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под воздействием изменения погодных условий. Эти 
задачи связаны с определением качественных харак-
теристик – состояния дорожного покрытия, которые 
очень важны для организации зимнего содержания 
дорог, но процессы взаимодействия дороги и окру-
жающей среды недостаточно исследованы и изучены.

Задачи прогнозирования состояния дорожного по-
крытия и выбора на этой основе стратегии производ-
ства работ относится к определенному классу произ-
водственной деятельности. Эти задачи базируются на 
информации с высокой степенью неопределенности. 
Основой решения этого класса задач является опреде-
ленные потенциал лица, принимающего решения, его 
информированность, квалификация, интуиция. Одна-
ко при решении задач оперативного управления зим-
ним содержанием дорог приходится не только анали-
зировать дорожные условия, принимать во внимание 
имеющиеся ресурсы, но и перерабатывать погодную 
информацию, поступающую с датчиков дорожных 
метеостанций и от службы погоды. Даже специально 
подготовленному специалисту такие задачи трудны 
для решения.  При принятии такого рода решений ру-
тинные процедуры должны быть автоматизированы.   

Выход из создавшейся ситуации позволяют най-
ти специальные программные системы, сочетающие 
в себе как традиционные методы алгоритмической 
обработки данных, так и методы создания и исполь-
зования баз знаний. Методологической основой ре-
шения таких задач являются новые информационные 
технологии, связанные с разработкой систем под-
держки принятия решений (СППР). Это диалоговая 
автоматизированная система, использующая правила 
принятия решений и соответствующие модели с ба-
зами данных, а также интерактивный компьютерный 
процесс моделирования. Системы поддержки приня-
тия решений окажут помощь специалистам в выборе 
технологических параметров для проведения работ 
по зимнему содержанию дорог в тех случаях, когда их 
собственных знаний и интуиции недостаточно. Такое 
положение безусловно будет наблюдаться при пере-
ходе от технологий ликвидации скользкости к техно-
логиям предупреждения ее образования. Применения 
подобных систем позволит существенно снизить вре-
мя принятия решения, перейти к технологии профи-
лактики зимней скользкости.
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На сегодняшний день в менеджменте существует 
три основные национальные школы: японская, евро-
пейская и американская. Подробнее остановимся на 
американской модели, основателем которой является 
Анри Файоль. Изучение американской модели менед-
жмента представляет известный интерес. Именно в 
США впервые сформировалась наука и практика ме-
неджмента. Американская модель управления зарож-
далась на рубеже XIX – XX веков, когда в США пере-
живали экономический бум. Согласно американской 
модели менеджмента, главное для менеджера - общая 

подготовка и врожденное чутье, благодаря которым 
менеджер сможет успешно работать в любой области 
бизнеса.

Характерными чертами американской модели 
являются: поддержка постоянного контакта с клиен-
тами и потребителями; ориентация на энергичные и 
быстрые действия; деловые отношения никогда не 
совмещаются с личными; люди это основной источ-
ник трудовых ресурсов; метод « кнута и пряника» ; 
человек должен быть хозяином своей судьбы; сохра-
нение чувства гордости вне зависимости от ситуаций, 
что позволяет поддерживать производительность  на 
высоком уровне; предоставление  персоналу опреде-
ленной доли свободы, поощряющей их предприим-
чивость и т.д. Во многом особенности этой модели 
обусловлены национальными особенностями амери-
канцев: способностью бороться до конца, утверждать 
свое превосходство и жизненность. Они подчерки-
вают свою исключительность, стремятся добивать-
ся быстрого и большого успеха. Большое внимание 
уделяют своему делу. Для них характерна борьба за 
лидерство.  Как принято считать, именно специфика 
американской модели менеджмента позволяет до-
стичь пресловутой «американской мечты», обеспе-
чить свою жизнь, стать востребованным и успешным.
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Конфликты существуют ровно столько, сколько 
существует человек. Теория менеджмента утверж-
дает, что управление конфликтом является одной 
из важнейших функций руководителя. По мнению 
специалистов в области управления персоналом, в 
среднем руководители тратят около 20% своего рабо-
чего времени на изучение и улаживание различного 
рода конфликтов. Изменить отношение к конфликтам 
практически означает изменить взгляд на жизнь. В 
трудных ситуациях не всегда нужно искать безупреч-
ное решение. Такой поиск не только может поставить 
нас в безвыходное положение, но и сам по себе мо-
жет оказаться нецелесообразным. Нужно искать ра-
ботающее решение, которое «изменит конкретную 
ситуацию, поведение и мышление». Конфликтным 
процессом в организации вполне можно управлять. 
У руководителя есть возможность предвидеть нача-
ло конфликтной ситуации, вовремя вмешаться в про-
цесс протекания конфликта, внести свои коррективы 
и вывести конфликтную ситуацию к оптимальному 
разрешению. Определяя поведение в конфликте, ру-
ководитель должен в первую очередь выяснить при-
чину конфликта, определить цели оппонента (или 
оппонентов). При этом важно помнить, что точно 
так же, как ни один стиль руководства не может быть 
эффективным во всех без исключения ситуациях, так 
и ни один из стилей разрешения конфликта (будь то 
конкуренция, сотрудничество, компромисс, уклоне-
ние, приспособление) не может быть выделен как са-
мый лучший. 

Наиболее эффективным способом разрешения 
конфликтов являются переговоры. Конструктивные 
возможности переговоров крайне высоки. Можно 
сделать вывод: эффективная стратегия переговоров - 
это, прежде всего, стратегия согласия, поиска и при-
умножения общих интересов и умение их сочетать, 


