органы управления, подразделения, 
взаимосвязи между ними; 
— оборудование, транспорт, 
помещения; 
— процессы, включающие 
технологии, бизнес-процессы, 
процессы управления и другие; 
— персонал, его квалификация, 
трудовая активность, 
организационная культура, 
внутренние ценности. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 



ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 

 
 – это внешнее окружение 

предприятия, 
включающее различные 

системы, с которыми 
организация 

взаимодействует, и влиять 
на которые в целом не 

может, за исключением 
воздействия лишь на 
отдельные элементы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ: 

1. Взаимосвязь факторов внешней среды – это уровень силы, с 
которой изменение одного фактора воздействует на изменение других 
факторов внешней среды 

2. Сложность внешней среды – это число факторов, на которые 
организация обязана отреагировать, а т.ж уровень изменчивости каждого 
фактора 

3. Подвижность внешней среды – это скорость, с которой 
происходят изменения в окружающей среде организации 

4. Неопределенность внешней среды – определяется 
относительным количеством информации о среде и уверенности в ее 
точности 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 



СТРУКТРА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Предприятие 

Потребители 

Поставщики 

Конкуренты 

Местные 
органы власти 

Учебные 
заведения 

Банки 

Профсоюзы 

Инфраструктура 

Непосредственное окружение 

Макроокружение 

Политика 

Экономика 

Технологии  

Социальные 
факторы 

Демографические 
факторы 



СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 
 

1                  2                   3 

Отделы 

Менеджер  

1.1       1.2            2.1               2.4            3.1          3.4 
 
 

Группы 

Распределение служебных полномочий 
(горизонтальное разделение труда) 

Профессиональная структура 
(вертикальное разделение 
труда) 



ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СТРУКТУРА 

 
 
 


