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Введение 
 

Главными особенностями современной экономической мысли являются 
направленность ее на обеспечение рационального ведения хозяйства в условиях 
дефицита ресурсов, необходимость достижения высоких конечных результатов 
с минимальными затратами, преодоление малой эффективности регулирования 
производства административными методами, ускорение перехода к инноваци-
онному развитию. Поэтому система управления, отвечающая таким требовани-
ям, а также логике и закономерностям социально-экономического процесса, 
должна быть четкой и действенной. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений перестрой-
ки управления экономики является осмысление основных теоретических и ме-
тодологических позиций по применению менеджмента в повседневной практи-
ке, особенно на уровне предприятий. 

Управление предприятием – это адаптация. Ничто в управлении не проис-
ходит немотивированно, все имеет свою причину, все определяется влиянием 
многих переменных, внешней и внутренней среды организации. Именно поэто-
му так сложно управлять хорошо. Современная управленческая мысль позволя-
ет осознать эту истину. 

При изучении курса «Основы менеджмента» заслуживает внимание англо-
язычная литература, которая наиболее полно освещает зарубежный опыт ры-
ночной экономики, что нашло отражение в методических рекомендациях. 

Цель методических рекомендаций – помочь будущим экономистам овла-
деть основами современного менеджмента, рассмотреть наиболее важные во-
просы его организации, изучение которых даст студентам возможность полу-
чить представление о том, как эффективно осуществлять управленческую дея-
тельность в условиях постоянно меняющейся экономической обстановки. 

Знание основных положений менеджмента имеет немалое  значение и для 
практической деятельности специалистов, так как успех их деятельности может 
быть гарантирован при учете не только реальной ситуации, но и непредвиден-
ных обстоятельств. 

Основное направление проведения практических занятий по менеджмен-
ту – это закрепление и углубление полученных знаний с помощью контрольных  
вопросов по теме, ситуаций для анализа, тестов, практикующих упражнений и  
домашних заданий. Выполнение в полном объеме практических заданий помо-
жет будущим специалистам научиться формировать цели коллектива, прогно-
зировать, экономически оценивать и принимать правильные управленческие 
решения. 

Методические рекомендации по выполнению  практических заданий помо-
гут студентам «соединить теорию с практикой» и выйти на более высокий уро-
вень усвоения материалов по дисциплине «Основы менеджмента». 
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Тема 1. Введение в курс дисциплины «Основы менеджмента» 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Цели и задачи курса.  
2 Менеджмент как  наука и практика управления. 
3 Роль менеджмента в организации. 
4 Научные подходы к менеджменту. 
5 Принципы менеджмента. 
6 Виды менеджмента. 
 
Ситуация для анализа «Личность для работы» 
 
Руководство большого универсального магазина считает, что отдел кадров 

подобрал в свое время не тех людей на должности, описание которых приво-
дится ниже. 

Заведующий секцией мужской и женской одежды. Менеджер в данной 
должности несёт полную ответственность за поддержание соответствующего 
ассортимента товаров в секции; должен управлять продажей, координировать 
работу и обеспечивать развитие подчиненных ему продавцов. Он обязан играть 
активную роль в выявлении слабых сторон в работе каждого продавца и помо-
гать ему в преодолении недостатков. Приблизительно половину своего рабоче-
го времени менеджер проводит в зале секции, работая с покупателями. 

Заведующий складом. Менеджер несёт полную ответственность за получе-
ние прибывающих товаров, их правильное размещение в складских помещени-
ях, а также за своевременную доставку в торговые залы по требованию заведу-
ющих секциями. Менеджер должен работать с персоналом, доставляющим то-
вары, так, чтобы обеспечить в этом деле порядок и систематичность. Кроме то-
го, менеджер должен работать с продавцами, чтобы избегать затоваривания  
на складе. 

 
Задание 
1 Представьте себе, что Ваша учебная группа является отделом развития 

персонала большого универсального магазина. Разработайте модель личности 
кандидата на каждую из должностей. Эта модель должна описывать наиболее 
важные черты личности, которые приведут к успеху в работе. 

2 Подготовьте список вопросов к кандидату на должность, ответы на ко-
торые помогут совместить требования к работе с личной характеристикой. 

 
Ситуация для анализа «Идеальный менеджер» 
 
Современный менеджер в системе рыночных отношений – это: 
– глубокое знание того, что связано с функционированием и развитием 

рыночной экономики; 
– политическая зрелость, т. е. умение учитывать политические последствия 
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решений; 
– склонность и способность искать и находить резервы  развития человече-

ского 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 спра-

ведливости; 
– умение принимать на себя ответственность; 
– способность критиковать с пользой для дела и воспринимать критиче-

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

ложные собственной позиции; 
– стрессоустойчивость как средство защиты от перегрузок с помощью эф-

фективных методов работы. 
 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Достаточно ли полон, на Ваш взгляд, приведенный перечень? Не нуж-

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

рующему в современном бизнесе? 
 
Тест «Оценка качеств личности в виде семантического дифференциала» 
 
1 Для построения семантического дифференциала, характеризующего 

степень выраженности качеств личности, необходимо (с учетом таблицы 1) вы-
полнить следующее. 

 
Таблица 1 – Оценка качества личности в виде семантического дифференциала 
 

Качество Степень выраженности качеств,  % Качество 100/0:75/25:50/50:25/75:0/100 
1 2 3 

Оптимист  Пессимист 
Внушает доверие  Вызывает недоверие 
Понятный  Непонятный 
Тактичный  Бестактный 
Непринужденный  Скованный 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
Самостоятельный  Несамостоятельный 
Уверенный в себе  Неуверенный в себе 
Смелый  Робкий 
Общительный  Замкнутый 
Активный  Пассивный 
Отзывчивый  Равнодушный 
Доверчивый  Подозрительный 
Уступчивый  Неуступчивый 
Альтруист  Эгоист 
Эрудированный  Ограниченный 
Выдержанный  Взрывной 
Исполнительный  Безответственный 
Инициативный  Безынициативный 
Целеустремленный  Нецелеустремленный 
Организованный  Неорганизованный 

 
1 Каждый оценивает себя. Для этого определяются координаты на каж-

дой строке дифференциала постановкой точки, отражающей степень выражен-
ности того или иного качества. Соединив все точки, каждый получит свой лич-
ностный профиль. 

2 Каждый оценивает своих коллег по той же процедуре. Вы оцениваете 
коллег. Коллеги оценивают Вас. Оппоненты анонимные. 

 
Оценка результатов теста. 
Сравните полученные профили. У Вас будет информация к размышлению. 

Нередко руководители проявляют лояльность к одному из подчиненных и при-
страстие к другому. Оценка качеств личности в виде семантического диффе-
ренциала позволит внести коррективы в отношения руководителя с подчинен-
ными. Нередко подчиненные бывают завышенного самомнения о себе. Им бу-
дет полезно узнать, что думают о них их коллеги по работе. 

Иными словами, оценка качеств личности в виде семантического диффе-
ренциала может существенно облегчить задачу руководителю по «подбору 
ключа» в работе с подчиненным ему коллективом. 

 
Тест «Соответствие индивидуальных особенностей человека  

профессии менеджера» 
 
Если у Вас нет стопроцентной уверенности в правильности выбора про-

фессии менеджера, то целесообразно себя лишний раз проверить. Попробуйте 
ответить на следующие вопросы. 

1 Есть ли у Вас желание начать собственное дело, т. е. стать предпринима-
телем, трудиться на себя вместо того, чтобы работать на других, но, как гово-
рится, «вкалывать на всю катушку», не считаясь со временем, выходными дня-
ми и т. д.? 
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2 Располагаете ли Вы необходимой энергией для самых решительных дей-
ствий при любых неожиданных жизненных поворотах? 

3 Согласны ли Вы принять участие в сделке, когда нет достаточной ясно-
сти и определенности, но выигрыш, возможно, будет большой? 

4 Откажетесь ли Вы от гарантированной работы со средним заработком, 
предпочитая ей менее надежную, но более доходную? 

5 Любите ли Вы новые идеи и концепции, причем самые неожиданные? 
6 Способны ли Вы постоянно генерировать оригинальные идеи, реализа-

ция которых дает прибыль? 
7 Желаете ли Вы испытать себя в весьма рискованных ситуациях?  
8 Способны ли Вы принять пари на сумму, которой Вы в данный момент 

не располагаете? 
9 Откажетесь ли Вы от малопривлекательной работы, если нет гарантии, 

что будет другая, лучше оплачиваемая? 
10 Будете ли Вы предлагать новые идеи, если реакция на них Вашего ру-

ководства неопределенная? 
11 Независимый ли у Вас характер? 
12 Располагаете ли Вы большим запасом жизненной энергии? 
13 Любите ли Вы острые ощущения, события, которые «щекочут нервы»? 
14 Пойдете ли Вы на работу, связанную с многочисленными разъездами? 
15 Если бы Вам пришлось играть в азартные игры, то предпочли бы Вы 

самые крупные ставки? 
16 Опасаетесь ли Вы крутых жизненных поворотов?  
 
Оценка результатов теста. 
Подсчитайте, сколько у Вас получилось положительных ответов. При чис-

ле 13 и более рассчитывайте, что можете попытать силы в предпринима-
тельстве. 

 
Практикующее упражнение «Менеджер XXI в.» 
 
Цель: научить студентов обнаруживать связь между изменениями внешней 

среды и теми требованиями, которые предъявляют эти изменения к работе ме-
неджера в будущем. 

 
Процедура. 
Шаг 1. В течение 10–15 мин студенты индивидуально составляют «порт-

рет» менеджера XXI в., принимая во внимание предстоящие изменения в дело-
вом окружении. 

Шаг 2. В малых группах в течение следующих 20–30 мин студенты выра-
батывают групповое решение в отношении «портрета» менеджера XXI в. 

Шаг 3. В классе под руководством преподавателя в течение 15–20 мин 
проводится обсуждение и вырабатывается общее видение требований к мене-
джеру XXI в.  
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Домашнее задание «Мой лучший менеджер» 
 
Необходимо указать качества менеджера, которые сформировали у Вас 

данное представление о нем. Качества не только должны быть названы, но и 
«расшифрованы» в терминах поведения менеджера и его отношения к фактам и 
событиям. Для ранее неработавших студентов могут выступать работники или 
руководители учебных или спортивных учреждений, а также учреждений  
культуры. 

 
Тема 2. Организация и управление  
 
1 Понятие организации. Общие характеристики организации. Организа-

ция как открытая и закрытая система. Концепция жизненного цикла организа-
ции. Формальные и неформальные организации. 

2 Внешняя и внутренняя среда организации. Внутренние переменные и 
их взаимосвязь. Характеристики внешней среды. Среда прямого и косвенного 
воздействия. 

3  Характеристика ролей менеджера. Структура деятельности менеджера 
и ее характеристика. Характеристика уровней управления.  

4 Характеристика организационной системы по типам организационного 
воздействия: механистическая и органическая, корпоративная и индивидуали-
стическая. 

5 Делегирование, ответственность и полномочия. Линейные и аппарат-
ные полномочия.  

6 Управление по целям. Стратегическое, тактическое и оперативное 
управление. 

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

ципальных организаций было проведено изучение одного из обслуживающих 
подразделений городской телефонной станции (ГТС) очень крупного города. 
Изучение заключалось в проверке эффективности от введения процедуры уста-
новления целей и обратной связи по отслеживанию выполнения работниками 
подразделения заданий по производительности. В это время Степан Николаев 
работал в новой для себя должности – одного из руководителей ГТС – и одно-
временно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его 
подчиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за 
поддержание в чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 
зданиях города. Водители и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий 
сотни машин, а снабженцы обеспечивали все районные отделения запасными 
частями и другими необходимыми материалами. 

Обследуемые работники в последние годы постоянно не справлялись с по-
ставленными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно 
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измерял выполняемую ими работу по четырем показателям: качество обслужи-
вания; техника безопасности; дисциплина прихода и ухода; экономия издержек. 
Все показатели, за исключением первого, измерялись количественно. Своей 
наиболее важной задачей Степан считал достижение выполнения всеми подчи-
ненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. 
Каждая группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была 
показать, каким образом обратная связь будет влиять на уровень достижения 
поставленных целей. В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в 
неделю и информировал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей не-
деле. На этой же встрече устанавливались цели на следующую неделю. Тем ра-
ботникам данной группы, кто работал хорошо, было об этом сказано и взято на 
заметку мастером. В другой группе работники оценивали свои результаты са-
ми. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали себя, добавля-
ли еще оценку мастера. 

Через три месяца после начала обследования в работе групп появились 
признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техники без-
опасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы 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 группа, успехи работников кото-
рой оценивались только мастером, была второй, подойдя очень близко к заняв-
шей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, ко-
торые действительно получали информацию о результатах своей работы. Когда 
работник может без вопросов и сомнений знать, что является для него целью и 
достиг ли он ее, а также периодически получать подкрепление своему поведе-
нию похвалой начальника, то это наиболее сильное 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 че-

тыре указанных показателя? 
3 Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых 

групп? Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, 
то какие? Подтвердите фактами. 

4 Аргументировано объясните, почему группа «самооценки» проиграла? 
5 Что бы Вы посоветовали Степану использовать как количественное вы-

ражение каждого из четырех показателей, установленных для групп? 
6 Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель од-

ного из ключевых подразделений городской телефонной станции? 
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Ситуация для анализа «Двойная» карьера» 
 
У Шавката Кайдулина оставалось 20 мин до конца обеденного перерыва, и 

он решил потратить это время на обдумывание предстоящего решения. Он по-
нимал, что это будет трудное решение, но не принять его было нельзя. 

Шавкат, которому было 23 года, только что окончил факультет междуна-
родного бизнеса и делового администрирования столичного Института между-
народных отношений. Обучаясь в институте, он выезжал на стажировку на 
один семестр в Испанию. У него была мечта работать либо за рубежом, либо в 
иностранной компании у себя на родине. Еще до окончания вуза Шавкат разо-
слал свое резюме по ряду известных фирм, в том числе за границу. 

Вскоре из пяти фирм он получил приглашения для интервью. Больше всего 
его привлекло письмо из всемирно известной нефтяной компании, осуществ-
ляющей 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 берет на себя расходы на это меро-
приятие. Прибыв в назначенный срок в штаб-квартиру компании, Шавкат 
нашел, что там работают очень располагающие к себе люди и что они готовы 
помочь ему во всем. Наиболее интересную информацию парень получил от 
других кандидатов, прибывших, как и он, в это время в компанию для интер-
вью. Это были люди из разных частей света, но их объединял один интерес – 
получить работу в такой известной организации. 

Шавкату в результате переговоров сделали предложение заключить с ком-
панией трехгодичный контракт для работы в ее отделении, расположенном 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 квалифицированных ра-
ботников из числа граждан стран СНГ. Однако подписание контракта отклады-
валось на месяц. За этот период Шавкат должен был еще побывать в Алма-Ате 
и переговорить с руководством регионального отделения компании. Только по-
сле 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 показался ему 
скученным и как бы заключенным в чашу. Было лето, и с экологией дела в городе 
обстояли не лучшим образом. Стоимость товаров, услуг, близких по качеству к 
зарубежным образцам, несколько превышала средний мировой уровень. Поэтому 
многим русскоговорящим сотрудникам компании приходилось снимать сносное 
по качеству жилье вдали от центра 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 понял, что без до-
статочного знания местного языка карьеру в отделении будет сделать нелегко. 
В конце командировки руководство отделения подтвердило согласие компании 
на контракт и предложило ему начальную заработную плату в 40 тыс. долл. 
в год. Шавкат прикинул, что, с учетом налогов и ежегодных бонусов, он смо-
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жет жить в этом городе, обеспечивая себя определенными удобствами и даже 
откладывая деньги на будущее. 

Однако его решение осложнял тот факт, что вскоре он собирался жениться 
на Марине Козловой. Уже был назначен день свадьбы – 10 сентября. Марина, 
выпускница экономического факультета университета, работала на хорошем 
месте в одном из крупных и успешных коммерческих банков столицы, имею-
щем свои филиалы почти во всех странах СНГ. 

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

Марина никогда не жила за границей. Она любила путешествовать, но ни-
когда не мечтала жить вдали от родного дома, своих родителей, друзей и зна-
комых. Девушка предполагала, что когда-нибудь ей могут сделать такое пред-
ложение. Однако принять его она еще не была готова. Марина очень ценила 
свое место работы, то окружение, которое там было, людей, с которыми рабо-
тала. У нее были налажены эффективные отношения с клиентами, многих из 
которых она знала лично. Девушка хотела выйти замуж за Шавката, но не пред-
ставляла, 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 про-

структурировать эти проблемы и выйти на ключевые из них. 
2 Какое решение приняли бы Вы на месте каждого из героев? Существует 

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? 

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

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

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

териями 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, второстепенные 

вопросы. 
4 Вам приходится делать много дел одновременно. 
5 Ваш стол постоянно завален бумагами без приоритета важности. 
6 Вам приходится работать по 10–14 ч в сутки. 
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7 Часто приходится дома заниматься производственными проблемами. 
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 обстоя-

тельствах. 
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 житей-

ских 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 ответ-

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

водителя. 
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. 
 

Оценка результатов теста. 
Подсчитайте ответы «да» и «нет». Высокий управленческий потенциал 

предполагает ответы «нет» на все вопросы. Ваши слабые места в ответах «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 спра-

виться сами? 
4 Удается ли Вам найти в случае нужды подчиненного или коллегу, кото-

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

сти 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 командировки? 
8 Занимаетесь ли Вы делами и проблемами из той сферы деятельности, ко-

торая была закреплена за Вами до последнего повышения по службе? 
9 Часто ли Вам приходится «поспешать», чтобы соблюсти важные сроки? 
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10 Расходуете ли Вы время на такую работу, которую могут сделать другие? 
11 Часто ли Вы бываете вынуждены откладывать выполнение важной за-

дачи, 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 деятель-

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

формацию обо всем? 
16 Стоит ли Вам больших усилий придерживаться списка конкретных дел? 
 
Оценка результатов теста. 
Подсчитайте, сколько раз Вы ответили утвердительно: если 0–3, то Вы де-

легируете отлично, если 4–7, то у Вас есть резервы для улучшения делегирова-
ния, если 8 и более – похоже, что делегирование представляет для Вас большую 
проблему. 

 
Практикующее упражнение «Анализ влияния факторов внешней и 

внутренней среды на управление по целям» 
 
Цель: приобретение необходимых знаний и практических навыков по по-

становке стратегических и оперативных целей работы организации с учетом 
поставленных  целей, а также влияния факторов внешней и внутренней среды 
организации. 

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

становки целей. Здесь речь идет о процессе, при котором руководитель и со-
трудники вместе: определяют задачи фирмы; уточняют ответственность,  
т. е. ожидаемые результаты; используют результаты для руководства компани-
ей 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 установлен-
ными сроками исполнения. Периодически обсуждаются: нужна ли корректи-
ровка курса, реалистично ли сформулированы цели.  

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

Цели призваны удовлетворять следующим требованиям: быть конкурент-
ными; быть обозримыми; быть реалистичными.  

К внутренней среде организации относятся: цели и стратегия развития, со-
стояние 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, потреби-
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тели, конкуренты, органы законодательного регулирования, кредиторы, трудо-
вые ресурсы и др. Вторая группа внешних факторов практически неуправляема 
со стороны менеджеров организации: состояние экономики страны (или регио-
на), уровень научно-технического и социального развития, культурная и поли-
тическая обстановка, уровни цен и инфляции, доходы покупателей, правитель-
ственная финансовая и налоговая политика.  

Важнейшие функциональные подсистемы организации: маркетинг; произ-
водство; научно-исследовательские разработки (инновации); финансы; персо-
нал; менеджмент.  

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

от общего количества играющих и в свободном обмене мнениями принимается 
общее коллективное решение в соответствии с заданием, приведенным ниже. 

 
Задание 
 
1 Выбрать тип организации и сформировать ее «миссию».  
2 Исходя из формулировки «миссия» определить цели, стоящие перед 

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

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

ленных факторов, которые окажут максимальное воздействие на достижение 
поставленных целей в современных российских условиях.  

5 Определить систему контроля выполнения управленческих решений по 
достижению поставленных целей.  

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

конструкторское бюро и т. п.); торгово-посредническая фирма; фирма, произ-
водящая мебель; ювелирно-художественная фирма; малое предприятие по про-
изводству товаров народного потребления; предприятие, оказывающее услуги 
населению. 

 
Тема 3. Эволюция теории управления 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Научная школа управления. Возникновение тейлоризма и его сущ-

ность. Развитие менеджмента в трудах последователей Тейлора. 
2 Сущность и принципы «теории администрации». Вклад научной и ад-

министративной школы в современную теорию управления. 
3 Возникновение «неоклассической школы». Хоторнские эксперименты 

Э. Мейо. Школа «поведенческих наук» и ее представители: Д. Мак-Грегор, 
А. Маслоу. 
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4 Вклад школы человеческих отношений  и поведенческих наук в совре-
менную теорию управления. 

5 Содержание и этапы развития процессного подхода.   
6 Сущность системного подхода.  
7 Концепция ситуационного управления.  
8 Концепция социальной ответственности бизнеса. 
9 Многофакторные теории управления. 
 
Ситуация для анализа  «Предприниматель или менеджер?» 
 
Роза Райхман является вице-президентом компании «Парсон Бринк-

керкофф», семнадцатой по величине инженерной компании США. Она начала 
свою карьеру в компании «Парсон Бринккеркофф» как  свободный журналист в 
отделе корпоративных публикаций. Эта временная работа обернулась для нее 
работой постоянной, а потом, спустя короткое время, Роза  стала главой отдела. 
Президент компании Анри Мишель сказал Райхман, что ей придется сократить 
штат своего отдела. Вместо этого Райхман спросила Анри Мишеля, можно ли 
ей оставить группу в полном составе и использовать услуги ее отдела, чтобы 
зарабатывать  средства для компании. Он согласился. 

Спустя год Райхман преобразовала редакционно-издательский отдел в ак-
кредитованное рекламное агентство, которое называлось «Пи Би Коммьюни-
кейшенз». Маркетинг инженерных услуг был привычным  для ее группы делом. 
Они сначала открыли обслуживание своих фирм: архитектурных, инженерных 
и управляющих строительством. В итоге эта новая рекламная фирма начала 
предлагать свои услуги по рекламе в совершенно новых областях: юриспруден-
ции, страховании, финансовых и недвижимости. 

Ведение «бизнеса внутри бизнеса» может стать причиной нетипичных 
проблем. Как только издательский отдел организовал коммерческий центр, 
другие отделы в компании «Парсон Бринккеркофф» должны были платить ему 
за его услуги. Именно тогда соответствующие отделы начали искать более вы-
годные условия в отношении стоимости и вида услуг за пределами компании. 
Многих людей в коммерческом центре приходилось убеждать, что инженеры 
компании «Парсон Бринккеркофф» – это такие же важные клиенты, как и кли-
енты со стороны. Чтобы устранить волнение и сохранить ориентацию на внут-
рифирменное обслуживание, «Пи Би Коммьюникейшенз» должна была активи-
зировать усилия в области маркетинга внутри кампании и одновременно начать 
кампанию по внешнему маркетингу. 

На сегодняшний день, т. е. по истечении пяти лет, «новое предприятие» 
Розы Райхман имеет серьезный успех. Объем услуг, оказанных клиентам внут-
ри самой фирмы «Парсон Бринккеркофф» и внешним клиентам, превысил 
1,4 млн долл. «Пи Би Коммьюникейшенз» продолжает искать новые пути и 
способы зарабатывать деньги, используя навыки редакционно-издательского  
отдела.  
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Ответьте на следующие вопросы. 
1 Кто, по-Вашему, Роза Райхман – предприниматель или менеджер? 
2 Как Вы полагаете, типично ли согласие Анри Мишеля принять пред-

ложение Розы Райхман как руководителя высшего звена? Почему? 
3 Помимо проблем, отмеченных в данной ситуации, с какими другими 

трудностями могла столкнуться Роза Райхман на пути преобразования своего 
отдела в самостоятельный бизнес? 

4 Какие факторы способствовали достижению успеха «Пи Би Коммью-
никейшенз»? 

 
Ситуация для анализа «Генри Форд в сравнении с Альфредом  

Слоуном» 
 
Генри Форд и Альфред Слоун младший были великими руководителями. 

Они противостояли друг другу в 20-х гг. ХХ в., когда впервые возникла кон-
цепция управления как профессии и научной дисциплины. 

Генри Форд представлял собой архетип авторитарного предпринимателя 
прошлого, склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда наста-
ивающий на собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чте-
ние книг. Форд считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» 
осмеливался перечить Форду или самостоятельно принимать важное решение, 
он обычно лишался работы. На фирме «Форд Моторс» только один человек 
принимал решения с любыми последствиями. Форд расценил предложение 
Альфреда Слоуна о реорганизации «Дженерал Моторс» следующим образом: 
«… картинка с развесистой клюквой посредине… Человек вынужден слоняться 
взад-вперед, и от ответственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, 
что две головы лучше одной». Общие же принципы Форда были суммированы 
в одной фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, 
какого пожелает, пока автомобиль остается черным». 

У Форда было достаточно оснований насмехаться над новомодными идеями 
Слоуна для фирмы «Дженерал Моторс». Форд сделал свою модель «Ти» настоль-
ко дешевой, что ее мог купить практически любой работающий человек. 

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую 
отрасль, изменившую американское общество. Более того, он сделал это, по-
стигнув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 долл., и платя 
своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 долл. в неделю. 
Так много людей купили модель «Ти», что в 1921 г. «Форд Моторс» контролиро-
вала 56 % рынка легковых автомобилей и заодно почти весь мировой рынок. 
Фирма «Дженерал Моторс», которая в то время была конгломератом из несколь-
ких небольших полунезависимых компаний, хаотично перемешанных за прово-
лочной оградой, располагала всего 13 % рынка и дрейфовала к банкротству. 

Семья Дюпонов ради спасения огромных капиталовложений в акции 
«Дженерал Моторс» приняла на себя ведение дел, пока компания не потерпела 
полный крах. Пьер С. Дюпон, самый крупный сторонник современного управ-
ления, назначил президентом фирмы Альфреда Слоуна. Слоун быстро превра-
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тил в реальность планы, над которыми издевался Форд, тем самым введя в 
практику то, что остается до сих пор главным принципом управления крупны-
ми компаниями. Реорганизованная «Дженерал Моторс» располагала крупной и 
сильной группой управления, а множество людей получили право самостоя-
тельно принимать важные решения. 

Слоун как личность был полной противоположностью Форду. Последний 
был жестким, своевольным и интуитивным человеком, а любимыми словами 
Слоуна стали «концепция» и «рациональность». На каждого руководителя бы-
ли возложены определенные обязанности и дана свобода делать все, что необ-
ходимо для их выполнения. Важно и то, что Слоун разработал систему кон-
троля, позволявшую ему и другим руководителям высшего уровня всегда быть 
в курсе того, что происходит в их гигантской организации. 

В то время как «Форд Моторс» сохраняла верность черной модели «Ти» 
и традициям, согласно которым босс командует, а остальные выполняют, 
управленческая команда Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции 
в соответствии с изменяющимися потребностями американцев. Фирма «Джене-
рал Моторс» ввела в практику частые замены моделей, предлагая потребителю 
широкий ассоримент стилевых и цветовых оформлений и доступный кредит. 
Доля «Форд Моторс» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей 
сильно снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить сборочный кон-
вейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма запоздавшей модели «А». 
Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5 % автомобильного рынка, 
оставив «Форду» менее 10 %. 

Однако, вместо того, чтобы учиться на опыте «Дженерал Моторс», Форд  
продолжал действовать «по старинке». В следующие 20 лет фирма «Форд Мо-
торс» едва удерживалась на третьем месте в автомобильной промышленности и 
почти каждый год теряла деньги. От банкротства ее спасало только обращение 
к резерву наличных в 1 млрд долл., который Форд скопил в лучшие времена. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Кто был лучшим менеджером – Форд или Слоун? Почему? 
2 Какие внутренние и внешние факторы содействовали успеху фирм 

«Форд Моторс» и «Дженерал Моторс»? Какие факторы оказали влияние на 
упадок фирмы «Форд Моторс»? 

3 Какова важнейшая причина поражения Форда? 
 
Тест «Поведение членов группы» 
 
Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий оценить ответствен-

ное (безответственное) поведение членов группы, с которой Вы хорошо знако-
мы. Тест содержит  семь основных позиций, имеющих непосредственное отно-
шение к ответственности личности (таблица 2).  

Ваша задача заключается в том, чтобы оценить каждую из этих позиций по  
7-балльной шкале. Максимальное число баллов, которое может быть получено 
по этому тесту, – 49. 
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Таблица 2 – Оценка ответственности (безответственности) поведения членов группы 
 
Вид ответственности личности Балл Вид ответственности личности 

1 Члены группы руководствуются вы-
сокими моральными нормами по-
ведения 

7 6 5 4 3 2 1 
Члены группы руководствуются не-
достаточно высокими моральными 
нормами поведения 

2 В группе преобладающим является 
интернальный тип оценки поведения 7 6 5 4 3 2 1 В группе преобладающим является 

экстернальный тип поведения 
3 Члены группы стремятся к ответ-
ственному поведению 7 6 5 4 3 2 1 Члены группы не стремятся к от-

ветственному  поведению 
4 Члены группы стремятся к коллек-
тивной ответственности 7 6 5 4 3 2 1 Члены группы стремятся к индиви-

дуальной ответственности 
5 Члены группы готовы отстаивать 
свои жизненные позиции 7 6 5 4 3 2 1 Члены группы готовы отказаться от 

своих жизненных позиций 
6 Членам группы свойственна высокая 
самооценка 7 6 5 4 3 2 1 Членам группы свойственна низкая 

самооценка 
7 Члены группы стремятся к самостоя-
тельному решению возникающих  
проблем 

7 6 5 4 3 2 1 
Члены группы к стремятся уйти от 
самостоятельного решения возни-
кающих проблем 

 
Оценка результатов теста. 
Суммируйте отмеченные Вами баллы по всем позициям. Сумма баллов, 

равная 49, характеризует высокую степень принятия ответственности членами 
группы. Сумма баллов, равная 40–48, показывает на достаточно выраженную 
степень принятия ответственности членами группы; 30–39 баллов – на средне 
выраженную степень принятия ответственности; 20–29 баллов – на степень 
принятия ответственности ниже среднего значения и сумма баллов не менее 
19 – на слабо выраженную степень принятия ответственности членами группы. 

 
Практикующее упражнение «Управление деловой организацией 

в XXI в.» 
 
Цель: научить студентов подмечать и развивать происходящие в управле-

нии бизнесом тенденции по принципу: управлять – значит предугадывать. 
 
Процедура. 
Шаг 1. В течение 10–15 мин студенты индивидуально составляют список 

указанных тенденций, обдумывая  доказательную сторону своего списка. 
Шаг 2. В малых группах в течение следующих 20–30 мин студенты состав-

ляют групповой список, основанный на общем согласии участников обсужде-
ния с его содержанием. 

Шаг 3. В классе с преподавателем в течение 15–20 мин проводится обсуж-
дение полученных в группах результатов и выработка на этой основе общего 
представления об управлении деловой организацией в XXI в. 

 
Домашнее задание «Моя лучшая организация». 
Студент должен описать организацию любой сферы деятельности, в кото-

рой, по его мнению, он нашел условия, сформировавшие у него данное пред-
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ставление. Текст должен состоять из фактов организационной жизни, а не их 
оценок и заключений, не являющихся чаще всего результатом глубокого анали-
за фактов и событий. 

 
Тема 4. Функции управления 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Общие функции управления и управленческий цикл. 
2 Сущность планирования. Стратегические и тактические планы в систе-

ме менеджмента.  Основные этапы планирования. 
3 Функция организации и проектирование работы. Концепция проекти-

рования работы. Модели проектирования работы: построение работы, расши-
рение масштаба работы, ротация работы, обогащение работы, модель социо-
технической системы. 

4 Сущность мотивации. Понятие мотива. Мотивация трудового поведе-
ния через потребности. 

5 Содержательные теории мотивации (Маслоу, МакКлелланд, Герцберг). 
6 Процессуальные теории мотивации (Врум, Адамс, Портер–Лоулер, 

Скиннер). 
7 Сущность контроля. Виды контроля. Сферы и объекты контроля.  

Этапы реализации контроля. Принципы и эффективность контроля.  
 
Ситуация для анализа «Стратегическое планирование на фирме 

«Сирс, Робак энд Компани» 
 
Корпорация «Сирс, Робак энд Компани» утратила свою конкурентоспо-

собность и столкнулась с тем, что некоторые наблюдатели назвали «кризисом 
имиджа марки фирмы». Розничная торговля становилась зрелой отраслью, 
и конкуренция была отчаянной. Покупатели тратили меньшую часть своего до-
хода на товары длительного пользования, такие как бытовые приборы и мебель, 
где «Сирс» занимала традиционно сильные позиции. Между тем «Сирс» мед-
ленно реагировала на необходимость модернизировать  ту часть своей деятель-
ности, которая связана с товарами кратковременного пользования. Попытки 
подстегнуть продажи путем снижения цен привели к значительному росту объ-
ема продаж, но дали снижение прибыли. Согласно слов президента фирмы 
«Сирс» Джерому Россоу: «Если «Сирс» хотела выжить, не говоря уже о расши-
рении, то мы должны были шевелиться быстрее. Пришло время оживить нашу 
торговую базу, улучшить прибыльность и перевести «Сирс» в новые развива-
ющиеся отрасли, где можно было воспользоваться ее традиционно сильными 
сторонами». 

Наряду с некоторыми другими изменениями, руководство «Сирс» решило 
диверсифицировать деятельность фирмы и проникнуть в новые области пред-
принимательства. Одним из первых действий, предпринятых для поддержки 
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новых усилий в направлении диверсификации, было создание корпоративного 
комитета по стратегическому планированию, в состав которого вошли руково-
дители отделов торговли, страхования и недвижимого имущества. 

В начале обсуждений были большие разногласия относительно направле-
ния будущего развития компании. В то время как одни руководители считали, 
что компания должна оставаться в своей традиционной отрасли – розничной 
торговле, – другие хотели расширения деятельности в перспективе быстрораз-
вивающейся отрасли, например, телесвязь и домашние развлекательные про-
граммы. Для выработки стратегии диверсификации, которую большинство чле-
нов комитета могли поддержать, комитет разработал систематический процесс 
изучения и оценки. 

Этот процесс предполагал изучение целых отраслей с целью выявления 
потенциальных возможностей их роста и прибыли и включал анализ того, как 
«Сирс» может внести в новое дело свои специфические  сильные элементы – 
репутацию, маркетинг или финансовую мощь. Комитет определял ориентиры, 
относящиеся к величине отрасли, потенциальному объему продаж и прибыли, 
отрезку времени, необходимому, чтобы «Сирс» стал основным фактором. Кро-
ме того, новый бизнес должен был ориентироваться на потребителя и быть та-
ким, в котором имя и репутация «Сирс» стала бы конкурентным отличитель-
ным признаком. И наконец, этот бизнес должен быть чем-то, что может осу-
ществляться на национальном уровне при помощи сотен магазинов розничной 
торговли, расположенных по всей стране. 

Именно эти систематические усилия привели к решению фирмы «Сирс» 
сосредоточиться на финансовых услугах для потребителей – то, что сейчас 
называется «Сирс Файненшл Нетуорк» (Финансовая сеть «Сирс»). «Сирс» об-
ладала многими признаками организации финансового обслуживания потреби-
телей благодаря своим 26 млн активных счетов с расчетов по кредитным кар-
точкам и входящей в ее состав фирме «Оллстейт Иншуранс Компани». Усилия 
комитета привели к приобретению «Дин Уиттер энд Колдуэлл Бэнкер» и внед-
рению хорошо принятой клиентами карточке «Дискавер» – при этом использу-
ются каналы сбыта по магазинам. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как Вы считаете, изменила ли «Сирс» свою миссию? 
2 Как ценность членов комитета стратегического планирования повлияли 

на их отношение к диверсификации? 
3 Что руководством воспринимается как сильные стороны «Сирс»? 
4 Судя по тексту, какую стратегическую альтернативу выбрала «Сирс»? 
5 Что Вы думаете относительно процесса, который используется комите-

том стратегического планирования при разработке плана диверсификации? 
6 Какие опасности и возможности внешней среды возникли перед фир-

мой «Сирс»? 
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Ситуация для анализа «Клуб 100» 
 
Даниэль К. Бойл из фирмы «Даймонд Интернейшил» подал идею создания 

«Клуба 100» на заводе этой фирмы (г. Палмер, штат Массачусетс), изготавли-
вающем картонные упаковки для яиц. Будучи руководителем службы кадров 
этого завода, Бойл поражался тому, сколько времени ему приходится уделять 
«трудным» работникам и малозначимым трудовым спорам. В этой связи идея 
«Клуба 100» возникла у него как способ привлечения внимания к тем работни-
кам, которые изо дня в день делали именно то, что и были обязаны делать. 

На заводе в Палмере работало 300 человек, 25 % из них были членами 
профсоюза рабочих бумажной промышленности. Моральный уровень персона-
ла был очень низок. Проведенные незадолго перед этим исследования показали, 
что 79 % работников считали, что они получают недостаточное вознаграждение 
за хорошую работу. 

Идея «Клуба 100» представляла собой скорее план привлечения должного 
внимания к хорошим работникам с помощью балльной системы, а не схему до-
полнительной стимулирующей оплаты. За год работы без прогулов начисля-
лось 25 баллов, за год без нарушений дисциплины – 25 баллов, за год работы 
без опозданий – 15 баллов. Дополнительные баллы начислялись работникам 
также за поданные ими предложения по улучшению техники безопасности, по-
вышению производительности и за обслуживание местного населения. 

Работники, набравшие 100 баллов, получали нейлоновую куртку с фир-
менным знаком и надписью «Клуб 100»; работники, набравшие более 
150 баллов –  право выбрать по каталогу небольшие подарки за счёт фирмы. Те 
работники, которые не тратили заработанные ими за год баллы, могли накапли-
вать их на своих счетах, и когда счёт достигал 600 баллов, они получали право 
на более ценные подарки (например, радиотелефон). 

Только за первый год после реализации идеи «Клуба 100» производитель-
ность труда на заводе выросла на 14,7 %. Продолжала она увеличиваться и в 
последующем. Проведенное через два года после начала реализации плана ис-
следование работников показало, что 86 % из них чувствует, что руководство 
считает их работу важной, а 81 % – что фирма отдаёт им должное. После того, 
как реализация плана «Клуба 100» началась на других заводах фирмы, в отде-
лении «Даймонд Фибергласс Продактс» в целом количество отклонений от 
требуемого уровня качества уменьшилось на 40 %, а производительность труда 
возросла на 14,5 %. 

Почему же работникам оказались столь дороги нейлоновые куртки и недо-
рогие сувениры? Бойл в этой связи рассказывал историю о том, как одна жен-
щина – работница хвалилась своей курткой кассиру местного банка: «Мои хо-
зяева дали мне это за то, что я хорошо работаю. В первый раз за те 18 лет, что я 
работаю на фирму, они наградили меня за мою обычную повседневную рабо-
ту». За эти годы женщина заработала свыше 200 тыс. долл., но зарплата для неё 
была эквивалентом затраченных усилий, а не символом признания её заслуг. 
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Ответьте на следующие вопросы. 
1 Как работает идея «Клуба 100» в плане мотивации работников? 
2 Рассмотрите идею «Клуба 100» с точки зрения внешних и внутренних 

вознаграждений. 
3 Какая из содержательных теорий мотивации лучше всего подходит для 

описания механизма действия «Клуба 100»?  
 
Ситуация для анализа «Контроль в корпорации «Дженерал Электрик 

Кредит»» 
 
Корпорация «Дженерал Электрик Кредит» (ДЭК) – это неконсолидирован-

ное дочернее предприятие, полностью принадлежащее фирме «Дженерал Элек-
трик». Компания имеет в США более 100 контор, 6700 служащих. Это вторая 
по величине в мире кредитная компания, связанная с 22 различными видами 
экономической деятельности. Эти 22 вида деятельности объединены в пять  ос-
новных отделений, осуществляющих централизованно некоторые виды дея-
тельности, такие как анализ, бухгалтерский учет, налогообложение и планиро-
вание бизнеса.  

ДЭК имеет несколько отделений, осуществляющих поиск и разработку 
финансовых возможностей. Компания участвует в финансировании множества 
предприятий: от систем кредитования отношений «клиника»–«пациент» до 
нефтяной разведки и бурения скважин.  

Сама природа кредитного бизнеса и децентрализованная структура ДЭК 
делают проблематичными управление ею. Однако Джеймс Р. Бант, вице-
президент и главный бухгалтер-аналитик фирмы, отмечает, что у компании 
есть три вида рычагов управления. 

На верхнем уровне ДЭК используют те же экономические рычаги, что и 
большинство крупных компаний: финансовые сметы, внутренние и внешние 
проверки. Второй тип рычагов управления – анализ всех сделок. Число уровней 
в этом процессе анализа зависит от размера сделки. Так, для обычной сделки 
может понадобиться два  или три уровня анализа, а действительно крупная 
сделка рассматривается руководством отделения компании или, в некоторых 
случаях, – советом директоров. 

Третий вид органов контроля применяется на самых нижних уровнях орга-
низации. Система контроля включает отчеты о доходах и потерях на уровне от-
деления с использованием детализированных бюджетных матриц и процедур 
отчетности. 

 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Обсудите степень применимости и простоты трехуровневой системы 

контроля. 
2 Необходим ли контроль в данном случае? 
3 Обеспечивает ли трехуровневая система контроля базу для оперативно-

го управляющего и стратегического контроля? 
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Тест «Оценка мотивов достижений» 
 
Предлагается оценить Ваши мотивы достижений по 9-балльной шкале 

(таблица 3). Самая высокая выраженность мотива достижения равняется 9 бал-
лам, а самая низкая – 1 баллу. 

 
Таблица 3 – Оценка мотивов достижений  
 

Мотив достижений   Высокая Низкая 
1 Активность 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2 Устремленность к риску 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3 Проявление инициативы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
4 Стремление к ответственности 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
5 Умение действовать незамедлительно 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
6 Нацеленность на разрешение возникающих проблем 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Оценка результатов теста 
По данным теста можно получить от 54 до 6 баллов. Сумма баллов свыше 

36 будет означать устремленность к достижению целей; ниже 24 – устремлен-
ность к избеганию неуспеха в деятельности. 

 
Практикующее упражнение «SWOT-анализ» 
 
Цель: дать возможность студентам на примере конкретной ситуации про-

вести анализ в рамках матрицы «сильные – слабые стороны фирмы и опасно-
сти – возможности для фирмы на рынке». 

 
Объект анализа. Таковым может быть конкретная ситуация по конкрет-

ному предприятию  или по какой-либо другой компании, предложенной препо-
давателем. 

Процедура. Используя матрицу SWOT (рисунок 1), студенты сначала ин-
дивидуально, а затем в малых группах заполняют ее квадранты. В заключение в 
классе под руководством преподавателя подводятся итоги по проведенному 
анализу. 

SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S – Strengths – силь-
ные стороны; W – Weaknesses – слабые стороны; O – Opportunities – возможно-
сти;  T – Threats – угрозы. Причем сильные и слабые стороны характеризуют 
саму организацию, а возможности и угрозы – ее внешнее окружение. 

Для проведения SWOT-анализа необходимо заполнить матрицу  
(см. рисунок 1).   

По правилу анализа порядок заполнения следующий: 
1) заполняется квадрант «Возможности»; 
2) заполняется квадрант «Угрозы»; 
3) заполняется квадрант «Сильные стороны»; 
4) заполняется квадрант «Слабые стороны»; 
5) заполняются квадранты 1–4 путем составления комбинаций возмож-

ностей и угроз с сильными и слабыми сторонами организации; 
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6) делаются соответствующие выводы по матрице SWOT-анализа. 
Используйте в качестве объекта анализа любую организацию, предложен-

ную преподавателем. 
 

 Внешнее окружение 
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4 
… 
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Слабые стороны 

1 
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… 

 
 

 
 

3 
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Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа 
 
Домашнее задание «Конкурентное преимущество» 
 
Для успешного выживания в долгосрочной перспективе фирма должна по-

стоянно предпринимать усилия, направленные на то, чтобы делать свой про-
дукт более дешевым либо обладающим какими-то отличительными потреби-
тельскими свойствами. Постарайтесь определить, чем  должно отличаться 
управление, ориентирующегося на создание ценового преимущества, от управ-
ления фирмами, ориентирующегося на создание конкурентных преимуществ за 
счет качественных отличий продукции. 

 
Тема 5. Методы управления  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Организационно-распорядительные методы управления. Формы прояв-

ления организационно-распорядительных методов. 
2 Экономические методы управления. Формы экономических методов: 

планирование, анализ, ценообразование, финансирование. 
3 Социально-психологические методы управления. 
 
 

25



 

  

  

Тест 
 
1 Административно-правовые методы представляют собой: 

а) организационно-распорядительное воздействие; 
б) организационно-распорядительное, организационное и распоряди-

тельное воздействие; 
в) организационное и распорядительное воздействие; 
г) организационное воздействие. 

2 В состав организационно-стабилизирующих методов управления не  
входит: 

а) коммерческий расчет; 
б) инструктирование; 
в) нормирование;  
г) регламентирование. 

3 В состав экономических методов управления не входит: 
а) коммерческий расчет;  
б) метод комплексных целевых программ;  
в) система экономических регуляторов деятельности;  
г) организационно-стабилизирующая группа.  

4 К ценностям бюрократизма относят: 
а) все варианты ответов верны; 
б) служение организации как средство достижения собственной выгоды; 
в) самоидентификация служащего с организацией; 
г) карьера, с которой связаны все помыслы и ожидания служащего. 

5 Каким методам управления организациями принадлежит ведущая роль в 
современных условиях: 

а) экономическим;  
б) организационно-распорядительным; 
в) социально-экономическим;  
г) социально-психологическим. 

6 Какое воздействие предполагают распорядительные методы: 
а) прямое;  
б) устрашающее;  
в) косвенное;  
г) мотивирующее. 

7 Какой метод управления не является психологическим: 
а) метод гуманизации труда;  
б) метод формирования;  
в) метод отбора;  
г) метод ролевых изменений. 

8 Методы социальной мотивации: 
а) воздействуют на имущественные интересы фирм и их персонала;  
б) предусматривают побуждение индивидуума (работника) к ориентации 

на социально значимые интересы;  
в) обеспечивают оперативное управление совместной деятельностью 
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людей и фирм и проявляются в форме договоров, приказов, распоряжений; 
г) предусматривают ориентацию на дисциплину, организационно-

распорядительные документы и строгое их выполнение. 
9 Организационно-распорядительные методы включают следующие группы: 

а) метод комплексных целевых программ и распорядительные;  
б) метод комплексных целевых программ и организационно-

стабилизирующие;  
в) организационно-стабилизирующие и распорядительные;  
г) метод комплексных целевых программ и коммерческий расчет.  

10 Организационно-распорядительные методы классифицируют по 
направленности: 

а) на субъект управления и на объект управления;  
б) регламентирующие и на объект управления;  
в) регламентирующие и нормативные;  
г) регламентирующие и на субъект управления. 

11 Психологический метод, основанный на сочетании просьбы и убежде-
ния, часто применяемый во взаимоотношениях коллег, наставников молодых 
рабочих и опытных руководителей – это: 

а) комплимент;  
б) просьба;  
в) похвала;  
г) совет. 

12 Психологическое целенаправленное воздействие на личность подчи-
ненного со стороны руководителя при помощи его апелляции к групповым 
ожиданиям и мотивам побуждения к труду – это: 

а) вовлечение; 
б) убеждение;  
в) внушение;  
г) подражание.  

13 Система методов управления включает: 
а) социально-психологические, экономические методы;  
б) экономические и правовые методы;  
в) организационно-распорядительные, социально-психологические, эко-

номические, правовые, кибернетические методы;  
г) социально-психологические, экономические, правовые методы.  
 

Тема 6. Процессы коммуникации, влияния и принятия  
решений 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Управленческая информация и закономерности ее движения. 
2 Деловые совещания и деловые переговоры. 
3 Власть и влияние. Природа и сущность власти.  Классификация основ-

ных форм власти.  
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4 Лидерство. Стиль руководства. Виды и типы управленческих решений. 
5 Процесс принятия решений. Методы и способы принятия решений. 
6 Контроль за выполнением решений. 
7 Значение управленческих решений для обеспечения успеха деятельно-

сти фирм. 
8 Принципы и требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
9 Виды управленческих решений. 
10 Факторы, влияющие на принятие управленческих решений.  
11 Уровни и этапы принятия управленческих решений. 
12 Вспомогательные средства рационального решения. 
 
Ситуация для анализа «Управление коммуникациями в корпорации 

«Мак Кессон» 
 
Корпорация «Мак Кессон» приобрела фирму «Чэмпион Интернешнл», 

производящую конторское оборудование и располагающую семнадцатью сбы-
товыми центрами, «функционировавшими практически без вмешательства из 
главной конторы». Это невмешательство означало, что «семнадцать отделений 
фирмы идут по семнадцати разным направлениям», результатом чего в значи-
тельной мере стала репутация фирмы «Чэмпион Интернешнл» – «вечного аут-
сайдера в своей области». 

Спустя два года отделение «Офис продактс движин» (занимавшееся кон-
торским оборудованием) корпорации «Мак Кессон» увеличило свою выручку 
на 40 %, а лучшие торговые агенты побили все предыдущие рекордные показа-
тели объема продаж. Что же способствовало такому быстрому преобразова-
нию? В значительной мере успех был обусловлен изменением подхода к обме-
ну информацией. 

Вскоре после приобретения фирмы «Чэмпион Интернешнл» Линда Бос 
была назначена вице-президентом по сбыту корпорации «Мак Кессон». Бос 
быстро поняла, что между торговыми агентами нет эффективного обмена ин-
формацией (иногда она отсутствует полностью),  поэтому невозможна совмест-
ная работа над определением текущих и перспективных целей. Плохой обмен 
информацией стал главной помехой для повышения эффективности работы ор-
ганизации. В совершенствовании нуждались коммуникации как между отдель-
ными людьми, так и в организации в целом. 

Бос установила, что отсутствует механизм систематического обмена идеями 
между торговыми агентами. Главная помеха заключалась в том, что они никогда 
не встречались. Памятные записки курсировали взад-вперед, но в силу непрерыв-
ных разъездов агентов эти записки часто лежали без дела неделями. Бос устано-
вила также, что «трудно пробудить воодушевление и энтузиазм с помощью клоч-
ка бумаги». Она решила создать механизм оповещения торговых агентов о работе 
их коллег, пригодный также для обмена идеями и предложениями и получения 
нужной  информации. Она посчитала необходимым, чтобы каждый агент в одно 
и то же время получал одну и ту же информацию по новым изделиям, мероприя-
тиям по продвижению продукции на рынок и различным программам. 
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Бос учредила ежемесячные, продолжительностью в рабочий день, совеща-
ния по сбыту продукции фирмы, чтобы наладить двусторонний обмен инфор-
мацией между главной конторой и сбытовыми центрами, способствовать обме-
ну информацией между торговыми агентами, генерировать новую информацию 
и обеспечивать, в определенной мере, обучение персонала. 

Теперь совещания проводятся раз в месяц в каждом из семнадцати сбыто-
вых центров, обычно в последнюю пятницу месяца, и присутствие на них обя-
зательно. Базовая форма таких совещаний стандартизирована, однако каждый 
управляющий по сбыту вправе корректировать повестку дня с учетом соб-
ственных (данного сбытового центра) потребностей. Ядро повестки дня и клю-
чевые темы определяет Бос и ее сотрудники, а региональные управляющие по 
сбыту модифицируют их в зависимости от конкретных нужд и «неповторимо-
сти» их сбытовых центров и торговых агентов. 

Обратная связь с местами – одно из главных достоинств подобных сове-
щаний. Обратная связь встроена в систему с помощью формуляра, который че-
рез неделю после каждого очередного совещания региональные управляющие 
направляют Бос. В этих формулярах содержится информация о том, «как про-
шло совещание, что идет хорошо, а что плохо, в чем требуется дополнительная 
поддержка». 

Бос старается быстро отвечать на вопросы и реагировать на предложения, 
поступающие с мест, чтобы успеть к следующему совещанию. «Очень просто за-
явить – дайте нам нужную информацию, но обеспечить ее приток – это совсем 
другое дело, поэтому мы всегда отвечаем своим сотрудникам», – говорит она. 

Региональные управляющие сбытом поначалу слегка сопротивлялись иде-
ям Бос, но сегодня направляют в главную контору все больше предложений. 
Торговые агенты все активнее вовлекаются в ежемесячные совещания, по-
скольку там обсуждаются удачные варианты стратегии действий  и происходит 
обмен полезной информацией. По сообщениям, они начали обслуживать потре-
бителей и поставщиков с большим энтузиазмом и профессионализмом. Новая 
коммуникационная атмосфера способствовала «смещению агентов туда, куда 
нужно было компании». Специалисты и управляющие по сбыту приветствуют 
расширение информационного обмена. Они считают, что семнадцать отделений 
теперь собраны в единое целое и составляют часть компании, движущуюся в 
четко определенном направлении. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Какими были некоторые из преград на путях информационного обмена, 

когда корпорация «Мак Кессон» приобрела фирму «Чэмпион Интернешнл»? 
2 Каким образом ежемесячные совещания по сбыту способствуют ин-

формационному обмену между отдельными людьми и внутри организации? 
3 Каким образом стандартизованная форма проведения совещаний спо-

собствовала совершенствованию обмена информацией? Что сделано для пре-
одоления изъянов такой стандартизованной формы? 

4 Обсудите различные механизмы, посредством которых обратная связь 
повысила эффективность информационного обмена. 

5 Каковы некоторые достоинства новой системы коммуникаций? 
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Ситуация для анализа «Использование власти в отрасли, производя-
щей компьютеры» 

 
Уильям Х. Гейтс, возможно, является одним из самых влиятельных людей 

в отрасли, производящей персональные компьютеры. В 1980 г. в его компанию 
«Майкрософт» обратилась корпорация «Ай Би Эм» относительно разработки 
операционной системы для ее нового персонального компьютера. Благодаря 
усилиям своего недавно нанятого программиста, «Майкрософт» смог предло-
жить «Ай Би Эм» теперь все известную программу MS-DOS, которая использу-
ется во всех персональных компьютерах «Ай Би Эм»  и совместных с ними 
компьютерах. 

Впоследствии «Майкрософт» стал буквально незаменим в отрасли компью-
теров. Компания поставляла математическое обеспечение, которое профессио-
нальные  программисты используют на компьютерах производства «Ай Би Эм»  
и «Эппл». Под руководством Гейтса «Майкрософт» установил стандарты для 
программ, которые управляют сетями персональных компьютеров и перифе-
рийных  устройств. 

Стратегия установления новых стандартов, что в дальнейшем гарантирует 
долю на многих рынках, сделали «Майкрософт» крупнейшей  компанией по 
разработке математического обеспечения в США, а Гейтса – миллиардером. 
Согласно журналу «Уолл Стрит Джорнэл» «эта стратегия основывается исклю-
чительно на силе воли господина Гейтса (ему 31 год), а  также на его умении 
убеждать, уговаривать, а иногда – и припугивать своих самых крупных клиен-
тов, заставляя их покупать умопомрачительные персональные компьютеры, ко-
торые на каждом шагу пользуются услугами «Майкрософт». 

Легенды о тактике сильной руки, применяемой Гейтсом, знают все. 
В 1985 г., когда Джон Скалли из «Эппл» разрабатывал язык «МакБейсик» для 
своего персонального компьютера «Макинтош», Гейтс пригрозил остановить 
действие купленной «Эппл» лицензии на использование программ, которые 
«Майкрософт» разработал для «Эппл-II», если Скалли не закроет проект «Мак-
Бейсик». Учитывая, что дела с линией «Макинтоша» тогда обстояли плохо, 
а необходимые для оплаты многих счетов средства поступали только с линии 
«Эппл-II», Скалли ничего не оставалось, как согласиться.  

Многие клиенты и конкуренты уважают Гейтса и восхищаются им. Джон 
Роуч, высшее административное лицо компании «Тэнди», говорит: «В этой об-
ласти нет никого более надежного, чем Билл Гейтс». Гейтсу известны планы 
дальнейшего развития продукции большинства ведущих производителей ком-
пьютеров. Другие считают Гейтса надменным и слишком амбициозным. Они 
утверждают, что его осведомленность о деловых планах такого большого числа 
компаний дает ему незаслуженное преимущество и создает потенциальный 
конфликт интересов. Другие, однако, не дождутся, когда «Ай Би Эм» решит, 
что она стала слишком уязвимой для Гейтса и «Майкрософта» и прекратит свои 
отношения с ними. 
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Ответьте на следующие вопросы. 
1 Влиятелен ли Билл Гейтс? Обладает ли он властью? 
2 Какой тип власти он использует? 
3 Использует ли Билл Гейтс для своего влияния такие методы, как убеж-

дение или вовлечение трудящихся в принятие решений? 
 
Ситуация для анализа «Три спорных решения» 
 
Ежедневник «Индастри Уик» назвал решение фирмы «Интернешнл Ректи-

файер Корпорейшн» из Эль-Сегундо, Калифорния начать строительство самого 
автоматизированного в США завода по производству полупроводников реше-
нием типа «быть или не быть». Завод был спроектирован под единый непре-
рывный процесс производства мощных МОП-транзисторов. Если завод начнет 
работать в соответствии с проектом, производственные издержки сократятся 
наполовину, длительность изготовления одного изделия уменьшится в несколь-
ко раз, выход годных изделий возрастет, производительность на одного рабоче-
го вдвое превысит среднюю для отрасли. Продолжительный потенциал реше-
ния – огромный выигрыш от повышения конкурентоспособности. 

Однако строительство завода связано с большим финансовым риском. Для 
того чтобы завод начал работать, компания с капиталом 145 млн долл. довела 
отношение задолженности к собственному капиталу до 63 %, на 10 % сократи-
ла расходы на заработную плату и продолжила операции по привлечению до-
полнительных кредитов. Для компании, «поставившей на кон» половину своих 
доходов и сумму, превышающую ее нетто-капитал, это огромный риск. Приня-
тое компанией решение в отрасли, находящейся в состоянии глубокого спада, 
можно назвать просто азартным. 

Умно или неумно поступила фирма «Интернешнл Ректифайер»? 
Фирма «Ю Эс Экс Корпорейшн» годом раньше  приняла похожее спорное 

решение. Эта фирма имеет самый лучший потенциал в черной металлургии. 
Многие годы она пыталась восстановить конкурентоспособность, вкладывая 
дополнительные средства в производство и решая внутренние проблемы. В том 
же году фирма была вынуждена решать – допустить ли забастовку членов 
профсоюза рабочих сталелитейной промышленности Америки или принять их 
требования о повышении заработной платы, ведущие к росту издержек. После 
того, как попытки объяснить профсоюзу «факты, цифры и реальности конку-
ренции» провалились, фирма начала создавать запасы стали. Когда профсоюзы 
решили бастовать, за пульты управления новыми агрегатами встал управленче-
ский персонал. Забастовка продолжалась до конца следующего года, убытки 
составляли 100 млн долл. в месяц.  

Умно или неумно поступила фирма «Ю Эс Экс»? 
Фирма «Ю Эс Спринт Компьюникейшнз» – совместное предприятие фирм 

«Джи Ти И» и «Юнайтед Телеком» – рискнула 2 млрд долл., вложив их в со-
здание волоконно-оптической кабельной сети, чтобы переманить потребителей 
от фирмы «Американ Телеграф энд Телефон» и «Эм Си Ай». Волоконно-
оптическая технология устремлена в будущее. Она опирается на использование 
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лазеров для передачи речевых сигналов и данных по стеклянным микроволок-
нам. Пара таких волокон способна единовременно пропускать 8000 разговоров, 
причем передаваемая информация практически не искажается.  

К концу 1986 г. фирма «Спринт» располагала 15 тыс. миль волоконно-
оптического кабеля в земле и планировала проложить еще свыше 8000 миль. 
Беспокойство вызывает пропускная способность этой сети, которая представля-
ется более чем избыточной. Хотя потребность в телефонных разговорах на 
дальних расстояниях и в передаче данных между далеко разнесенными точками 
растет на 8 % в год, пропускная способность с 1984 г. учетверилась. 

Умно или неумно поступила фирма «Ю Эс Спринт Компьюникейшнз»? 
 
Ответьте на следующие вопросы. 
1 Какие существовали альтернативы каждому из описанных решений? 
2 Принималось ли фирмой «Интернешнл Ректифайер», в соответствии с 

терминологией, решение в условиях риска или неопределенности? А решения 
фирм «Ю Эс Экс» и «Ю Эс Спринт Компьюникейшнз»? 

3 Рассмотрите возможное воздействие факторов времени и изменяющей-
ся среды на все три решения. 

 
Тест «Стиль управления» 
 
Приведенные ниже 35 утверждений отражают особенности управленче-

ского поведения. Отвечайте по каждому пункту так, как Вы бы действовали, 
если бы руководили рабочей группой. При ответах ставьте «В» (всегда), «Ч» 
(часто), «И» (иногда), «Р» (редко), «Н» (никогда). Прочитав утверждение, 
ставьте рядом соответственно В, Ч, И, Р, Н. 

1 Вероятно, всегда был бы лидером группы. 
2 Решился бы на сверхурочную работу. 
3 Предоставил бы членам группы полную свободу действий в работе. 
4 Поддерживал бы одинаковые способы деятельности. 
5 Позволил бы людям при решении проблемы критически мыслить. 
6 Сделал бы все от меня зависящее, чтобы моя группа была лучше, чем 

конкурирующие группы. 
7 Говорил бы как представитель своей группы. 
8 Побуждал бы членов группы к большему старанию. 
9 Испытывал бы свои идеи в группе. 
10 Разрешил бы членам группы полную инициативу. 
11 Много работал бы в надежде на повышение. 
12 Терпел бы замедленные действия и неуверенность. 
13 В присутствии посетителей выступал бы от имени группы. 
14 Поддерживал бы высокий ритм работы. 
15 Давал бы работникам возможность работать с «развязанными руками». 
16 В конфликтных ситуациях в группе действовал бы как посредник. 
17 Утопал бы в деталях. 
18 Представлял бы группу в ее отношении с внешним миром. 
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19 Не хотел бы предоставлять членам группы свободу действий. 
20 Решал бы, что делать и как делать. 
21 Побуждал бы к росту производительности труда. 
22 Делегировал бы некоторым работникам полномочия, которые мог бы 

оставить себе. 
23 Обычно дела идут так, как я предсказывал. 
24 Разрешал бы группе выдвигать много инициативных предложений. 
25 Давал бы членам группы конкретное задание. 
26 Вносил бы изменения. 
27 Просил бы членов группы работать интенсивнее. 
28 Считал бы, что члены группы хорошо используют свои способности 

критически мыслить. 
29 Составил бы график работы. 
30 Отказался бы объяснить свои действия. 
31 Убеждал бы других в том, что мои дела (мои цели) пошли бы им 

на пользу. 
32 Разрешал бы группе самостоятельно определять ритм своей работы. 
33 Призвал бы группу превысить свои рекордные показатели. 
34 Действовал бы, не советуясь сначала с группой. 
35 Предполагал бы, что все члены группы соблюдают инструкции и пред-

писания. 
 
Обработка теста. 
1 Подчеркните следующие номера вопросов: 8, 12, 17, 18, 19, 30, 34, 35. 
2 Поставьте цифру 1 (один) перед отмеченными номерами вопросов, на 

которые Вы отметили «Р» (редко) или «Н» (никогда). 
3 Напишите цифру 1 (один) перед всеми остальными номерами вопро-

сов, на которые Вы ответили «В» (всегда) или «Ч» (часто). 
4 Обведите кружками цифры 1 (один), стоящие перед вопросами 3, 5, 8, 

10, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 
5 Подсчитайте число ответов, отмеченных единицей в кружках. Это ко-

личество баллов, указывающее на степень Вашей направленности на людей. 
6 Подсчитайте количество ответов, не отмеченных цифрой (единицей). 

Это количество баллов, указывающее на степень Вашей направленности на за-
дачу (на план). 

 
Оценка результатов теста. 
1 Максимальное количество баллов по шкале ориентации на людей – 15. 

Показатель свыше 12 баллов свидетельствует о том, что данная ориентация  
выражена. 

2 Показатель свыше 12 баллов по шкале ориентации на задачу свиде-
тельствует о приверженности к авторитарному стилю руководства. 
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Тест «Взаимодействие» 
 
Прочитывая предлагаемые ниже утверждения, укажите свое отношение к 

ним по 5-балльной шкале: 
 нет, так не бывает – 1 балл; 
 как правило, не бывает – 2 балла; 
 трудно сказать – 3 балла; 
 как правило, бывает – 4 балла; 
 да, так всегда бывает – 5 баллов.  
Постарайтесь быть искренним перед самим собой. 
1 Даю подчиненным поручения даже в том случае, если есть опасность, 

что при их невыполнении критиковать будут меня. 
2 У меня всегда много идей и планов. 
3 Я прислушиваюсь к замечаниям других. 
4 Мне в основном удается привести логически правильные аргументы 

при обсуждениях. 
5 Я настраиваю своих сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи 

самостоятельно. 
6 Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что. 
7 Когда другие приводят доводы, я всегда прислушиваюсь. 
8 Для того чтобы провести какое-либо мероприятие, мне приходится 

строить планы заранее. 
9 Свои ошибки я, по большей части, признаю. 
10 Я предлагаю альтернативы к предложениям других. 
11 Защищаю тех, у кого есть трудности. 
12 Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 
13 Мой энтузиазм заразительный. 
14 Я принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь включать их 

в обсуждаемые проекты. 
15 Обычно я настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 
16 С пониманием выслушиваю эмоционально высказываемые аргу- 

менты других. 
17 Ясно выражаю свои мысли. 
18 Признаюсь, что не все знаю о проблеме. 
19 Энергично защищаю свои взгляды. 
20 Стараюсь развивать чужие мысли так, как если бы они были моими. 
21 Всегда представляю, что могли бы ответить другие, и ищу контраргу-

менты. 
22 Помогаю другим советом. 
23 Увлекаясь своими идеями, я обычно не беспокоюсь о чужих доводах. 
24 Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличающуюся от 

моей собственной. 
25 Если кто-то не согласен со мной, ищу доводы, чтобы переубедить этого 

человека. 
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26 Использую все доводы, чтобы заставить согласиться со мной. 
27 Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 
28 Всегда нахожу возможность, как облегчить другим поддержку  

моих идей. 
29 Понимаю чувства других людей. 
30 Больше говорю о своих идеях, чем выслушиваю других. 
31 Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику. 
32 Излагаю свои мысли системно. 
33 Помогаю получить другим слово при обсуждении проблемы. 
34 Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 
35 Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за хо-

дом их мыслей. 
36 Я никого не перебиваю. 
37 Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 
38 Трачу много энергии на то, чтобы убедить других. 
39 Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей. 
40 Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто ред-

ко просит слово. 
 
Оценка результатов теста. 
1 Сложите балльные оценки по утверждениям 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14,16, 18, 20, 

22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40. Это сумма «А». 
2 Сложите баллы по суждениям 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19,21, 23, 25, 

26, 28, 30, 32, 34, 38, 39. Это сумма «Б». 
Если сумма «А» превышает более чем на 10 баллов сумму «Б», то большая 

часть людей считает Вас демократом. Если же сумма «Б» на 10 и более баллов 
превышает сумму «А», то Вы склонны к авторитарному стилю взаимодействия. 
Если же обе суммы различаются менее чем на 10 баллов, то Ваше поведение не 
получает однозначной оценки в коллективе. 

 
Практикующее упражнение «Роли в малой учебной группе» 
 
Цель: помочь студентам определить свои роли, которые они преимуще-

ственно выполняют в ходе работы в малых учебных группах. 
Процедура. 
Шаг 1 . Студенты индивидуально в течение 10–15 мин заполняют прилага-

емую анкету (таблица 4) и подсчитывают баллы по каждой группе ролей путем 
сформирования отмеченных по каждой позиции баллов (от 1 до 5). Предвари-
тельно находят соответствующее слово для сегмента с вопросом. Группа ролей, 
набравшая большее количество баллов, будет на первом месте, а остальные 
распределяться соответственно. 

Шаг 2. В малых учебных группах в течение 15–20 мин студенты обсужда-
ют полученные индивидуальные результаты, пытаясь найти им объяснения. 

Шаг 3. Представители малых учебных групп в классе в течение 15–20 мин до-
кладывают результаты обсуждений в группах. Далее проходит общее обсуждение. 
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Домашнее задание «Моя лучшая группа» 
 
Студент в терминах изученной темы описывает пример из своей жизни, 

свидетельствующий о группе, в которой ему приходилось быть, и почему он 
считает эту группу лучшей в своей жизни. Однако вначале должен быть указан 
тип группы, так как это имеет непосредственное отношение к последующему 
описанию поведения данной группы (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 – Ваша роль в малой группе 
 

Поведение Никогда Редко  Часто Всегда 
Ориентированное на решении задачи 

1 Проявляю инициативу в деле   
2 Ускоряю использование фактов  
3 Разъясняю проблемы 
4 Делаю оценку 
5 Обобщаю идеи 
6 Поддерживаю работу в группе 
7 Контролирую работу в группе  
8 Прошу дать больше информации 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Ориентированное на установлении отношений 
1 Поддерживаю и воодушевляю других 
2 Пытаюсь снять напряжение 
3 Умиротворяю членов группы 
4 Помогаю найти компромисс 
5 Призываю других к участию 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 

Ориентированное на свои интересы 
1 Проявляю жесткость 
2 Ищу признания 
3 Избегаю участия  
4 Доминирую в группе 
6 Придираюсь к мелочам 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 

Примечание – В незаполненном квадрате надо написать слово, дополняющее ука-
занный ряд ситуаций 

 
Тема 7. Проектирование организационной структуры 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Ситуационные факторы проектирования организации: оценка внешней 

среды; технология работ, стратегический выбор; поведение работника. 
2 Основные элементы организационного проектирования: разделение 

труда и специализация; департаментализация и кооперация на предприятии и 
их координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и 
ее звенность; распределение права ответственности; централизация и децентра-
лизация; дифференциация и интеграция. 

3 Организационная структура и факторы ее определяющие. Основные 
типы организационных структур. 
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4 Новые подходы в проектировании организаций. Основные характери-
стики организаций будущего. Виды организаций будущего: горизонтальные 
корпорации, сетевые организации и сетевые организационные структуры. 

 
Ситуация для анализа «Народный компьютер «Амата» 
 
Основными покупателями компьютерной техники в России являются 

крупные государственные и коммерческие структуры. Поэтому все ведущие 
компьютерные фирмы ориентируют свой бизнес на этих покупателей. За боль-
шие заказы на компьютерную технику идет жесткая конкурентная борьба. Пре-
имущества 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 домашнем оби-
ходе такое же место, как и телевизор. По оценке американской Ассоциации 
электронной индустрии, в 1994 г. в США объем продаж персональных компью-
теров без учета стоимости программного обеспечения превысил 8 млрд долл. 
И очень немного отличался от объема продаж телевизоров. В России же рынок 
«домашних» персональных компьютеров практически отсутствует. И не только 
потому, что этот рынок никто не создает. Иначе говоря, в настоящее время 
спрос на «домашний» персональный 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 тамо-
женных пошлин на эти комплектующие. Это обстоятельство делает данный 
бизнес в России очень сложным. Не меньшие сложности для компьютерного 
бизнеса создает и то обстоятельство, что компьютеры отечественной сборки, 
хотя и более дешевые, но менее качественные, все с большим трудом привле-
кают к себе внимание покупателей, ориентирующихся 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 ведут 
данный бизнес. К числу таких производителей относится московская фирма 
«Стинс Коман», оборот которой в 1994 г. превысил 20 млн долл. В «Стинс Ко-
ман» работают свыше 90 человек. Основу коллектива составляют выходцы из 
Министерства авиационной промышленности. В фирме развивается дух при-
частности к организации. Для этого проводятся коллективные мероприятия, со-
трудники обеспечиваются бесплатным питанием в столовой фирмы, живущих в 
г. Жуковском доставляют на работу в фирменном автобусе. Технократическое 
прошлое большинства сотрудников, а также некий внутренний дух особости 
фирмы создают почву для чрезмерной самоуверенности. Так, в 1994 г. сотруд-
никами фирмы был самостоятельно подготовлен каталог продукции и услуг 
фирмы. По мнению специалистов, он имел ряд недостатков, которые никогда 
бы не допустили профессионалы. 
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Весной 1994 г. на рынках Юго-Восточной Азии в силу ряда причин, имев-
ших локальный характер, произошло резкое снижение цен на полупроводнико-
вые изделия и схемы, используемые в качестве комплектующих при сборке 
персональных компьютеров. Российские компьютерные фирмы получили воз-
можность заработать на этом. Однако сделать это оказалось не так легко, как 
могло показаться. Российские компьютерные фирмы бросились закупать деше-
вые комплектующие. Трудности реализации дешевых комплектующих навели 
руководство фирмы «Стинс Коман» на мысль о создании дешевого компьюте-
ра, который будут покупать не государственные 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 монитора, пред-
ложив покупателям использовать в качестве монитора имеющийся у них теле-
визор. Во-вторых, компьютер должен был обладать свойствами игровой при-
ставки, не худшими, чем обладает известная приставка «Денди». В-третьих, 
в силу отсутствия рынка такого вида компьютеров было решено провести ши-
рокую компанию по рекламированию «Аматы». В-четвертых, так как несмотря 
на относительно низкую цену компьютер все-таки оставался недоступен по 
цене большинству возможных покупателей, было принято разработать и реали-
зовать схему оплаты компьютера в рассрочку. Фирма планировала, что за пер-
вые 6 месяцев ей удастся продать 150 тыс. компьютеров «Амата». 

Были разработаны два варианта компьютера соответственно стоимостью 
390 и 790 долл. Для реализации проекта по полной схеме было решено при-
влечь ряд партнеров. Так как за первый год предполагалось продать 400 тыс. 
компьютеров, то, опасаясь нехватки мощностей собственного завода «Стек» 
в Екатеринбурге, фирма «Стинс Коман» провела переговоры с фирмой «Аква-
риус Системс» по поводу сборки части компьютеров «Амата» на их заводе 
в Шуе. Для ремонтного обслуживания привлекли фирму «Техносервис»,  
а относительно разработки системных и игровых программных продуктов для 
«Аматы» договорились с фирмами «Никита» и «Физтехсофт». 

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

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

Привлечение к проекту известных российских фирм и банков вселяло в 
руководство фирмы «Стинс Коман» оптимизм и большие надежды на огром-
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ный успех у населения компьютера «Амата». Презентация компьютера состоя-
лась в начале августа 1994 г. На ней президент «Стинс Коман»  г-н Анисимов с 
уверенностью объявил о том, что планируется продать в течение 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 раз-
ряд дефицитных товаров, и высказал опасение, что фирма подвергнется крити-
ке со стороны покупателей за необходимость вставать ночью в очередь за 
«Аматой». Проведя презентацию на столь оптимистичной ноте, г-н Анисимов 
до сентября отбыл в отпуск. 

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

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

В-третьих, совершенно не выполнила своей задачи рекламная компания. 
Она не носила адресного характера. Не было ясно, чего хотят добиться с помо-
щью этой рекламы. Видеоролик, запущенный по телевидению, не способство-
вал 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 ме-
нее 5–6 млн долл. 

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

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

планируемому результату? 
3 Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась при-

дать фирма? 
 
Ситуация для анализа «Металлургическая компания» 
 
Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компании, до-

кладывал Совету директоров об организационном построении компании. Схема 
спроектированной им организационной структуры изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема организационной структуры металлургической корпорации, 

предлагаемая Виталием Зверевым 
 
Когда один член Совета спросил его, что он думает о такой большой чис-

ленности людей, подчиненных ему непосредственно, Виталий ответил: «Я не 
верю в теорию, согласно которой руководители должны иметь ограниченное 
число подчиненных. Это разбазаривает ресурсы и создает бюрократию. Все 
мои подчиненные – хорошие люди и знают, что они должны делать. В любую 
минуту они могут обратиться ко мне за помощью в решении любых проблем. 
Они испытывают чувство близости к руководству. Кроме того, я предпочитаю 
знать из первых рук, как каждый из них работает, 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 девятнадцатью. В дополнение, несколько подчи-
ненных недостаточно загружают руководителя работой, и я полагаю, что Вы 
поставили меня на эту должность для того, чтобы я работал на компанию весь 
рабочий день». 
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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 пред-

ложили Виталию Звереву сделать? 
3 Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в 

данной ситуации? Объясните свою позицию. 
 
Тест «Организационное развитие предприятия» 
 
Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий ответить на вопрос: 

в какой степени предприятие нуждается в организационном развитии. При от-
вете на каждый вопрос сделать отметку в одной из них по Вашему выбору  
(таблица 5). 

 
Таблица 5 – 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 работы 
стремятся к тому, чтобы обезопасить себя с помощью до-
кладных записок и прочих бумаг 

    

3 Доступ к информации определяется уровнем положе-
ния сотрудника, а не его функциями 

    

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

    

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

    

6 Господствует «отдельский» эгоизм     
7 Сотрудники редко отождествляют себя с принятыми 
решениями. Скорее, они воспринимают эти решения 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, что-
бы управление строилось на коллективной основе. Прямо 
или косвенно они дают понять, что предпочитают «яс-
ную» систему «приказ-подчинение» 

    

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

    

11 Конфликты возникают чаще из-за мелочей     
12 Совещания длятся слишком долго  и завершаются ча-
ще всего безрезультатно. Речь идет не о существе вопро-
са, а о борьбе самолюбий 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 
13 Насколько хорошо работник справляется со своими 
обязанностями, он узнает крайне редко. Он даже не знает, 
на основе каких критериев оценивается его труд 

    

14 Трудно и почти бесперспективно  выдвигать и «про-
бивать» новые идеи и предложения по совершенствова-
нию технологических процессов 

    

15 Энтузиазм в работе – редкость     
16 В принципе, есть два вида работников: «старики», ко-
торые уже были на предприятии, когда оно только созда-
валось, и новички 

    

17 Многие работники «окапываются», используя трудо-
вой договор, режим рабочего времени и должностные ин-
струкции. Они бдительны относительно своих прав 

    

18 Когда оценивается работа, то чаще всего это проис-
ходит на основе эмоций и более или менее поверхност-
ных наблюдений 

    

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

    

20 Сознание того, что трата времени и некачественная 
работа угрожают интересам предприятия и в конечном 
счете самим рабочим местам, не часто находит проявле-
ние 

    

21 Работники в общем-то не хотят коллективного управ-
ления. Они хотят честно знать, куда направляется  разви-
тие, получать поручения и не переживать, если эти реше-
ния 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 предпри-
ятия. Максимальное число отметок (пунктов) в первом столбце – 21. Этот ре-
зультат является лучшим. Чем выше показатель, набранный в последующих 
столбцах, тем в большей степени Ваше предприятие нуждается в организаци-
онном развитии.  

 
Практикующее упражнение «Факторы проектирования 

организации» 
 
Цель: данное упражнение поможет добиться большего понимания факто-

ров внешней среды на проектировании того или иного типа организации. 
Процедура. 
Сначала в малых группах (2–6 человек), назначенных преподавателем, 

проводится анализ внеорганизационного окружения с точки зрения перемен, 
представленных в предлагаемой матрице (рисунок 3). Обсуждается относи-
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тельная важность каждого из компонентов внешней среды и степень её неопре-
делённости. 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 3 – 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 студентами окружения 
предлагаемой или выбираемой для анализа организации. Оно должно быть до-
статочным, чтобы участники задания смогли ответить на следующие вопросы. 

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

2 Какие из этих компонентов являются наиболее и наименее важными? 
3 Как исследуемые компоненты характеризуются с точки зрения предла-

гаемых заданием переменных? 
4 Какая степень неопределённой среды больше соответствует  анализи-

руемой организации?  
5 Какие типы организационной реакции соответствуют данной степени 

неопределённости внешней среды?  
6 Что должно быть перепроектировано в организации для наиболее адек-

ватного реагирования на существующее внешнее окружение? 

Динамика 
внешней  
среды…. 

43



 

  

  

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

ются их решения; 
б) группы исследуют разные организации и затем сравнивают разные си-

туации; 
в) группы сравнивают очень разные по природе и целям организации и за-

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

(рисунок 3). 
Примечание – Анализируя динамику (как меняются факторы и компоненты внешней 

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

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

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