76

MATERIALS OF CONFERENCES

излучения таких материалов довольно широк,
что делает их пригодными для использования
в качестве активирующего покрытия кремниевых фотоэлектрических модулей.
Нанесенное покрытие поглощает коротковолновую область спектра солнечного излучения, не используемую кремниевой панелью
напрямую, и переизлучает в длинноволновой
области, используемой солнечной панелью для
преобразования в электрическую. Таким образом достигается более полное использование
спектра солнечного излучения, что должно увеличивать эффективность вновь производимых
кремниевых фотопреобразователей и продлить

срок эксплуатации уже использующихся, но
подлежащих утилизации из-за падения эффективности в результате деградации.
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Изучая вопросы построения эффективно работающих организаций, некоторые исследователи чувствовали, что резервы следует искать не
только в технологиях управления, но и в самом
человеке, что привело к формированию «школы
человеческих отношений». Своей известностью
«школа человеческих отношений» обязана трудам таких ученых, как Г. Мюнстерберг, М. Фолетт, Э. Мэйо, Ч. Бернард и другим. Эта школа
развивается с 1924 года. В основе лежит открытый Элтоном Мэйо «хотторнский эффект». Во
время экспериментов в области организации
и совершенствования условий труда и их влияния на производительность труда, проводимых
на заводе фирмы «Western Electric» в Хотторне,
был получен прирост производительности труда. Основным фактором этого прироста производительности труда принято считать заботу,
проявляемую учеными о работницах цеха, внимание к ним, обращение за советами, объяснение смысла и цели проводимых работ. Такое
отношение было воспринято работницами как
стимулирующий фактор. Э. Мэйо пришел к выводу, что поведение человека и результаты его
труда принципиально зависят от социальных
условий и межличностных отношений.
Принципы, на которых основывалась неоклассическая школа: коллектив рассматривается
как особая социальная группа; межличностные
отношения принимаются в качестве фактора
роста эффективности и потенциала каждого

рабочего. Эти принципы школы человеческих
отношений способствовали возникновению
тенденции к более широкому применению достижений психологии, социологии, социальной
психологии в сфере производства и постепенно
вывели «человеческий фактор» на уровень наиболее эффективного и неисчерпаемого ресурса
производства.
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По мере развития математики и экономикоматематических методов, теории систем и управления, кибернетики, вычислительной техники
с начала 1950-х гг. стала постепенно формироваться «новая школа управления», в которую входили Л. Берталанфи, Д. Форрестер, А. Раппопорт, К. Боулдинг, В. Леонтьев и другие.
Процессный подход, используемый в рамках данной школы, рассматривал функции
управления, как взаимосвязанные, а сам процесс управления в качестве общей суммы всех
функций или элементов. Эти функции объединены связующими процессами – процессом
коммуникации и процессом принятия решений. Первый элемент – процесс планирования,
то есть процесс определения целей и путей их
достижения. При планировании руководитель
должен сформулировать цели, определить конкретные задания и работы, установить наличие
всех ресурсов. Второй элемент – функция организации, который может быть рассмотрен как
процесс распределения работы среди сотрудников и координации их деятельности. Третий элемент – контроль, представляющий собой каждодневный текущий процесс, призванный
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