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Часть 2 
 
Тема 5. Организация и управление 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие организации. Формальные и неформальные организации. 

Миссия организации. Основные элементы организации. Организация как 
открытая и закрытая система. Роль человека и группы в организации. 

Классификация организаций по форме собственности, по отноше-
нию к прибыли, по масштабам деятельности. Организационно-правовые 
формы организаций. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 
Внутренняя среда и ее элементы. 

2 Содержание понятия менеджмент. Управляющая и управляемые 
подсистемы. Субъект и объект управления. Менеджмент как функция, как 
процесс, как система, как отношения управления. Синергический эффект. 

3 Роли менеджера. Разделение труда менеджеров по вертикали и го-
ризонтали. Аппарат управления. Методы управления. Организационно-
распорядительные, экономические и социально-психологические методы 
менеджмента. 

4 Характеристика организационной системы по типам организаци-
онного взаимодействия: по характеру организационного взаимодействия с 
внешней средой (механистическая и органическая), по характеру взаимо-
действия структурных подразделений, по характеру взаимодействия с че-
ловеком (корпоративная и индивидуалистическая). Система управления 
организацией и ее основные подсистемы: структурно-функциональная, 
информационно-поведенческая, подсистема саморазвития. 

 
Ситуация для анализа «Городская телефонная станция» 
 
В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муни-

ципальных организаций было проведено изучение одного из обслу-
живающих подразделений городской телефонной станции (ГТС) очень 
крупного города. Изучение заключалось в проверке эффективности от вве-
дения процедуры установления целей и обратной связи по отслеживанию 
выполнения работниками подразделения заданий по производительности. 
В это время Степан Николаев работал в новой для себя должности – одно-
го из руководителей ГТС – и одновременно учился в Школе бизнеса Ин-
ститута международных отношений. Его подчиненные, занимавшиеся об-
служиванием основных операций, отвечали за поддержание в чистоте и 
порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Во-
дители и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, 
а снабженцы обеспечивали все районные отделения запасными частями и 
другими необходимыми материалами. 
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Обследуемые работники в последние годы постоянно не справлялись 
с поставленными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан ре-
гулярно измерял выполняемую ими работу по четырем показателям: каче-
ство обслуживания; техника безопасности; дисциплина прихода и ухода; 
экономия издержек. Все показатели, за исключением первого, измерялись 
количественно. Своей наиболее важной задачей Степан считал достижение 
выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на груп-
пы. Каждая группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна 
была показать, каким образом обратная связь будет влиять на уровень до-
стижения поставленных целей. В одной из групп мастер встречался с под-
чиненными раз в неделю и информировал их о том, кто из них достиг це-
лей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанавливались цели на 
следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хорошо, 
было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работ-
ники оценивали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, 
что они сами оценивали себя, добавляли еще оценку мастера. 

Через три месяца после начала обследования в работе групп по-
явились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и 
техники безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогу-
лы были очень редкими. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее 
низкие результаты, оказалась к концу года изучения на первом месте. Это 
была группа, где оценка шла с двух сторон – от себя и от мастера. Та груп-
па, успехи работников которой оценивались только мастером, была вто-
рой, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были лю-
ди, которые действительно получали информацию о результатах своей ра-
боты. Когда работник может без вопросов и сомнений знать, что является 
для него целью и достиг ли он ее, а также периодически получать под-
крепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее силь-
ное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о 
победе». 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к инди-

видуальным, групповым и организационным? 
2 Как Вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны 

четыре указанных показателя? 
3 Каким методом происходило установление целей в каждой из изу-

чаемых групп? Использовались ли при этом элементы «управления по це-
лям»? Если да, то какие? Подтвердите фактами. 

4 Аргументировано объясните, почему группа «самооценки» проиг-
рала? 
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5 Что бы Вы посоветовали Степану использовать как количественное 
выражение каждого из четырех показателей, установленных для групп? 

6 Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель 
одного из ключевых подразделений городской телефонной станции? 

 
Ситуация для анализа «Двойная» карьера» 
 
У Шавката Кайдулина оставалось 20 мин. до конца обеденного пере-

рыва, и он решил потратить это время на обдумывание предстоящего ре-
шения. Он понимал, что это будет трудное решение, но не принять его бы-
ло нельзя. 

Шавкат, которому было 23 года, только что окончил факультет меж-
дународного бизнеса и делового администрирования столичного Институ-
та международных отношений. Обучаясь в институте, он выезжал на ста-
жировку на один семестр в Испанию. У него была мечта работать либо за 
рубежом, либо в иностранной компании у себя на родине. Еще до оконча-
ния вуза Шавкат разослал свое резюме по ряду известных фирм, в том 
числе за границу. 

Вскоре из пяти фирм он получил приглашения для интервью. Боль-
ше всего его привлекло письмо из всемирно известной нефтяной компа-
нии, осуществляющей свои операции в среднеазиатских странах СНГ. 
В письме указывалось, что интервью с ним планируется провести в штаб-
квартире компании в одном из крупных городов США и что компания бе-
рет на себя расходы на это мероприятие. Прибыв в назначенный срок 
в штаб-квартиру компании, Шавкат нашел, что там работают очень распо-
лагающие к себе люди и что они готовы помочь ему во всем. Наиболее ин-
тересную информацию парень получил от других кандидатов, прибывших, 
как и он, в это время в компанию для интервью. Это были люди из разных 
частей света, но их объединял один интерес – получить работу в такой из-
вестной организации. 

Шавкату в результате переговоров сделали предложение заключить с 
компанией трехгодичный контракт для работы в ее отделении, располо-
женном в Алма-Ате. Именно из этого города компания осуществляла свои 
операции во всем среднеазиатском регионе. Компания имела там далеко 
идущие планы и стремилась поскорее завершить формирование штата ква-
лифицированных работников из числа граждан стран СНГ. Однако подпи-
сание контракта откладывалось на месяц. За этот период Шавкат должен 
был еще побывать в Алма-Ате и переговорить с руководством региональ-
ного отделения компании. Только после этого ему предстояло принять 
окончательное решение. 

До этой поездки Шавкат никогда не был в Средней Азии, поэтому 
она произвела на него сильное впечатление. После столицы город показал-
ся ему скученным и как бы заключенным в чашу. Было лето, и с экологией 
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дела в городе обстояли не лучшим образом. Стоимость товаров, услуг, 
близких по качеству к зарубежным образцам, несколько превышала сред-
ний мировой уровень. Поэтому многим русскоговорящим сотрудникам 
компании приходилось снимать сносное по качеству жилье вдали от цен-
тра города, где располагалась контора компании. Пробки на дорогах в час 
пик осложняли передвижение по городу. 

Большинство сотрудников его конторы говорили на двух языках: 
русском и английском. Однако мало кто знал местный язык. Шавкат по-
нял, что без достаточного знания местного языка карьеру в отделении бу-
дет сделать нелегко. В конце командировки руководство отделения под-
твердило согласие компании на контракт и предложило ему начальную за-
работную плату в 40 тыс. долл. в год. Шавкат прикинул, что, с учетом 
налогов и ежегодных бонусов, он сможет жить в этом городе, обеспечивая 
себя определенными удобствами и даже откладывая деньги на будущее. 

Однако его решение осложнял тот факт, что вскоре он собирался же-
ниться на Марине Козловой. Уже был назначен день свадьбы – 10 сентяб-
ря. Марина, выпускница экономического факультета университета, рабо-
тала на хорошем месте в одном из крупных и успешных коммерческих 
банков столицы, имеющем свои филиалы почти во всех странах СНГ. 

Она работала в банке уже два года, и еще ей очень нравилось жить в 
столице. У нее подходил срок первого продвижения, и в более успешном 
варианте она могла бы занять первую в своей карьере руководящую пози-
цию в одном из периферийных отделениях банка. Больше всего вакансий 
было именно там. 

Марина никогда не жила за границей. Она любила путешествовать, 
но никогда не мечтала жить вдали от родного дома, своих родителей, дру-
зей и знакомых. Девушка предполагала, что когда-нибудь ей могут сделать 
такое предложение. Однако принять его она еще не была готова. Марина 
очень ценила свое место работы, то окружение, которое там было, людей, 
с которыми работала. У нее были налажены эффективные отношения с 
клиентами, многих из которых она знала лично. Девушка хотела выйти за-
муж за Шавката, но не представляла, как она сможет отказаться от всего 
того, что у нее уже есть. Ей очень хотелось и сделать хорошую карьеру, и 
быть счастливой в замужестве. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 С какими проблемами столкнулись герои ситуации? Постарайтесь 

проструктурировать эти проблемы и выйти на ключевые из них. 
2 Какое решение приняли бы Вы на месте каждого из героев? Суще-

ствует ли решение, устраивающее каждую из сторон? Аргументировано 
объясните свою позицию. 

3 Считаете ли Вы, что у Шавката уже начался процесс социализации 
в компании? На какой стадии социализации в банке находится Марина? 

7



 

  

  

 

4 Какие индивидуальные потребности и цели составляют карьерные 
планы Шавката и Марины? 

5 Что Вы можете сказать о проблеме карьеры для работающей за-
мужней женщины? Каковы Ваши предложения по эффективной карьере 
«для двоих»? 

 
Тест «Неэффективный руководитель» 
 
Ответьте «да» или «нет»  на следующие вопросы, которые являются 

критериями неэффективного управления. 
1 Вы постоянно сталкиваетесь с непредвиденными трудностями. 
2 Вы компетентнее других и поэтому стараетесь все делать  

сами. 
3 Основная часть рабочего времени уходит на детали, второстепен-

ные вопросы. 
4 Вам приходится делать много дел одновременно. 
5 Ваш стол постоянно завален бумагами без приоритета  

важности. 
6 Вам приходится работать по 10–14 часов в сутки. 
7 Часто приходится дома заниматься производственными пробле-

мами. 
8 Предпочитаете отложить решение вопроса, чтобы со временем 

решить его окончательно. 
9 Стараетесь принять наилучшее решение, а не самое реальное. 
10 Стараетесь, чтобы Ваш авторитет не пострадал ни при каких об-

стоятельствах. 
11 Вам постоянно приходится идти на компромиссы, уступки. 
12 В случае неуспеха дела ищите, кто из подчиненных 

 виноват. 
13 Чувствуете себя орудием в руках других людей. 
14 Действуете по привычной схеме в разных производственных и 

житейских ситуациях. 
15 Считаете, что полная информированность подчиненных о ходе 

дел на предприятии снижает эффективность их труда. 
16 В экстремальных ситуациях предпочитаете не брать на себя от-

ветственность за судьбу коллектива, а сообща решаете, что делать. 
17 Считаете, что подчиненные не должны обсуждать распоряжения 

руководителя. 
18 Считаете, что стаж практической работы всегда дает преимущество 

перед специальным образованием, профессиональными способностями. 
19 Стараетесь не рисковать, «не высовываться». 
20 Работаете в узкой профессиональной области, остальное Вас мало 

касается. 
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Оценка результатов теста. 
Подсчитайте ответы «да» и «нет». Высокий управленческий потен-

циал предполагает ответы «нет» на все вопросы. Ваши слабые места в от-
ветах «да». Вы можете считать свое управление достаточно эффективным, 
если дали не менее 15 ответов «нет». 

 
Тест «Как Вы справляетесь с делегированием?» 
 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. 
1 Продолжаете ли Вы работать после окончания рабочего дня? 
2 Трудитесь ли Вы больше, чем Ваши сотрудники? 
3 Часто ли Вы выполняете за других работу, с которой те могли бы 

справиться сами? 
4 Удается ли Вам найти в случае нужды подчиненного или коллегу, 

который помог бы Вам? 
5 Знает ли Ваш коллега или подчиненный Ваши задачи и сферу дея-

тельности и достаточно ли хорошо, чтобы заменить Вас, если Вы оставите 
свою работу? 

6 Хватает ли Вам времени для выполнения своих обязанностей? 
7 Бывает ли «завален» Ваш стол, когда Вы возвращаетесь из коман-

дировки? 
8 Занимаетесь ли Вы делами и проблемами из той сферы деятельно-

сти, которая была закреплена за Вами до последнего повышения по службе? 
9 Часто ли Вам приходится «поспешать», чтобы соблюсти важные сроки? 
10 Расходуете ли Вы время на такую работу, которую могут сделать 

другие? 
11 Часто ли Вы бываете вынуждены откладывать выполнение важ-

ной задачи, чтобы выполнить другие? 
12 Часто ли Вы диктуете свои корреспонденции, отчеты и памятные 

записки? 
13 Часто ли к Вам обращаются по поводу задач, не выполненных 

вашими подчиненными? 
14 Хватает ли Вам времени на общественную представительную де-

ятельность? 
15 Стремитесь ли Вы к тому, чтобы всюду быть в курсе дел и иметь 

информацию обо всем? 
16 Стоит ли Вам больших усилий придерживаться списка конкрет-

ных дел? 
 
Оценка результатов теста. 
Подсчитайте, сколько раз Вы ответили утвердительно: если 0–3, то 

Вы делегируете отлично, если 4–7, то у Вас есть резервы для улучшения 
делегирования, если 8 и более – похоже, что делегирование представляет 
для Вас большую проблему. 
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Практикующее упражнение «Анализ влияния факторов внеш-
ней и внутренней среды на управление по целям» 

 
Цель: приобретение необходимых знаний и практических навыков 

по постановке стратегических и оперативных целей работы организации с 
учетом поставленных  целей, а также влияния факторов внешней и внут-
ренней среды организации. 

Исходные теоретические положения.  
В рамках управления особое место занимает менеджмент посред-

ством постановки целей. Здесь речь идет о процессе, при котором руково-
дитель и сотрудники вместе: определяют задачи фирмы; уточняют ответ-
ственность, т. е. ожидаемые результаты; используют результаты для руко-
водства компанией и для оценки вклада каждого сотрудника в плоды ее 
деятельности.  

Сначала руководство фирмы формирует стратегические цели. Далее, 
на каждом более низком уровне, эти цели наполняются подцелями и уста-
новленными сроками исполнения. Периодически обсуждаются: нужна ли 
корректировка курса, реалистично ли сформулированы цели.  

Наиболее продуктивен данный метод, когда сотрудники: знают, что 
от них ожидают; согласны взять на себя обязательства по достижению по-
ставленных целей.  

Цели призваны удовлетворять следующим требованиям: быть кон-
курентными; быть обозримыми; быть реалистичными.  

К внутренней среде организации относятся: цели и стратегия разви-
тия, состояние портфеля заказов, структура производства и управления, 
финансовые и трудовые ресурсы, объем и качество работ, в том числе 
НИОКР и т. д.  

К факторам внешней среды предприятия относятся: поставщики, по-
требители, конкуренты, органы законодательного регулирования, кредито-
ры, трудовые ресурсы и др. Вторая группа внешних факторов практически 
неуправляема со стороны менеджеров организации: состояние экономики 
страны (или региона), уровень научно-технического и социального разви-
тия, культурная и политическая обстановка, уровни цен и инфляции, дохо-
ды покупателей, правительственная финансовая и налоговая политика.  

Важнейшие функциональные подсистемы организации: маркетинг; 
производство; научно-исследовательские разработки (инновации); финан-
сы; персонал; менеджмент.  

Процедура. 
Группа разбивается на команды по 6–7 человек в каждой. В зависи-

мости от общего количества играющих и в свободном обмене мнениями 
принимается общее коллективное решение в соответствии с заданием, 
приведенным ниже. 
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Задание 
1 Выбрать тип организации и сформировать ее «миссию».  
2 Исходя из формулировки «миссия» определить цели, стоящие пе-

ред функциональными подсистемами организации.  
3 Выработать решения по достижению поставленных целей каждой 

функциональной подсистемой.  
4 Определить зависимость достижения поставленных целей от  пе-

речисленных факторов, которые окажут максимальное воздействие на до-
стижение поставленных целей в современных российских условиях.  

5 Определить систему контроля выполнения управленческих реше-
ний по достижению поставленных целей.  

6 Составить отчет.  
Исходные данные 
Организация: государственное предприятие любой отрасли (опытно-

конструкторское бюро и т. п.); торгово-посредническая фирма; фирма, 
производящая мебель; ювелирно-художественная фирма; малое предприя-
тие по производству товаров народного потребления; предприятие, оказы-
вающее услуги населению. 

 
Домашнее задание «Идеальный менеджер» 
 
Признано, что в идеале менеджер должен обладать следующими 

качествами: 
– глубокое знание всего того, что связано с функционированием и 

развитием рыночной экономики; 
– политическая зрелость, т. е. умение учитывать политические 

последствия решений; 
– склонность и способность искать и использовать резервы 

человеческого фактора в предпринимательстве; 
– умение эффективно использовать лучшие достижения научно-

технического прогресса; 
– приоритет общественных интересов, т. е. готовность на 

определенном этапе отказаться от личных выгод ради достижения 
общественно значимых целей; 

– психологическое образование; 
– склонность и желание руководствоваться принципами 

социальной справедливости; 
– умение принимать на себя ответственность; 
– способность критиковать с пользой для дела и воспринимать 

критические замечания; 
– постоянно проявлять инициативу и предприимчивость; 
– деловитость (умение не делать бесполезных дел); 
– стремление преодолевать препятствия, проявлять волю и гибкость; 
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– логическое мышление; 
– способность в интересах дела использовать предложения, 

противоположные собственной позиции; 
– стрессоустойчивость как средство защиты от перегрузок с 

помощью эффективных методов работы. 
Оцените весь комплекс качеств, которым должен обладать иде-

альный менеджер, и подготовьте ответы на следующие вопросы. 
1 Достаточно ли полон, на Ваш взгляд, приведенный перечень? Не 

нужно ли в него что-либо добавить? 
2 Нет ли в этом наборе, по Вашему мнению, чего-либо лишнего? 
3 Какие дополнительные качества необходимы менеджеру, функ-

ционирующему в современном бизнесе? 
 
Тема 6. Проектирование организационной структуры 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Ситуационные факторы (внешняя среда; технология работ; страте-

гический выбор; поведение работника) и элементы проектирования орга-
низации. 

2 Элементы проектирования организации: разделение труда и специ-
ализация; департаментизация и кооперация; связи и координация; масштаб 
(норма) управляемости и контроля; иерархия и звенность; распределение 
прав и ответственности; централизация и децентрализация (делегирова-
ние); дифференциация и интеграция. 

3 Основные типы организационных структур: линейно-
функциональная (традиционная) структура, дивизиональная структура, 
проектная и матричная структуры. 

4 Новые подходы в проектировании организаций. Эхдократическая 
организация. Предпринимательская организация. Организация, ориентиро-
ванная на рынок. Партисипативная организация. Сетевые организацион-
ные структуры. 

 
Ситуация для анализа «Металлургическая компания» 
 
Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компании, 

докладывал Совету директоров об организационном построении компа-
нии. Схема спроектированной им организационной структуры изображена 
на рисунке 1. 

Когда один член Совета спросил его, что он думает о такой большой 
численности людей, подчиненных ему непосредственно, Виталий ответил: 
«Я не верю в теорию, согласно которой руководители должны иметь огра-
ниченное число подчиненных. Это разбазаривает ресурсы и создает бюро-
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кратию. Все мои подчиненные – хорошие люди и знают, что они должны 
делать. В любую минуту они могут обратиться ко мне за помощью в реше-
нии любых проблем. Они испытывают чувство близости к руководству. 
Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук, как каждый из них рабо-
тает, и указать на недостатки и ошибки немедленно. И если заведующий 
секцией в большом универсальном магазине может иметь в подчинении 
25–30 человек, то я просто должен быть способен управлять хотя бы де-
вятнадцатью. В дополнение, несколько подчиненных недостаточно загру-
жают руководителя работой, и я полагаю, что Вы поставили меня на эту 
должность для того, чтобы я работал на компанию весь рабочий день». 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема организационной структуры металлургической корпорации, 

предлагаемая Виталием Зверевым 
 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как бы Вы ответили на заявление Виталия Зверева?  
2 Если бы Вы были членом этого Совета директоров, то что бы Вы 
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предложили Виталию Звереву сделать? 
3 Какие альтернативные подходы к построению организации воз-

можны в данной ситуации? Объясните свою позицию. 
 
Ситуация для анализа «Народный компьютер «Амата» 
 
Основными покупателями компьютерной техники в России являются 

крупные государственные и коммерческие структуры. Поэтому все веду-
щие компьютерные фирмы ориентируют свой бизнес на этих покупателей. 
За большие заказы на компьютерную технику идет жесткая конкурентная 
борьба. Преимущества таких заказов очевидны. Хотя и имеется серьезная 
угроза того, что задержится платеж и тогда возникнут серьезные проблемы. 

На Западе рынок «домашних» персональных компьютеров сложился 
давно и постоянно растет. С появлением CD-ROM компьютер занял в до-
машнем обиходе такое же место, как и телевизор. По оценке американской 
Ассоциации электронной индустрии, в 1994 г. в США объем продаж пер-
сональных компьютеров без учета стоимости программного обеспечения 
превысил 8 млрд долл. И очень немного отличался от объема продаж теле-
визоров. В России же рынок «домашних» персональных компьютеров 
практически отсутствует. И не только потому, что этот рынок никто не со-
здает. Иначе говоря, в настоящее время спрос на «домашний» персональ-
ный компьютер близок к нулю. 

Российские производители персональных компьютеров собирают их 
из импортных комплектующих. В силу этого такой бизнес очень сильно 
зависит как от ситуации на рынках комплектующих, в первую очередь на 
рынках Юго-Восточной Азии, так и от политики правительства России в 
отношении таможенных пошлин на эти комплектующие. Это обстоятель-
ство делает данный бизнес в России очень сложным. Не меньшие сложно-
сти для компьютерного бизнеса создает и то обстоятельство, что компью-
теры отечественной сборки, хотя и более дешевые, но менее качественные, 
все с большим трудом привлекают к себе внимание покупателей, ориенти-
рующихся в последнее время на более качественную технику известных 
западных фирм. В такой ситуации очень немногие компьютерные фирмы 
продолжают оставаться в этом бизнесе. 

Однако ряд фирм, несмотря на все трудности, довольно успешно ве-
дут данный бизнес. К числу таких производителей относится московская 
фирма «Стинс Коман», оборот которой в 1994 г. превысил 20 млн долл. 
В «Стинс Коман» работают свыше 90 человек. Основу коллектива состав-
ляют выходцы из Министерства авиационной промышленности. В фирме 
развивается дух причастности к организации. Для этого проводятся кол-
лективные мероприятия, сотрудники обеспечиваются бесплатным питани-
ем в столовой фирмы, живущих в г. Жуковском доставляют на работу в 
фирменном автобусе. Технократическое прошлое большинства сотрудни-
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ков, а также некий внутренний дух особости фирмы создают почву для 
чрезмерной самоуверенности. Так, в 1994 г. сотрудниками фирмы был са-
мостоятельно подготовлен каталог продукции и услуг фирмы. По мнению 
специалистов, он имел ряд недостатков, которые никогда бы не допустили 
профессионалы. 

Весной 1994 г. на рынках Юго-Восточной Азии в силу ряда причин, 
имевших локальный характер, произошло резкое снижение цен на полу-
проводниковые изделия и схемы, используемые в качестве комплектую-
щих при сборке персональных компьютеров. Российские компьютерные 
фирмы получили возможность заработать на этом. Однако сделать это ока-
залось не так легко, как могло показаться. Российские компьютерные фир-
мы бросились закупать дешевые комплектующие. Трудности реализации 
дешевых комплектующих навели руководство фирмы «Стинс Коман» на 
мысль о создании дешевого компьютера, который будут покупать не госу-
дарственные организации и коммерческие фирмы, а простые российские 
граждане для домашнего пользования. Вначале эта идея президента фирмы 
Сергея Анисимова не имела полной поддержки среди работников фирмы. 
Однако вскоре идея закрепилась, и было решено приступить к выпуску 
дешевого «народного» персонального компьютера под названием «Амата». 

При разработке концепции компьютера «Амата» с самого начала 
были определены четыре условия успеха проекта. Во-первых, компьютер 
должен быть максимально дешевым. Для этого решили отказаться от мо-
нитора, предложив покупателям использовать в качестве монитора имею-
щийся у них телевизор. Во-вторых, компьютер должен был обладать свой-
ствами игровой приставки, не худшими, чем обладает известная приставка 
«Денди». В-третьих, в силу отсутствия рынка такого вида компьютеров 
было решено провести широкую компанию по рекламированию «Аматы». 
В-четвертых, так как несмотря на относительно низкую цену компьютер 
все-таки оставался недоступен по цене большинству возможных покупате-
лей, было принято разработать и реализовать схему оплаты компьютера в 
рассрочку. Фирма планировала, что за первые 6 месяцев ей удастся про-
дать 150 тыс. компьютеров «Амата». 

Были разработаны два варианта компьютера соответственно стоимо-
стью 390 и 790 долл. Для реализации проекта по полной схеме было реше-
но привлечь ряд партнеров. Так как за первый год предполагалось продать 
400 тыс. компьютеров, то, опасаясь нехватки мощностей собственного за-
вода «Стек» в Екатеринбурге, фирма «Стинс Коман» провела переговоры с 
фирмой «Аквариус Системс» по поводу сборки части компьютеров «Ама-
та» на их заводе в Шуе. Для ремонтного обслуживания привлекли фир-
му «Техносервис», а относительно разработки системных и игровых про-
граммных продуктов для «Аматы» договорились с фирмами «Никита» и 
«Физтехсофт». 

Осуществление платежей в рассрочку планировалось провести с по-
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мощью Сбербанка и Уникомбанка. Для получения компьютера покупатель 
должен был уплатить в магазин 19 или 39 долл. (размер месячной выплаты 
за соответствующую модель «Аматы») и предъявить гарантийную  
справку. 

Для продажи компьютеров «Амата» была достигнута договорен-
ность об их реализации через сбытовую сеть дистрибьюторской компании 
«Мерисель» и дилерскую сеть фирмы «Аквариус». На проведение реклам-
ной акции было выделено 1,5 млн долл. 

Привлечение к проекту известных российских фирм и банков вселя-
ло в руководство фирмы «Стинс Коман» оптимизм и большие надежды на 
огромный успех у населения компьютера «Амата». Презентация компью-
тера состоялась в начале августа 1994 г. На ней президент «Стинс Коман»  
г-н Анисимов с уверенностью объявил о том, что планируется продать в те-
чение года 400 тыс. «домашних» компьютеров «Амата». Цифра базировалась 
на том, что в России 40 млн семей. При этом г-н Анисимов без лишней 
скромности посетовал на то, что из-за ограниченности сбытовых мощностей 
компьютер сразу попадет в разряд дефицитных товаров, и высказал опасение, 
что фирма подвергнется критике со стороны покупателей за необходимость 
вставать ночью в очередь за «Аматой». Проведя презентацию на столь опти-
мистичной ноте, г-н Анисимов до сентября отбыл в отпуск. 

Практическая реализация проекта пошла по другому сценарию.  
Во-первых, эксплуатационные возможности «Аматы», особенно ее деше-
вой модели без винчестера и монитора, оказались очень слабыми. Компь-
ютер был неудобен в использовании. Для его полноценного использования 
нужно было докупать ряд дополнительных компонентов, что, естественно, 
удорожило компьютер. Столкнувшись с этой проблемой, «Стинс Коман» 
выпустила более удобную для пользования модель «Аматы», но она оказа-
лась в несколько раз дороже дешевой модели. 

Во-вторых, банки решили изменить схему платежа за компьютер. 
Вместо выплаты в рассрочку они предложили покупателям делать едино-
временный в размер стоимости компьютера взнос в банк на безотзывный 
депозит, т. е. покупатель должен был сразу платить в зависимости от вы-
бранной модели или 390, или 790 долл. 

В-третьих, совершенно не выполнила своей задачи рекламная ком-
пания. Она не носила адресного характера. Не было ясно, чего хотят до-
биться с помощью этой рекламы. Видеоролик, запущенный по телевиде-
нию, не способствовал появлению интереса к компьютеру, а плакат «Папа, 
купи мне «Амату»! Она все умеет» наводил молодежь на мысли, далекие 
от компьютера. Позже г-н Анисимов признал, что следовало выделить на 
рекламную компанию не менее 5–6 млн долл. 

За первые 6 месяцев реализации было продано 5 тыс. компьютеров 
«Амата». 
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Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как Вы охарактеризуете бизнес, в котором находилась фир-

ма «Стинс Коман»? 
2 Почему производство домашнего компьютера «Амата» не привело 

к планируемому результату? 
3 Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась 

придать фирма? 
 
Тест «Организационное развитие предприятия» 
 
Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий ответить на во-

прос: в какой степени предприятие нуждается в организационном разви-
тии. При ответе на каждый вопрос сделать отметку в одной из них по  
Вашему выбору (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Определение уровня организационного развития 
 

Управленческая ситуация Нет Скорее нет Скорее да Да 
1 2 3 4 5 

1 В случае срывов, неудач, брака, нарушений в ходе 
производства всегда идет активный поиск виновных 

    

2 Многие сотрудники на отдельных участках рабо-
ты стремятся к тому, чтобы обезопасить себя с по-
мощью докладных записок и прочих бумаг 

    

3 Доступ к информации определяется уровнем по-
ложения сотрудника, а не его функциями 

    

4 Нет  ясности, какие цели ставит перед собой 
предприятие (отдел, подразделение). Многим цели 
неизвестны 

    

5 Если допущена ошибка, об этом узнает не допу-
стивший ее работник, а его начальник или коллеги 

    

6 Господствует «отдельский» эгоизм     
7 Сотрудники редко отождествляют себя с приня-
тыми решениями. Скорее, они воспринимают эти ре-
шения не как «свои», а как направленные против них 

    

8 Спокойно и планомерно заняться собственной 
работой удается только после рабочего дня. До этого 
всегда есть что-то более важное 

    

9 Большинство руководителей не стремятся к тому, 
чтобы управление строилось на коллективной основе. 
Прямо или косвенно они дают понять, что предпочи-
тают «ясную» систему «приказ-подчинение» 

    

10 Когда речь заходит о руководстве предприятия 
или штатных руководителях, обычным является вы-
сказывание: «Эти там, наверху» 

    

11 Конфликты возникают чаще из-за мелочей     
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
12 Совещания длятся слишком долго  и завершают-
ся чаще всего безрезультатно. Речь идет не о суще-
стве вопроса, а о борьбе самолюбий 

    

13 Насколько хорошо работник справляется со сво-
ими обязанностями, он узнает крайне редко. Он да-
же не знает, на основе каких критериев оценивается 
его труд 

    

14 Трудно и почти бесперспективно  выдвигать и 
«пробивать» новые идеи и предложения по совер-
шенствованию технологических процессов 

    

15 Энтузиазм в работе – редкость     
16 В принципе, есть два вида работников: «стари-
ки», которые уже были на предприятии, когда оно 
только создавалось, и новички 

    

17 Многие работники «окапываются», используя 
трудовой договор, режим рабочего времени и долж-
ностные инструкции. Они бдительны относительно 
своих прав 

    

18 Когда оценивается работа, то чаще всего это 
происходит на основе эмоций и более или менее по-
верхностных наблюдений 

    

19 Много работников мучаются вопросом, зачем 
они так долго учились тому, чего не могут приме-
нить. Они не могут показать, на что они способны  

    

20 Сознание того, что трата времени и некаче-
ственная работа угрожают интересам предприятия и 
в конечном счете самим рабочим местам, не часто 
находит проявление 

    

21 Работники в общем-то не хотят коллективного 
управления. Они хотят честно знать, куда направля-
ется  развитие, получать поручения и не переживать, 
если эти решения остались неверными 

    

 
Оценка результатов теста. 
После выполнения теста сложите по каждому из четырех столбцов 

Ваши отметки. Чем выше получится сумма в первых столбцах, тем лучше 
результат, т. е. тем выше степень зрелости (организационного развития) 
Вашего предприятия. Максимальное число отметок (пунктов) в первом 
столбце – 21. Этот результат является лучшим. Чем выше показатель, 
набранный в последующих столбцах, тем в большей степени Ваше пред-
приятие нуждается в организационном развитии.  
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Практикующее упражнение «Факторы проектирования 
организации» 

 
Цель: данное упражнение поможет добиться большего понимания 

факторов внешней среды на проектировании того или иного типа органи-
зации. 

Процедура. 
Сначала в малых группах (2–6 человек), назначенных преподавате-

лем, проводится анализ внеорганизационного окружения с точки зрения 
перемен, представленных в предлагаемой матрице (рисунок 2). Обсужда-
ется относительная важность каждого из компонентов внешней среды и 
степень её неопределённости. Малые группы оформляют своё решение 
письменно, затем в классе заслушивается каждая группа и подводится итог 
занятию.  

 
Низкая 

Низкая степень 
неопределённости 

Небольшое число факторов  
и компонентов 
Факторы и компоненты  
достаточно схожи 
Факторы и компоненты в основ-
ном не меняются 
 
Пример: картонная фабрика 

Умеренно низкая степень               
неопределённости 

Большое количество факторов и 
компонентов 
Факторы и компоненты не похожи 
друг на друга 
Факторы и компоненты в основ-
ном не меняются 
 
Пример: государственный универ-
ситет 

Умеренно высокая степень не-
определённости 

Небольшое количество факторов 
и компонентов 
Факторы и компоненты доста-
точно схожи 
Факторы и компоненты постоян-
но меняются 
 
Пример: дом моделей 

Высокая степень 
неопределённости 

Большое количество факторов и 
компонентов 
Факторы и компоненты не похожи 
друг на друга 
Факторы и компоненты постоянно 
меняются 
 
Пример: коммерческий банк 

 Высокая  Низкая     Высокая 
     Сложность  

      внешней среды…. 
 

Рисунок 2 – Матрица степеней неопределённости внеорганизационной среды 
 
Задание 
Преподаватель предоставляет каждой из малых групп одну и ту же 

или разные организации для анализа.  Возможен вариант, когда малые 
группы сами могут сделать выбор. Следует учитывать общее знание сту-
дентами окружения предлагаемой или выбираемой для анализа организа-

Динамика 
внешней  
среды…. 
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ции. Оно должно быть достаточным, чтобы участники задания смогли от-
ветить на следующие вопросы. 

1  Какие компоненты внешней  для организации среды данная малая 
группа собирается исследовать? 

2 Какие из этих компонентов являются наиболее и наименее важ-
ными? 

3 Как исследуемые компоненты характеризуются с точки зрения 
предлагаемых заданием переменных? 

4 Какая степень неопределённой среды больше соответствует  ана-
лизируемой организации?  

5 Какие типы организационной реакции соответствуют данной сте-
пени неопределённости внешней среды?  

6 Что должно быть перепроектировано в организации для наиболее 
адекватного реагирования на существующее внешнее окружение? 

 
Варианты заданий: 
а) группы исследуют одну и ту же организацию, обсуждаются и 

сравниваются их решения; 
б) группы исследуют разные организации и затем сравнивают разные 

ситуации; 
в) группы сравнивают очень разные по природе и целям организации 

и затем разъясняют свои решения друг другу.  
Для работы в малых группах и в классе используется прилагаемая 

матрица (см. рисунок 2). 
Примечание – Анализируя динамику (как меняются факторы и компоненты 

внешней среды) и сложность (как много разных факторов и компонентов внешней сре-
ды влияют на организацию) внешней среды по числу, схожести и изменяемости факто-
ров её воздействия, студенты выбирают тот квадрат матрицы, в котором оказались от-
меченными все три позиции. Соответственно, низкая степень неопределённости среды 
будет требовать простых структурных решений, а высокая, наоборот, сложных. В уме-
ренном варианте возможны структурные решения средней сложности.  

 
Домашнее задание «Схема организационной структуры» 
 
По правилам изображения схем организационных структур студенты 

рисуют схему организации, в которой они учатся или работают. При этом, 
по необходимости, прилагается пояснение к тесту.  

 
Тема 7. Управление процессами, связанными с личностью 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Управление процессом адаптации человека и организации. Подхо-

ды к установлению взаимодействия человека  и организации. Личностные 
характеристики человека.   
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2 Обучение поведению в организации. Средства закрепления нужно-
го поведения. Типы компенсации. Взаимодействие и взаимовлияние чело-
века и группы. Ролевой аспект в управлении отношениями. Управление 
группой. Общая характеристика группы. Влияние ситуационных характе-
ристик на группу: размера, пространственного расположения, задач, си-
стемы вознаграждения. 

3 Управление конфликтами. Природа и последствия конфликта в ор-
ганизации. Причины конфликтов организационного и личностного харак-
тера. Типы конфликтов. Процесс и фазы развития конфликта. Структурные 
и межличностные методы разрешения конфликтов. 

4 Управление изменениями. Причины сопротивления преобразова-
ниям. Анализ центров силы. Оценка возможности успеха изменений. Про-
цесс управления изменениями. Приемы преодоления сопротивления пре-
образованиям. Стратегии управления изменениями. 

5 Переговоры. Основные методы ведения переговоров. Когнитивная 
техника переговоров. Основы мастерства слушать и убеждать. 

 
Ситуация для анализа «Дилемма для Ирины» 
 
Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она нача-

ла работать в одной консультационной бухгалтерской фирме и уже столк-
нулась с проблемой, которая могла повлиять на ее будущие отношения в 
фирме. В ходе аудита одной компании она обнаружила, что большая сум-
ма денег, в действительности выплаченная работникам этой компании, не 
была проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая прак-
тика являлась достаточно распространенной во многих коммерческих и 
государственных структурах и помогала скрыть существенную часть 
наличности от налогов. 

Ирина считала, что данная практика неправильна и незаконна и 
должна получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она 
подняла этот вопрос в разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской 
группе. Он признал, что такая проблема в целом существует, но ничего не 
сделал, чтобы продвинуться в ее разрешении дальше. Николай предложил 
Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не 
удовлетворяет. 

Прежде чем идти к руководителю фирмы, Ирина долго думала об 
этой проблеме. На занятиях по аудиту, которые она продолжала посещать 
и которые периодически проводились фирмой, упор делался на этику про-
фессионального аудита и на приверженность ее фирмы высоким этическим 
стандартам. 

Данное обстоятельство окончательно убедило девушку в необходи-
мости встречи с руководителем фирмы, однако визит к руководству ока-
зался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился с тем, 
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что обнаруженная Ириной практика вообще-то не является правильной. 
Вместе с тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходи-
лось иметь дело, поступали подобным образом. Алексей Петрович пошел 
даже на то, что сказал Ирине о возможности потери клиента в том случае, 
если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском отчете. Он 
дал понять,  что его такой исход дела мало устраивает. От этой встречи у 
Ирины осталось ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы 
дальше, то непременно приобретет себе врага. Состояние неудовлетворен-
ности и беспокойства у нее не проходило, и девушка решила обсудить эту 
проблему с кем-нибудь из коллег. 

Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже 
около двух лет. Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными 
случаями в своей аудиторской работе. Они были удивлены, что Ирина об-
ратилась к директору фирмы, минуя своего непосредственного руководи-
теля – начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание на 
то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они 
признали, что в сущности действия клиентов были неверными, но они не 
решались отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало 
знание факта, что руководство фирмы смотрит на данное обстоятельство. 
Поэтому они не хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали 
Ирину быть членом «команды» и снять этот вопрос. 

Перед Ириной стал выбор. В принципе, она могла настоять на своем 
через голову своего непосредственного начальника. Девушка понимала, 
что если даже она будет прощена, ей сразу придется сменить работу, и что, 
совершенно точно, ее действия будут не по душе коллегам. Конечно, мож-
но было бы просто забыть о случившемся – и фирмы остались бы доволь-
ны, и это, может быть, помогло бы ей сделать карьеру в фирме. Един-
ственной проблемой, с которой по-прежнему пришлось бы иметь дело, 
оставалась совесть. Времени для решения было совсем мало.  

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? 

Объясните и подтвердите фактами. 
2 Имеется ли в описанном в ситуации конфликте конструктивная 

сторона? Если да, то в чем она выражается? 
3 Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме меж-

личностного? Какие? Объясните и подтвердите фактами.  
4 Какой стиль разрешения межличностного конфликта был исполь-

зован каждым из участников событий? Подтвердите фактами.  
5 Как Вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации? 
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Ситуация для анализа «Любите ли Вы свою работу?» 
 
Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После 

трудного рабочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто по-
сещаемом деловыми людьми. Подняв взгляд, она заметила свою давнюю 
подругу по университету, входящую в кафе. Прошло уже два года, как она 
последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они были в одной 
группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 

«Анна! – воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. – При-
саживайся. Я не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в 
городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю 
последние 18 месяцев, – ответила Анна. – А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже 
год», – сказала Лида. 

«Интересно, что это за организация? – спросила Анна. – Я слышала, 
что это достаточно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, – ответила Лида, – но 
ты права. Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас 
каждый выплаченный нам рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хо-
рошие, но сильно конкурируют друг с другом. Я думаю, что наша компа-
ния проводит некую неписаную политику. Новых людей пытаются столк-
нуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение. Не получив-
шие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-
нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое. 
Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». 

Анна сочувственно взглянула на подругу. «У нас в страховой компа-
нии тоже идет своя борьба, но все это выглядит несколько иначе. У меня 
относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня скоро по-
высят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что 
повысят через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, 
затем в 15, а сейчас это уже составляет 18 месяцев и никого из моей груп-
пы еще не повысили. Двое, занимавшие должности выше меня, уже уволи-
лись. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я надеюсь, что это 
коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 
но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ря-
ду официальных кадровых документов. Я уже подобрала много таких ма-
териалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на них ссылаться. У меня 
прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела меня в 
сторону и сказала, что у меня все идет хорошо, показала планы компании 
по продвижению сотрудников и сказала, что будет настойчиво рекомендо-
вать меня на открывающиеся вакансии. Мне кажется, я просто                    
нетерпеливая». 
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Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но он хит-
рый дурак. Он окружил себя людьми, делающими так, что он выглядит хо-
рошо. Они делают свою работу, а он получает все результаты. Я научилась 
больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как такие, как он, выживают в 
нашей компании. Ты, наверное, сейчас думаешь, что его подчиненные 
надеются на свое продвижение. Он, должно быть, лучший артист, чем я о 
нем думала». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» – спросила Анна. 
«Да, это очень интересное дело, – ответила Лида. – Это более слож-

но, чем то, чему нас учили в университете. Было бы лучше, если бы наши 
профессора рассказывали нам о политике в компаниях. Я хотела бы знать 
что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть в своем начальнике что-
то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала: 
«В пятницу в театре будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний 
билет. Хочешь пойти со мной?» 

«Я бы пошла, Анна, – сказала Лида, – но взяла домой много работы. 
Может быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, – ответила Анна, – после того, как нас обеих повысят». 
Они обе засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 
 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как бы Вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации 

как личность? 
2 Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как они 

относятся к фактам и событиям, изложенным в ситуации, как они описы-
вают свою работу и отношения по работе? 

3 Как бы Вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны? 
4 Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 
5 Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложив-

шейся в компаниях ситуацией, а также об этическом поведении этих мене-
джеров? 

6 Не кажется ли Вам, что эти две девушки приписывают разную сте-
пень важности различным аспектам своей работы? Если это так, то какие 
из этих аспектов воспринимаются ими как более важные и для кого? 

 
Тест «Шкала глубины конфликта» 
 
В целях оценки конфликтной ситуации и характера поведения субъ-

екта, улаживающего конфликт, Вашему вниманию предлагается тест, со-
ставленный на основе использования формы семантического дифференци-
ала (таблица 2).  

В тесте представлены 8 основных позиций, имеющих непосред-
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ственное отношение к конфликтной ситуации.  Ваша задача состоит в том, 
чтобы оценить выраженность каждого фактора в пятибалльном измерении. 
Сильная выраженность факторов левой стороны теста оценивается 1 бал-
лом, а правой – 5 баллами. После оценки каждой позиции в тесте следует 
подсчитать общую сумму баллов, которая будет свидетельствовать о глу-
бине конфликта.  

 
Таблица 2 – Шкала глубины конфликта 
 
Вид конфликтной ситуации Балл Вид конфликтной ситуации 

Стороны осознают причину кон-
фликта 

1 2 3 4 5 Стороны не осознают причину кон-
фликта 

Причина конфликта имеет эмоцио-
нальный характер 

1 2 3 4 5 Причина конфликта имеет матери-
альный (служебный) характер  

Цель конфликтующих – устремлен-
ность к социальной справедливости   

1 2 3 4 5 Цель конфликтующих – получение 
привилегий  

Есть общая цель, к которой стре-
мятся все 

1 2 3 4 5 Общей цели нет 

Сферы сближения выражены  1 2 3 4 5 Сферы сближения не выражены 
Сферы сближения касаются эмоци-
ональных проблем 

1 2 3 4 5 Сферы сближения касаются матери-
альных (служебных) проблем 

Лидеры мнений выделяются 1 2 3 4 5 Замечено влияние лидеров мнений 
В процессе общения оппоненты 
придерживаются норм поведения 

1 2 3 4 5 В процессе общения оппоненты  не 
придерживаются норм общения 

 
Оценка результатов теста. 
Сумма баллов, равная 35–40, свидетельствует о том, что конфликту-

ющие заняли по отношению друг к другу жесткую позицию. Сумма бал-
лов, равная 25–34, указывает на колебания в отношениях  конфликтующих 
сторон.  

Сумма баллов не менее 24 говорит о случайности возникшего кон-
фликта. 

Если по данному тесту набрано 35–40 баллов, то руководитель при-
нимает на себя роль обвинителя;  при сумме 25–30 баллов – роль консуль-
танта; при сумме менее 24 баллов – роль воспитателя.  

Там, где руководитель принимает на себя роль обвинителя, для раз-
решения конфликтной ситуации прибегают в основном к административ-
ным мерам воздействия на людей. Если руководитель берет на себя роль 
консультанта, для разрешения конфликта прибегают, главным образом, 
к психологическим мерам. В третьем случае, где руководитель является 
воспитателем,  более пригодными оказываются педагогические меры. 
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Тест «Моя личность» 
 
Предлагается оценить самого себя в баллах исходя из предложенной 

ситуации.  
1 Каков Вы в глазах сотрудников?  

– когда сохраняете самообладание в критических 
ситуациях 

 
‒ 1 балл; 

– когда внутренне кипите, но не показываете вида ‒ 2 балла; 
– когда теряете контроль над своими действиями  ‒ 3 балла; 

2 Как Вы отнесетесь к предложению занять более 
высокую должность? 

 

– откажитесь ради собственного спокойствия  ‒ 1 балл; 
– примите его с некоторыми опасениями и колебаниями ‒ 2 балла; 
– согласитесь с предложением без колебаний  ‒ 3 балла; 

3 Каков Вы в собственных глазах?   
– вежлив, тактичен, уступчив, легко иду на контакт ‒ 1 балл; 
– достаточно вежлив и тактичен, в контактах 

избирателен 
 
‒ 2 балла; 

– бываю груб и нетерпим, навязываю свою волю ‒ 3 балла; 
4 Что Вы предпримите, если подчиненный опоздал на  

работу? 
 

– поинтересуюсь причиной опоздания  ‒ 1 балл; 
– при неуважительной причине сделаю замечание ‒ 2 балла; 
– устрою разнос и прикажу строго наказать  ‒ 3 балла; 

5 Как Вы поведете себя, опоздав на совещание?  
– попрошу разрешения присутствовать ‒ 1 балл; 
– объясню действительную причину опоздания  ‒ 2 балла; 
– буду ругать дорожные пробки, транспорт и т. д.  ‒ 3 балла; 

6 Вас втянули в конфликт. Что Вы предпримите?  
– постараюсь примирить конфликтующие стороны ‒ 1 балл; 
– встану на сторону одной из конфликтующих групп  ‒ 2 балла; 
– пригрожу сторонам всяческими карами  ‒ 3 балла; 

7 Начались неудачи и срывы в работе. Где будете искать  
причины? 

 

– я выполняю свою работу нормально, виноваты 
обстоятельства 

 
‒ 1 балл; 

– хуже стали работать все, а условия усложнились  ‒ 2 балла; 
– главная причина неудач в плохой работе сотрудников ‒ 3 балла. 

 
 
Оценка результатов теста. 
Подсчитайте количество набранных Вами баллов. Если их число 

близко к 20, то Вы – жесткий руководитель, часто агрессивны и нетерпимы 
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к своим подчиненным. Если набрали около 15 баллов, то Вы достаточно 
уравновешенный, руководствуетесь на работе здравым смыслом, уверен-
ный в себе менеджер. При числе баллов менее 10 необходимо признать, 
что Вам недостает уверенности в своих силах, Вы излишне миролюбивы. 

 
Практикующее упражнение «Разрешение конфликтной  

ситуации в группе» 
 
Цель: изучить методы разрешения конфликтов и показать, как дей-

ствует механизм сотрудничества для разрешения конфликта в группе. 
Процедура. 
Преподаватель разбивает учебную группу на две части так, чтобы 

каждая из малых групп имела достаточно устойчивое мнение о другой ма-
лой группе, мешающее им нередко прийти к взаимопониманию в решении 
общих проблем. Каждая малая группа выбирает своего лидера. Процедура 
разрешения конфликта состоит из следующих этапов. 

Этап 1 Группы должны письменно подготовить:  
– перечень «А1», в котором они указывают, какими видят себя; 
– перечень «А2», в котором выражают свое отношение к другой 

малой группе; 
– перечень «Б» своих предсказаний о том, что другая малая 

группа напишет о них, т. е. «что мы думаем о том, как они думают о 
нас». 

Этап 2 Группы собираются вместе, зачитывают перечень «А» и пе-
речень «Б». Результаты не обсуждаются. 

Этап 3 Малые группы обсуждают все то, что они услышали, и гото-
вят перечень «В», т. е. перечень проблем, на который должно быть обра-
щено первостепенное внимание в обеих группах. В процессе обсуждения в 
малых группах будет обнаружено, что большинство спорных моментов 
проясняется за счет простого обмена информацией на предыдущем этапе. 
Сократится также перечень «А», где останется только относящееся к самой 
проблеме. 

Этап 4 Малые группы встречаются вместе и сравнивают свои пе-
речни «В», которые содержат проблемы, требующие первостепенного 
внимания в обеих группах. Обсуждая вопросы, они составляют один  
перечень «Г», включающий только приоритетные для двух малых групп 
проблемы. Этим и определяется уровень, с которого упражнение может 
повториться с этапа 2, и перечень  «Г» подвергнется той же процедуре об-
работки. 

Этап 5 Обсуждение с учебной группой в полном составе плана дей-
ствий по разрешению проблем перечня «Г». 
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Задание 
1 Составить перечни «А», «Б», «В» и «Г». 
2 После обсуждения составить отчет, в котором должны содержать-

ся все вышеперечисленные перечни и выводы по преодолению конфликт-
ной ситуации между малыми группами. 

 
Домашнее задание «Наблюдаемые изменения в организации» 
Из своего жизненного опыта приведите примеры организационных 

изменений, которые Вам лично приходилось наблюдать или в которых Вы 
непосредственно участвовали (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Организационные изменения 
 

Изменения в организационной области … Факты и события из личной жизни 
… целей  
… стратегий  
… технологии работ  
… ролей и задач  
… структуры  
… персонала  
… культуры  

 
Тема 8. Деловая и организационная культура 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Критериальная основа поведения людей. Расположения. Ценности. 

Верования. Принципы. Факторы, формирующие критериальную базу че-
ловека. Национальные особенности культур. 

2 Этика бизнеса. Значение деловой этики. Базовые теории этики биз-
неса. Деловая этика как основа деловой культуры. Инструменты реализа-
ции этики бизнеса. 

3 Понятие и эволюция социальной ответственности бизнеса. Корпо-
ративная социальная ответственность (КСО). Декларация Ко. Глобальный 
договор. Принципы отношений с потребителями, инвесторами, персона-
лом, конкурентами. Средства реализации корпоративной социальной от-
ветственности. 

4 Понятие и значение организационной культуры. Принцип рекур-
сии. Содержание отношений организационной культуры. Процесс форми-
рования организационной культуры. Методы управления организационной 
культурой. Поддержание  и  развитие  организационной  культуры.   Оцен-
ка  состояния  и эффективности организационной культуры. Роль лидера в 
формировании и развитии организационной культуры. Ценности успеш-
ных организаций. 
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Ситуация для анализа «Проблемы качества на  
электромеханическом заводе» 

 
По мере того как громадный грузовик перекрывал его путь на завод, 

Александр Крылов приходил во все большее расстройство. Его группе бы-
ла поручена разработка сложного прибора для управления суперсовремен-
ным электропоездом, планируемым для пассажирских перевозок на новой 
скоростной магистрали между двумя столицами. Пока еще качество со-
зданного прибора значительно уступало не только зарубежным образцам, 
но и тем, которые разрабатывались другими группами на заводе. В группе 
Александра что-то шло не так, и положение надо было исправлять. Не 
опоздает ли он из-за этого медленно ползущего грузовика на совещание 
группы, которое он назначил на начало рабочего дня и на котором он хо-
тел обсудить с группой проблемы качества? 

Александра интересовало, может ли вибрация поезда еще больше 
повлиять на качество работы создаваемого прибора. Этим ему и хотелось 
поделиться с группой. На совещании все достаточно скептически отнес-
лись к сомнению Александра по поводу влияния вибрации. Он еще не за-
кончил своего объяснения, как Сергей Григорьевич Тяглов, директор заво-
да, вошел в помещение лаборатории, где проходило совещание. Александр 
немедленно встал и пошел ему навстречу для формального приветствия. 
Несмотря на то, что Александр сразу же предоставил слово вошедшему 
директору, Сергей Григорьевич попросил руководителя группы не преры-
вать своего выступления. Это несколько обнадежило Александра, и он с 
еще большим энтузиазмом стал развивать свою идею. 

В ответ на выступление Александра директор сказал: «Вообще-то 
такое может случиться. Нужно определить, какова вероятность такого ис-
хода и что следует сделать в этой ситуации». Ведущий конструктор Вла-
димир Петрович Ельников первым предложил, чтобы группа провела но-
вые испытания прибора на вибростенде в течение определенного времени 
и только после этого вернулась к обсуждению проблемы. Группа согласи-
лась с тем, что Александр должен продолжать руководить работой группы 
в ходе этих испытаний. Испытания показали, что сомнения Александра не 
были напрасными. В результате группа запросила помощь главного кон-
структора, прошедшего обучение и стажировку на аналогичном заводе в 
одной из иностранных фирм. На заводе Василия Петровича Звягинцева 
знали как высококлассного специалиста по решению подобных техниче-
ских проблем. Александр вышел на Василия Петровича через одного свое-
го старого друга, работавшего в группе главного конструктора. Звягинцев 
вместе со своим прежним коллегой, который был уже на пенсии, но про-
должал преподавать в вузе, предложил ряд изменений в конструкции при-
бора, которые значительно приблизили его к установленному стандарту. 

Продвинувшись в решении проблемы качества, Александр со своей 
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группой продолжил совершенствование прибора и сдал его приемной ко-
миссии на неделю раньше установленного срока. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Что Вы можете сказать об организационной культуре на электро-

механическом заводе? Какие конкретно аспекты культуры Вы подметили в 
этой ситуации? Какие общие ценности и верования разделяются участни-
ками событий? 

2 Как Вы прокомментировали бы субкультуру в группе Александра? 
Считаете ли Вы данную субкультуру группы поддерживающей или меша-
ющей заводу выполнить порученное задание? Почему? Объясните свою 
позицию. 

3 Что Вы могли бы сказать о том, каким образом поддерживается 
существующая на заводе организационная культура? Соответствует ли 
она, по Вашему мнению, целям и стратегии завода? Как в целом Вы оха-
рактеризовали бы организационную культуру на заводе? 

 
Ситуация для анализа «Авария в человеческих                            

взаимоотношениях» 
 
В доменном цехе металлургического завода произошла «авария» в 

человеческих взаимоотношениях. Цех считался на заводе благоприятным. 
Так было, пока не назначили нового начальника. Им стал человек, прора-
ботавший на заводе более четверти века. Он вырос в цехе. Все знали его 
как хорошего и способного работника. Когда его назначили начальником 
цеха, никто не удивился. Однако никто не мог предположить, что человек 
может так измениться. 

Новый начальник цеха так возомнил о себе, что перестал считаться с 
мнением специалистов. С теми, кто пытался давать советы, вступал в кон-
фликты и месяцами не разговаривал. Перессорился со всеми. В цехе по-
явилось ощущение беды. И она пришла. Был перебой с рудой. Наконец, 
она поступила. Но оказалась не той, что надо. Начальник цеха на это не 
обратил внимания. От предостережений, как всегда, отмахнулся. Результат 
получился печальный. Чугун из печи выпустить не смогли. «Козел» выби-
вали 20 суток. Из прорыва выйти не могли более полугода. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Почему эту аварию назвали «аварией» человеческих отношений? 
2 Какой стиль руководства присущ начальнику цеха? 
3 Как, по Вашему мнению, можно было предотвратить аварию? 
4 Как бы Вы наладили слаженную работу в цехе? 
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Тест «Определение степени подверженности стрессу» 
 
Перед Вами 18 утверждений. Задача состоит в том, что Вы должны 

определить, в какой степени каждое утверждение имеет отношение к Вам. 
При ответах используйте следующую шкалу (от 1 до  5 баллов): 1 балл  – 
всегда; 2 балла – почти всегда; 3 балла – редко; 4 – очень редко;  
5 баллов – никогда. 

1 Не менее одного раза в день я ем горячую пищу. 
2 Не менее четырех ночей в неделю я сплю по 7–8 часов. 
3 Я получаю от людей положительный эмоциональный отклик и 

сам плачу людям тем же. 
4 У меня есть родственники, на которых я могу положиться. 
5 Я занимаюсь физзарядкой до пота не менее двух раз в неделю. 
6 Я выкуриваю в день менее половины пачки сигарет. 
7 В неделю я принимаю алкоголь не менее пяти раз. 
8 Мой вес соответствует моему росту. 
9 Моя зарплата соответствует моим расходам. 
10 У меня много друзей и знакомых. 
11 У меня есть друг (друзья), с которыми я могу поделиться своими 

сокровенными мыслями. 
12 Мое здоровье в норме. 
13 Я могу спокойно говорить о своих переживаниях, будучи в рас-

строенных чувствах. 
14 Я обсуждаю свои личные проблемы с людьми, с которыми об-

щаюсь. 
15 Не менее чем раз в неделю я шучу. 
16 Я способен достаточно эффективно организовывать свое время. 
17 Я выпиваю менее трех чашек кофе (чая) в неделю. 
18 В течение дня мне удается побыть некоторое время наедине.  
 
Оценка результатов теста. 
Сложите полученные Вами баллы; из общей суммы вычтите 18; 

сумма баллов более 25 указывает на подверженность стрессу; сумма бал-
лов 40–65 указывает на подверженность стрессу в сильной степени; сумма 
баллов больше 65 показывает, что Вы на грани срыва.  

 
Тест «Умеете ли Вы общаться?» 
 
Ответив на вопросы теста, определите степень своего умения 

поддерживать беседу и узнайте, что нужно в себе изменить, чтобы стать 
хорошим собеседником. 

Из трех вариантов ответов выберите тот, который больше Вам 
подходит. 
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1 Когда человек, с которым Вы говорите, на Вас смотрит не отводя 
глаз, Вы: 

а) чувствуете себя спокойно – 0 очков;  
б) злитесь – 5 очков; 
в) пугаетесь – 3 очка. 

2 Если Ваш собеседник в разговоре не дает вам вставить ни единого 
слова, Вы: 

а) сердитесь – 5 очков;  
б) терпеливо слушаете – 0 очков;  
в) теряете интерес – 2 очка. 

3 Если  собеседник часто перебивает Вас, не давая довести мысль до 
конца, Вы: 

а) готовы его разорвать – 5 очков;  
б) пытаетесь говорить проще – 0 очков;  
в) не обращаете внимания – 1 очко. 

4 Что Вы чувствуете, если человек, с которым ведете светскую 
беседу, не улыбается: 

а) беспокойство – 1 очко; 
б) раздражение – 5 очков;  
в) сожаление – 0 очков. 

5 Вас раздражает, когда собеседник делает вид, что не  расслышал, и 
переспрашивает: 

а) не выносите притворства – 5 очков; 
б) он и правда мог не расслышать – 0 очков;  
в) иногда раздражает – 2 очка. 

6 Как Вы относитесь к тому, что собеседник нарочито подчеркивает 
интерес к беседе: 

а) Вам неприятно – 0 очков;  
б) это раздражает – 5 очков;  
в) Вам все равно – 1 очко. 

7 Ваш собеседник отвлекается – протирает очки, перекладывает 
бумаги, Вы: 

а) сердитесь – 5 очков;  
б) стараетесь не замечать – 0 очков;  
в) обижаетесь – 3 очка. 

8 Как Вы себя чувствуете, если во время разговора человек никогда 
не смотрит Вам в лицо: 

а) не слишком уютно – 0 очков;  
б) злитесь на него – 5 очков;  
в) это раздражает – 1 очко. 

9 Если Вы говорите важные вещи, а собеседник отпускает шутки, Вы: 
а) не реагируете – 1 очко;  
б) смеетесь вместе с ним – 0 очков; 
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в) раздражаетесь – 5 очков. 
 

Оценка результатов теста. 
Подсчитайте очки. Суммируйте результаты ответов. 
0–9 очков. Поздравляем! Вы прекрасный собеседник и можете при 

желании давать уроки того, как надо общаться. 
10–28 очков. Вас можно назвать хорошим собеседником, но 

постарайтесь быть внимательнее и терпеливее к тому, с кем говорите. 
Выслушайте его мысль до конца, и Ваше впечатление будет совсем 
другим. 

29–40 очков. Вы слишком критично относитесь к высказываниям и 
манерам собеседника. Думайте больше о смысле разговора и не 
отвлекайтесь на мелочи. 

41–50 очков. К сожалению, Вы плохой собеседник. Но если есть 
желание, искусству вести беседу можно научиться.  

 
Практикующее упражнение «Организационная культура             

учебной группы» 
 
Составьте согласованный перечень позиций по каждому разделу. 
1 Важные разделяемые  верования и предположения (например, уни-

верситет – важная часть жизни). 
2 Разделяемые вещи материального мира (например, бесплатное 

обучение, хорошие условия обучения и т. д.). 
3 Разделяемые выражения (например, «забить пару», как все запу-

щено). 
4 Разделяемые действия (например, взаимопомощь, списывание, 

опаздывание и т. д.). 
5 Разделяемые мысли и чувства (например, все переживают друг за 

друга). 
Примечание – Сформированные пункты разделов должны, с одной стороны, 

быть разделяемы большинством членов Вашей группы, с другой стороны, отличать 
Вашу группу от других, ей подобных. 

 
Домашнее задание «Национальное в управлении организацией» 
 
Используя модели национального в организационной культуре, 

сформулируйте 10 вопросов, в ответах на которые будет раскрываться 
влияние национальной культуры на управление организацией. При этом 
важно, чтобы эти десять вопросов максимально охватывали все аспекты 
управления деловой организацией. Например, в случае с «мотивацией» во-
прос может выглядеть следующим образом: ориентируетесь ли Вы в рабо-
те больше на процесс или на результат? Известно, что европейская и ази-
атская культуры имеют в этом случае различные подходы. 
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