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Предисловие 

Управленческая деятельность в современных условиях выступает как 

один из важнейших факторов функционирования организациеи, обеспечения  

ее выживаемости и устойчивого развития. 

Способность и умения менеджмента быстро перестраиваться, не 

упуская возможности, открываемые рынком и нововведениями, видеть 

перспективы развития. Все эти качества сегодня становятся главными 

аргументами предприятия в конкурентной борьбе. Ориентация на 

потребительский спрос, проведение гибкой научно-технической, 

инновационной и рыночной политики являются основополагающими идеями 

новой философии управления организации и ее развития.  

Дисциплины «Менеджмент» находясь в системе наук об управлении, 

является интегрирующим курсом, который объединяет экономику фирмы, 

маркетинг, финансовый менеджмент, информационные технологии, 

организационное поведение. 

Целью данного учебного пособия является формирование 

профессионального мышления у будущих специалистов по менеджменту, 

направленного на усвоение ими сущности процессов управления, приемов  и 

методов эффективного руководства. Достижению целей преподавания 

дисциплины и решению поставленных задач способствует структура и 

содержание курса, который состоит из взаимоувязанных тем, и направлены 

на то, чтобы студент мог самостоятельно изучить и закрепить полученные 

знания. Для этого в методических указаниях по проведению практических 

занятий приводятся вопросы для повторения и задания, что может быть 

использовано преподавателем для организации дискуссии в аудитории. 

Особенность содержания учебных материалов состоит в раскрытии 

теоретических вопросов управления на примере реальных ситуаций, 

зарубежных, таки из российской практики. 



Представленное учебное пособие, с точки зрения методологии, 

сориентирован на системный и ситуационные подходы. 

 

Лекция 1. Методологические основы менеджмента. 

 

1.1 Понятие менеджмента.  

1.2 Механизм управления: функции, принципы, методы. 

1.3 Организация как основа менеджмента. Внешняя и внутренняя 

среда.  

1.4 Жизненный цикл организации. 

 

1.1 Понятие менеджмента 

Менеджмент – это управление социально-экономическими процессами 

на уровне организации – управление хозяйственной деятельностью, 

личностью и персоналом.  

Цели и задачи менеджмента: конечная цель – прибыль; важнейшая 

задача – организация производства товаров и услуг с учетом потребностей на 

основе имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечении 

деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке. 

Задачи, решаемые в менеджменте: 

• Определение конкретных целей развития фирмы; 

• Выявление приоритетности целей и их очередности и 

последовательности решения; 

• Разработка стратегии развития фирмы – хозяйственных задач и 

путей их решения; 

• Выработка системы мероприятий для решения намечаемых проблем 

на различные временные периоды; 

• Определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

• Установление контроля за выполнением поставленных задач. 

 



1.2 Механизм управления 

К элементам менеджмента относятся: объект управления; субъект 

управления; субъект управленческой деятельности; предмет труда; продукт 

труда; управленческий труд. Условия эффективных взаимоотношений между 

объектом и субъектом управления выполняется при соответствии субъекта и 

объекта, их совместимость; относительная самостоятельность объекта;  

двусторонне взаимодействие между объектом и субъектом и 

заинтересованности в четком взаимодействии. 

Видами  управления являются: управление производством; управление  

инновациями; управление маркетингом; управление кадрами; 

управление финансами; организационное управление. 

Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Характеристика общих функций управления:  

Работы, составляющие функцию планирования: оценка ситуации, 

определение целей организации, выявление ограничений, выработка 

программ действий. 

Решения для функции планирования. Какова наша сверхзадача или 

природа бизнеса? Какие изменения происходят во внешней среде. Как они 

могут отразиться на организации? Какими должны быть наши цели? Какую 

стратегию и тактику следовало бы выбрать для достижения поставленных 

целей? 

Работы, составляющие функцию организации: классификация и 

разбивка работ по элементам, удобным для управления (включая 

структуризацию-группировку элементов работ, обеспечивающих 

эффективное и экономичное их выполнение; интеграцию-создание условий 

для эффективной работы). 

Решения для функции организации: Каким образом следует 

структурировать работу организации? Как скоординировать работу 

функциональных блоков? 



Принятие каких решений на каждом уровне организации следует 

доверять людям (руководителям)? Следует ли изменять структуру 

организации из-за изменений во внешнем окружении? 

Работы, составляющие функцию мотивации: определение 

потребностей; организация системы стимулирования, формальные и 

неформальные способы поощрения, создание условий для творчества, рост 

профессионализма. 

Решения для функции мотивации: В чем нуждаются мои подчиненные? 

В какой мере удовлетворяются потребности? Если удовлетворение работой и 

производительность возросли, то почему это произошло? Что можно сделать 

для повышения уровня удовлетворенности рабочих? Как часто давать оценку 

результатов? 

Работы, составляющие функцию контроля: создание нормативов, 

плановых показателей, измерение фактических результатов и сравнение с 

запланированными, выполнение корректирующих действий, реализация 

мероприятий по улучшению параметров. 

Решения для функции контроля: Как нам следует измерять результаты 

работы? Насколько мы преуспели в достижении целей? Если мы 

недостаточно продвинулись к целям, то почему это случилось. Какие 

коррективы внести? 

Методами управленческой деятельности являются: 

• Организационные; 

• Административные; 

• Экономические; 

• Социально-психологические. 

Реализация методов управленческой деятельности осуществляется в 

соответствии с принципами научного управления: научности, 

целенаправленности, единство прав и ответственности, последовательности, 

вовлеченности исполнителей в процесс подготовки решений,  

непрерывности, учета психологии работников и т.д. 



 

 

 

1.3. Организация как основа менеджмента 

Организация – группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели или целей. 

Общим для всех организаций, что позволяет понять почему, чтобы 

добиться успеха, организацией нужно управлять, есть ресурсы, зависимость 

от внешней среды, горизонтальное разделение труда, вертикальное 

разделение труда, необходимость управления. 

Формами  организации в правовом отношении являются юридическое 

лицо, неюридическое лицо, неюридическое лицо, зарегистрированное в 

государственном органе; неформальная организация граждан . 

Организация – это система, состоящая из взаимоувязанных элементов: 

целей, задач, технологии, организации, людей. 

 
 Рис.1.1 Схема функционирования системы. 

Подсистемами организации являются: технологическая, 

экономическая, организационная, правовая. 

Система управления организацией представлена на рис. 1.2 
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Рис.1.2 Система управления организацией. 

Свойствами системы являются: связность, синергия, самосохранение, 

организационная целостность. 

К « входу» системы управления организацией относится все, что 

получает организация для производства товаров (сырье, энергия, 

материалы, персонал, документы, новшества и т.д.) 

Задача органов управления: обеспечить конкурентоспособный вход 

(«Гнилое дерево, лазерным инструментом не отшлифуешь») 

«Выходом» системы управления организацией является выпускаемая 

организацией продукция. 

Целевая подсистема управления организацией - это: 

• повышение качества выпускаемых товаров; 

• организационно-техническое развитие производства; 

• повышение качества сервиса; 

• социальное развитие коллектива; 

• охрана окружающей среды. 

Научное обоснование системы  управления организацией -это 

• механизмы действия экономических законов организации; 

• научных подходов к управлению; 

• принципов управления; 

• применение современных методов и моделей управления. 

Обеспечивающая система управления организацией - это 

• методическое, 

• ресурсное,  

• информационное, 

• правовое обеспечение. 

Управляющая подсистема система управления организацией - это 

• управление персоналом; 



• разработка рациональных управленческих решений; 

• оперативное управление реализацией решений. 

 

Управляемая подсистема управления организацией - это 

• стратегический маркетинг; 

• инновационный менеджмент; 

• финансовый менеджмент; 

• производство и др. 

 

1.4 Жизненный цикл организации. 

Организации зарождаются. Развиваются, добиваются успехов и в конце 

концов прекращают свое существование. Руководитель должен знать , на 

каком этапе развития находится организация, насколько принятый стиль 

руководства соответствует этому этапу. 

 

Модель жизненного цикла организации по Адизесу
[Adizes, 1988;1999]
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Рис.1.3 Модель жизненного цикла организации по Адизесу. 

 



 

 

 

Теория жизненного цикла рассматривается в работах Адизеса и Грейнера. 

 

Этапы жизненного цикла организации по Грейнеру [Грейнер, 2002]Крупная
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Рис 1.4 Этапы жизненного цикла организации по Грейнеру (Грейнер,2002) 

Тип применяемой практики управления описывается в таблице 1.1 

Таблица 1.1 



Управленческие практики на
эволюционных стадиях развития

организации

Командные
бонусы

Участие в
прибылях и
опционы по
акциям

Индивидуаль-
ные бонусы

Оклады и их
увеличение за
заслуги

Участие в
собственност
и

Акцент в
вознаграж-
дении
менеджмента

Постановка
общих
целей

Планы и
центры
инвестиций

Отчеты и
центры
прибыли

Стандарты и
центры затрат

Рыночные
результаты

Система
контроля

Партисипат
ив-ный

Сторожевой
пес

Делегирующи
й

ДирективныйИндивидуали-
стический и
предпринима-
тельский

Стиль
высшего
руководства

Матрица
команд

Линейно-
штабная и
продуктовые
группы

Децентрализо-
ванная и
построенная
по географиче-
скому
признаку

Централизо-
ванная и
функцио-
нальная

Неформальна
я

Организа-
ционная
структура

Решение
проблем и
инновации

Консолидация
организации

Расширение
рынка

Эффективность
операций

Производить
и продавать

Приоритет
менеджмента

Стадия 5Стадия 4Стадия 3Стадия 2Стадия 1Тип практики

 

К межличностным ролям управления  по Минцбергу относятся: 

• межличностные роли (главный руководитель, лидер, связующее звено); 

• информационные роли (приемник информации, распространитель 

информации, представитель); 

• роли, связанные с принятием решений (предприниматель, лицо, 

устраняющее нарушения, распределитель ресурсов, ведущий 

переговоры). 

 



•  
 

Рис.1.5 Затраты времени по видам деятельности менеджеров 

различных уровней управления. 

• А- исполнительные работы 

• Б – распоряжения 

• С – оперативные решения 

• Д – стратегические 

 
 

Рис.1.6 Затраты времени менеджеров по уровням и функциям управления. 
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Лекция 2. Научные подходы к управлению в современных 

условиях 

 

2.1.Эволюция школ менеджмента. 

2.2.Современные подходы. 

 

2.1.  Эволюция школ менеджмента 

• школа научного управления (Фредерик Тейлор, Лилиан и Френк 

Гилберты, Генри Гантт); 

• школа административного управления (Анри Файоль, Макс Вебер); 

• школа человеческих отношений и поведенческих наук (Элтон Мэйо, 

Мэри Паркер Фоллетт, Честер Барнард, Хьюго Мюнстсрберг);  

• школа науки управления; 

 

Школа научного управления. 

Принципы научного управления 

• разработка оптимальных методов осуществления работы на базе 

научного изучения затрат; 

• следование стандартам; 

• отбор рабочих и менеджеров на основе научных критериев, профотбор, 

профобучение; 

• оплата по результатам труда; 

•  равномерное и справедливое распределение обязанностей между 

менеджерами и рабочими; 

• сотрудничество администрации с рабочими 

 

Школа административного управления 

• выделены функции бизнеса; 

• определено управление как особый вид деятельности;  



• разработаны принципы управления (разделение труда, власть и 

ответственность, дисциплина, единоначалие, единство руководства, 

подчинение частных интересов общим, вознаграждение, 

централизация, скалярная цепь, порядок, справедливость, стабильность 

рабочего места, инициатива, корпоративный дух). 

 

Концепция «Рациональной бюрократии» Маркса Вебера 

• четкое разделение труда; 

• иерархичность уровней управления; 

• наличие взаимоувязанной системы формальных правил и процедур; 

• дух формальной обезличиваемости; 

• осуществление найма на работу в строгом соответствии с 

техническими квалификационными требованиями; 

• защищенность служащих от произвольных увольнений. 

 

Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

• исследование поведения людей в организации; 

• использование в менеджменте факторов коммуникации, групповой 

динамики, мотивации и лидерства; 

• отношение к членам организации как к активным человеческим 

ресурсам; 

 

2.2. Современные подходы к менеджменту  

• Процессный подход (Анри Файоль) 

• Системный подход (Честер Барнард, Питер Друкер) 

• Ситуационный подход (Игорь Ансофф)  

 

Процессный подход 



Определяет управление как процесс, в котором деятельность, 

направленная на достижение целей организации, рассматривается как серия 

непрерывных взаимосвязанных действий – функций управления 

Системный подход 

Предполагает рассмотрение организации как системы, состоящей из 

взаимоувязанных элементов, таких как люди, структура, задачи и 

технология, которые ориентированы на достижение различных целей в 

условиях меняющейся среды. 

Ситуационный подход 

• Предполагает, что пригодность различных методов управления 

определяется ситуацией. 

Теория «7 С» 

• (Т.Питерс, Р.Уотерман, Р.Паскаль, Э.Атосконс, фирма «МакКинзи») 

• стратегия 

• структура 

• системы 

• штат 

• стиль 

• квалификация  

• разделенные ценности 

 

Теория «Z»  (Уильям Оучи, 1981г.) 

• долгосрочный наем кадров; 

• групповое принятие решения; 

• индивидуальная ответственность; 

• медленная оценка кадров и их продвижение; 

• неопределенный, неформальный контроль 

• четкими и формализованными методами; 

• неспециализированная карьера; 

• всесторонняя забота о работниках  



 

Лекция 3. Коммуникации в управлении 

 

3.1.Понятие и виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 

3.2.Преграды внутриорганизационного общения. 

 

3.1.   Понятие и виды коммуникаций 

Основная цель коммукационного процесса- обеспечение понимания 

информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщения. 

 
Рис 3.1 Преграды внутриорганизационного общения. 

 

Преграды межличностных коммуникаций: 

• восприятие 

• семантика 

• обмен невербальной информацией 

• некачественная обратная связь 

• плохое слушание 

Организационные преграды 

• искажение сообщений  

• информационные перегрузки 



• неудовлетворительная структура организации 

Принципы построения сетей 

• открытые 

• замкнутые  

• комбинированные  

 

Лекция4. Принятие управленческого решения 

 

4.1 Понятие управленческого решения. 

4.2 Процесс принятие рационального управленческого решения. 

4.3 Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

4.4 Методы принятия управленческих решений. 

 

4.1 Понятие управленческого решения 

Проблема – это сложный теоретический вопрос или практическая 

ситуация, характеризующаяся разрывом между тем, что есть и что, должно 

быть. 

Причины появления проблем:  

• неверные принципы деятельности организации;  

• ошибочные критерии оценки;  

• нарушения в процессе достижения поставленных целей;  

• непредвиденные обстоятельства.  

Пути уменьшения проблемы – это изменение ситуации либо 

корректировка цели. 

Неразрешимые проблемы – это проблемы, которые люди не хотят 

формулировать, анализировать и разрешать. 

Проблемы можно классифицировать: 

• по степени важности 

• по масштабности 

• по степени риска 



• по степени срочности 

• по важности 

• по формализованности 

• по возможности решения 

Управленческое решение – обдуманный вывод о необходимости 

осуществить какие-то действия, прямо или косвенно связанные с 

достижением целей, стоящих перед организацией и ее членами, либо 

наоборот, воздержаться от них. 

Классификация управленческих решений 

• по степени влияния на будущее: стратегические, тактические, 

оперативные; 

• по продолжительности периода реализации: долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные; 

• по степени обязательности исполнения  директивные, обязательные, 

ориентировочные; 

• по способу принятия: единоличные, коллективные. 

• по предопределенности: запрограммированные, 

незапрограммированные. 

• по сфере реализации: производственные, сбытовые, научно-

исследовательские. 

• по способам принятия: интуитивные, адаптационные,  рациональные. 

Используемые факторы при принятии управленческих решений: 

иерархии, целевых функциональных групп, формальных правил и процедур, 

планов, горизонтальных связей. 

Важнейшими в области принятия решений являются: 

• политика капиталовложений; 

• внедрения новой продукции: концепция нового товара, разработка 

изделия, испытания нового изделия, переход к полномасштабному 

производству. 



Сущность управленческого решения: экономическая (с/с), 

организационная (возможность), правовая (правовое поле), технологическая 

(технологическая основа). 

Основные условия реализации: 

• информационная подготовка; 

• организационная; 

• социально-психологическая.  

Характер разработки управленческого решений: уравновешенные, 

рискованные, импульсивные, инертные, осторожные. 

Требования к управленческим решениям и условия их достижения: 

• соответствие действующему Законодательству и положению уставных 

документов; 

• наличие соответствующих полномочий; 

• наличие в тексте четкой целевой установки и адресность. 

Формы управленческих решений: 

• акт; 

• декларация; 

• закон; 

• план; 

• прейскурант; 

• устав; 

• норматив. 

Формы реализации УР: 

• для приказа, распоряжения � выписка, заседание, личный пример, 

наставления, принуждение; 

• для договора, контракта – информационное письмо, совещание, 

предписание, убеждение. 

• для плана – деловая игра, разъяснение, отчет, рекомендательное 

письмо 

К правилам  оформления относятся: 



• ГОСТ «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов»; 

• констатирующая (обоснование, причины, цели, задачи); 

• распорядительная (перечень конкретных мероприятий, завершается 

словами приказываю…….и т.д.) 

Методы принятия решений: 

• метод, основанный на интуиции; 

• метод, основанный на понятии «здравого смысла»; 

• метод, рационального управленческого решения. 

 

4.2. Процесс принятия рационального управленческого решения 

Процесс принятия рационального управленческого решения содержит 

следующие стадии: 

• Стадия подготовки  решения: 

- экономический анализ ситуации на микро - и макроуровне; 

- формулировка проблемы. 

• Стадия принятия решения 

- разработка и оценка  альтернативных решений; 

- отбор критериев  выбора оптимального решения; 

- выбор и принятие наилучшего  решения. 

 

• Стадия реализации решения: 

- конкретизация решения и доведение до исполнителей; 

- контроль за исполнением и коррективы; 

- оценка полученного результата.  

 

4.3. Принятие управленческого решения в условиях 

неопределенности и риска 



Условия определенности существуют, когда руководитель точно знает 

результат, который будет иметь каждый выбор. 

Условия принятия решения являются неопределенными, когда 

невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. 

В условиях риска вероятность результата можно определить с 

известной достоверностью (вероятностью). Вероятность объективна, когда ее 

можно определить математическими методами и путем статистического 

анализа. 

Уменьшение степени риска: 

• получение и обработка информации;  

• планирование деятельности 

• поведение сотрудников 

• технические средства 

Каждое решение или выбор затрагивающие все предприятие, будут 

иметь негативные последствия для каких-то его подразделений или 

элементов. 

 

4.4.Методы принятия управленческих решений 

К базовым типам моделей управления относят: 

• физические (чертеж, макет, модель машины); 

• аналоговые (график, организационная схема); 

• математические (символическое описание) модели. 

Недостаточное использование методов моделирования заключается в 

недостоверных исходных данных, информационных ограничения, слабом 

использовании на практике и высокой стоимостью. 

Методами моделирования являются количественные и качественные 

методы. 

Количественные методы: 

• вероятностные и статистические модели;  

• каузальное (причинно-следственное моделирование);  



• линейное моделирование;  

• динамическое моделирование;  

• теория игр; 

• имитационное моделирование. 

Качественные методы:  

• мнение жюри;  

• метод экспертных оценок;  

• совокупное мнение сбытовиков;  

• модель ожидания потребителя.  

Методами  подготовки управленческих решений являются методы 

постановки проблемы, методы разработки вариантов решений, методы 

выбора решений. 

Методы постановки проблем: метод фиксации важнейших событий, 

метод сбора, хранения, обработки и анализа информации, метод сравнения, 

метод факторного анализа, метод моделирования. 

Методы разработки вариантов решений: методы сбора информации, 

коллективные методы (мозговая атака, метод Дельфи, метод номинальной 

групповой техники).  

Методы выбора решения: экономико-математические методы, система 

взвешенных критериев. 

Методы организации выполнения решения: организационные, 

административные, экономические, социально-психологические. 

 

 

Лекция 5. Стратегическое управление организацией 

 

5.1. Концепция стратегического управления. 

5.2. .Сущность стратегического управления 

5.3. Процесс стратегического планирования 

5.4. Миссия и цели организации 



5.5. Анализ внутренней среды 

5.6.  Анализ внешней среды 

5.7. Выбор стратегии 

 

5.1 Концепция стратегического управления. 

В настоящее время существует угрозы для стратегического выживания 

фирмы - нестабильность среды фирмы; высокий темп изменений в ее 

макроокружении и длительное пребывание в условиях высокой 

неопределенности и риска. Это заставляет руководителей компаний 

пересматривать стратегию своего поведения в направлении поиска систем 

управления, обеспечивающих фирме высокие адаптивные возможности 

реагирования на различные внешние изменения. Современная концепция 

управления экономическими системами - это концепция стратегического 

управления.  

Этапы развития корпоративного управления: бюджетирование, 

долгосрочное планирование, стратегическое планирование и стратегическое 

управление. 

Характерными чертами основных этапов являются 

Бюджетирование (30—40 годы): 

• специальных служб планирования в компаниях не создавалось;  

• формальное планирование ограничивалось составлением ежегодных 

финансовых смет (бюджетов по статьям расходов на разные цели);  

• особенностью бюджетных методов является их краткосрочный характер 

и внутренняя направленность. 

•  при использовании лишь бюджетно-финансовых методов главной 

заботой менеджеров являлись текущая прибыль и структура затрат.  

Долгосрочное планирование (50—60 годы) 

• характерными стали высокие темпы роста рынков товаров и 

достаточно высокая предсказуемость тенденций развития национальной 

экономики;  



• основная идея данного подхода - составление прогноза производства и 

продаж фирмы на несколько лет вперед;  

• главный показатель - прогноз сбыта продукции, базировался на 

экстраполяции продаж в предыдущие годы; 

• главная задача состояла в выявлении финансовых проблем, которые 

ограничивают рост фирмы.  

Стратегическое планирование (конец 60-х годов) 

• отсутствует предположение о том, что будущее обязательно должно 

быть лучше прошлого, и отвергается положение о возможности изучения 

будущего методом экстраполяции; 

• различное понимании роли внешних факторов; 

• в основе стратегического планирования лежал анализ, как внутренних 

возможностей организации, так и внешних конкурентных сил и поиск 

путей использования внешних возможностей с учетом специфики 

организации;  

• цель стратегического планирования заключается в улучшении реакции 

предприятия на динамику рынка и поведение конкурентов.  

Стратегическое управление (середина 70-х годов). 

• задачи стали возникать настолько стремительно, что их было 

невозможно вовремя предусмотреть; 

• методику стратегического управления - управления на основе гибких 

экстренных решений.  

 

 

Отличия между стратегическим планированием и стратегическим 

управлением 

•стратегическое планирование согласно мышлению "от прошлого - 

через настоящее - к будущему";  



•стратегическое управление посредством мышления "от образа 

будущего бизнес - успеха - к настоящему и снова - к будущему"; 

•отход от управленческого рационализма; 

•парадигма основана на системном и ситуационном подходах к 

управлению;  

•организация рассматривается при этом, прежде всего как открытая 

система; 

•главные предпосылки успешной деятельности фирмы отыскиваются 

не только внутри, а и вне нее. 

История стратегического управления 

Впервые понятие стратегического управления ввел американский 

специалист по вопросам управления промышленными корпорациями 

И.Ансофф в 1962 году. По определению И.Ансоффа "Суть стратегического 

управления заключается в том, что, с одной стороны, существует четко 

организованное комплексное стратегическое планирование, с другой - 

структура управления организацией, которая отвечает "формальному" 

стратегическому планированию и построена так, чтобы обеспечить 

выработку долгосрочной стратегии для достижения ее целей и создание 

управленческих механизмов реализации этой стратегии через систему 

планов". 

 

5.2. Сущность стратегического управления 

Понимание сущности стратегического подхода к управлению 

отличается разнообразием взглядов и позиций.  Однако все они сводятся к 

одному из трех подходов, или их комбинации:  

•анализ окружения - акцентирует внимание на параметрах 

организационного окружения; 

• цели и средства - основывается на определении долгосрочных целей 

организации и путей их достижения; 



•деятельностный подход - ставящий в основу деятельность по 

реализации стратегии. 

Стратегическое управление как структурированный определенным 

образом процесс действий для достижения некоторых, заранее 

определенных целей и опирающийся на известные методологические 

принципы (функционально-операционное определение). 

Таким образом, стратегическое управление представляет собой 

процесс, определяющий последовательность действий организации по 

разработке и реализации стратегии. Он включает: 

• постановку целей; 

•  выработку стратегии,  

• определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений 

с внешней средой, позволяющих организации добиваться поставленных 

задач. 

Сущность стратегического  управления заключается в ответе на три 

важнейших вопроса:  

1 в каком положении предприятие находится в настоящее время, 

2 в каком положении оно хотело бы находиться в средне и долгосрочной 

перспективе,  

3 каким способом достигнуть желаемого положения  

Для ответа на эти вопросы необходимо хорошо понимать текущую 

ситуацию, четко определить, к чему стремиться и какие цели ставить и  

решить каким образом реализовать стратегию.  



Структура стратегического управления

Анализ средыАнализ среды

Выбор
стратегии
Выбор

стратегии
Определение
миссии и целей
Определение
миссии и целей

Выполнение
стратегии

Выполнение
стратегии

Оценка и контроль
выполнения

Оценка и контроль
выполнения

• Стратегическое планирование – это процесс формулирования задач, 
приоритетов и стратегий.
• Стратегический менеджмент – разработка стратегии и ее реализацией.

 
Рис.5.1 Структура стратегического управления. 

 

Поэтому процесс стратегического управления условно разделяют на 

несколько самостоятельных управленческих этапов или задач. 

Обычно выделяют три основных элемента: стратегический анализ, 

разработка стратегии, реализация стратегии. Все эти элементы, тесно 

взаимосвязаны между собой, и более того замкнуты в единый контур через 

систему обратных связей. Это характеризует стратегическое управление как 

комплексный процесс, этапы которого разделенные концептуально должны 

рассматриваться и решаться комплексно.  

Основными содержательными итогами стратегического управления 

являются:  

1) четкая конкурентная стратегия, консолидирующая и 

концентрирующая деятельность организации в едином направлении;  

2) стратегический потенциал организации, который обеспечивает 

достижение целей в будущем;  



3) изменение внутренней организационной и управленческой 

структуры, обеспечивающее чувствительность изменения во внешнем 

окружении организации к переменам во внешней среде;  

4) укрепляющие рыночную позицию по отношению к конкурентам.  

Деятельность по стратегическому управлению направлена на: 

• обеспечение эффективной адаптации организации к изменениям ее 

внешней среды, поддержание и развитие конкурентных преимуществ 

организации, установление ее стратегической рыночной позиции,  

• применение принципов стратегического управления позволяет 

обеспечить организации как жизнеспособность в изменяющихся условиях, 

так и конкурентоспособность на долгосрочную перспективу. 

Функциями  стратегического управления являются: 

• планирование стратегии; 

• организация выполнения стратегических планов; 

• координация действий по реализации стратегических задач;  

• мотивация на достижение стратегических результатов;  

• контроль над процессом выполнения стратегии.          

Предметом стратегического планирования и управления являются 

• проблемы, прямо связанные с генеральными целями организации; 

• проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации;  

• проблемы, связанные с неконтролируемыми внешними факторами. 

По своему предметному содержанию стратегическое управление 

обращается лишь к основным, базисным процессам на предприятии и за его 

пределами, уделяя внимание не столько наличным ресурсам и процессам, 

сколько возможностям наращивания стратегического потенциала 

предприятия. 

В основе стратегического управления лежат стратегические решения. 

Стратегические решения - это управленческие решения, совокупность 

которых формирует стратегическое поведение компании, они ориентированы 

на будущее и закладывают основу для принятия оперативных 



управленческих решении, сопряжены со значительной неопределенностью, 

поскольку учитывают неконтролируемые внешние факторы, 

воздействующие на предприятии, и связаны с вовлечением значительных 

ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия 

для предприятия. 

Стратегические решения в обязательном порядке предполагают 

установление конкретных исполнителей и их компетенций, обоснованных 

сроков и конкретной ответственности; системы привлечения и адекватного 

распределения ресурсов; эффективного механизма контроля. 

Объектами стратегического управления являются организации, 

стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны 

организации.  

В качестве объекта стратегического управления организация 

рассматривается как открытая комплексная социально-экономическая 

система, представляющая совокупность структурных подразделений 

(стратегических хозяйственных подразделений). 

Стратегическое управление предприятием можно рассматривать с трёх 

точек зрения: 

1. Виды деятельности, выполняемые на предприятии: маркетинг, 

исследования и разработки, производство продукции, снабжение, сбыт, 

управление персоналом;  

2. Этапы процесса управления: анализ ситуации и выявление проблем, 

определение цели и планирование деятельности по достижению цели, 

осуществление рыночной деятельности, контроль и оценка достигнутых 

результатов; 

3. Элементы механизма управления: информация, кадры, техника 

управления; структура организации, финансовые средства, технология 

процесса управления. 

Данные элементы соответствуют трем важнейшим аспектам 

стратегического управления: функциональному, процессному и элементному. 



Предприятия обращаются к стратегическому управлению как к 

эффективному средству сохранения конкурентоспособности.  

При этом эффективность системы стратегического управления 

определяется тем, что она:  

1) обеспечивает комплексный, системный взгляд на предприятие и его 

внешнее окружение; 

2) облегчает принятие стратегических решений на основе 

использования специальных подходов и методов к сбору и обработке 

информации;  

3) обеспечивает координацию и коммуникации, как по горизонтали, так 

и по вертикали; 

4) помогает справиться с изменениями и провести изменения;  

5) дает возможность предвидеть тенденции развития бизнеса;  

6) помогает делать стратегический выбор и реализовывать. 

Ограниченность стратегического управления, заключается: 

•в том, что оно не может дать точной и детальной картины будущего, 

также оно не может быть сведено к набору стандартных процедур и схем, 

предписывающих однозначный способ решения проблем развития в 

определенных условиях; 

•организация работ по стратегическому управлению требует огромных 

усилий, больших затрат времени и средств, предполагает создание сильной 

организационной культуры, систем мотивации и организации труда, 

определенной гибкости. 

Методология стратегического управления  основывается на 

системном, организационном, ситуационном, процессном и других подходах. 

Системный подход предполагает рассмотрение любого 

экономического объекта как системы. Такая система  имеет вход - ресурсы, 

выход - результат, цель, связь с внешней средой, прямую и обратную связь. 

При организационном подходе во главу угла ставятся человеческие, 

социальные факторы и необходимость горизонтальной и вертикальной 



стратегической координации их деятельности. Современные организации, 

рассматриваются в первую очередь, как социально-экономические системы, 

обладающие рядом специфических, присущих только им особенностей.  

Через ситуационный подход реализуется принцип адаптивности, 

являющийся  основополагающим принципом стратегического управления. 

Его суть состоит в том, что все внутриорганизационные построения 

(культура организации, оргструктура, система планирования и т.д.) являются 

реакцией организации на соответствующие изменения во внешнем 

окружении и некоторые изменения во внутренней среде. 

Стратегическое управление в рамках процессного подхода можно 

представить в виде последовательности нескольких этапов.  

Один из классических подходов к стратегическому управлению, 

предусматривает следующие этапы этого процесса:  

1) определение миссии организации;  

2) стратегический анализ внешней и внутренней среды организации;  

3) прогнозирование параметров развития;  

4) разработка целей, формирование и выбор стратегии;  

5) реализация стратегий;  

6) контроль, корректирование и регулирование. 

 

5.3. Процесс стратегического планирования. 

Стратегическое мышление - это стратегические способности, 

необходимые для господства на рынках будущего, управление ресурсами для 

достижения устойчивых конкурентных преимуществ, управления 

изменениями. 



Стратегическое мышление
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Рис.5.2 Стратегическое мышление. 

    Таблица 5.1. 

Пять задач стратегического менеджмента. 
Пять задач стратегического менеджмента 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 

Определение 

сферы 

деятельности и 

формулирование 

стратегических 

установок 

Постановка 

стратегических 

целей и задач 

Формулирование 

стратегии для 

достижения 

намеченных целей и 

результатов 

деятельности 

производства 

Реализация 

стратегического 

плана 

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

изменение 

стратегического 

плана и/или 

методов его 

реализации 

Определение 

повторно при 

необходимости 

 

Пересмотр при 

необходимости

 

Переформулирование 

при необходимости 

 

 Возврат к 

задаче 1, 2,3 

или 4 при 

необходимости 

 

 

 



 

5.4 Миссия и цели организации. 

Корпоративная стратегия – это деловая концепция организации в 

виде долгосрочной программы конкретных действий, которые способны 

реализовать данную концепцию и обеспечить организации конкретные 

преимущества. 

Сущность миссии организации.  

Миссия рассматривается в широком понимании как констатация 

философии и предназначения, смысла существования организации, в узком 

понимании как утверждение, раскрывающее смысл существования 

организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей 

подобных. 

Характеристики фирмы, которые должны быть отражены в миссии 

• целевые ориентиры фирмы 

• сфера деятельности фирмы 

• философия фирмы 

• возможности и способы осуществления деятельности 

Субъекты, чьи интересы должна отражать миссия: 

• собственники организации 

• сотрудники организации 

• покупатели продукта 

• деловые партнеры 

• местное сообщество 

• общество в целом 

Цели – это конкретное состояние отдельных характеристик фирмы, 

достижение, которых является для нее желательным и на достижении 

которых направлена ее деятельность. 

Цели можно классифицировать по нескольким критериям: 

• по охватываемой сфере 

• по значению 



• по денежному выражению 

• по месту в иерархии целей 

• по взаимному соотношению целей 

• по времени достижения 

Выработка целей фирмы предполагает прохождение 4-х фаз 

• Выявление тенденций и формулирование целей 

•  Определение 

- характеристик деятельности фирмы; 

- инструментария количественного расчета;- системы критериев. 

•  Построение иерархии целей 

•  Доведение целей до каждого работника 

 

Декомпозиция миссии
Миссия

1 2
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1.1 1.2  1.3 1.4     2.1  2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
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2.1.1     2.1.2                               

2.4.1.   2.4.2.

2.6.1.    2.6.2    2.6.3

 
 

Рис.5.3.Декомпозиция миссии. 

 

 

 

Требования к целям:  



• Specific – Специфические 

• Measurable- Измеримые 

• Appropriate – Осуществимые 

• Realistic – Реалистичные 

• Time - Ограниченные временем. 

Ограничения целей: 

• внешние: соблюдение законности,  ликвидности  

• внутренние: содержание фирмы, сохранение независимости, 

авторитета 

Правильно сформулированная цель должна отвечать таким 

качествам: 

• напряженность - цель должна побуждать работать с напряжением для 

ее достижения 

• конкретность - должны быть установлены критерии, по которым цель 

считается достигнутой (цифровое выражение или четкая разбивка на 

задачи). 

• реальность - цель должна находиться в пределах возможного, она 

должна быть реально достижима. 

• контролируемость — цель должна давать возможность проверять ход 

приближения к ней. 

• согласованность - цель должна соответствовать ценностям и миссии и 

не должна вступать в конфликт с другими целями. 

• наличие сроков реализации. 

• письменная форма (это в несколько раз повышает вероятность 

достижения целей). Записывая цель, вы превращаете ее во что-то 

конкретное и осязаемое  

Выделяют четыре области, применительно к которым фирмы 

устанавливают свои цели финансы, клиенты , внутренние бизнес-прцессы, и 



персонал.  

ФИНАНСЫ

ЗадачиЦели
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(приоритеты (приоритеты –– цели цели ––задачи задачи -- действия)действия)

 
Рис.5.4.Комплексная декомпозиция стратегии компании. 
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Рис.5.5.Причинно-следственные связи стратегических целей. 

 

    Необходимо проанализировать стратегические цели, соответствующие 

показатели и взаимосвязи. 

1.   Определить для каждой цели показатели, которые наилучшим 

образом фиксируют суть стратегии.  

2.   Для каждого показателя установить источник необходимой 

информации и мероприятия, которые могут понадобиться для доступа 

к этой информации 

3.   Выявить ключевые причинно-следственные связи между 

показателями всех стратегических приоритетов (помогает, мешает, 

нейтрально).  

4.   Проанализировать влияние показателей друг на друга (тесная связь, 

слабая связь, нет связи). 

Критериями отбора показателей для измерения целей являются: 

• Связь с целью 

•  Количественное выражение 

•  Доступность 

•  Доходчивость (понимание сотрудниками выбранных показателей) 

•  Сбалансированность (учет взаимного влияния) 

•  Релевантность (показатели в системе должны точно отражать процесс 

или цель, которые мы пытаемся оценить ) 

•  Возможность измерения  

•  Экономичность  

Рассмотрим таблицу, с помощью которой можно произвести отбор 

собранных показателей. После записи показателей под каждой из четырех 

составляющих следует оценить их в соответствии с данными критериями. 

 



Примеры контрольных показателей
(ПРО-ИНВЕСТ)

4.2

150

Средний рейтинг 
квалификации сотрудника-3

30

Оценка компетенции 
сотрудников
Количество сотрудников 
прошедших курсы 
повышения квалификации

Повысить квалификацию 
сотрудников
Количество сотрудников 
прошедших курсы 
повышения квалификации

20000руб

10часов

10000руб

12часов

Производительность труда
Длительность 
производственного цикла

Повысить эффективность 
производства

4,5

2

3,2 (по5бальной шкале)

10

Индекс удовлетворенности 
потребителей качеством 
продукции
Количество рекламаций в 
квартале

Повысить
удовлетворенность 
потребителя качеством 
продукции

16%

19%

12%

15%

Рентабельность
инвестированного капитала
Рентабельность 
собственного капитала

Повысить рентабельность 
бизнеса

Целевое
значение

Базовое(теку
щее)значение

KPIЦель

 
          После того, как  показатели определены, для каждого из них нужно 

предложить способ измерения или оценки. Результатом этой работы должна 

стать методика оценки показателей. 

На основе анализа методики оценки показателей делаются определенные 

выводы и проводятся  соответствующие мероприятия. 

 

 



 

5.5 Анализ внутренней среды  

Цели проведения внутреннего анализа: 

• определить ресурсы, общие и стержневые компетенции; 

• оценить, насколько эффективно организован процесс по развитию 

ценностей цепочки; 

• установить слабые стороны деятельности организации; 

• оценить качество продукта; 

• проанализировать финансовую деятельность (сравнение с 

конкурентами); 

• оценить инвестиционный потенциал компании; 

• произвести предварительную оценку пригодности, обоснованности 

Внутренний анализ включает (компоненты): 

• ресурсный анализ; 

• анализ компетенций; 

• анализ внутренней деятельности (модель ценностной цепочки 

Портера); 

• сравнительный анализ (финансовый анализ и бечмаркетинг); 

• человеческие ресурсы и культура; 

• финансовые ресурсы и результаты финансовой деятельности; 

• продукты и их позиция на рынке. 

Ресурсный анализ. 

Задачи анализа: понять природу и причину возникновения частных 

стержневых компетенций; определить способы адоптации с.к., определить 

необходимость создания новых с.к., определение потенциальных источников 

с.к., определение соотношения с.к. с запросами клиентов. 

Анализ материальных ресурсов (запасы, материалы, оборудование, 

здания, человеческие ресурсы и т.д.): 



• по категориям (человеческие, производственные, материальные, 

информационные, коммуникационные, производительно – 

технологические); 

• по специфичности (специфичные и неспецифичные); 

• по результату (внутренние и внешние показатели). 

Изучение и оценка компетенции: 

Компетенции – это свойства, подобные навыкам, технологиям и 

отношениям, которые присущи конкурентам на рынке одной отрасли. 

Стержневые компетенции свойственны организациям, которые 

превосходят средний уровень, характерный для отрасли, свойственны только 

одной организации, отличаются сложностью, не поддаются копированию, 

связаны с удовлетворением запросов заказчика, появляются в результате 

особых взаимоотношений с клиентами, базируются на превосходных знаниях 

и умениях сотрудников. 

Оценка стержневых компетенций по следующим  показателям: 

• фокусирование на покупателе; 

• уникальность; 

• гибкость; 

• увеличение ценности продукта; 

• устойчивость. 



СтержневыеСтержневые компетенциикомпетенции

Стержневые компетенции

Ресурсы Компетенции

Источники – близнецы стержневых
компетенций.

 
Рис.5.6. Стержневые компетенции. 

Ключевые компетенции – навыки, умения и связи, необходимые для 

устойчивой работы на данном сегменте. 

Пример ключевых компетенций для сферы общественного питания: 

-выбор местоположения; 

-концепция комплекса блюд, отвечающая вкусам нескольких категорий 

потребителей; 

-надежная сырьевая база; 

-продуманная система привлечения и управления персоналом 

(обеспечивающая ровный, доброжелательный и быстрый сервис). 

Совместимость сегмента рынка определяется тем, насколько 

имеющиеся у фирмы корневые компетенции совпадают с ключевыми 

компетенциями данного рынка.  

Стержневые компетенции (Прахалад Хэмел) являются коллективным 

знанием организации, направленным на координирование разнотипных 

производственных навыков и связывание воедино множественных 

технологических потоков. 



Стрежневая компетенция должна обеспечить компании возможность 

проникнуть на рынок и успешно конкурировать на нескольких рынках, 

повысить значимость продукта в глазах покупателя по сравнению с его 

конкурентным аналогом, иметь такие свойства, которые не могут быть 

воспроизведены конкурентами.  

К источникам отличительных способностей относятся: структура, 

репутация, инновации, стратегические активы.  

Стратегический анализ затрат и цепи издержек 

Начальные
компоненты
(на входе)

Производственный
процесс 

Конечные
результаты

Ресурсы: 
материальные, 
финансовые,
человеческие, 

интеллектуальные

Компетенции, 
стержневые
компетенции, 

знания, 
умения, 
и навыки.

Продукты

Анализ методомValue Chain М. Портера
Анализ основных бизнес-процессов компаний холдинга

-Закупка сырья и 
комплектующих 
изделий
-Доставка сырья от
поставщиков
-Складирование и 
хранение

-Изготовление
заготовок
-Сборка
-Тестирование
-Упаковка

-Хранение
готовой 
продукции
-Доставка на 
региональные 
склады

-Реклама и 
продвижение 
продукции
-Обработка 
заказов
-Прием оплаты

-Монтаж и наладка
-Гарантийное 
обслуживание
-Консультирование
-Обучение персонала

П
Р
И
Б
Ы
Л
Ь

Основные виды 
деятельности 
и затраты

Вспомогательные
виды деятельности и 

затраты

Производ-
ство, 

выполнение 
работ

Обеспечение
поставок 
сырья, 
закупки

Логистика
готовой 
продукции

Маркетинг
и сбыт 

продукции

Сервисное
обслу-
живание

Научныеисследования и разработка продукции

Управлениечеловеческими ресурсами

Общееуправление (инфраструктура компании)

Бизнес-планирование

 
Рис.5.7. Анализ методом ценностной цепочки. 



Цель анализа – поиск возможных путей улучшения результатов 

отдельных видов деятельности и взаимодействия между ними. Следует 

анализировать во взаимосвязи с поставщиками, дистрибьюторами и 

клиентами («цепочка ценностных цепочек»). 

 Анализ включает: 

• анализ всей деятельности компании. 

• распределение основных видов деятельности организации и их 

взаимосвязь со стержневыми компетенциями и существующими 

стратегиями компании. 

• определение эффективности и производительности отдельных видов 

деятельности. 

• определение препятствий, снижающих конкурентное преимущество 

организаций. 

Ограниченности метода: 

скорость изменений. 

непредсказуемый и турбулентный характер. 

    Результаты сравнительного анализа издержек компании по видам 

деятельности и сопоставление с показателями конкурентов дает ясную 

картину конкурентоспособности компании по издержкам. 

   Сравнительный анализ издержек - надежное средство выявления 

компаний, добившихся лучших результатов в организации различных 

видов деятельности, для использования их опыта снижения затрат и 

повышения эффективности компании. 

Финансово-хозяйственный анализ: 

Цель: оценить уровень эффективности применения организацией 

финансовых и хозяйственных ресурсов с точки зрения выполнения 

деятельности, на которую ориентирован . 

Анализ финансовых результатов деятельности- анализ уровня, структуры и 

динамики прибыли как основного показателя, характеризующего результат 

деятельности организации 



Анализ потока денежных средств- анализ источников и направлений 

использования денежных средств; оценка достаточности денежных средств; 

оценка кредитоспособности; 

 Анализ финансового состояния- общая оценка финансового состояния, 

анализ ликвидности баланса; 

Анализ платежеспособности -  анализ оборачиваемости запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

Анализ эффективности деятельности- динамика показателей прибыли, 

рентабельности и деловой активности на начало и конец анализируемого 

периода; 

Анализ эффективности инвестиционных проектов- оценка эффективности 

инвестиционных проектов;  

Анализ использования основных фондов- анализ размера ОФ, анализ 

оборачиваемости основных фондов; 

Анализ использования материальных ресурсов и  анализ использования труда 

и заработной платы- определение обеспеченности материальными 

ресурсами, выявление дефицитных материалов, определение качества, 

ритмичности, комплексности поставок, расчет транспортных расходов, 

расчет потерь от замены материалов, определение численности и динамики 

трудовых ресурсов, состав и уровень квалификации, анализ влияния 

численности на эффективность, оценка производительности труда, оценка 

резервов повышения зарплаты. 



АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Показатели и цели оценки кадрового
потенциала

Показат
ели

Оценка
результатов
работы

Качество и количество работы, инициативность, способность к
руководству, 
подготовка подчиненных

Оценка личных
качеств

Поведение на службе: дисциплинированность, ответственность, 
способность
к налаживанию связей
Трудовое рвение, уклонение от обязанностей

Оценка способностей Професиональ
ные способнос
ти

Знания, технические
навыки

Психологичес
кие способности

Способность к росту и развитию, 
принятию решений
Способность к инновациям в образовании
Способность к руководству

Цели Исследование
ограничений потен
циала и непрояв
ленных ресурсов
Оценка качества выполнения
работ

Открытие потенциала
Обучение
Карьерные перемещения ( в т.ч.
увольнения)

 



 

 

 

Таблица 5.2. 

Стратегический SNW-анализ внутренней среды
______________________________(наименование организации)

Способность к лидерству в целом (как синтезсубъективныхи объективныхфакторов), в т.ч.:10

Инновации как способность креализации на рынке новых продуктов9

Информационная технология8

Как умение торговать7.2

Как материальная структура7.1

Дистрибуция как система реализации продукта (в целом), в т.ч.:7

Бизнес № m

Бизнес № 1

Структура затрат (уровень себестоимости) по бизнесу (в целом), в т.ч:. 6

Продукт № t

Продукт № 1

Продукт какконкурентоспособность (в целом), в т.ч.:5

Финансы какуровень финансового менеджмента4.5

Финансы какдоступность инвестиционных ресурсов (кредиты, размещение ценных бумаг и т.д.)4.4

Финансы какфинструктура4.3

Финансы какуровень бухучета4.2

Финансы как состояние текущего баланса4.1

Финансы какобщее финансовое положение, в т.ч.:4

Оргструктура3

Бизнес № m

Бизнес № 1

Бизнес-стратегии (в целом), в т.ч.2

Корпоративная стратегия1

W
Слабая

N
нейтральная

S
сильная

Качественная оценкапозицииНаименование стратегическойпозиции№
п/п

 
5.6 Анализ внешней среды 

Цели анализа макроокружения. 

• обнаружение признаков возможных изменений, способных оказать 

воздействие на жизнедеятельность организации; 



• отслеживание специфических тенденций и структур макроокружения; 

• прогнозирование направленности будущих изменений макросреды; 

• оценка существующих и будущих тенденций с точки зрения их 

вероятных воздействий на деятельность организации. 

Ограниченность: 

• скорость изменений; 

• непредсказуемый и турбулентный характер. 

 

PEST-анализ. 

Таблица 5.3.             

1.  PEST-анализ
Тенденций, имеющих существенное значение для корпоративной стратегии

______________________________(наименование организации)

Сценарий № 2: технологияK+2Сценарий №2: социумP+2

Сценарий №1: технологияK+1Сценарий №1: социумP+1

K1P1

……

Изменение структурыдоходов7

Технологические изменения, имеющие существенное значение для
продукта организации

6Демографические изменения6

Новые продукты5Отношение к образованию5

Оценки скорости изменения иадаптации новых технологий4Отношение к работе и отдыху4

Новые патенты3Экологический фактор3

Значимые тенденции в области НИОКР2Изменения в уровне и стиле жизни2

Государственная технологическая политика1Изменения в базовых ценностях1

TТехнологияSСоциум

Сценарий №2: экономикаM+2

Сценарий №1: экономикаM+1Сценарий №2: политикаN+2

M1Сценарий №1: политикаN+1

…N1

Затратына энергоносители6.1…

Основные внешние издержки для Вашей организации, в т.ч.:6Государственное регулирование конкуренции в отрасли6

Экспортно-импортная политика по продуктуВашей Организации5Государственное влияние в отрасли, включая долю госсобственности5

Динамика савкирефинансированияЦБРФ4Отношение Вашей Организации с Правительством ифедеральной
властьюв целом

4

Динамика курса российского рубля к доллару США (RUS/$)3Изменение Законодательства РФ3

Инфляция2Выборы Государственной Думы РФ2

Общая характеристика экономической ситуации (подъем, стабилизация, 
спад) 

1Выборы президента РФ1

EЭкономикаPПолитика

 



Как проводить анализ? 

Анализ проводится в четыре этапа: 

 

• Изучение и мониторинг макросреды 

• Оценка необходимости и значимости изменений для отрасли 

• Детальный анализ изменений 

• Оценка потенциальных изменений на рынок, отрасль и компанию 

Что анализировать? 

Изучать влияние каждого фактора на внутреннюю деятельность 

компании; рынки компании; отрасль. 

 

Анализ микроокружения:  
Цель –понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее 

возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы 

успеха. 

 



 

 

 

 

Анализ отрасли. Анализ конкурентного преимущества  
В конкурентной структуре и деловой окружающей среде отрасли 

вызывает изменения: 

• изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли; 

• изменение в составе потребителей и в способах использования товара; 

• внедрение новых продуктов, технологические изменения; 

• изменения в системе маркетинга, выход на рынок или уход с него 

крупных фирм, распространение ноу-хау, возрастающая глобализация 

отрасли, изменение структуры затрат и производительности, переход 

Направление 

анализа 

Метод 

Отраслевой 

анализ 

Таблица экономических 

характеристик в отрасли 

Анализ 

ключевых факторов 

успеха в отрасли 

Таблица КФУ 

Конкурентный 

анализ 

Матрица Портера 5-ти сил 

Анализ 

сегментов 

Матрица продукт/рынок 

Многомерная кластеризация  

Позиционный 

анализ 

Таблица определения конкурентных 

сил и слабостей 

Продуктовый 

анализ 

Матрица BCG 

Анализ СЗХ Матрица McKinsey 

    



потребительских предпочтений от дифференцированных к 

стандартным товарам (и наоборот); 

• влияние изменений в законодательстве и в политике правительства, 

изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни, 

уменьшение влияния факторов неопределенности и риска; 

        Основными экономическими характеристиками отрасли являются: 

• размеры рынка.   

• масштабы конкуренции (на различных уровнях). 

• темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок. 

• число конкурентов и их относительные размеры. 

• количество покупателей и их финансовые возможности. 

• вид интеграции (вперед или назад) 

• технологические изменения, их темп и направленность. 

• легкость вхождения в отрасль. 

• дифференцированность продуктов фирм-конкурентов. 

• наличие возможности экономии на издержках и масштабах 

• производства  

• загруженность мощностей        | 

• необходимость капиталовложений 

• доходность отрасли.  



2.2.ММодельодель пятипяти конкурентныхконкурентных силсил: : главныйглавный аналитическийаналитический инструментинструмент

Компания из других 
отраслей, 

предлагающие товары 
заменители

Конкурентное давление, создаваемое 
компаниями из других отраслей, стремящимися 
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Рис.5.6. Модель пяти конкурентных сил. 

 

•Угроза проявления новых конкурентов в отрасли (капитальные 

издержки входа в отрасль, верность бренду и расходы на переманивание 

потребителей, экономия от масштаба производства существующих в отрасли 

конкурентов, доступность поставки и распределения, сопротивление, 

оказываемое существующими фирмами). 

•Угроза появления товаров или услуг-заменителей (степень 

соответствия цены и характеристики товаров заменителей и основных 

товаров, готовность покупателя перейти на товар - заменитель). 

•Рычаги воздействия покупателей (количество потребителей и объем их 

покупок, количество и размер компаний-поставщиков товара, наличие товара 

заменителей и расходы по переходу на них). 

•Рычаги воздействия поставщиков (уникальность и дефицит 

поставляемого ресурса, расходы по переходу на другой ресурс, количество 



отраслей, имеющих потребность в данном ресурсе, количество и размер 

фирм поставщиков ресурса). 

•Уровень конкуренции в отрасли (высота входных барьеров в отрасль, 

количество и размер конкурентов в отрасли, зрелость отрасли, степень 

приверженности бренду со стороны потребителей, рычаги воздействия 

покупателя и наличие заменителей). 

Недостатки 5-ти факторной модели 

• Модель требует оценки отраслевой выгоды, хотя можно 

предположить, что частные особенности компании имеют гораздо большее  

значение для потенциальной доходности . 

• Подразумевается, что пять факторов одинаково воздействуют на всех 

конкурентов в отрасли. 

 Модель неадекватно описывает товары и ресурсные рынки Этапы 

определения конкурентного преимущества: 

•Определите целевые сегменты рынка и выясните, какие характеристики 

товаров/услуг желают потребители 

•Определите, какие их этих характеристик предлагает организация и какие – 

конкуренты 

•Определите, где существует несоответствие между ожиданиями 

потребителей и предложениями конкурентов 

•Закрывает ли организация и ее товары/услуги какие-либо из этих 

несоответствий. Если да, то у организации есть отличительное преимущество 

•Подумайте, можно ли акцентировать отличительное преимущество 

организации? 

•Насколько устойчивы отличительные преимущества организации? Как 

организация может защитить свои преимущества? 

•Какие отличительные преимущества можно было бы еще предложить? 

•. 
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Рис.5.7.Матрица SWOT-анализа. 

 

 

5.7.  Выбор стратегии  

Разработка стратегий
РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙСТРАТЕГИЙ

Родовые стратегии

На основе цены 
Дифференцирование
Фокусирование

Альтернативные
направления

Отказ
Консолидация
Проникновение на рынок
Разработка продукта
Разработка рынка
Диверсификация 
-связанная
-несвязанная

Альтернативные
методы

Внутренние развитие
Поглощения
Совместная  
разработка/альянсы

На основе чего? Вкаком 
направлении?

Как?

 
Рис.5.8.Разработка стратегий. 



 

1.Области выработки стратегии 
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Стратегия концентрации  
на узком сегменте рынка 
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дифференциации
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Широкий круг 
покупателей по 
всему рынку
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сегмент или 
рыночная ниша
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Рис. 5.9.Области выработки стратегии поведения фирмы на рынке. 

Отличительные свойства основных конкурентных стратегий: 

Лидерство на основе низких издержек. 

Более низкие издержки, чем у конкурентов. Хорошая основная 

продукция с немногочисленными особенностями (приемлемое качество и 

ограниченный выбор) 

Широкая дифференциация.  

Способность предложить покупателю нечто отличное оттого, что 

предлагают конкуренты. Много вариантов продукции, широкий выбор, упор 

на отличительные свойства индивидуализированной продукции. 

Наилучшая стоимость. 

Предложение потребителю большей ценности за те же деньги Хорошие 

или блестящие отличительные качества, несколько или много особо ценных 

свойств 
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Рис.5.10. Матрица Ансоффа. 

Матрица Томпсона и Стринклинда
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диверсификация

3.Совместное предприятие в 
новой отрасли

 
Рис.5.11.Матрица Томпсона-Стринклида. 

 

Стратегии развития бизнеса  

•стратегии концентрированного роста; 

•стратегии интегрированного роста; 



•стратегии диверсифицированного роста; 

•стратегии сокращения. 

Стратегии концентрированного роста  

•стратегия усиления позиций на рынке; 

•стратегия развития рынка; 

•стратегия развития продукта. 

Стратегии интегрированного роста 

•стратегия обратной вертикальной интеграции; 

•стратегия вперед идущей вертикальной интеграции.  

Стратегии диверсифицированного роста 

•стратегия центрированной диверсификации; 

•стратегия горизонтальной диверсификации; 

•стратегия конгломеративной диверсификации. 

 

Стратегии сокращения 

•стратегия ликвидации; 

•стратегия «сбора урожая»; 

•стратегия сокращения; 

•стратегия сокращения расходов. 

Этапы процесса выбора стратегии фирмы  

•определение реализуемой стратегии; 

•анализ портфеля продукции; 

•выбор стратегии; 

•оценка выбранной стратегии. 

СТРАТЕГИИ В ОТРАСЛЯХ 

Основные особенности зарождающихся отраслей 

•высокая неопределенность рынка 

•технологические ноу-хау являются собственностью предприятий-пионеров 



•нет общепринятого мнения относительно качества продукции и технологий 

конкурентов. 

•барьеры для входа на рынок еще относительно низки. 

•эффекты кривой обучения часто предсказывают значительное сокращение 

издержек по мере роста объема производства 

•у компаний нет достаточного количества информации о конкурентах 

•маркетинговая задача компаний сводится к стимулированию первой 

покупки. 

•многие потенциальные покупатели откладывают покупку на более позднее 

время, когда продукция и технология будут лучше отработаны 

•компании испытывают трудности с достаточным обеспечением сырьем и 

комплектующими. 

•многие компании испытывают проблемы с финансированием НИОКР. 

•анализ отрасли и внутренний аудит 

Стратегии в зарождающихся отраслях 

•Для достижения успеха компании должны преследовать одну или несколько 

из перечисленных ниже целей: 

•Постараться выиграть раннюю гонку за лидерство в отрасли 

•Довести до совершенства технологию, улучшить качество своей продукции 

•Постараться получить преимущества первого хода 

•Облегчить и удешевить первую попытку потребителя использовать 

продукцию первого поколения. 

•Переместить направление главного удара рекламы с ознакомления с новой 

продукцией на ее более частое использование. 

•После исчезновения технологической неопределенности быстро освоить 

доминирующую технологию. 

•Использовать снижение цен для привлечения следующего слоя 

чувствительных к цене покупателей. 



•Быть готовым к появлению на рынке тогда, когда начнут возрастать 

продажи и снизится осознанный риск инвестирования в новую отрасль. 

Основные особенности зрелых отраслей 

• Замедление роста покупательского спроса ведет к обострению прямой 

конкуренции за долю рынка 

• Потребители становятся более искушенными и неуступчивыми во время 

переговоров о приобретении продукции 

• Конкуренция часто ведет к тому, что больший упор делается на затраты и 

обслуживание 

• Компании сталкиваются с проблемой «предела» при наращивании 

производственных мощностей 

• Становится все труднее совершенствовать продукцию и находить ей новые 

применения у конечного потребителя. 

• Нарастает международная конкуренция 

• Прибыльность отрасли либо снижается время от времени, либо падает 

постоянно 

• Обостряющаяся конкуренция, сопровождающаяся многочисленными М&А, 

выдавливает слабейшие компании из отрасли и ведет к ее консолидации.  

Стратегии в зрелых отраслях 

• Для достижения успеха компании должны преследовать одну или 

несколько из перечисленных ниже целей: 

• Оптимизация номенклатуры продукции 

• Больший упор на совершенствование производства. 

• Большее внимание снижению издержек 

• Увеличение объема продаж уже имеющимся потребителям 

• Приобретение фирм-конкурентов по низкой цене. 

• Выход на международные рынки 

Стратегии в застойных и затухающих отраслях 

• Компании, продолжающие работать в застойных отраслях, могут 

использовать один из трех стратегических подходов: 



• Реализация стратегии концентрации путем выявления, создания и 

использования растущих сегментов внутри отрасли. 

• Энергичная дифференциация на основе совершенствования качества и 

обновления продукции. 

• Усердная и настойчивая борьба за снижение затрат. 

Стратегии в фрагментированных отраслях 

К конкурентным стратегиям, используемым в фрагментированных 

отраслях, относятся: 

• Строительство и эксплуатация типовых предприятий. 

• Работа с низкими издержками 

• Повышение полезности у потребителя с помощью интеграции 

• Специализация на типах продукции 

• Специализация на типах потребителей ' 

• Концентрация в ограниченной географической зоне. 

Модели «портфельного анализа» 

• Матрица  «роста рыночной доли» 

• Матрица «привлекательности отрасли – положения на рынке»; 

• Матрица «направлений политики» 
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Рис.5.12.Матрица BCG. 

Матрица показывает три фактора, определяющие позицию продукта: 

Темпы роста рынка 

Корректируется относительно темпов инфляции и при построении 

берется значение в % 

Относительная рыночная доля продукта 

Под относительной долей понимается доля отдельно взятой компании 

относительно компании-лидера на рынке 

Продажи продукта в денежном выражении 

Стоимость продаж в денежном выражении показывается как круг, 

площадь которого пропорциональна этой стоимость и располагается в 

координатах : «относительная рыночная доля» и «темп роста рынка».  

Ограничения матрицы БКГ 

•Темпы роста рынка не отражают перспектив 

•Показатель доли рынка неадекватно отражает относительную 

конкурентоспособность СЕБ 

•Методы определения рынка СЕБ 
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Матрица GE привлекательность сферы бизнеса –
сильные стороны организации

 
 

 

Рис.5.14. Матрица  привлекательности сферы бизнеса-сильные стороны  

организации. 
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Рис.5.15.Матрица McKinsey. 
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рис.5.16.Матрица жизненного цикла 

 

Матрица МакКинзи – Дженерал Электрик
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Рис.5.17.Матрица GE 

 



Ключевые факторы выбора стратегии  

•сильные стороны отрасли и сильные стороны фирмы 

•цели фирмы 

•интересы и отношение высшего руководства 

•финансовые ресурсы фирмы 

•квалификация работников 

•обязательства фирмы 

•степень зависимости от среды 

•временной фактор. 

Оценка выбранной стратегии: 

•приведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей 

•соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения 

•соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы 

•приемлемость риска, заложенного в стратегии  

 

Реализация стратеги 

 Реализация стратегии – это деятельность связанная с управлением 

людьми и хозяйственными процессами ( т.е. ориентированна на 

операции). 

Для того, чтобы успешно реализовать стратегию следует: 

• Разработать ясную систему показателей, ориентирующую компанию 

на достижение целей, обозначенных в стратегии.  

• Создать систему мотивации менеджмента, стимулирующий 

менеджмент к достижению целей. 

• Произвести соответствующие изменения в организационной 

структуре. 

• Обеспечить менеджмент компании требуемыми ресурсами в 

соответствии с утвержденной стратегией. 

 

 



 

 

Уровень 

формирования 

стратегии 

Кто делает? За что отвечает? 

Корпоративная 

стратегия 

Совет директоров 

Управляющие 

высшего ранга 

• Определение целей 

• Формирование продуктового 

портфеля 

• Реструктуризация бизнеса 

• Достижение синергитизма 

структурных подразделений и 

превращение его в 

конкурентные преимущества 

Стратегии бизнес- 

единиц 

Руководители 

бизнес-единиц (с 

предоставлением 

на утверждение 

совета 

директоров 

• Создание конкурентных 

преимуществ на уровне бизнес-

единиц 

• Формирование  системы 

стимулирования роста 

эффективности труда 

Функциональные 

стратегии 

Руководители 

среднего звена 

управления 

• Улучшение функционирование 

бизнес-единиц 

Действия по поддержке реализации 

стратегии бизнес-единиц 

Улучшение функционирования своих 

подразделений 

 

Высшее руководство должно быть: 

• Быть приверженцем стратегии 

• Понимать процесс руководства стратегией (реорганизацией) 

• Признавать изменяющийся характер этого процесса 



• Признавать взаимозависимость основных вопросов по руководству 

реорганизацией 

• Убедить всех в необходимости реорганизации, что может оказаться 

сложной задачей. 

2Принципы организации ориентированные на стратегию 

• Перевод стратегии на операционный уровень 

• Создание организационного стратегического соответствия . 

• Стратегия как повседневная работа каждого сотрудника . 

• Стратегия как непрерывный процесс . 

• Активизация изменений как результат активного руководства топ - 

менеджеров. 

 

Проблемы реализации стратегии  

• планирование и распределение ресурсов (обеспечить запланированную 

комбинацию ресурсов, распределение между подразделениями, способы 

финансирования новых объектов) 

• структура и схема организации (принятие и обеспечение выполнения 

решений об ответственности различных отделов, операционных и 

контрольных системах, подготовка персонала, об удовлетворении 

потребностей развития) 

• управление изменением стратегии (затрагивает вопросы культуры и 

поведения сотрудников) 

Реализация стратегии.  

• политика – общее руководство для действий и принятия решений, которое 

облегчает достижение целей. 

• тактика – краткосрочная стратегия для достижения цели, разрабатываемая 

обычно на уровне руководителей среднего звена. 

• процедуры – предписание относительно того, какие  действия предпринять 

в конкретной ситуации. 



• правила – точное определение того, что следует делать в конкретной 

уникальной ситуации. 

Управление и контроль за использованием стратегии  

Бюджет – план, отражающий ожидаемые результаты и распределяемые 

ресурсы в количественной форме. 

Управление по целям – процесс, состоящий из четырех 

взаимозависимых и взаимосвязанных этапов: 

• выработка ясной формулировки целей; 

• разработка реалистичных планов их достижения; 

• систематический контроль и измерение качества работы и результатов; 

• принятие корректирующих мер для достижения планируемых 

результатов. 

Контроль 

• создание соответствующих информационных систем 

• сравнение плановых заданий с фактическими 

• сравнение фактических результатов с показателями конкурентов 

 

Лекция6 .  Функция организации 

 

6.1 Содержание функции организации. 

6.2 Организация взаимодействия и полномочий в организации. 

6.3 Типы организационных структур и их эффективное 

использование. 

 

6.1 Содержание функции организации 

Функция организации реализуется двумя путями: 

АДМИНИСТРАТИВНО – ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• определение структуры фирмы 

• установление взаимосвязей между всеми подразделениями 



• предоставление прав и установление ответственности работниками 

аппарата  

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• обеспечивает функционирование фирмы в соответствии с 

утвержденным планом 

Под организационной структурой фирмы понимается ее организация из 

отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются 

поставленными перед фирмой и ее подразделениями целями и 

распределением между ними функций 

Совет директоров

Руководители
высшего звена
управления

Руководители
среднего звена
управления

Низовое звено
управления

Рядовые работники
Составление планов-графиков, 
разработка производственных 
заданий

Полномочия руководителей

Возможность делегирования
части работ

Схема делегирования полномочий по уровням управления
Определение предназначения организации, 
формирование структуры управления. 
Распоряжение финансовыми средствами на 
стратегическое развитие

Разработка миссии организации

Формирование кадрового состава

Разработка долгосрочных стратегических 
целей, проектов и целевых программ

Формирование технико-технологической 
базы

Определение целей подразделений, 
отделов и служб

Текущее и оперативное планирование 
и распорядительство

 
Рис.6.1.Схемаделегирования полномочий по уровням управления.  

Делегирование - средство, при помощи которого руководство 

устанавливает отношения между уровнями полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий лицу, которое 

принимает на себя ответственность за их выполнение. 

 

6.2 Организация взаимодействия и полномочий в организации. 

Виды полномочий и ответственности: 

Полномочия: 



1. распорядительные: линейные и функциональные; 

2. рекомендательные; 

3. координационные; 

4. контрольно-отчетные; 

5. согласительные (предостерегающие или блокирующие) 

Ответственность: 

1. общая; 

2. функциональная 

 

Передача полномочий - это не отказ от них; это контролируемая 

временная передача ограниченного и определенного объема ресурсов 

организации подчиненным с тем, что бы они могли выполнить определенное 

задание. 

Обязательство - ожидание, что индивид выполнит конкретные 

рабочие требования, когда он занимает определенную должность в 

организации, в обмен на получение определенного вознаграждения. 

Вместе с обязательствами (задачами) руководство делегирует 

полномочия. 

Полномочия - это ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение 

определенных задач. 

Полномочия делегируются должности, а не индивиду. «Честь отдается 

мундиру, а не человеку».  

Делегирование реализуется только в случаи принятия полномочий. 

Ответственность не может быть делегирована.  

Существуют пределы полномочий.  

Правила передачи полномочий 

-что необходимо сделать 

-кому это необходимо сделать 

-почему они должны это сделать 



-как они должны это сделать  

-когда это необходимо сделать 

 

Концепция делегирования Д.Стокмана

внерабочего

Что? Как?

Необходимо затратить больше
времени

Упростить выполнение
работы

Отмена отдельных видов работы; 
расстановка приоритетов /должен, 

обязан, хорошо бы/
Методы

улучшения

Анализ перед делегированием

Что я делаю? Зачем я делаю? Кто это может делать
сейчас?

Кого можно научить делать
это? 

Делегирование

себе другим

рабочего
Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3

Шаг 4

 
Рис.6.2. Концепция делегирования Д.Стокмана. 

 

Как определить объем полномочий менеджера 

Чтобы определить объем полномочий менеджера, необходимо найти 

оптимальную норму управляемости. В свою очередь, норма управляемости 

зависит от целого ряда факторов: 

• важность выполняемой работы 

• уровень стандартизации трудовых процессов 

• уровень профессиональной подготовки работника 

• степень использования для координации взаимных согласований 

• уровень взаимосвязанности решаемых задач 

• уровень мотивации работников 

• личные особенности руководителя и его стремление к власти 

Принципы оптимального делегирования полномочий 



Существует целый ряд принципов делегирования полномочий. Эти 

принципы должны соблюдаться в любой структуре. 

• принцип единоначалия 

• принцип соответствия прав и обязанностей 

• принцип наилучшей информированности лица принимающего решения 

• принцип делегирования как можно ниже по вертикали 

• принцип сохранения ответственности 

• количество подчиненных не должно превышать нормы . 

Норма управляемости для разных типов производств  

В таблице представлены результаты исследования влияния типа 

производства промышленного предприятия на норму управляемости (Джоан 

Вудворд) 

Структурные 
соотношения 

Единичное и 
мелко-серийное 
производство 

Массовое 
производство 

Поточное 
производство 

Норма управляемости 
менеджеров высшего 
уровня 

4 7 10 

Норма управляемости 
менеджеров нижнего 
уровня 

23 48 13 

Доля менеджеров в 
общей численности 
персонала 

1:24 1:17 1:9 

Доля канцелярских и 
административных 
работников по 
отношению к 
производственному 
персоналу 

1:1 4:1 9:1 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НОРМАХ УПРАВЛЯЕМОСТИ: 

с переходом от единичного к массовому производству растет норма 

управляемости как на нижнем,  так и на высшем уровнях управления; 

 с возрастанием сложности продукции норма управляемости на всех уровнях 

снижается. 



Уровень 
руководства 

Массовое и 
крупносерийное 
производство 

Серийное
Индивидуальное 

и 
мелкосерийное

Массовое и 
крупносерийное Серийное 

Индивидуальное 
и 

мелкосерийное

Особо сложная продукция Сложная и простая продукция 

Высший 5 4 3 6 5 4 
Низший 11 9 7 15 13 11 

Ситуационные факторы проектирования организации 

Факторы, влияющие на определение масштаба управляемости: 

• схожесть работ 

• территориальная удаленность работ 

• сложность работ 

• уровень подготовки подчиненных 

• уровень профессионализма руководителя 

• степень ясности в делегировании прав и ответственности 

• степень четкости в постановке целей 

• степень стабильности 

• степень объективности в изменении результатов работы 

• техника коммуникации 

• иерархический уровень организации 

 

1

2

3

4

Система «елочки»
Уровни управления

4 – директор

3 – начальник цеха

2 – начальник
участка

1 – бригадир 1

2

3

4

Зона поглощения полномочий
нижестоящего уровня вышестоящим
уровнем в организации
Зона прав и ответственности данного
уровня иерархии

Зона прав и
ответственности

Система «матрешки»

 



 

6.3 Типы организационных структур и их эффективное применение 

 

Линейно-штабная
структура
управления

Линейно-
функциональная

структура управления

Дивизионная
структура
управления

Элементарна
я

органическая
структура

Линейная
структура
управления

Функциональна
я структура
управления

Региональна
я структура
управления

Организационна
я структура, 

ориентированна
я на

потребителя
управления

Продуктовая
структура
управления

Глобально-
ориентированная
региональная
структура

Глобально-
ориентирова

нная
структура

Дивизионная
структура
управления

Организационна
я структура

управления на
базе

стратегических
единиц бизнеса

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Иерархические
структуры управления

Адаптивные (ограниченные, 
гибкие) структуры

управления

Проектная структура
управления

Сетевая
организационная

структура управления

Матричная структура
управления

Програмно-целевая, 
проблемно-целевая

структура управления

Организационные
структуры
управления, 
основанные на

групповом подходе
(командная, 
проблемно-
групповая, 
бригадная)

 
Рис.6.3.Организационные структуры управления. 

 



Сложная линейная схема 
управления

Руководитель

Исполнитель Исполнитель

Руководитель

Исполнитель Исполнитель

Руководитель

  
 

Рис.6.4.Сложная линейная схема управления. 

Функциональная схема 
управления

Руководитель

Главный
специалист

Главный
специалист

Главный
специалист

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Примечание: Под исполнителем в данном случае подразумевается низовой 
линейный руководитель

 
Рис.6.5.Функциональная схема управления. 



 
 

Рис.6.6.Схема линейно-функциональной структуры управления. 

 

Линейно-функциональная структура - это структура, в которой 

должностные позиции группируются в организационные звенья по признаку 

выполняемые ими функции. 

• Основные функции: сбыт, производство, закупка, финансирование, 

общее управление (операции связанные с наймом персонала) 

• Дополнительные функции: учет, исследования и разработки, 

обеспечение безопасности, управление персоналом (заработная плата) 

К преимуществам  линейно- функциональной структуры относятся: 

низкие административные расходы, отсутствие дублирования функций, 

легкость координации в функциональных областях, эффективное решение 

стандартных профессиональных задач, централизованный контроль 

важнейших решений руководством компании, специализация и 

компетентность, развитие предметных навыков персонала в функциональных 

областях. 



К недостаткам линейно- функциональной структуры относятся: 

возможна чрезмерная фрагментация стратегически важных процессов; 

проблемы межфункциональной координации; замедленность реакции на 

изменения внешней среды; перегруженность руководства решением 

оперативных вопросов в ущерб задачам стратегического управления, 

ведомственность, отсутствие у менеджеров системного подхода к решению 

проблем организации.  

ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Дивизиональная модель предусматривает автономию (полную или 

частичную) рыночно-ориентированных звеньев от головного предприятия. 

Продуктовая дивизионная структура
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ

Подсистема
управления 
персоналом

Подсистема
стратегического 
планирования

Подсистема
по финансам 
и экономике

Подсистема по 
исследованиям 
и разработкам

Отделение по 
производству 
продукта А

Технология

Маркетинг
(включая 
сбыт)

Производство
и снабжение

Бухгалтерия

Отделение по 
производству 
продукта В

Технология

Маркетинг
(включая 
сбыт)

Производство
и снабжение

Бухгалтерия

Отделение по 
производству 
продукта А

Технология

Маркетинг
(включая 
сбыт)

Производство
и снабжение

Бухгалтерия

 
Рис.6.7.Продуктовая дивизиональная структура управления. 

К достоинствам дивизиональной структуры управления относится: 

ускоренная реакция на изменения, полная ответственность руководителя за 

результаты деятельности подразделения, быстрое реагирование на изменение 

условий конкуренции, технологии и покупательского спроса. Опыт 

руководящей работы на дивизиональном уровне – хорошая школа для 

подготовки менеджеров высшего уровня. 



Недостатки дивизиональной структуры управления: рост 

иерархичности, противопоставление целей отделений общим, 

межотделенческие конфликты, невысокая координация, неэффективное 

использование ресурсов, увеличение затрат на управленческий персонал, 

затруднен контроль. 

Глобально ориентированная региональная 
структура
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Рис.6.8.Глобально-ориентированная региональная структура управления. 
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Рис.6.9.Проектная структура управления. 
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Рис.6.10. Схема матричной структуры управления. 



НЕДОСТАТКИ
МАТРИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

• Высокие издержки
• Требует от менеджеров
развития межличностных
навыков общения

• Проблемы с
подотчетностью двумя
руководителям

• Конфликты по поводу
распределения
сотрудников

ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТРИЧНОЙ
СТРУКТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ:

• Стимулирует кооперацию
функциональных
специалистов

• Приобретение
разнообразного опыта

• Возрастает доступность
специализированных
знаний и навыков

 

Структуры горизонтального типа 

Общие признаки горизонтальных корпораций: 

-организационная структура формируется вокруг базовых процессов 

(разработка новых изделий, производство и сбыт); 

-плоская иерархия (возможен полный отказ от иерархии и обособление 

функциональных и штабные функций); 

-устраняются работы, которые не обеспечивают получение добавленной 

стоимости; 

-минимизация деятельности внутри каждого базового процесса; 

-основой являются межфункциональные рабочие группы; 

-основной критерий эффективности - удовлетворение конкретных 

потребителей. 

Компаниями горизонтального типа являются компании 

эдхократические и многомерные. 

Многомерные компании – это компании в нескольких измерениях, 

которыми являются: традиционно как в матричных структурах ресурсы и 



результаты, а также такие дополнительные измерения как территория, рынок 

и потребитель. 

Такие предприятия называют « предприятие в предприятии». Основой 

является автономная рабочая группа, которая получает статус центра 

прибыли или являющаяся самостоятельной компанией. Каждое 

подразделение может быть организовано, как и организация в целом. 

Преимущества: 

-отсутствие необходимости в проведении каких-либо организаций с 

целью изменения приоритетности; 

-подразделения можно создать или ликвидировать без серьезных 

изменений других подразделений; 

-благоприятная ситуация для делегирования полномочий; 

-предотвращение выполнения псевдоработ: 

-предотвращение возникновения бюрократии; 

-измеряемая мера эффективности – получение прибыли. Структуры 

горизонтального типа 

СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА 

Сетевая структура - это структура, где установлены устойчивые 

отношения координации и взаимодействия между самоуправляемыми 

фирмами. 

Возникают, когда для координации деятельности фирмы недостаточно 

чисто рыночных механизмов, а интеграция в рамках единой корпорации не 

обеспечивает гибкости системы. Количество фирм – участников сети может 

неограниченно возрастать без потери управляемости системы. 

Причины появления и преимущества сетевых структур 

Причины появления – глобализация рынков, быстрота технологических 

изменений, современные информационные технологии, устранившие 

пространственные и временные границы, ставшие дополнительным 

координационным механизмом 



Преимущества сетевой кооперации – позволяет разделять затраты и 

комбинировать ресурсы. 

Типы сетей 

• сети поставщиков 

• сети производителей 

• потребительские сети 

• коалиции по стандартам 

• сети технологической кооперации 

Причины вхождения фирм в сетевые структуры 

• доступ к ноу-хау; 

• снижение рыночной неопределенности и доступ к рынкам сбыта; 

• снижение затрат и распределение рисков при участии в совместных 

исследовательских и производственных программах; 

• повышенная потребность в организационной гибкости и 

необходимость управления многообразием культур.  

Корпоративные стратегические альянсы 

Альянсы существуют в форме соглашений, союзов и совместных 

предприятий. 

Стимулом к заключению служит доступ к рынкам и финансовым 

ресурсам в обмен на технологии и производственное мастерство или 

объединение корпораций для разработки либо нового продукта, либо 

технологии при финансовой поддержке правительства или государственных 

агентств (программа ДЖЕССИ - корпорации «Филипс», «Сименс», «Томас»). 

Лиценционно-субподрядная модель производства под «зонтичной» 

корпорацией 

Предприятие размещает заказы на изготовление продукции среди 

мелких фирм и домохозяйств. Реализация продукции осуществляется на базе 

лицензий, обеспечивающих коммерческие льготы, под строгим контролем 

головной фирмы. 

Факторы, влияющие на выбор организационной структуры: 



• размер организации и степень 

•  разнообразия ее деятельности  

•  географическое размещение  

• организации технология 

• отношение к организации руководителей и сотрудников 

• динамизм внешней среды 

• стратегия реализуемой организацией 

 

Лекция .7. Мотивация деятельности 

 

7.1 Понятие мотивации и мотивационного процесса. 

7.2 Концепции описывающие факторы, влияющие на мотивацию.  

 

7.1 Понятие мотивации и мотивационного процесса 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей или целей организации. 

Типы мотивации 

1 тип основан на знании мотивов, которые могут побуждать человека к 

желательным действиям, и то, как вызывать эти мотивы. 

2тип основан на формировании определенной мотивационной структуры. 

 

Мотивы 

Мотивом к действию служат потребности. В качестве первичной 

формы мотивов – выделяют вещественные предметы, которые 

удовлетворяют  простейшие материальные потребности. Более высокая 

форма мотивов – предметы идеальные, они выступают в форме 

сознательных целей. Соотношение различных мотивов, обуславливающих 

поведение людей, образует его мотивационную структуру. Мотивационная 

структура достаточна стабильна, хотя может поддаваться целенаправленному 

формированию. Мотивационная структура индивидуальна и обуславливается 



множеством факторов: должностью, уровнем благосостояния, соц. статусом 

и т.д. 

Стимулы 

Внешние условия деятельности – выступают в качестве внешнего 

побуждения – стимула (т.е. внешнее побуждение или вознаграждение дается 

организацией – это заработная плата, продвижение по службе, похвала, 

признание). Более важной для работы считается внутренняя мотивация 

(самомотивация) работника – это достижение результата, содержательности, 

значимости работы, самоуважения, дружбы. Эта мотивация строится на 

соотношении возможностей с собственным мотивационным потенциалом и 

установками, с системой ценностей. 

Задача руководителя – создать систему побуждающих, 

стимулирующих воздействий активизирующих мотивационный потенциал 

работника. 

Схема мотивационного процесса  

1. Возникновение потребностей 

2. Поиск путей устранения потребностей 

3. Определение направления действия 

4. Осуществление действия 

5. Получение вознаграждения 

6. Удовлетворение потребностей. 

7.2. Концепции, описывающие факторы, влияющие на мотивацию. 

Теории содержания мотивации - основное внимание уделяют, как 

различные группы потребностей оказывают влияние на поведение человека.  

Широко признанными концепциями этой группы являются: теория 

иерархии потребностей А.Маслоу, теория двух факторов Герцберга, теория 

приобретенных потребностей Д.МакКлелланда. 

Теории процесса мотивации пытаются объяснить, почему люди готовы 

осуществлять определенные действия, затрачивая большие или меньшие 

усилия. Теория ожидания, теория справедливости, теория Портера-



Лоулера объясняют, как следует воздействовать  на людей, чтобы побуждать 

их к результативной работе, дают ключ к построению действенной системы 

мотивирования людей. 

Из содержательных теорий следуют следующие выводы: 

1. деньги обладают большой способностью удовлетворять различные 

потребности. Поэтому их опосредованное присутствие обязательно в 

мотивационном механизме; 

2. деньги имеют ограниченный и краткосрочный диапазон действия на 

мотивацию. При достижении определенного предела выше денег начинает 

ценить другие потребности, поэтому для достижения долгосрочных целей, 

как правило, требуется другие инструменты мотивации; 

3. в связи с многовариантностью потребностей необходим гибкий подход 

к разработке системы вознаграждений. 

Из процессуальных теорий следует: 

1. вознаграждение должно быть тесно связано с результатами работы, 

только тогда опыт будет играть  положительную роль в мотивации; 

2. для долгосрочных задач важно сохранить  установленные правила 

игры, только тогда максимально проявляется инициатива и творчество; 

3. вознаграждение должно быть значимым;  

4. необходима определенная система формирования ожиданий человека; 

5. информировать персонал о принципах построения системы 

вознаграждения, основанной на соотношении «результат-

вознаграждение»; 

6. должна быть объективной и полной система соотношений ценностей 

разных результатов для организации; 

7. при определении абсолютной величины вознаграждения необходимо 

сравнивать его с аналогичными результатами других предприятий. 

Факторы, на которые опираются теории мотивации: 

• эмоциональные реакции; 

• цель; 



• концепция двухсторонних ожиданий; 

• восприятие; 

• рабочий контекст (работа, организация, внешняя среда). 

Методами побуждения к участию в рабочем процессе являются: 

• вознаграждение; 

• правила (технические, административные); 

• идеология (философия организации). 

Функция контроля 

• сущность, виды и принципы управленческого контроля. 

• этапы проведения контроля. 

• характеристики эффективного управленческого контроля. 

Виды управленческого контроля 

• предварительный; 

• текущий; 

• заключительный. 

Предварительный контроль 

Это организационный контроль, задача которого в основном состоит в 

проверке готовности организации, ее персонала, производственного 

аппарата, системы управления. Управленческая система проверяется на 

соответствие существующей структуре организации, на качество 

подготовленных документов, их соответствие существующим требованиям. 

Предварительный контроль используется в трех ключевых областях по 

отношению к человеческим, материальным и финансовым ресурсам  

Текущий контроль 

Текущий контроль обычно существует в формах стратегического и 

оперативного. 

Основным объектом стратегического контроля является использование 

ресурсов организации с точки зрения достижения ее основных целей и 

ведется по количественным и по качественным показателям. Процесс 

стратегического контроля сводится к сбору, обработке и оценке информации 



об уровне производительности труда, новых методов работы, достижений 

НТР. 

Оперативный контроль ориентирован на текущую производственную и 

хозяйственную деятельность, в частности движение изделий в рамках 

технологического процесса (соблюдение последовательности операций, норм 

времени, соблюдение общего графика и т.д.). 

Заключительный контроль 

Осуществляется когда работа выполнена, либо сразу по завершению 

контролируемой деятельности, либо по истечению определенного заранее 

периода времени, фактически полученные результаты сравниваются с 

плановыми. Он связан с оценкой выполнения организацией своих планов и 

составлением новых. Заключительный контроль предполагает всесторонний 

анализ не только конкретных результатов деятельности за истекший период, 

но  сильных и слабых сторон. 

Формами контроля являются мониторинг и оценка. 

Мониторинг - это процесс описания или наблюдения за тем, что 

происходит систематическим образом. 

Оценка подразумевает определение ценности совершенных действий. 

 

Этапы процесса мониторинга 

1этап – происходит определение параметров функционирования и 

развития организации, которые впоследствии необходимо контролировать,  

источников информации и разработка инструментов  для измерения 

параметров. Эти параметры на практике принимают вид различного рода 

стандартов и нормативов, соответствующих целям организации и 

заложенным в планы задачам (нормативы расходных материалов на единицу 

продукции и объем работ, нормативов денежных затрат и т.д.) 

На 2 этапе создается модель системы управления  организацией, на 

которой отражаются потоки ресурсов, информации, местообразование 



промежуточных и конечных результатов, а также наиболее подходящие 

места для осуществления контрольных действий – «точки контроля». 

3 этап заключается в снятии информации о реально достигнутых 

результатах и сопоставлении ее с существующими нормативами. 

Источниками информации являются постоянные целевые наблюдения, 

текущие статистические данные, оперативные сообщения и опросы. 

Создаются специальные подразделения по сбору информации, чтобы меньше 

было субъективизма. 

4 этап мониторинга: 

• корректировка деятельности организации, модификации целей, 

совершенствование технологи.  

• процесс контроля составляет основу управления отклонениями. Суть 

– цели, стоящие перед организацией и ее подразделениями, содержащиеся в 

планах или существующие самостоятельно, формализуются в систему 

нормативов, отклонение от которых, выявленные в результате контроля, 

служат основой принятия управленческих решений. Причины отклонений: 

непредвиденные ситуации, небрежность, усталость, некомпетентность, 

злоупотребление. Отклонения могут быть значительные и незначительные. 

Чтобы знать, когда включаться руководителю, определяют масштаб 

отклонения. Отклонения классифицируют по количественным и 

качественным параметрам, срокам, причинам возникновения. 

• управление по отклонениям используется для обучения подчиненных, 

расширения их кругозора, овладение новым направлением, подготовка к 

занятию более высоких должностей 

Действия, связанные с мониторингом 

• пересмотр стандартов; 

• корректировка текущей деятельности; 

• продолжить все как есть. 

Причины пересмотра стандартов 

• влияние внешних факторов делает цель нереальной; 



• изменяющиеся обстоятельства, установленные стандарты стали 

бессмысленными; 

• работа выполнялась неадекватно и цель не может быть достигнута в 

последнее время; 

• цель была нереалистична с самого начала. 

При пересмотре стандартов следует быть внимательным, иначе 

• люди будут игнорировать в будущем  любые цели; 

• устранит стимул продвинуться как можно ближе к цели; 

• отобьет охоту у тех, кто действительно прилагал большие усилия; 

• повлияет на другие отделы. 

Корректировкой текущей деятельности может быть привлечение 

дополнительных ресурсов, изменение процедур и методов работы. 

Тщательно продумать последствия. 

Продолжить все как есть: 

• люди, выполняющие эту работу, уже придумали, что сделать; 

• проблема не настолько важна в данный момент, если нужно можно 

вмешаться позднее; 

• любые корректирующие действия могут повлечь за собой худшие 

последствия; 

• невозможно поменять цель (если публично о ней заявлено).  

Способы получения информации (формальные и неформальные) 

• наблюдение и личное участие 

• регулярная отчетность 

• отчеты об исключительных ситуациях 

• опросы и обсуждения 

• типовая статистика 

Основные типы оценок 

Оценка эффективности - в центре внимания зависимость между 

входами и выходами (измеряют степень их достижения в количественных и 

качественных показателях); 



Оценка процесса - это оценка операций, связи между тем, что 

происходит и как это происходит; 

Оценка влияния - это результаты, результативность, т.е. достигнуто ли 

желаемое воздействие; 

Стратегическая оценка - достигаем ли мы целей или всеобъемлющих 

задач организации, делаем ли мы правильные вещи; 

Комбинированная оценка- все или некоторое из вышеназванного. 

Причины проведения оценки: 

• Убедиться, что мы наилучшим образом делаем все возможное для 

достижения целей организации, т.е. оптимизировать деятельность 

организации; 

• Продемонстрировать эффективность и результативность, тем, кто 

управляет нашей деятельностью или финансирует. 

Оценка - это, прежде всего определение степени достижения 

поставленных целей и задач. 

Оценка выявит различия в целях, ценностях или задачах, которые 

существуют в организации, и заставит обратиться к ним. 

 

 

Поведенческие аспекты контроля 

Люди являются неотъемлемым элементом контроля, поэтому при 

разработке процедуры контроля менеджер должен принимать во внимание 

поведение людей, т.к. возможны негативные последствия. Пол Ньюмен 

сформулировал несколько рекомендаций для менеджеров, которые хотели бы 

избежать непреднамеренного негативного воздействия контроля на 

поведение сотрудников: 

-устанавливайте осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками 

(«ловля блох»; 

-устанавливайте двухстороннее общение;  

-избегайте чрезмерного контроля; 



-устанавливайте жесткие, но достижимые стандарты; 

-вознаграждайте за достижение стандартов. 

Характеристики эффективного контроля 

• носить стратегический характер; 

• ориентация на результаты; 

• соответствовать контролируемому виду деятельности; 

• своевременность контроля; 

• гибкость контроля; 

• простота контроля; 

• экономичность контроля. 

Внешний и внутренний контроль 

Внешний контроль осуществляется руководством и специальными 

сотрудниками. Основывается на том, что формально выполняют свои 

обязанности, если знают, что за ними наблюдают  

а) по результатам контроля – оценка сотрудников;  

б) «защита от хитреца»; 

в) напряженные цели;  

г) по итогам должны быть или поощрение или наказание 

Чтобы выполнить эти условия система внешнего контроля должна 

быть всеобъемлющей и требует много затрат. Это технически и 

экономически непосильная задача для организаций. 

Внутренний контроль – сами исполнители следят за своей работой и 

результатами. Условиями внедрения самоконтроля является здоровый 

морально-психологический климат, демократические формы руководства. 

Соотношение внешнего и внутреннего контроля зависит: 

-стиля управления организацией; 

-от характера подчиненных; 

-от возможности получить надежную оценку; 

-от микроклимата в коллективе; 



-от принятой системы вознаграждения (индивидуальное вознаграждение - 

внешний контроль; коллективное вознаграждение - внутренний). 

 

Лекция  8.  Организационная культура 

 

8.1 Концепция организационной культуры. 

8.2 Развитие организационной культуры. 

8.3 Влияние культуры на организационную эффективность. 

8.4 Национальное в организационной культуру. 

 

8.1 Концепция организационной культуры 

Понятие организационной культуры (Н.Деметр) 

Организационная культура-это система представлений, символов, 

ценностей и образцов поведения, разделяемая всеми его членами. 

Функции культуры 

• создать ощущение идентичности всех членов организации, образ 

коллективного «мы»; 

• обеспечить гармонию коллективных и индивидуальных интересов. 

 

Структура корпоративной культуры (Э.Шайн) 

• поверхностный (технология; 

• подповерхностный; 

• глубинный 

Содержание организационной культуры 

• осознание себя и своего места в организации; 

• коммуникационная система и язык общения; 

• внешний вид, представления себя на работе; 

• организация питания; 

• осознание времени; 

• взаимоотношения между людьми; 



• ценности и нормы; 

• вера; 

• процесс обучения сотрудников; 

• трудовая этика и мотивирование. 

Аспекты организационной культуры 

• экономическая культура; 

• социальная культура; 

• маркетинговая культура; 

• культуры, ориентированные на инновации; 

• культура, тяготеющая к стабилизации; 

• культура, тяготеющая к централизации. 

Субкультуры 

• центрального аппарата; 

• функциональных служб; 

• территориальных отделений; 

• возрастные; половые; 

• контркультуры. 

 

 

Элементы корпоративной культуры (У.Холл) 

• Артефакты и этикет (поверхностный уровень). Язык, форма 

приветствия, одежда, физическое расположение (открытые или закрытые 

помещения). 

• Поведения и действия. Устойчивые образцы и стереотипы поведения, 

включая методы принятия решений индивидами, организацию командной 

работы и отношение к проблемам. 

• Мораль, убеждения и ценности (ядро). Ценностные суждения 

большинства сотрудников организации (правильно - ошибочно, 

справедливо-этично). 

Типы культуры организации (Ч. Хэнди) 



• культура власти 

• культура роли 

• культура заданий 

• культура личности 

Культура власти: 

• культура, в которой доминирует руководитель организации, 

оказывающий сильное влияние на деятельность сотрудников. 

• действуют неявные, но жесткие кодексы поведения и труда; 

• быстрая реакция на изменения, отсутствуют длительные согласования; 

• с ростом организации система принятия решений дает сбои.  

Культура роли 

• культура, в которой деятельность сотрудников организации 

определяется четкими и подробными описаниями должностных 

обязанностей и другими формальными сигналами, недвусмысленно 

указывающими на ожидания менеджмента. 

• четкие описания работ  и процедур; 

• взаимодействия между отделами; определяются процедурами; 

• положение индивида определяется его властными полномочиями. 

• такой тип культуры адекватен в стабильной предсказуемой среде, 

особую ценность приобретает наработанный опыт. 

Культура заданий 

Основное внимание концентрируется на успешном выполнении 

поставленных задач или реализации проектов. 

- Источником власти является опыт - определенной частью руководит 

наиболее компетентный сотрудник. 

- Продуктивно используются сочетание навыков для достижения общей 

цели,  

- Оценивают друг друга по вкладу, который вносят в выполнения 

задания. 

- Повышенная приспосабливаемость к изменениям внешней среды 



- Характерно для высокотехнологичных организаций; 

- Проблематично осуществление контроля, 

- Ресурсы используются неэффективно. 

Культура личности – это культура, в которой на деятельность 

сотрудников существенно влияют пожелания индивидов-членов 

организации. 

• В центре находится личность, которой призваны служить все 

структуры или системы. 

• Главное удовлетворение «звезд», а не достижение корпоративных 

целей. 

 

8.2 Развитие организационной культуры 

В одной и той же среде организации по-разному решают две важные 

задачи: внешняя адаптация (что должно быть сделано организацией и как 

это должно быть сделано) и внутренняя интеграция (как работники решают 

свои ежедневные, связанные с их работой и жизнью в организации 

проблемы). 

Внешняя адаптация связана с поиском ниши на рынке и 

приспособление с постоянно меняющемуся внешнему окружению. 

Для этого процесса характерны вопросы, касающиеся миссии, целей, 

средства достижения, контроля и корректировки. 

Процесс внутренней интеграции - это процесс нахождения способов 

совместной работы и сосуществования в организации. 

Факторы, влияющие на формирование организационной культуры 

• Управленческая культура лидера (вера, ценности, стиль). 

• Деловая среда в целом и отрасли 

• Образцы национальной культуры. 

Поддержание организационной культуры 



Сила культуры определяется «толщиной» культуры, степенью 

разделяемости культуры членами организации, ясность приоритетов 

культуры. 

Методы поддержания культуры 

• то, чему менеджеры уделяют внимание; 

• реакция руководства на организационные кризисы; 

• моделирование ролей, обучение и тренировка; 

• критерии наград и статусов; 

• критерии продвижения и подбора; 

• организационная «символика» и «обрядность». 

Обряд – стандартные, повторяющиеся мероприятия, проводимые в 

установленное время и по специальному поводу. 

Ритуал – это система обрядов 

Обряд продвижения, ухода, усиления, обновления, разрешения 

конфликта, единения. 

Изменение организационной культуры 

• изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджмента; 

• изменение стиля управления кризисом или конфликтом; 

• перепроектирование ролей, фокусов в программах по обучению; 

• изменение критерия стимулирования; 

• смена акцентов в кадровой политике; 

• смена организационной символики и обрядности. 



Изменения в  поведении и культуре в 
организации (В.Сате)
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Рис.8.1.Изменения  поведении и культуре в организации 

8.3 Влияние культуры на организационную эффективность 

• Модель Сате В. 

• Модель Т. Питерса-Р.Уотермана 

• Модель Парсонса 

• Модель Квина-Рорбаха 

Модель Сате 

1. кооперация между индивидами и частями организации; 

2. принятие решений; 

3. контроль; 

4. коммуникации; 

5. посвященность организации; 

6. восприятие организационной среды; 

7. оправдание своего поведения. 

• 1-3 поверхностный уровень; 

• 4-7 подповерхностный. 

Модель Т.Питерса –Р.Уотермана 

• вера в действия; 



• связь с потребителем; 

• поощрение автономии и предприимчивости; 

• рассмотрение людей как главного источника производительности и 

эффективности; 

•  знание того, чем управляешь; 

• не заниматься тем , чего не знаешь; 

• простая структура и немногочисленный штат управления; 

• одновременное сочетание гибкости и жесткости в организации. 

Модель Т.Парсонса (AGIL) 

• адаптация; 

• достижение целей; 

• интеграция; 

• легитимность. 

Модель Р.Квина-Дж.Рорбаха (конкурирующие ценности и 

организационная эффективность) 

• интеграция – дифференциация; 

• внутренний фокус-Внешний фокус; 

• средства/Инструменты-Результаты/Показатели 

Модель конкурирующих ценностей организационной 
эффективности (Квину-Рорбаху)
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Рис.8.2. Модель конкурирующих ценностей организационной 

эффективности. 

 

Соответствие культуры принятой стратегии 

1. Разложить стратегию на составные задачи. 

2. Определить важность задачи для успеха данной стратегии. 

3. Определить совместимость между задачей и тем аспектом 

организационной культуры, который призван ее обеспечить. 

Изменение корпоративной культуры 

• выделить основные составляющие корпоративной культуры, 

реформирование которых позволило бы достичь поставленных целей. 

• отобрать ряд стандартных инструментов и применить их таким 

образом, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев: повысить 

эффективность и в то же время изменить культуру компании. 

• если инструменты заработают, настрой сотрудников станет 

позитивным - это облегчит дальнейшее внедрение изменений. 

Матрица оценки «культурного» 
риска(по Г.Шварцу и С.Дэвису)

Важность
задачи для 
успеха 
стратегии

зона

управляемого

риска

зона

недопустимого

риска

зона

незначительного
риска

высокая средняя низкая

Совместимость между стратегией и культурой

большая

Сред.

небольшая

 
Рис.8.3.Матрица оценки «культурного»риска (по Г.Шварцу и С.Дэвису) 



Основные подходы к разрешению проблемы несовместимости 

стратегии и культуры организации 

• игнорируется культура;  

• система управления подстраивается под существующую в организации 

культуру; 

• делаются попытки изменить культуру таким образом, чтобы она 

подходила для выбранной стратегии; 

• изменяется стратегия с целью ее подстраивания под существующую 

культуру. 

Механизмы изменения культуры 

• шаблоны данных; 

• стратегическое операционное и ресурсное планирование; 

• аттестация сотрудников; 

• тренинги для управляющих магазинами; 

• еженедельные селекторные совещания; 

• рабочие группы; 

• лидерские программы; 

• составление «карты» процедур, связанных с кадровой политикой. 

Инструменты для внедрения нововведений 

• показатели (отражают основные ценности компании и сферу 

ответственности сотрудников); 

• процедуры (формируют новое отношение к работе и таким образом 

способствуют укоренению новой культуры; 

• программы (помогают развивать новую культуру и демонстрируют ее 

достоинства); 

• структуры (создают основу для развития новой культуры, часто за счет 

нового порядка принятия решений). 

Процедуры 

Скорость и жизнеспособность 



• еженедельные совещания (отчитываются о делах, получают единую 

информацию, принимают решения, дают обязательства); 

• совещания транслируются (упор на события предстоящей недели); 

• стратегическое операционное и ресурсное планирование (ежегодный 8-

мидневный марафон); 

• предварительная система заявок на рассмотрение; 

• система найма; 

• образовательные программы. 

Важность аналитических процессов в управлении персоналом 

Аналитика функций 

• изучить каждую функцию; 

• обозначить последовательность задач (карта) 

• рассмотреть каждую задачу – понять, как ее решают. 

Критерии: 

• соответствие мировым стандартам, выполнения функций; 

• использование новой системы количественных показателей; 

• системные возможности (решаема ли задача на компьютерах 

компании); 

• простота. 

Программы 

• тренинги (ролевые упражнения и моделирование различных 

конкретных ситуаций); 

• программы развития лидерства; 

Структуры 

Культура доверия и решительности 

• от децентрализации к некотором направления централизации, через 

собрание на котором определяются ключевые фигуры, определяется 

заработная плата 

• стратегия- диверсификация по продукту; 

• структура – желательно иметь дивизиональную; 



• барьеры – приверженность централизации, единоначалие, 

функционализм, иерархичность; 

• решения - создание центров прибыли; четкое стратегическое 

планирование, измерение эффективности. 

• стратегия – концентрации на наиболее прибыльных сегментах рынка; 

• желательно иметь отлаженную систему стимулирования; 

приспособление информационной системы; 

• барьеры культуры – распределенная власть, индивидуалистическая 

ориентация, отношения важнее работы. 

• решения – закрепление за работником определенных сегментов. 

Управление организационной культурой осуществляется через 

проведение изменений на каждом уровне организационной культуры. 

Способы управления организационной культурой: 

1. Заявление абстрактных и возвышенных идеалов для подъема 

энтузиазма для принятия вводимых ценностей и верований. 

2. Постоянное внимание к деталям реальной жизни в организации. 

 

 

 

8.4  Национальное в организационной культуре 

• что надо знать о национальной культуре; 

• можно ли сращивать элементы разных национальных культур. 

Системный подход 

• система семьи; 

• система образования; 

• экономическая система; 

• политическая система; 

• религиозная система; система социализации; 

• система здоровья; 

• система отдыха. 



Модель Хофстида 

• дистанция власти; 

• индивидуализм; 

• мужественность; 

• стремление избежать неопределенности; 

• долгосрочность ориентаций. 

Модель Г.Лэйн и Дж.Дистефано 

• отношение человека к природе; 

• ориентация во времени; 

• веру о природе человека; 

• ориентацию на деятельность; 

• отношения между людьми; 

• ориентацию в пространстве. 

Таблица 8.1.  

Культура американской деловой организации «Z» У.Оучи 1)    

«культурные 
переменные» 

Характеристики в японских 
компаниях 

Характеристики в 
американских 

компаниях типа «Z» 

Характеристики в 
типичных американских 

компаниях 
найм пожизненный долговременный кратковременный 
Оценка и 
продвижение Качественное и медленное Качественное и 

медленное 
Количественное и 
быстрое 

карьера Широкоспециализированная Умеренно-
специализированная узкоспециализированная 

Механизм 
контроля Неясный и неформальный Неясный и 

неформальный Ясный и формальный 

Принятие 
решений Групповое и консенсусное Групповое и 

консенсусное индивидуальное 

Ответственность групповая индивидуальная индивидуальная 

Интерес к 
человеку широкий широкий узкий 

 
1) Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент.3-е изд. М.Экономистъ, 2006.. 

2)  



Анализ организационной культуры: 
рамочная конструкция конкурирующих 

ценностей

Клановая
культура

(А)

Адхократи-
ческая
культура

(B)

Иерархи-
ческая
культура

(D)

Рыночная
культура

(С)

Внутренний фокус
и интеграция

Внешний фокус
и дифференциация

Гибкость и дискретность

Стабильность и контроль
 

Рис.8.1 Анализ организационной культуры. 
 

     Культура иерархии. Организация сосредоточена на внутренних 

проблемах, стабильности, управляемости, контроле. Деятельность 

структурирована и формализована. Целостность организации 

поддерживается формальными правилами. Процедуры, правила, инструкции 

диктуют людям, что нужно делать. Поощряется высокая исполнительность.  

Культура конкуренции (рынка Организация сосредоточена на 

взаимодействии с внешней средой, стабильности, управляемости, контроле.           

Организация ориентирована на результат.  Главная задача организации, в 

целом, и каждого работника, в отдельности, – достижение намеченных целей 

в установленные сроки. Стиль организации – жесткая конкуренция внутри и 

снаружи. Успех определяется в терминах завоевания рынка.  

Культура семьи. Семейная, или клановая, культура воспроизводит 

организацию, как большую семью с пожизненным наймом, недостаточно 

иерархичной структурой, неформальным подходом к работе и акцентом на  

управленческих командах. Организация сосредоточена на внутренних 

проблемах, для нее характерны гибкость, забота о людях, чувствительность к 

проблемам заказчика, который рассматривается как партнер. По существу, 



организация представляет собой многочисленную семью, некое 

дружественно - орентированное место для работы, где люди оставляют часть 

себя.  
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Рис.8.2.Профили культуры организации. 
 

 

 

 

Тема 9.  Власть и личное влияние 

 

9.1 Понятие власти и влияния. Баланс власти. 

9.2 Типы власти и влияния. 

9.3 Характеристика эффективных форм влияния: убеждения и 

участия. 

 

9.1 Понятие власти и влияния. Баланс власти 

Власть – это возможность влиять на поведение других. Необходимость 

власти в управлении заключается в том, что руководитель зависит от людей 

как в пределах своей цепи команд, так и вне ее. Власть стоит за каждой 



организацией и подпирает ее структуру. Без власти нет организации и нет 

порядка. В условиях организации, власть только отчасти определяется 

иерархией. Сколько власти имеет тот или иной человек в данной ситуации 

определяется не уровнем его формальных полномочий, а степенью 

зависимости от другой личности, на которую оказывается влияние, а также 

от ситуации и способности руководителя. 

Влияние - это любое поведение одного индивида, которое вносит 

изменения в поведение, отношения, ощущения и т.п. другого индивида. 

Средства, с помощью которых лицо может влиять на других: идеи, 

просьбы, угрозы и т.п. 

Ситуации, когда подчиненные имеют власть над руководителями 

• Обладают знаниями об организации, людях, нормах, процедурах, 

методах; 

• Контроль над людьми, от которых зависит организация; 

• Владение физическими средствами или ресурсами. 

Баланс власти 

Руководитель должен сознавать, что поскольку подчиненные часто 

обладают властью, использование им в одностороннем порядке своей власти 

в полном объеме может вызвать у подчиненных такую реакцию, при которой 

они захотят продемонстрировать свою собственную власть, поэтому 

эффективный руководитель старается поддерживать разумный баланс 

власти. 

 

9.2 Типы власти и влияния 

Чтобы руководить, необходимо влиять, а чтобы влиять – необходимо 

иметь основу власти. Власть основывается на обращении к активным 

потребностям исполнителя: физиологическим, потребности в защищенности, 

социальным потребностям, потребности в уважении и самовыражении. 

Согласно классификации власть может принимать пять основных 

форм: 



1. власть, основанная на принуждении; 

2. власть, основанная на вознаграждении; 

3. экспертная власть; 

4. законная власть; 

5. власть примера.  

Власть, основанная на принуждении, на влиянии через страх. Страх 

является распространенной причиной того, почему люди – сознательно или 

бессознательно – разрешают на себя влиять. Рабочее место дает богатые 

возможности развивать власть, используя страх и принуждение, потому ,что 

множество наших потребностей удовлетворяются именно так: страх потерять 

работу, более тонкие способы страха. Эффективна такая система, только при 

условии, что они подкрепляются отличной системой контроля, которая, как 

правило, требует больших затрат. 

Власть, основанная на вознаграждении - это один из самых старых и 

часто самых эффективных способов влияния на других людей. Но иногда 

трудно определить, какая награда будет иметь эффект. Исполнителю должно 

представляться такое вознаграждение, чтобы оно было адекватно согласию 

на влияние. Можно усилить власть путем создания у других чувства 

обязанности, периодически оказывая им личные одолжения.  

Ограниченность: ограничения в выдаче материальных стимулов, 

трудно определить, что сочтут вознаграждением. 

Законная власть, основана на влиянии через традиции. Самый 

распространенный инструмент, т.к. традиционен авторитет начальства. 

Признавая влияние, основанное на традиции, человек получает взамен 

ощущение принадлежности к социальной группе, упрощается принятие 

решения, т.к. в организации, где традиции сильны, вопросы « что такое 

хорошо и что такое плохо» определены предельно точно. 

Преимущества: быстрота и предсказуемость влияния с помощью 

традиции, традиция обладает огромным преимуществом – безличностью. 



Ограниченность: эффективность традиций исчезает из-за меняющихся 

ценностей - приказ не служит веским аргументом, т.к. уровень 

образованности повысился. 

конная власть 

 

Власть примера (эталонная) 

• Власть примера основана на влиянии с помощью харизмы. 

Харизматическое влияние, определяется отождествлением исполнителя 

с лидером или влечением к нему, а также от потребности исполнителя в 

принадлежности и уважении. Харизматическое влияние целиком  личное 

влияние. Отношения с лидером строятся почти на равных. На уровне 

подсознания исполнитель также ждет, что подчинение, возможно, сделает 

его похожим на лидера или, по крайней мере, вызовет к нему уважение. 

Подчиненные слушаются руководителя, потому, что любят его и 

отождествляют себя со своим начальником. 

• Характеристика эффективных форм влияния 

В последние время среда, в которой функционирует организация, 

претерпела значительные изменения: повысился уровень образованности, 

поэтому ликвидирован интеллектуальный разрыв между руководителем и 

подчиненным, социальные различия тоже уменьшаются. Поэтому 

основывать власть только на принуждении, вознаграждении, традиции, 

харизме или компетенции стало труднее. Т.образом, чтобы влиять на 

подчиненного следует искать с ним сотрудничества. К активному 

сотрудничеству могут побудить две формы: убеждение и участие. 

Власть эксперта 

• Власть эксперта основана на влиянии через разумную веру. 

Исполнитель принимает на веру ценность знаний руководителя. В этом 

случае влияние считается разумным потому, что решение исполнителя 

подчиняться является сознательным и логичным. Руководители добиваются 

этого типа власти благодаря своим достижениям. 



Преимущества: возрастающая сложность технологии ускорила 

использование разумной веры как механизма влияния в современных 

организациях. 

Ограниченность: действует медленнее и менее устойчивая. 

 

Убеждение 

Чтобы повлиять на человека, его надо убедить, те эффективно передать 

свою точку зрения. Убеждение основано на власти примера и власти 

эксперта, но при этом исполнитель понимает, что он делает и почему. 

Убеждая, т.е. добиваясь согласия, руководитель оказывает сильное 

воздействие на потребность исполнителя в уважении. А если исполнитель в 

свою очередь испытывает потребность в знаниях и авторитете, сила влияния 

путем убеждения возрастает. Это происходит потому, что руководитель 

признал компетентность исполнителя, а исполнитель ощущает, что к нему 

переходит доля власти руководителя. Чтобы убедить можно пользоваться 

логикой или эмоциями – это зависит от слушателя.  

 

9.3 Характеристика эффективных форм влияния: убеждения и 

участия 

Способность влиять путем убеждения зависит от ряда факторов 

• руководитель должен заслужить доверие; 

• аргументация должна учитывать интеллектуальный уровень 

слушателя; 

• цель, которую ставит перед собой руководитель, должна отвечать 

системе ценностей его слушателей; 

• черты характера и поведение руководителя нравились бы слушателю. 

Преимущества: постоянный успех метода убеждения может дать 

способность влиять через разумную веру; выполнение работы человеком, на 

которого влияют, не нужно будет проверять. 

Ограниченность: медленное воздействие и неопределенность. 



Чтобы эффективно использовать влияние путем убеждения 

необходимо: 

• точно определить потребности слушателя и апеллировать к ним; 

• начинать разговор с мысли, которая обязательно придется по душе 

слушателю; 

• постараться создать образ, вызывающий большое доверие и ощущение 

надежности; 

• просить немного больше, чем вам на самом деле нужно или хочется; 

• говорите, сообразуясь с интересами слушателей, а не своими 

собственными; 

• если высказывается несколько точек зрения, постарайтесь говорить 

последними.  

Убедить или привлечь сторонников - значит выяснить их позицию и в 

ходе дискуссии выработать  общий взгляд  на решение проблемы. 

Убеждение – не торг и не манипулирование, а изучение и сближение 

позиций. 

Последовательность убеждения 

1. установить отношения доверия; 

2. сформулировать свои цели так, чтобы подчеркнуть сходство во 

взглядах с теми, кого вы намереваетесь убедить; 

3. укрепить свои позиции, приводя  неопровержимые доказательства и 

используя ораторское приемы; 

4. установить эмоциональный контакт с аудиторией. 

«Подача важнее содержания!» 

Установить доверие 

• «С какой стати мы должны доверять вашему мнению»; 

• рейтинг доверия: 

 - компетентность и хорошие отношения с окружающими; 

 - отношение к работе: слушать других и работать на общее благо 

(основа выдержка и честность); 



Недостаток – уровень компетентности 

• пройти формальное и неформальное обучение; 

• пригласить бизнес консультанта; 

• ссылка на публикации; 

• продемонстрировать компетентность - запустить пилотные проекты; 

• склонить на сторону, тех, у кого крепкие отношения с будущей 

аудиторией. 

Сформулировать общие цели 

• обрисовать реальный выигрыш для тех, кого вы хотите убедить; 

• правильно сформулировать цель может лишь тот, кто хорошо знает 

аудиторию;  

Представьте доказательства 

• стандартные методы оценки предложения- расчеты, графики – 

слишком абстрактны и плохо запоминаются. Они не воздействуют на 

эмоции; 

• применяйте любые выразительные средства языка и исторические 

аналогии с наибольшей выгодой для себя.  

Установите эмоциональный контакт 

Два способа эмоционального воздействия: 

1 Показать обсуждаемая тема задевает вас до глубины души; 

2 Точно оценить эмоциональный настрой и выбрать верный тон общения.  

Четыре способа потерпеть фиаско 

1 Высказывать свою точку зрения  в форме прямолинейного, жесткого 

посыла. 

2 Быть бескомпромиссным. 

3 Представлять мощные аргументы, полагая, что в этом секрет убеждения. 

4 Полагать, что убедить – это попасть в цель с одного выстрела. Убеждение- 

это процесс, а не разовое действие. 

Влияние через участие трудящихся в управлении 



• руководитель направляет усилия исполнителя и способствует 

свободному обмену информацией;   

• люди усерднее работают на ту цель, которая была сформулирована с их 

участием;  

• экспертная власть руководителя, так и исполнителя может быть 

объединена в единую позицию;  

Использование подхода 

1 Когда потребностями являются такие мотивирующие факторы как 

потребность власти, компетентности, успех, самовыражение.  

2 Влияние будет самым сильным, когда исполнитель очень высоко ценит ту 

потребность, к которой апеллирует руководитель.  

3 Когда он считает удовлетворение или неудовлетворение потребности 

определенным результатом подчинения или неподчинения, и думает, что 

существует большая вероятность, что его усилия, оправдают ожидания 

руководителя.  

Поведение, ориентированное на власть - это деятельность, 

направленная, прежде всего на создание и использование отношений, в 

процессе которых другие люди, в какой – то степени хотят учитывать 

желание друг друга. 

Основные измерения власти и влияния 

• достижение нисходящего влияния - основано на власти позиции и личной 

власти  

• достижения восходящего влияния - основано на личной власти 

• достижения латерального влияния (коллеги и посторонние) – основано на 

личной власти. 

Формирование власти позиции 

• усилить свою роль в производственном процессе; 

• использовать информацию, проходящую через  подразделения; 

• выполнять уникальные служебные обязанности; 

• расширять свою сеть коммуникаций и общения; 



• располагать свои офисы на пересечении основных производственных 

потоков. 

Формирование личной власти 

• опыт 

• политическая ловкость 

• умение нравиться 

Опыт. 

Дополнительный опыт можно приобрести в результате обучения, 

участие в различных ассоциациях, начальных этапов участия над проектами. 

Политическая ловкость 

• умение лучше вести переговоры 

• убеждать людей  

• понимать какие цели и средства являются самыми приемлемыми для 

подавляющего большинства людей 

Умение нравиться 

• приятные черты характера 

• приемлемый стиль поведения 

• привлекательная внешность 

• демонстрация честного и упорного труда. 

Одновременное завоевание власти позиции и личной власти 

• увеличивать число контактов с вышестоящими лицами; 

• устно докладывать результаты (ранее представленные в письменной 

форме); 

• участвовать в специальных группах по решению проблем; 

• рассылать отчеты о выполнении задания; 

• изыскивать дополнительные возможности получить персональное 

признание. 

Доступ к информации 

• закрыть доступ к информации, имеющей ключевое значение; 



• обходные пути к людям, которые могут нивелировать склонность 

начальников нивелировать информацию и доступ к ней 

• создавая коалиции и сети, человек может обеспечить себя власть 

эксперта, благодаря чему изменять поток информации и контекст для 

ее анализа.  

Расширение власти позиции 

• пытаться контролировать процесс принятия решений проблем 

• интерпретация и конкретизация альтернативных возможностей 

решения проблем, т. о. чтобы она попала в сферу его компетенции. 

Укрепить власть позиции 

Формулируют задачи и нужды организации таким образом, чтобы 

усилить их приоритетность.  

Превращение власти во влияние 

Логика Использование фактов и данных для 
обоснования логических аргументов 

Доброжелательность Использование похвал, 
доброжелательности и 
благоприятного впечатления 

Коалиции Использование отношений с 
другими людьми для обеспечения 
поддержки 

Торги Использование обоюдной выгоды 
как основы переговоров 

Напористость Использование прямоты натиска в 
личных отношениях 

Поддержка 
вышестоящих лиц 

Получение поддержки от 
вышестоящих лиц по чьей-либо 
просьбе 

Санкции Использование вознаграждений и 
наказаний 

 

Власть, формальный авторитет и подчинение (что определяет 

границы послушания) 

• Работы С. Милгрэма о послушании: 



Люди склонны соглашаться с командами и подчиняться им – 

абстрагировать от ситуации и просто делать то, что им приказывают. 

• Работы Честера Барнарда – подчиненные принимают приказ и 

следуют ему при определенных обстоятельствах: 

1. Починенный может и должен понимать указание; 

2. Подчиненный должен чувствовать, что он физически и психически 

способен выполнить указание; 

3. Подчиненный должен верить, что приказ не противоречит целям 

организации; 

4. Подчиненный должен верить, что приказ не противоречит его 

собственным интересам. 

Послушание  и зона индифферентности - это интервал, в границах 

которого подчиненный готов реагировать на полученные от представителей 

власти указания, не подвергая их критической оценке или осуждения. 

Зона не является постоянной, но для этого следует прибегнуть не к 

власти позиции, а побудительным мотивам. 

Традиции анализа организационной политики 

• первая традиция - определяет политику в понятиях эгоистических 

интересов и использования несанкционированных средств.  

• вторая традиция рассматривает политику как необходимую функцию, 

связанную с различиями интересов людей.  

Как искусство достигать творческого компромисса между 

конкурирующими интересами. 

Организационная политика и самозащита 

Люди могут воспользоваться тремя стратегиями самозащиты: 

• избегать действий и принятия на себя риска; 

• переадресовывать отчетность и ответственность; 

• защищать свою территорию. 

Перекладывание ответственности 



• обвинить в проблемах какого-нибудь человека, которому сложно 

защититься; 

• свалить всю вину на неконтролируемые события; 

• перед лицом явного поражения менеджер может объяснить любые 

причины 

 

 

 

Каким образом политика влияет на менеджеров и процессы управления  

• для менеджеров политика зачастую заключается в принятии решений в 

ситуациях, когда необходимо согласовать свои интересы с интересами 

другого менеджера или сотрудника. 

• для менеджеров политика проявляется также в конкуренции 

подразделений за власть и преимущественное положение по сравнению друг 

с другом. 

• для топ-менеджеров политика проявляется как зависимость от ресурсов 

и влияния внешнего мира, и этой зависимостью необходимо стратегически 

управлять. 

• политику можно использовать в стратегических целях. 

• топ-менеджеры и менеджеры могут выработать в организации 

этическую систему управления на самых высоких уровнях, свободную от 

необходимости их объяснения. 

 

Лекция 10. Конфликт 
 
1.Понятие и виды конфликтов 

2.Методы разрешения конфликтов. 

 

     Конфликт-это отсутствие согласия между двумя или более сторонами, 

которые могут быть конкретными лицами или группами.     



Бытует мнение, что конфликты - явление нежелательное в организации 

и некоторые конфликты не только возможны, но даже может быть и 

желательны 

Типы конфликтов 

• существенный конфликт - это фундаментальные разногласия в 

отношении целей или поставленных задач, а также средств их достижения.  

• эмоциональный конфликт - подразумевает межличностные проблемы, 

проистекающие из чувства гнева, недоверия, неприязни, страха и т.д. 

Уровни конфликта 

• внутриличностный; 

• межличностный; 

• между личностью и группой; 

• межгрупповой ( межорганизационный) 

Внутриличностный конфликт связан с реальным или воспринимаемым 

давлением со стороны несовместимых целей или ожиданий следующих 

типов: 

• «приближение – приближение»; 

• «избегание-избегание»; 

• «приближение-избегание» 

Конфликт типа «приближение- приближение» имеет место в тех 

случаях, когда человек должен делать выбор между двумя позитивными и в 

равной степени привлекательными альтернативами. 

Конфликт типа «избегание- избегание» наблюдается тогда, когда 

человек должен выбирать между двумя негативными и в разной степени 

непривлекательными альтернативами 

Конфликт типа «приближение- избегание» имеет место в тех случаях, 

когда человек должен решиться на что-то, что влечет за собой и позитивные 

и негативные последствия. 

Межличностный конфликт происходит между двумя или более 

индивидами, находящимися в оппозиции друг другу. Он может быть: 



• существенным; 

• эмоциональным; 

• и тем и другим одновременно. 

Функциональный конфликт (конструктивный) ведет к положительным 

последствиям для индивидов, группы или организации. Конфликт способен 

выявить проблемы и, это делает возможным ее решение. 

Дисфункциональный конфликт (деструктивный) ведет к потерям на 

уровне индивида, группы или организации. 

Управление конфликтом 

• целью является достижение истинного разрешения конфликта стадии – 

ситуации, при которой устраняются глубинные причины конкретного 

деструктивного конфликта.  

• процесс начинается с ясного понимания причин и определения 

эволюционной стадии конфликта. 

 

Стадии конфликта

Предпосылки конфликта

Условия конфликта

Ощущаемый конфликт

Напряжение создает 
мотивацию для 

действия

Воспринимаемый
конфликт

Воспринимаются
существенные и 

эмоциональные различия

Проявленный конфликт
Происходит разрешение 

или проявление 
конфликта

Последствия конфликта могут 
быть негативными или 

позитивными  
Рис.10.1.Стадии конфликта. 

 

Для распознавания конфликта определяется тип и причина конфликта 



Типы конфликта: 

• вертикальный; 

• горизонтальный; 

• ролевой. 

Вертикальный конфликт 

• происходит между различными уровнями иерархии. 

• разногласия между начальников и подчиненным по поводу средств, 

целей, окончательных сроков работы и ее результатов. 

Горизонтальный конфликт 

• происходит между индивидами или группами, находящимися на одном 

иерархическом уровне. 

• разногласия по поводу кому принадлежит власть и контроль над 

такими вопросами, как подбор персонала и практика расторжения 

договоров персонала. 

Ролевой конфликт имеет место тогда, когда не удается адекватно 

довести до сведения работников ожидания, связанные с выполнением 

задания. 

Причины конфликтов 

• взаимозависимость в рабочем процессе (нет адекватно поставленных 

целей и заданий); 

• действительная или воспринимаемая нехватка ресурсов; 

• асимметрия власти или ценностей в рабочих отношениях. 

Методы управления конфликтной ситуацией 

• структурные – это методы связанные с использованием руководителем 

своего должностного положения в организации. 

• межличностные-  

Структурные методы разрешения конфликта 

Методы, связанные с использованием своего служебного положения: 

• разъяснений требований к работе; 

• координационного механизма; 



• интеграционного механизма; 

• установлением организационных комплексных целей; 

• использованием структуры системы вознаграждения. 

Косвенные методы разрешения конфликта 

• уменьшение взаимозависимости; 

• обращение к общим целям; 

• ссылки на иерархию. 

Уменьшение взаимозависимости 

Отрегулировать степень взаимозависимости между индивидами или 

рабочими подразделениями: 

• разъединение (уменьшить количество координирующих моментов); 

• создание буфера (если необходимо координировать усилия людей); 

Ссылки на иерархию 

• решение проблемы передаются вверх по служебной лестнице старшим 

менеджерам. 

 

Пять способов управления 
конфликтом

Сотрудничес
тво ( попытка 
удовлетворит
ь требования 
другой 
стороны

Кооператив-
ное

некооператив
-ное

Ненастойчивое
поведение

Настойчивость (попытка 
удовлетворить свои 
собственные интересы)

Настойчивое
поведение

Сглаживание
(разрешение другой стороне 
руководствоваться своими 
желаниями..Сглаживание
различий для сохранения 
внешней гармонии)

Сотрудничество и 
решение проблемы
(поиск истинного 
удовлетворения запросов 
всех заинтересованных 
лиц путем проработки 
различий, нахождения и 
решения проблем)

Уклонение
(преуменьшение 
разногласий. Отказ 
от участия в 
ситуации и /или 
попытки сохранить 
нейтралитет любой 
ценой.)

Принуждение (Борьба с 
желаниями 
конфликтующей стороны, 
борьба за доминирование 
в конкуренции или 
формирование событий 
таким образом, чтобы 
добиться благоприятного 
исхода с помощью 
власти)

Компромисс ( работа 
над там, чтобы 
удовлетворить 
интересы каждой из 
сторон), поиск 
приемлемых вариантов

 
 

Рис.10.2.Пять способов управления конфликтом. 



Межличностные стили разрешения конфликта 

• уклонение (проигрыш-проигрыш) - проблема достаточна тривиальна или 

когда людям надо немного успокоиться; 

• сглаживание (не выигрыш - выигрыш) - если одни вопросы для вас 

важнее, чем другие, или если вы хотите» получить кредит», которыми 

намереваетесь воспользоваться в дальнейшем; 

• принуждение (выигрыш - проигрыш) если жизненно важно совершить 

быстрые и решительные действия или необходимо прибегнуть к 

непопулярным мерам; 

• компромисс (не проигрыш - проигрыш) - для временного решения 

сложных проблем или выработки подручного решения в условиях 

ограниченного времени; 

• сотрудничество (выигрыш-выигрыш) - если позволяют деньги и время. 

Уклонение (проигрыш-проигрыш) 

Имеет место в тех случаях, когда  никто не получает желаемого, 

причины конфликта остаются нетронутыми. Имеет следующие формы: 

• избегание 

• аккомодация (приспособление) 

Принуждение (выигрыш - проигрыш) 

• одна из конфликтующих сторон достигает желаемого за счет другой 

стороны, при этом желание последней игнорируются. 

• ситуация возникает вследствие авторитарного управления. 

• склонность подавлять притязания одной из конфликтующих сторон. 

• высокая вероятность  возникновения аналогичного конфликта. 

Сотрудничество (выигрыш-выигрыш) 

• признание того факта, что все конфликтующие стороны допустили какие 

то ошибки, нуждающиеся в исправлении. 

• устраняет причины возникновения ошибки. 

• конфликтующие стороны видят, что решение:  

а) соответствует целям  каждой из сторон;  



б) приемлемо для обеих конфликтующих сторон;  

в) запускает процесс, в котором все заинтересованные стороны открыто и 

честно принимают на себя ответственность  за факты и чувства. 

Методика разрешения конфликта через решение проблемы 

• определение проблемы в категориях целей, а не решений. 

• определение решения, которое приемлемо для обеих сторон. 

• сконцентрировать внимание на проблеме, а не на личных качествах 

другой стороны. 

• создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен 

информацией 

• во время общения создайте положительное отношение друг другу, 

проявляя симпатию и выслушивая мнение другой стороны, а также сводя к 

минимуму проявления гнева и угроз. 

 

Лекция  11. Организационные изменения 

 

11.1 Организационные изменения, модели, виды. 

11.2 Управление изменениями. 

11.3 Методы управления сопротивлением. 

 

11.1  Организационные изменения, модели, виды. 

Изменения организации – это процесс замены устаревших и 

неспособных в должной мере выполнять свои функции элементов новыми 

или дополнение их ранее не существовавшими с целью приблизить ее 

возможности к требованиям жизни. 

Изменения могут быть в: 

• технологиях, 

• методах работы; 

• взаимоотношениях (организационных, деловых и личных), 

• интересах заинтересованных сторон (ЗС), как деловых, так и личных, 



• окружении 

Виды кризисов 

• кризис ликвидности 

• кризис успеха 

• стратегический кризис 

Кризис ликвидности - реальная потеря платежеспособности, 

необходимы срочные меры, иначе предприятие вынуждено будут уйти с 

рынка 

Стратегический кризис - происходят сбои  в развитии предприятия, 

ослабевают защитные возможности в конкурентной борьбе 

Формы управления изменениями

Свобода действий
высшего менеджмента. 

Преобладание
экономических целей

Участие сотрудников . 
Дополнительный учет
социальных целей

 
Рис.11.1.Формы управления изменениями. 
 

Подходы к управлению изменениями(модели) 

• хозяйственный реинжиниринг (революционный). Вид кризиса –кризис 

ликвидности и кризис успеха. Стратегия «сверху вниз». 

• организационное развитие (эволюционный). Вид кризиса – кризис 

успеха, стратегический кризис. Стратегия «сверху-вниз» «снизу-вверх», 

«биполярная стратегия». 



Эволюционная модель изменений 

• Эволюционная концепция (Организационное развитие) определяется 

как долгосрочный, тщательный, всеобъемлющий процесс изменения и 

совершенствования организации и работающих в ней людей, в первую 

очередь должны меняться  взгляды, ценностные представления и модели 

поведения членов социотехнической системы, а затем и сама система 

(организация). 

• Цель изменений одновременное повышение производительности 

организации и качества труда. Излишние иерархические  ступени должны 

ликвидироваться, а властные отношения сводятся к системе партнерства. 

 

 

Таблица 11.1. 

Тип изменений 

Тип изменений Характер изменений Последствия 

Неизменное 
функционирование 

Организация 
реализует одну и ту же 
стратегию 

Не требуется 
проводить не каких 
изменений. Важно 
только отслеживать 
негативные тенденции 
внешней среды 

Обычные 
изменения 

Поддержание 
интереса к продукту 
организации 

Проведение 
преобразований в 
маркетинговой сфере 

Умеренное 
преобразование 

Организация 
выводит на рынок 
новый продукт и 
пытается привлечь к 
нему внимание 
покупателей 

Изменения 
происходят в маркетинге 
и производстве 

Радикальное 
преобразование 

Организация 
изменяется радикально 
(слияние, смена 
собственника), но 
остается в 
традиционном бизнесе 

Слияние различных 
культур, появление 
новых продуктов и 
рынков требуют 
серьезных изменений 
внутри организации, 
особенно в ее структуре 



Перестройка 
организации 

Организация 
оставляет прежний 
бизнес и переходит в 
новый 

Изменения 
затрагивают миссию, 
организационную 
структуру, рынки, 
технологии и 
т.п.Радикальные 
изменения происходят в 
сфере трудовых ресурсов

 
 

Виды изменений 

• запланированные 

• незапланированные 

• разовые 

• многоступенчатые 

 

 

 

 

Направления планируемых изменений

стратегия

культура

Ключевые
процессы структура

 
 
Рис.11.2.Направления планируемых изменений. 
 

Предпосылки изменений организации 

 



• идеологические 

• организационные 

• информационные 

• кадровые 

• материальные 

Идеологические предпосылки 

• внедрение в создание того, что изменение это нормальное развитие 

организации 

• формирование новой системы ценностей 

• признание уникальности личности каждого члена 

• необходимый морально-психологический климат 

Предпосылки организационного обновления 

• устаревшая структура фирмы 

• устаревшая система управления фирмой 

• сбои в информационном обмене 

• неблагополучие в персонале 

• неблагополучие в финансах 

• неблагополучие в технологиях. 

Методы преобразований 

• технологические (модернизация технологии, оборудования, 

реконструкция предприятия) 

• организационные (реорганизация, создание прогрессивных норм и 

нормативов) 

• методы убеждения и разъяснения 

• административные (принуждение и угроза) 

• экономические  

Схема управления изменениями 

1 этап «разморозки» ситуации (необходимость реорганизации, 

признание необходимости перемен). 



2 этап подготовки реорганизации (диагноз проблемы, планирование 

реорганизации: тип ситуации, подход к лидерству, стратегия осуществления). 

3 этап осуществление реорганизации. 

4 этап «заморозки» ситуации (закрепление новой культуры, 

закрепление стремления коммерческого подхода). 

Какие вопросы решаем при планировании изменений 

1. Какие изменения происходят в окружении. Каковы будут последствия 

для нашей организации? 

2. Какие изменения мы должны предвидеть для того, чтобы достичь целей 

развития, улучшить деятельность и т.д.? 

3. Какие нежелательные изменения произойдут в нашей организации, если 

мы не предпримем вовремя шаги  для их предотвращения? 

4. Каково рода изменениями мы можем управлять? 

5. С какими масштабом  изменений мы можем справиться? 

6. Какого рода изменения найдут поддержку у наших сотрудников? 

7. Как мы должны помочь им справиться с изменениями? 

8. Должны ли изменения проводиться по стадиям? 

9. Как будут взаимосвязаны различные изменения, которые мы намерены 

сделать 

10. Где и как должен быть инициирован процесс изменений? 

11. Как мы будем управлять изменениями? Нужен ли нам консультант? 

Какова его роль? 

12. Каким будет график осуществления изменений? 

Роль менеджеров 

Роль – активная, заметная, незаметная, закулисная. 

Принимать решения- 

- авторитарно или на основе согласия; 

- быть лично вовлеченными в детали реализации стратегии или оставаться в 

стороне и наставлять других; 

- решительно или осторожно. 



Основная инициатива в реализации у генерального менеджера 

(директора предприятия); руководители среднего и низшего звена –

инициируют и контролируют процесс реализации стратегии в сфере своей 

компетенции. 

Важная особенность руководства – знание того « что надо сделать», 

чтобы добить желаемых результатов 

Диагностика система менеджмента (модель
шести ячеек Вайсборда)

Внешняя среда

Цель: 

Каким бизнесом мы
занимаемся?

Структуры: 

Как мы распределяем
работу?

Взаимоотношения:

Как мы управляем
конфликтами между людьми?

Вспомогательные
механизмы:

Имеются ли адекватные
методы координации?

Лидерство:

Кто-нибудь
удерживает ячейки в
равновесии? Вознаграждения:

Привлекательно ли
выполнение всех
необходимых заданий?

 
 
 
Рис.11.3.Диагностика системы менеджмента (модель шести ячеек Вайборда) 
 

Таблица 11.2. 
 

Матрица Вайсборда 
 

 
Формальная система 

(работа которую, надо 
сделать) 

Неформальная система 
(процесс выполнение 

работы) 
1. Цели Ясность целей Соглашение 

относительно целей 
2. Структура Функциональная, 

проектная или 
матричная 

Как в 
действительности 
делается или не 
делается работа? 

3. Взаимоотношения Кто с кем должен 
иметь дело и по какому 
поводу? 

Насколько они 
эффективны? 
Качество 



взаимоотношений? 
Способы управления 
конфликтами? 

4. Вознаграждения Явно определенные 
системы 
В чем их суть? 

Неявное, 
психологическое 
вознаграждение 
Что люди думают об 
оплате их труда? 

5. Лидерство Чем управляют 
менеджеры высшего 
уровня? 

Как? 
Нормативный стиль 
администрирования? 

6. Вспомогательные 
механизмы 

Система бюджетов 
Управление 
информацией 
Планирование 
Контроль 

Для чего они 
используются? 
Как они 
функционируют на 
практике? 
Кто и как нарушает эти 
системы? 

 
 

Команда руководства (человек мысли, человек действия, человек, 

понимающий в людях, человек публики) должен: 

• иметь четкую идеологию управления, принятую командой; 

• владеть информационной системой, которая обеспечивает 

информированность  членов команды; 

• располагать возможностями стимулировать;  

• иметь объективные критерии оценки вклада отдельных сфер 

деятельности;  

• менеджер, отвечающий за какую-то область, обладает в ней решающим 

словом; 

• члены руководства век своего круга не принижают, желательно вообще 

не высказывают мнений друг о друге; 

• ни один подчиненный не может опротестовать решение одного из 

членов и апеллировать по поводу этого решения к другому; 

• области жизнедеятельности организации, которые требуют обсуждения 

и опыта разных членов организации, не принимаются ни голосованием, ни 

простым распоряжением. 



Причины реакций на изменения

Совпадение интересов с результатами проекта

Мотивация субъекта изменений
Неполная информация о результатах изменений

Непоследовательность в реализации изменений

Отсутствие лидера

Непонимание соответствия работ поставленным целям

Неясные перспективы, сроки, результаты

Противоречия интересов и результатов изменений

Отсутствие поддержки высшего руководства

поддержка ожидание противодействие
Руководитель должен нейтрализовать противодействие, и, по

возможности добиться поддержки

 
 

Рис.11.4.Причины реакций на изменения. 

 

11.2 Управление изменениями 

Управление изменениями в
компании

Высшее
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Решение об изменениях:»Надо
инициировать изменения!»

«Руководство решило
инициировать проект. Надо
подготовится. Возможно, есть
перспективы, хотя многое
придется менять, что
неприятно»

«Опять что-то там наверху
затеяли! Как это надоело -
только начали нормально
работать и вот опять какие
изменения»

 



Рис.11.5.Управления изменениями компании. 
 

Управляющие всех уровней должны реагировать на изменения, эффект 

изменений и форма реакции на разных уровнях различны. 

Высший уровень - решение о модернизации. 

Средний уровень - какие необходимы перемены, информацию, 

альтернативы, технические расчеты. 

Низовой уровень – конкретные задачи, эксплуатация машин (задача- 

понять новые процедуры и выполнять требования новой технологии). 

Изменения в компании неэффективны: 

• меняется центр перемен - непоследовательность решений; 

• постоянное сопротивление - впустую тратится энергия изменений 

Эффективные изменения в компании: 

• постоянный центр перемен – последовательность решений; 

• минимальное сопротивление переменам. 

Формы участия сотрудников в процессе изменений 

• отсутствие участия 

• «Убедительная автократия» 

• консультации 

• «Реактивный контроль» 

• «Заключение сделки» 

• предупреждающий контроль 

• совместная разработка программы изменений 

• поддерживающее сотрудничество 

• постоянные рабочие группы 

• полное самоопределение 

Причины сопротивления 

• экономические - потеря дохода или его источника 

• организационные (нарушенные методы работы, привычки и 

взаимоотношения, т.е. нарушение существующей расстановки сил) 



• личностные (психологические особенности людей: неопределенность, 

недостаток понимания и доверия, собственные интересы, нерасположение к 

изменениям, нелюбовь к сюрпризам, страх провала); 

• социально-политические (отсутствие убежденности в их 

необходимости) 

• стабильность коммерческих результатов 

Таблица 11.3. 

 
Методы преодоления сопротивления изменениям Дж.Коттер и Л.Шлезингер 

 

Метод Область применения преимущества недостатки 

Информирование и 
общение 

При недостаточном 
объеме информации 
или неточной 
информации и анализе

Если удалось 
убедить людей, то 
они будут 
помогать 

Требует много 
времени 

Участие и 
вовлеченность  

Когда инициаторы не 
обладают всей 
информацией и когда 
другие имеют 
значительные силы 
сопротивление для 
сопротивления 

Люди будут 
испытывать 
чувство 
ответственности и 
любая 
информация, 
которой они 
располагают буде 
включаться в 
план изменений 

Может потребоваться 
много времени, если 
участники 
организуют не то 
изменение. 

Помощь и поддержка Когда люди 
сопротивляются из-за 
боязни проблем 
адаптации к новым 
условиям 

Очень хорошо 
срабатывает 

Дорогостоящий, 
требует большого 
количества времени и 
тем не менее может 
потерпеть неудачу 

Переговоры и 
соглашения 

Когда группа явно 
теряет что-то и 
обладает, значит. 
Силами для 
сопротивления 

Простой путь 
избежать 
сильного 
сопротивления 

Может стать 
дорогостоящим 

Манипуляции и 
кооптация 

Когда другие тактики 
не срабатывают, или 
являются слишком 
дорогими 

Сравнительно 
быстрое и 
недорогое 
решение проблем 
сопротивления 

В будущем может 
привести к 
возникновению 
проблем, если люди 
почувствуют, что 
ими манипулируют 



Явное и неявное 
принуждение 

Когда необходимо 
быстрое 
осуществление 
изменений 

Позволяет 
преодолеть любой 
вид 
сопротивление 

Рискованный способ, 
если люди останутся 
недовольны 

Кадровый менеджмент в поддержку изменений 

• мероприятия по сокращению персонала (экономически и этически 

обоснованные) 

• мероприятия по сохранению занятости (материальные и 

нематериальные стимулы) 

• мероприятия по развитию персонала(информация, обучение и 

перестановка) 

• стратегии изменений 

Таблица 11.4. 

Подходы к стратегиям изменений. 

 

Стратегии 
изменений Подход Примеры 

Директивная 
стратегия 

Навязывание изменений со 
стороны менеджера, который по 
второстепенным вопросам 
может «торговаться» 

Навязывание соглашений по 
оплате, изменений условий 
работы в приказном порядке 

Стратегия 
основанная на 
переговорах 

Признание законности 
интересов других участвующих 
в изменениях сторон 

Соглашение по 
производительности, 
соглашение с поставщиками по 
вопросам качества 

Нормативная 
стратегия 

Выяснение общего отношения к 
изменению, частое 
использование внешних агентов

Ответственность за качество, 
программа новых ценностей, 
новая культура 

Аналитическая 
стратегия 

Подход основанный на четком 
определении проблемы, сбор, 
изучение информации, 
использование экспертов. 

Проектная работа: 
по новым системам оплаты 
По использованию станков 
По новым информационным 
системам 

Стратегия 
ориентированная 
на действия 

Общее определение проблемы, 
большее вовлечение 
заинтересованных людей, чем 
при аналитической стратегии 

Программа мер по снижению 
прогулов и некоторые подходы 
к вопросам качества 

 
 



Приложение 1 

 

Практическая ситуация 1 

 

Крупнейшие ИТ-проекты 2005 года 

 

Вопросы. 

1 Какие преимущества благодаря АСУ получили предприятия? 

2 В чем проблемы внедрения  АСУ? 

3 Назовите пути преодоления сопротивлению со стороны сотрудников. 

 

Корпорация "Олимп" 

• Заказчик внедрения — корпорация "Олимп" (http://www.olimp.ua).  

• Поставщик решения — корпорация Oracle (www.oracle.com).  

• Компания-внедренец — корпорация "Квазар-Микро" 

(http://www.kvazar-micro.com).  

• Программное решение — Oracle E-Business Suite.  

В корпорации "Олимп" успешно завершен проект полномасштабного 

внедрения АСУ Oracle E-Business Suite. Финансовые, логистические, 

производственные и маркетинговый модули внедрены в пяти дирекциях 

корпорации. Благодаря профессиональному подходу к решению 

поставленных задач, эффективному взаимодействию заказчика и 

исполнителя проект завершен за 11 месяцев. Корпорация "Олимп" стала 

первой компанией в Украине, внедрившей систему Oracle CRM Marketing, 

что улучшило контроль над операционным циклом маркетинговых 

кампаний, обеспечило жесткое планирование рабочего времени. Созданный 

корпоративный портал позволяет менеджерам хранить и анализировать 

огромные массивы маркетинговой и экономической информации. Важным 

результатом проекта стало сокращение времени на администрирование 

маркетинговых операций на 10%.В результате корпорация "Олимп" не 



только повысила качество обслуживания клиентов, но и добилась полного 

контроля над планированием отгрузки, уменьшила убытки от простоя 

транспортных средств, сократила цикл планирования и увеличила 

оборачиваемость запасов на складах готовой продукции. В ходе проекта 

разработан единый номенклатурный справочник, внедрен учет и контроль 

качества продукции в пределах партий, сокращен бумажный 

документооборот, налажен процесс оперативного и долгосрочного 

планирования производства, упорядочен процесс складского планирования. 

С внедрением КИС все подразделения получили единый план счетов и 

финансовый календарь, а также возможность работать в единой 

интегрированной системе.  

Группа компаний "Сармат" 

• Заказчик внедрения — ЗАО "Сармат" (www.sarmatbeer.com).  

• Поставщик решения — корпорация Oracle (www.oracle.com).  

• Компания-внедренец — корпорация "Борлас Украина" 

(www.borlas.com.ua).  

• Программное решение — Oracle E-Business Suite. 

Динамичное развитие бизнеса группы компаний "Сармат", усложнение 

структуры компании, внедрение современных методов управления, 

необходимость снижения затрат и повышения эффективности основных 

бизнес-процессов, а также предоставления руководству и акционерам 

компании оперативной и комплексной информации стали основными 

причинами внедрения комплексной автоматизированной системы 

управления предприятием. Перед началом реализации проекта были 

сформулированы следующие задачи:  

• стандартизация учета и бизнес-процессов на предприятиях группы;  

• создание единого информационного поля для предприятий группы;  

• оперативное получение консолидированной информации, 

планирование и контроль на уровне каждого отдельного предприятия и 

группы в целом;  



• повышение качества управленческой информации (оперативность, 

достоверность, полнота);  

• замена множества разрозненных систем, централизация и упрощение 

задачи сопровождения КИС в рамках группы "Сармат". 

После ознакомления с предложениями поставщиков было решено 

внедрять Oracle E-Business Suite в рамках комплексного предложения 

альянса компаний Oracle, Hewlett-Packard и "Борлас Украина". 

Автоматизацией охвачены следующие функциональные области: финансы, 

снабжение, сбыт, непрерывное производство, ТОиР, бизнес-аналитика. 

Результатом внедрения стала замена множества разрозненных учетных 

систем единой КИС, что привело к повышению оперативности, полноты и 

достоверности управленческой отчетности. Благодаря внедрению КИС были 

созданы предпосылки для стандартизации и централизации информации в 

рамках группы "Сармат".  

Группа компаний MTI 

• Заказчик внедрения — MTI (www.mti.ua).  

• Поставщик решения — корпорация Oracle (www.oracle.com).  

• Компания-внедренец — корпорация Robertson & Blums.  

• Программное решение — Oracle JD Edwards EnterpriseOne. 

Группа компаний MTI, один из крупных поставщиков компьютерной, 

офисной, телекоммуникационной техники, товаров народного потребления в 

Украине, а также владелец одной из крупнейших розничных сетей по 

продаже обуви среднего и высшего класса, приняла решение о внедрении 

комплексной системы управления предприятием Oracle JD Edwards 

EnterpriseOne. В ходе проекта внедрения Oracle JD Edwards EnterpriseOne 

планируется автоматизировать такие стороны деятельности компании MTI, 

как управление цепочками поставок, оптимизация запасов, планирование и 

прогнозирование закупок, управление складом, управление многовариантной 

номенклатурой, управленческий и бухгалтерский учет, бюджетирование. В 

рамках проекта будет внедрен блок оперативной управленческой отчетности 



с использованием OLAP технологий на основании продуктов компании 

Cognos. 

Кроме того, специалисты Robertson & Blums внедрят систему 

управления персоналом и расчетом заработной платы, которая будет тесно 

интегрирована с Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Внедрение Oracle JD 

Edwards EnterpriseOne в группе компаний MTI позволит полностью 

автоматизировать управление оптовой дистрибуцией, повысить 

эффективность управления компанией, в полной мере управлять цепочками 

поставок и сделает бизнес-процессы максимально прозрачными и 

контролируемыми.  

Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group 

• Заказчик внедрения — Fozzy Group (www.fozzy.ua).  

• Поставщик решения — корпорация SAP (www.sap.com).  

• Компания-внедренец — Business Reengineering Group.  

• Программное решение — mySAP ERP. 

В условиях быстрого роста корпорация Fozzy Group столкнулась с 

необходимостью повышения эффективности управленческих процессов. С 

помощью mySAP ERP, работающего на базе серверов IBM eServer pSeries, в 

Fozzy будет создана платформа для интеграции и оптимизации бизнес-

процессов холдинга. Основные цели проекта включают в себя:  

• внедрение решения, позволяющего обеспечивать будущий рост 

компании;  

• создание единой интегрированной АСУ;  

• построение платформы для управления взаимоотношениями с 

клиентами и партнерами;  

• внедрение единой системы управления персоналом;  

• создание эффективной платформы для анализа данных коммерческого 

учета;  

• автоматизация управления распределительным центром компании и 

оптимизация его работы;  



• построение системы аналитики данных товарного учета розничных 

сетей. 

Внедрение mySAP ERP будет реализовано силами проектной группы 

Fozzy и консультантов компании Business Reengineering Group. Реализация 

проекта будет осуществляться в рамках методологии, рекомендованной 

компанией SAP.  

Решение mySAP ERP включает специальные функции и модели 

лучшей практики бизнеса в торгово-промышленной отрасли, в основе 

которых лежит тридцатилетний опыт компании SAP. Это решение позволит 

Fozzу Group добиться более высокой доходности инвестиций в 

информационные технологии и снизить общую стоимость владения ими, в 

максимальной степени использовать преимущества гибкой ИТ-

инфраструктуры и ускорить внедрение инноваций. В настоящее время 

осуществляется второй этап проекта — концептуальное проектирование. 

Реализация проекта будет завершена в июле 2006 года.  

Компания "Швыдко-Украина" 

• Заказчик внедрения — ЗАО "Швыдко-Украина".  

• Поставщик решения — корпорация SAP (www.sap.com).  

• Компания-внедренец — itelligence (www.itelligence.com.ua).  

• Программное решение — mySAP All-in-One. 

Руководство компании "Швыдко-Украина" поставило задачу — 

сделать более эффективным управление предприятием и обеспечить 

своевременное получение актуальной информации, а также улучшить 

внутренние коммуникации, сократив объем документооборота и упростив 

выполнение рутинных процедур. После построения модели бизнес-процессов 

в компании "Швыдко-Украина" начат процесс общей автоматизации, в 

которую инвестировано 1,620 млн. грн. В ходе тендерного отбора заказчик 

остановил свой выбор на mySAP All-in-One в конфигурации it.trade (SMB-

решение для управления оптовым и розничным торговым бизнесом). Проект 



внедрения запланирован на один год. Подрядчиком по внедрению является 

компания itelligence — разработчик решения it.trade.  

В рамках проекта в единой АСУ будут интегрированы все рестораны 

сети "Швыдко", кулинарный комбинат и логистика. Централизованная 

система позволит менеджменту компании получать информацию о состоянии 

бизнеса в режиме реального времени. 

Использование mySAP All-in-One позволит более эффективно 

управлять всей цепочкой процессов — от закупки сырья и полуфабрикатов 

до расчетов с покупателями в ресторанах и подрядчиками. В едином 

информационном пространстве будут работать не только все рестораны сети, 

но и отдел логистики, закупок и сервиса. Всего подлежат автоматизации 

более 30 рабочих мест. Высокая степень автоматизации процессов упрощает 

выполнение рутинных процедур, сокращает объем документооборота и 

позволяет в любой момент времени получить актуальную информацию, 

необходимую для принятия своевременных и последовательных решений.  

АКБ "Райффайзенбанк Украина" 

• Заказчик внедрения — АКБ "Райффайзенбанк Украина".  

• Поставщик решения — корпорация Microsoft (www.microsoft.com).  

• Компания-внедренец — InnoWare (www.innoware.com.ua).  

• Программное решение — Microsoft Business Solutions Navision. 

В связи с быстрым развитием банка, появлением большого количества 

удаленных филиалов и расширением клиентской базы, АКБ 

"Райффайзенбанк Украина" потребовалось внедрение комплексной 

информационной системы управления. Было принято решение о внедрении 

единой КИС (корпоративной информационной системы) для автоматизации 

внутренней бухгалтерии банка, и поставлены жесткие условия относительно 

функциональности системы и сроков внедрения. Выбор был остановлен на 

компании Innoware.Основываясь на бизнес-процессах "Райффайзенбанка", 

Innoware предложила решение на основе системы управления Microsoft 

Business Solutions-Navision, которое учитывало высокие требования 



заказчика. Решение предусматривало задачи, которые непременно возникли 

бы в будущем, — управление основными средствами, внутрибанковской 

логистикой и складом, электронная подпись, ведение табелей учета рабочего 

времени, а также интеграция с системами Credit Card Processing, бэк-офисом, 

наличной кассой, MS Office. Кроме того, информационная система могла 

быть интегрирована с банковской операционной системой Midas Kapiti.В 

результате внедрения Navision были устранены проблемы разрозненности 

АСУ, дублирования ввода данных и искажения информации. Банк получил 

возможность осуществлять автоматизированный расчет заработной платы 

уже через 1,5 месяца после начала внедрения. Система решила задачу 

внутреннего контроля выполнения заявок, автоматизации документооборота, 

проблему безопасности и конфиденциальности информации, 

минимизировала риск "человеческой ошибки".  

Харьковский тракторный завод 

• Заказчик внедрения — ОАО "Харьковский тракторный завод им. С. 

Орджоникидзе".  

• Поставщик решения — корпорация "Информационные технологии" 

(www.it.ua).  

• Компания-внедренец — корпорация "Информационные технологии" 

(www.it.ua).  

• Программное решение — "IT-Предприятие". 

Проект предусматривает выполнение работ по реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия и параллельное внедрение ERP-системы "IT-

Предприятие" по таким направлениям, как управление производством и 

загрузкой мощностей, управление запасами, управление закупками, 

управления финансами, бюджетирование, управление персоналом и расчет 

заработной платы, бухгалтерский и налоговый учет, учет основных средств, 

управление сбытом, конструкторско-технологическая подготовка 

производства, калькулирование плановой и фактической себестоимости, учет 

фактических затрат на основное и вспомогательное производство. В состав 



проекта включена также поставка "IT-Предприятие-САПР 

Технолога/Нормировщика" для автоматизации проектирования 

технологических процессов, расчета режимов резания, сварки, штамповки, 

общих работ и т.д.  

Нижнеднепровский трубопрокатный завод 

• Заказчик внедрения — ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный 

завод".  

• Поставщик решения — корпорация "Информационные технологии" 

(www.it.ua).  

• Компания-внедренец — компания "Информационные технологии — 

Центр". (www.it.ua).  

• Программное решение — "IT-Предприятие".  

Проект автоматизации крупнейшего в СНГ производителя труб и колес 

завершен в течение 9 месяцев. Автоматизация охватила службы дирекции по 

снабжению (закупка материалов, оборудования, запчастей и услуг, 

планирование и контроль закупок, складское хозяйство), дирекции по 

производству (производственный отдел, основные производственные цеха, 

цеха сервисного центра, АТЦ, ЖДЦ), дирекции по качеству, дирекции по 

управлению персоналом, главной бухгалтерии, финансового и 

экономического управлений, договорного отдела, управления делами, а 

также Торговый дом, АХО, ж/д станция Нижнеднепровск. В системе 

работает более 400 пользователей. Внедрены качественно новые, 

оптимизированные бизнес-процессы. Внедрение системы "IT-Предприятие" 

позволило получить более 5,5 млн. грн. эффекта за первый месяц 

эксплуатации, а также качественно улучшить процессы деятельности 

предприятия. Сроки бухгалтерского закрытия на заводе сокращены до 7-8 

числа месяца, реорганизована служба закупок и складское хозяйство, 

ускорены процессы формирования и контроля финансового плана, изменены 

процессы формирования отчетности (бухгалтерской, финансовой, 

оперативной) и т.д.  



"АЗОТ" (Черкассы) 

• Заказчик внедрения — ОАО "АЗОТ" (Черкассы).  

• Поставщик решения — корпорация "Информационные технологии" 

(www.it.ua).  

• Компания-внедренец — корпорация "Информационные технологии" 

(www.it.ua).  

• Программное решение — "IT-Предприятие". 

Черкасский "Азот", один из крупнейших производителей в Украине и 

СНГ минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой 

химической продукции, внедряет ERP-систему "IT-Предприятие". С января 

2005 года модули "IT-Предприятие" 1-й очереди проекта (техническая 

подготовка производства, логистика управления запасами, управление 

сбытом продукции, контрактно-договорной деятельности, управление 

расчетами с контрагентами, бухгалтерский и налоговый учет, учет 

спецодежды и др.) находятся в промышленной эксплуатации. Идет 

внедрение модулей управления производством и загрузкой мощностей, 

планирования ресурсов, финансового планирования и бюджетирования, 

калькулирования плановой и фактической себестоимости, управления 

техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, управления 

качеством, управления персоналом и расчета заработной платы, OLAP-

анализа деятельности (IT-Business Intelligence).Внедрение системы позволило 

создать единое информационное пространство предприятия, заменить 

большое количество локальных комплексов; проведена информационная и 

логистическая интеграция оперативных и бухгалтерских подразделений 

предприятия, оптимизированы бизнес-процессы предприятия.  

 

 

 

Практическая ситуация 2 

 



Кейс: Сеть клиник Св. Марии города Дулута 
 

Данный пример подготовлен Энн Невиус и Джудит Росс 

 из Balanced Scorecard Collaborative, а также Барбарой 

 Поссин из SMDC. Мы благодарим доктора Питера Персона 

 и его коллег за предоставленную информацию 

 
Вопросы 

1 В чем проблема реализации стратегии? 

2 Какие пути нашла компания? 

3 В чем преимущество сбалансированной системы показателей? 

 
История 

Сеть клиник св. Марии в Дулуте является лидером в развитии 

новейших разработок в здравоохранении на северо-востоке штатов 

Миннесота и Висконсин. Она насчитывает 20 клиник, медицинский центр на 

350 коек, две городские больницы и специализированный диагностический 

центр. Команда SMDC состоит из 380 врачей и 200 дополнительных 

медицинских учреждений с высококвалифицированным штатом работников 

(6000 человек), которые оказывают врачебную помощь и 

специализированные услуги гражданам своих сообществ. Годовой доход 

организации составляет 650 млн. дол.  

Цель SMDC — предоставлять широкий ассортимент медицинских 

услуг и как можно ближе к домам пациентов. Свою миссию они определили 

так: «SMDC — это региональная система здравоохранения, которая 

обязуется повышать уровень здоровья жителей за счет:  

• заботы о здоровье и общем благосостоянии пациентов;  

• предоставления квалифицированного медицинского обслуживания на 

основании сострадания, заботы о людях и инноваций;  



• создания ценности для наших пациентов и клиентов с помощью работы 

в команде и постоянного совершенствования;  

• демонстрации лидерства в сфере медицинского образования и 

исследований;  

• достойного и уважительного отношения к каждому человеку».  

 

Ситуация 

В январе 1997 г. произошло объединение госпиталя св. Марии с 

большой клиникой широкой специализации в городе Дулуте. К этому 

моменту и госпиталь и клиника имели устойчивое финансовое положение. 

От слияния ожидали экономической стабильности и укрепления 

материальной базы, что позволило бы новому учреждению успешно 

конкурировать по параметрам ассортимента и качества предлагаемых услуг. 

Однако изменения государственной дотационной политики США 

(федеральный закон 1997 г. о сбалансированном бюджете, 1997 U.S. Balanced 

Budget Act) так же, как и неожиданные финансовые трудности, связанные с 

объединением, поставили SMDC в сложное положение.  

 

Стратегическая карта 

Осознав, что старая стратегия не работает, руководство SMDC 

«созрело» для нового подхода к проблеме. Когда председатель совета 

директоров Питер Персон прочитал нашу книгу «The Balanced Scorecard», он 

понял, что нашел новую концепцию, которая поможет решить две 

наиважнейшие задачи: увеличить прибыль и улучшить качество 

обслуживания пациентов. На ближайшем совете директоров он заявил о 

своем намерении внедрить сбалансированную систему показателей.  

Процесс разработки ССП, и создание стратегической карты в 

особенности, помогли SMDC представить себя коммерческим предприятием. 

Команда топ-менеджеров наметила те области роста, которые будут 

способствовать развитию некоммерческих сфер деятельности. Система 



перекрестных субсидий позволила сохранить необходимые для пациентов, но 

менее выгодные для организации услуги. Сбалансированная система 

показателей также помогла определить три явные группы клиентов и создать 

для каждой из них соответствующее потребительское предложение.  

Стратегическая карта клиники, аналогично картам большинства 

медицинских учреждений, начинается с четко сформулированных видения и 

миссии и проводит прямую связь между конечными целями организации и 

более ощутимыми финансовыми результатами — ростом и эффективностью, 

к которым организация стремится. 

 

Стратегии изменений Подход Примеры 
Директивная стратегия Навязывание изменений со 

стороны менеджера, который по 
второстепенным вопросам может 
«торговаться» 

Навязывание 
соглашений по оплате, 
изменений условий 
работы в приказном 
порядке 

Стратегия основанная на 
переговорах 

Признание законности интересов 
других участвующих в изменениях 
сторон 

Соглашение по 
производительности, 
соглашение с 
поставщиками по 
вопросам качества 

Нормативная стратегия Выяснение общего отношения к 
изменению, частое использование 
внешних агентов 

Ответственность за 
качество, программа 
новых ценностей, новая 
культура 

Аналитическая стратегия Подход, основанный на четком 
определении проблемы, сбор, 
изучение информации, 
использование экспертов. 

Проектная работа: 
- по новым системам 
оплаты 
- по использованию 
станков 
- по новым 
информационным 
системам 

Стратегия, ориентированная на 
действия 

Общее определение проблемы, 
большее вовлечение 
заинтересованных людей, чем при 
аналитической стратегии 

Программа мер по 
снижению прогулов и 
некоторые подходы к 
вопросам качества 



 
 

 Стратегическая карта SMDC формулирует ценности для каждой из 

трех групп клиентов. Определение трех потребительских предложений 

делает стратегию четкой и понятной. Например, для первичных пациентов 

нужна стратегия «доверительные отношения с клиентами». «Эти пациенты 

должны знать, что им не придется повторять свою историю с начала и до 

конца всякий раз, когда они звонят или приходят к нам», — говорит Мэри 

Джонсон, директор-распорядитель SMDC. Пациенты, требующие 

специализированного ухода, с одной стороны, и «поставщики» и врачи — с 

другой, находятся в одной группе потому, что «поставщики» часто 

направляют своих пациентов в SMDC. «Эта группа особенно ценит отличные 

условия, передовые медицинские технологии и профессионализм», — 



продолжает Джонсон. — Именно поэтому для данной группы разработана 

стратегия «лидерство продукта».  

И, наконец, последняя группа клиентов — это покупатели, то есть те, 

кто покупает услуги у SMDC. Этой бизнес-группе нужны низкие цены и 

инновационные медицинские программы. Такие потребители хотят иметь 

возможность предложить своим сотрудникам и клиентам наибольшую 

ценность по самой низкой цене. Это соответствует стратегии «низкие общие 

издержки».  

Внутренняя составляющая клиники формулирует процессы, которые 

предоставляют соответствующее потребительское предложение каждой 

группе клиентов. SMDC фокусирует свое внимание на процессах, которые 

«предлагают исключительное обслуживание клиентов» для первичных 

пациентов; «постоянно развивают нестандартные клинические услуги» для 

пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, и их врачей; 

«способствуют операционному совершенству» ради покупателей услуг. 

Например, поскольку сейчас SMDC — крупнейший провайдер медицинских 

услуг в Дулуте, в своей внутренней составляющей для первичных пациентов 

она концентрируется на процессе создания атмосферы гостеприимства и 

благожелательности в клинике каждого городка, входящей в систему. При 

этом местное сообщество ощущает все преимущества от масштабности — 

более свободный доступ к врачам и новую технику приема больных. Когда 

речь заходит о пациентах, нуждающихся в специализированном лечении, и 

их врачах, SMDC концентрируется на новых технологиях, которые создадут 

конкурентное преимущество, с одной стороны, и привлекут лучших врачей 

— с другой. И наконец, говоря о внутренних процессах, обеспечивающих 

«операционное совершенство», клиника направляет свои усилия на 

оптимизацию административных процессов, например совершенствуя 

графики дежурств персонала или процедуру выписки счетов, сокращая таким 

образом общую их стоимость для клиентов (покупателей медицинских 

услуг/работодателей).  



И, наконец, свое особое внимание SMDC уделяет тем целям 

составляющей обучения и развития, которые мобилизуют все возможности 

персонала и организации в целом на улучшение и совершенствование 

внутренних процессов. SMDC рассчитывает на двустороннее «соглашение» с 

сотрудниками: она оказывает им всяческую поддержку, а в ответ ожидает 

лояльность и высокие результаты. Организация твердо уверена в том, что 

только четкая информация о стратегии и роли каждого работника в ее 

реализации, вовремя до него доведенная, поможет достичь поставленных 

грандиозных целей. Цели составляющей обучения и развития — это 

постоянное напоминание, что требуется для осуществления такой прочной 

двусторонней связи между организацией и работниками. Все остальные 

задачи стратегической карты можно решить только в том случае, когда в 

обучение и развитие персонала будут сделаны соответствующие инвестиции.  

 

Результаты 

После разработки и внедрения сбалансированной системы показателей 

и составления стратегической карты SMDC «каскадировала» ее по всей 

организации, приведя в стратегическое соответствие все службы, городские 

клиники, а также основные вспомогательные подразделения. Команда по 

внедрению ССП провела информационную кампанию в рамках всей 

системы. Стратегию увязали с процессом создания бюджета, 

сбалансированная система показателей стала основной темой обсуждения на 

ежемесячных совещаниях. Пошел третий год жизни ССП в SMDC.  

Ежегодно в период составления бюджета SMDC пересматривает и 

корректирует стратегическую карту на следующий год, тщательно проверяя, 

будут ли задачи, инициативы и показатели соответствовать планам данного 

периода.  

Через три года после разработки и внедрения сбалансированной 

системы показателей организация продемонстрировала впечатляющие 

результаты. Так, в 2001 финансовом году:  



• прибыльность увеличилась на 23 млн дол., в том числе в первый год 

внедрения ССП оборот составил 18 млн дол.;  

• затраты на незапланированную госпитализацию стабилизировались, 

несмотря на повышение цен на лекарства и увеличение зарплат медиков;  

• сроки платежей за услуги сократились: в клиниках — до 10 дней, 

больницах — до 8 дней;  

• показатель улучшения планирования приема первичных больных 

составил 13%;  

• показатель улучшения общей удовлетворенности пациентов в 

больницах составил 15%;  

• аналогичный показатель для клиник составил 11%.  

 

По словам доктора Питера Персона, руководителя SMDC:  

Составление стратегической карты стало поворотным моментом в 

осознании командой руководителей, что наша организация — это бизнес, что 

наши пациенты и врачи — это клиенты, что следует немедленно определить 

группы этих клиентов и сформулировать четкую стратегию, 

ориентированную на успех. Инструментом менеджмента стала 

сбалансированная система показателей. Для меня как руководителя бесценны 

ежемесячные совещания по анализу ССП, которые позволяют нам 

оперативно рассмотреть достигнутые результаты и в зависимости от них 

скорректировать курс. Теперь на этих совещаниях мы большую часть 

времени посвящаем не рассмотрению повседневных оперативных задач, а 

обсуждению стратегии и принятию стратегических решений.  

St. Mary's Duluth Clinic Health System является членом Зала славы 

Balanced Scorecard.  
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It’s the Sony, или Человеческое измерение миссии 

 

Автор: Дмитрий Юркевич,  

журнал "Менеджмент и менеджер" 

 

Вопросы 

1 Как формировалась корпоративная культура организации? 

2 Какие основные ценности она подразумевает? 

3 Как осуществляется подбор кадров в организации? 

4 Что дает организации четко сформированная миссия? 

 

It’s the Sony — это не просто удачный рекламный слоган.  

It’s the Sony — это ответ нового поколения менеджеров легендарной 

корпорации тем, кто вечером 7 мая 1946 года собрался на четвертом этаже 

обгоревшего универмага в опустошенном войной центре Токио, чтобы под 

руководством Масару Ибуки и Акио Мориты основать уникальную по духу и 

стилю управления компанию. Ее первоначальный капитал составлял всего 

$500, но вряд ли можно измерить стоимость тех нематериальных активов — 

таланта, творческой энергии и преданности общему делу, которые и стали 

основой успеха Sony. Тогда еще не было магического брэнда, а штат 

компании насчитывал всего 20 человек. Но это уже была Sony...  

It’s the Sony — это кратчайшее выражение корпоративного духа и 

философии великой корпорации также обращено и в будущее, небольшой, но 

очень значимый фрагмент, которого вот уже более 50 лет ежедневно создает 

Sony. 



 

«Человеческая сторона» миссии 

Японский стиль менеджмента не обделен вниманием отечественных 

авторов, подвизающихся на ниве пропаганды управленческих идей. Однако 

этот интерес за редким исключением носит поверхностный характер. Говорят 

об уникальности методов управления и трудовой этики японцев, о системе 

пожизненного найма и т. п. «характерных чертах» японского менеджмента. 

Чаще всего говорят о «японском экономическом чуде» в целом, не без 

злорадства смакуя детали экспансии корпораций Страны Восходящего 

солнца на американский рынок. Словом, «японский стиль менеджмента» стал 

одним из тех общих мест теории и практики управления, которые состоят из 

далеких от реальности стереотипов.  

В сонме пустых фраз, цифр, дат, схем и таблиц, как это обычно 

случается при пафосно-популяризаторском подходе к делу, теряются крайне 

важные детали и проблемы. Одной из них является формирование миссий 

японских компаний.  

Пример с Sony — пожалуй, самой известной японской корпорацией — 

лучшее тому подтверждение. Едва ли не единственный материал, 

написанный на эту тему в России и Украине, принадлежит профессору МГУ 

Е. Комарову. Несмотря на ряд интересных наблюдений и выводов, 

сделанных российским исследователем, некоторые весьма существенные 

детали остались вне поля его зрения. Дело не только в ограниченном 

количестве использованных им источников (по сути, статья основана 

исключительно на книге одного из основателей Sony А. Мориты), но и в 

весьма вольной интерпретации понятия «миссия». Остановимся на этом 

подробнее.  

«Миссия — это своеобразная «мечта», от которой начинается танец 

целей и стратегий предприятия, стиль его работы» (Комаров, 2001), — как 

видно в этом образном определении, открывающем материал, спутаны два 

различных понятия: «миссия» и «видение».  



Гораздо интереснее обобщения автора по поводу генезиса миссии 

Sony, о роли «человеческого фактора» в этом процессе.  

«Анализ миссии "Сони" закономерно приводит к вопросу о ее 

источнике. Можно однозначно утверждать — миссия обусловлена обликом 

основателей фирмы, ставших и ее руководителями. Если перевести на язык 

образной формулы, то она выглядит так:  

 

Миссия = (знания, изобретательность, энтузиазм) x (интуиция, смелость,  

дерзость). 

 

Первую скобку можно назвать личностным "Капиталом номер один", а 

вторую — "Капиталом номер два". Сплав того и другого закономерно привел 

к появлению миссии. Именно осознание предпринимателями главного 

предназначения своей фирмы привело к определению ее миссии».  

И далее: «В современных работах по стратегическому менеджменту 

почему-то отсутствует эта человеческая сторона появления миссии, а упор 

делается только на какую-то таинственную связь "компания — внешнее 

окружение". Сама конкретная компания и внешнее окружение каким-то 

образом 

Последний абзац свидетельствует о весьма поверхностном знакомстве 

автора с литературой по стратегическому менеджменту и маркетингу, в 

которой «человеческой стороне» миссии отводится достаточно важное место. 

Однако с его выводом о том, что миссия Sony «обусловлена обликом» ее 

основателей, нельзя не согласиться. Более того, он вполне применим и к 

некоторым другим японским компаниям. Однако речь здесь должна идти не 

столько об «облике» (личных качествах) блестящего тандема А. Мориты и 

М. Ибуки, сколько об их мировоззрении.  

Это мировоззрение представителей японской элиты после Хиросимы и 

Нагасаки, по крайней мере, той ее части, которая преодолела 

апокалиптические настроения и устремила свой взгляд в будущее. И здесь 



обнаруживается, что российский автор упустил один важнейший источник 

миссии, который предопределял оба «личностных капитала». Это — 

патриотизм и осознание собственной индивидуальной миссии в истории 

страны.  

«...После Хиросимы... я полностью осознал, что Японии потребуются 

все таланты, которые ей удастся спасти для будущего. Я могу даже сказать, 

что уже тогда, будучи молодым человеком, я чувствовал, что должен сыграть 

какую-то роль в этом будущем» (Морита, 1990).  

М. Ибуке и А. Морите было что доказывать: перед страной (А. Морита, 

уклонившийся от своего последнего воинского долга — самоубийства, — 

был по сути дезертиром), своими семьями и соотечественниками, 

оккупантами и миром. Их образ Японии в корне отличался от довоенных 

стереотипов, а значит, их страна и их дело после войны должны были быть 

совершенно иными. Очень важный вопрос: было ли это мировоззрение 

реваншистским? Нет, если говорить о противостоянии наций. Да, если 

говорить о реванше перед самим собой. Они не просто создавали новую 

фирму — они строили новую Японию.  

«В-29 разрушили японскую промышленность до основания, а строить 

на пустом месте всегда легче, чем восстанавливать», — сказал многим позже 

А. Морита в интервью «Плейбою».  

 

Дух «Токио цусин когё кабусики кайса» 

Имя Sony появилось лишь в 1958 году. Но и на начальном этапе своего 

существования «Токио комьюникейшнз инжиниринг корпорейшн» (так 

переводилось ее название на английский), выпускавшая примитивные 

приставки для приема коротковолновых радиопередач, обладала тем 

человеческим капиталом, который позволяет сказать: It’s the Sony — это уже 

была Sony!  

В основу миссии компании была положена безграничная вера в «идею 

продукта». Морита, несмотря на то, что его с полным правом можно назвать 



гением маркетинга, остался ей верен до конца своих дней. Сегодня это может 

показаться утопией, восточной спецификой, но такая идеология привела Sony 

к успеху и на американском рынке.  

Впрочем, «идеализм» основателей корпорации имел и маркетинговую 

причину. М. Ибука и А. Морита прекрасно осознавали, что успех в 

производстве уже известных товаров для их небольшой тогда фирмы, был бы 

лишь временным — пока не «проснулись» гиганты довоенного бизнеса: 

Toshiba, Mitsui и др. Поэтому инновации были единственным полем, где 

Sony могла достичь стратегического преимущества над конкурентами.  

Однако не стоит сводить миссию Sony к приоритету инновационного 

процесса и инновационного менеджмента. Это не были инновации ради 

инноваций. Это были инновации ради людей, что стало главным тезисом 

миссии компании:  

«Если бы удалось создать условия, в которых люди могли бы 

объединиться с твердым намерением совместно трудиться и использовать 

свои технические способности для осуществления своих сокровенных 

желаний, то такая организация могла бы принести огромное наслаждение и 

пользу».  

«Никакая теория, программа или правительственная политика не могут 

сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди» (Морита, 

1990).  

Позже появляется манифест «Дух Sony», который стал декларацией о 

миссии компании. Приведем наиболее значимые отрывки из него. В начале 

отмечалось, что Sony — это пионер и никогда не будет следовать за другими. 

«Осуществляя прогресс, Sony хочет служить всему миру», и выполняя это, 

«компания всегда будет стремиться к неизведанному».  

«Мы также заявляли: "Путь пионера полон трудностей, но, несмотря на 

многочисленные тяготы и препятствия, работников Sony всегда будет 

гармонично и тесно связывать радость от участия в творческом труде и 

гордость тем, что они вкладывают свои уникальные таланты в достижение 



этой цели. Принцип Sony — уважать и поощрять способности каждого 

(человек на своем месте), и она всегда стремится выявить лучшее в человеке, 

верит в него и постоянно дает ему возможность развивать свои способности. 

В этом жизненная сила Sony"» (там же).  

 

Видение-миссия-философия 

Из приведенной цитаты видно, как мало миссия Sony имеет общего с 

образом эдакого «муравейника», который нередко ассоциируется с 

организационной культурой японских предприятий. «Дух Sony» — не просто 

декларация, а восточная философия жизни, переведенная на язык 

предпринимательства.  

С этим связана одна трудность, возникающая при интерпретации 

миссий в контексте японского стиля управления. В отличие от западных 

компаний, декларации, о миссии которых стали появляться лишь после 

внедрения в широкие бизнес-круги концепции социально-ответственного 

маркетинга, в случае с японскими корпорациями мы имеем дело не с 

рациональной этикой, а органичной традиционной философией.  

Может быть, именно в этом и заключалось главное стратегическое 

преимущество японцев перед их конкурентами: они гораздо глубже 

понимали смысл предпринимательства, т.е. обладали удивительным 

чувством миссии, объединявшим их не только в рамках коллектива, но и 

целого общества, объединявшим не во имя конкуренции, а созидания, в 

котором конечный результат был часто менее важен, чем «путь» во всем 

многообразии смысла этого слова («дао» в восточной философско-

религиозной традиции).  

Такой подход приводит к некоему стратегическому «синкретизму», в 

котором понятия видение, миссия, стратегия, вера и дух неразделимы. 

Японским компаниям нет смысла переформулировать свои миссии, согласно 

изменившейся рыночной конъюнктуре или потребительским приоритетам, 



поскольку их философия покоится на абсолютных принципах. Она 

традиционна и вместе с тем обращена в будущее:  

«Поддержка, которую мы оказываем долгосрочным планам подающих 

надежды руководителей, служат важным преимуществом нашей системы... 

Это позволяет нам создать и поддержать философию компании — редкое 

явление на Западе... Идеалы компании не меняются. Когда я оставлю 

компанию, философия Sony будет по-прежнему существовать» (Морита, 

1990), —  Почему? Потому что it’s the Sony. 

 

Практическая ситуация 4 

 

Citigroup — законодатель "моды" в международном финансовом 

секторе 

Автор: Людмила Дорошенко,  

журнал "Генеральный директор" (№12, 2004) 

 

Вопросы 

1 Под влияем чего происходят организационные изменения в банке ? 

2 Назовите основные направления изменений? 

3 Чем отличаются проведение организационных изменений в банке и 

другой организации. 

4 Какой тип организационной структуры стал после преобразований? 

5 Какие преимущества этого типа? 

 

Многие аналитики считают, что в среднесрочной перспективе смогут 

выжить банки, располагающие активами не менее $200 млрд. При этом 

следует учесть, что общие активы банковской системы Украины по итогам 

2003 года составили $19,8 млрд. Чтобы осознать масштабы деятельности 

Citigroup, отметим, что капитал компании более чем в два раза превышает 

годовой показатель ВВП нашей страны (см. таблицу).  



Таблица. Результаты деятельности Citigroup 

  2003 
год 

2002 
год 

Чистый доход, $ млрд. 17,9 15,3 

Активы, $ трлн. 1,3 1,1 

Прибыль на капитал, % 19,8 18,6 

Собственный капитал (в том числе 
привилегированные ценные бумаги), $ млрд. 104,1 92,9 

Источник: Citigroup 2003 Annual Report 

 

Организационные и функциональные изменения внутри банков 

проходят под влиянием двух основных внутренних процессов: 

универсализация-диверсификация и дезинтеграция-специализация 

банковской деятельности. В результате формируется модель 

специализированного банка универсального типа, который может легко 

приспосабливаться, избегая «обвалов» в период перемен. При этом 

универсальность означает, что банк объединяет, по крайней мере, текущую и 

коммерческую банковскую деятельность с инвестиционным банковским 

бизнесом. Специализация основывается на «дезинтеграции» функций банков 

и на данный момент приобретает определяющее значение в успешности 

этого финансового учреждения.  

Следовать этим двум разнополюсным стратегиям удается благодаря 

реорганизации структуры подразделений, в частности, формированию так 

называемой двухуровневой структуры. Нижний уровень включает 

специализированные производственные единицы, имеющие автономное 

управление и собственную стратегию получения прибыли. Эти 

подразделения обычно получают юридический статус филиалов. Верхний 

уровень состоит из более крупных подразделений, объединяющих 

специализированные производственные единицы нижнего уровня (см. 

схему). 



Схема. Организационная структура Citigroup 

1. Citigroup Global Consumer Group — банковские услуги, пластиковые 

карточки, займы и страхование. По итогам 2003 года доход группы составил 

$9,6 млрд., увеличившись на 17%. Рост прибыли — 9%. В состав 

подразделения входят:  

• Citibanking  

• Cards  

• CitiCapital  

• CitiFinancial  

• Primerica Financial Services  

2. Global Corporate and Investment Banking Group — обеспечение 

финансовой деятельности корпораций, правительств, а также 

институциональных и частных инвесторов во всем мире. Годовой доход — 

$5,39 млрд., что на 71% выше показателя прошлого года. В состав 

подразделения входят:  

• Global Equities  

• Global Fixed Income  

• Global Investment  

• Banking and Global Relationship Banking  

• Global Securities Services  

• Citigroup Cash, Trade and Treasury Services  

3. Smith Barney — исследования в области управления финансами. 

Подразделение предоставляет услуги по финансовому планированию и 

консультированию: распределение активов, частное инвестирование и услуги 

по кредитованию, услуги по хеджированию рисков и др. В Smith Barney 

работает более 300 аналитиков-исследователей и примерно 12,4 тыс. 

консультантов в 500 офисах, расположенных по всему миру.  

4. Citigroup Global Investment Management — обеспечение управления 

капиталовложениями и предоставление сопутствующих услуг большому 



количеству клиентов во всем мире. Это одна из самых известных 

исследовательских команд на Уолл-Стрит. В состав подразделения входят:  

• Citigroup Private Bank  

• Citigroup Asset Management  

• Global Retirement Services  

• Travelers Life and Annuity  

• Citigroup Alternative Investments  

Citigroup International — управление операциями четырех групп за 

пределами Северной Америки.  

Преимущество такой организационной структуры состоит в том, что 

специализированные филиалы банков могут более эффективно 

функционировать в регионах с несбалансированным объемом спроса и 

предложения капитала. Для банков, имеющих разветвленную региональную 

сеть, специализация филиалов является одним из способов сокращения 

издержек. Также многие банки предоставляют больше автономности своим 

филиалам. В наиболее прибыльном банке Швеции, Svenska Handelsbanken, 

управляющие филиалов принимают решения о размещении филиала, 

предлагаемых продуктах и их стоимости. Онлайн-клиенты имеют 

возможность посещать сайт филиала, а не центрального управления банка. 

Такая бизнес-модель обеспечила Svenska Handelsbanken самый высокий 

уровень лояльности клиентов в Европе.  

Диверсификация банковского производства обусловлена растущим 

спросом: банки вынуждены диверсифицировать свои продукты и услуги, 

чтобы в полной мере удовлетворять потребности клиентов, завоевывая таким 

образом, рынок. При этом есть и другая сторона процесса: «экономия за счет 

разнообразия». Согласно этой концепции производство нескольких товаров 

или услуг одним предприятием одновременно дает «экономию за счет 

разнообразия», так как в этом случае производственные издержки ниже, чем 

при производстве этих товаров или услуг разными предприятиями. С точки 



зрения этих двух подходов следует оценивать мегаслияния крупнейших 

банков, которые происходили в течение последних лет.  

Citigroup имеет одну из наиболее диверсифицированных структур в 

мире, с помощью которой она обслуживает 200 млн. клиентов более чем в 

100 странах мира. Углубление специализации основывается на 

«дезинтеграции» посреднической функции банков под влиянием следующих 

факторов:  

• оформление долговых обязательств в виде ценных бумаг 

(секьюритизация). При этом важной банковской инновацией считается 

разделение процесса кредитования с использованием ценных бумаг на 

несколько последовательных операций, которые могут выполняться разными 

учреждениями;  

• дерегламентация кредитно-финансовой сферы. Таким образом, 

устраняются барьеры, препятствующие проникновению в сферу банковских 

услуг компаний, занятых в других отраслях экономики. Сегодня крупнейшие 

торговые компании создают собственные финансовые подразделения, 

предоставляющие различные банковские услуги в магазинах и 

супермаркетах;  

• индустриализация банковского сектора. Отдельные виды деятельности 

(разработка концепции, производство, распределение, усовершенствование 

продукта) осуществляет не банк, а другие хозяйствующие субъекты, более 

профессиональные и/или конкурентоспособные в соответствующей области. 

Банк производит как бы конечную «сборку» деталей из полуфабрикатов, 

поставляемых подрядчиками.  

Специализация банка проходит по пяти основным сферам 

деятельности: розничный банковский бизнес (универсальные финансовые 

услуги); управление активами частных клиентов; «чистый» и классический 

инвестиционный бизнес; оптовый банковский бизнес и исполнение 

(логистика). Также специализация зависит от того, в каком из этих 

направлений банк демонстрирует конкурентное преимущество. Варианты 



могут быть следующими: предоставление банковских продуктов и услуг с 

наименьшими затратами (например, эффективность, обусловленная ростом 

масштабов производства пластиковых карточек), обеспечение достаточно 

высокой добавленной стоимости (корпоративное финансирование или 

специализация на банковских услугах для частных лиц) или исполнение роли 

игрока в определенной рыночной нише (например, предоставление услуг для 

отраслевых предприятий).  

В ходе анализа организации деятельности Citigroup четко 

прослеживаются несколько управленческих стратегий.  

Фокусировка на основных сферах деятельности, что 

предусматривает конкурентоспособную позицию в одном или двух секторах. 

Это означает, что банк углубляет специализацию в той сфере деятельности, в 

которой он имеет конкурентные преимущества и которая является для него 

наиболее эффективной, и отказывается от неприбыльных направлений. 

Например, консультации по инвестированию и управление фондами. Таким 

образом, повышается эффективность банка и углубляется его специализация. 

Однако в данном случае банк должен четко представлять свой 

потенциальный сегмент клиентов, ведь в будущем он может оказаться не в 

состоянии удовлетворить все потребности розничных клиентов, зато среди 

клиентов могут появиться бывшие конкуренты, которые захотят 

использовать его специализацию для своих внутренних операций.  

Еще одна управленческая стратегия — это кооперация. Стандартизация 

и современные инструменты ИТ ведут к специализации, прежде всего в 

таких областях, как управление фондами, страхование, исследования, 

информатика, платежный оборот, логистика и др. Вместо выполнения всех 

этих функций собственными силами осуществляется частичное, а то и 

полное обособление таких сфер в деятельности банка, которые не являются 

основными. Для этого вида кооперации долевое участие не является 

вынужденным. Таким образом, конкуренты могут стать «внутренним 

ресурсом».  



Передача в управление. Активизация процессов слияний и 

поглощений всегда оставляет возможность того, что даже если вы сами не 

будете планировать слияния, то это сделают без вашего согласия. Тем не 

менее, для поглощаемого банка этот процесс часто означает качественно 

новые возможности вследствие перефокусировки, прихода новых 

финансовых и управленческих технологий, инвестиций, а также нового 

статуса, например, в качестве части крупной международной группы. Таким 

образом, банк иногда самостоятельно принимает решение о «добровольном» 

поглощении.  

Стратегия, которая подходит финансовым учреждениям, крепко 

стоящим «на ногах», предусматривает дополнительные приобретения. Все 

крупные приобретения последнего десятилетия происходили в основном с 

целью улучшения фокусировки — усиление существующих мощностей, 

упрочнение слабых сторон, приобретение новых технологий. Безусловно, 

приобретения или слияния — это также стратегии по завоеванию 

лидирующих позиций на рынке или в одном из его сегментов. Однако эти 

процессы настолько комплексны, что точно предсказать их последствия 

очень сложно. Очевидно также, что консолидация внутри страны более 

предсказуемая, чем слияния двух иностранных банков. Как правило, 

рентабельность иностранных сетей банков не поднимается выше средней.  

Что касается стратегического маркетинга, то происходит смещение 

акцентов в отношениях с потребителями. Банки переориентируются со 

стратегии привлечения новых клиентов в сторону удержания уже 

существующих и получения от них большего дохода. В среднем привлечение 

нового клиента для западного банка обходится в пять раз дороже, чем 

продажа продукта уже существующему клиенту. Основным в стратегии 

перекрестных продаж является как можно более детальное сегментирование 

клиентской базы и затем «подгонка» услуг и продаж с учетом требований 

каждого клиента. Индивидуальный подход к клиенту важен с точки зрения 

«специфики» сферы банковских услуг, при которой часть клиентов (в 



среднем 20%) приносят банку 140-150% дохода, в то время как другие 

сокращают его доход на 40-50%.  

Благодаря распределению рисков, широкому выбору продуктов и 

клиентов Citigroup добилась меньшего влияния колебаний доходности. 

Кроме того, в отличие от инвестиционных универсальным банкам, 

созданным по типу Citigroup, присуще наличие долгосрочной стратегии, что 

привносит определенную предсказуемость в их поведение (см. диаграмму).  

 
 

Свою эффективность в практике Citigroup доказал матричный 

менеджмент, предусматривающий наличие системы учета личного вклада и 

индивидуального вознаграждения сотрудников. Таким образом, основными 

факторами успеха для группы являются человеческий капитал, активное 

использование информационных технологий и высокая скорость принятия 

решений. За последние четыре года количество сотрудников в Citigroup 

сократилось почти на 28%, в то время как расходы на технологии выросли 

более чем на 55%. Основными статьями увеличения расходов стали: 

инфраструктура для торговли большими объемами ценных бумаг, 

программное обеспечение для аналитики и торговли ЦБ, а также деривативы.  

Использование информационных технологий в банковском секторе 

привело к появлению так называемых дистанционных банков, которые в 

дальнейшем сформируют сети виртуальных банков, не имеющих контор и 

агентств. На данный момент дистанционный банк Citigroup, используя 

телефонные каналы связи и компьютерные технологии, предоставляет 



своими клиентам три вида классических банковских услуг: управление 

платежными средствами, кредитование и управление сбережениями.  

Финансовое обслуживание, грубо говоря, адекватно жизненным фазам. 

Citigroup как универсальный банк обслуживает физических лиц начиная с 

момента накопления и заканчивая пенсионными вкладами и регулированием 

прав наследования. Для юридических лиц — это консультирование, 

размещение, венчурный капитал, корреспондентские отношения, кратко- и 

долгосрочное финансирование, рынок капитала, приобретения, инвестиции, 

продажа фирм, слияния, регулирование права наследования и обслуживание 

преемников. И никакого «проталкивания» определенной услуги. Банк из 

финансового партнера превращается в делового. 

 

Практическая ситуация 5. 

 

Экономное предприятие 

 

Автор(ы): Ян Беттлес (Ian Bettles), журнал  

"Деловое совершенство" 

 

Вопросы 

1 Каким образом предприятие может снизить издержки? 

2 В чем сложность внедрения описанного метода? 

3 Опишите направления и принципы внедрения данного метода. 

 

Последние несколько лет в Великобритании постоянно растет 

количество предприятий, которые внедряют новые технологии и 

совершенствуют корпоративную культуру в целях повышения 

производственных показателей. И, тем не менее, удерживать завоеванные 

преимущества для многих оказывается затруднительно.  



На большинстве британских предприятий отсутствует полный набор 

условий для непрерывного совершенствования их работы. Чем больше 

внимания уделяется внедрению изменений, направленных на экономную 

организацию производственных процессов, тем реже предприятиям 

приходится сталкиваться с проблемами незаинтересованности работников. 

Сегодня главной задачей становится формирование соответствующей 

культуры управления в среде высшего руководства. Оно не всегда правильно 

понимает перемены, которые происходят внизу, и зачастую должным 

образом не владеет методологией экономного производства. Таким образом, 

из-за отсутствия необходимых знаний руководству порой невозможно 

выявить существующие на предприятии проблемы и выбрать наилучшие 

пути дальнейшего развития.  

Все последнее десятилетие Nestle стремилась повышать эффективность 

своих предприятий и сокращать затраты. Корпорация предприняла не только 

ряд глобальных мер, но и несколько мероприятий более частного, но 

целенаправленного характера. Например, были созданы мобильные рабочие 

группы и так называемые образцовые фабрики. Первые занимаются 

непрерывным развитием предприятий. А вторые демонстрируют примеры 

внедрения передового опыта совершенствования производства и 

корпоративной культуры. Также они могут служить эталонами при 

проведении бенчмаркинга других предприятий корпорации.  

Вместе с тем, несмотря на все указанные меры по совершенствованию 

корпорации, выяснилось, что предприятия, входящие в британское отделение 

Nestle, все еще не соответствуют современным требованиям. Несмотря на 

наличие групп экспертов по внедрению принципов экономного 

производства, высшее руководство предприятий испытывало дефицит 

знаний и навыков в этой области. Например, руководители финансовых и 

конструкторских подразделений имели необходимый уровень базовых 

знаний, полученных в ходе первоначального обучения и последующего 

повышения квалификации. В это же время у руководителей 



производственных подразделений и операционных менеджеров не было 

возможности пройти обучение в части применения современных методов и 

способов организации производства и нового технологического 

оборудования. Для восполнения отмеченного дефицита знаний в центре 

обучения и повышения квалификации Nestle была разработана программа, 

позволяющая изучать фундаментальные принципы применения современных 

технологий производства и передовой опыт непрерывного 

совершенствования предприятий.  

К сожалению, первые попытки реализации этой программы оказались 

неудачными. Но впоследствии с помощью Smallpiece Enterprises Nestle 

удалось внедрить программу изучения современных методов 

совершенствования производства. Этот десятидневный курс обучения 

рассчитан на руководителей производственных и инженерно-технических 

служб корпорации. Он включает глубокое изучение принципов экономного 

производства и методики «Шесть сигм». В курс также входят такие темы, как 

преодоление сопротивления работников вводимым изменениям, 

планирование и реализация проектов непрерывного совершенствования 

производства, приобретение навыков лидерства, командной работы, общения 

с людьми и т.д.  

Программа существует уже два года, и за это время обучение прошли 

около 70 менеджеров корпорации. Поскольку спрос на обучение достаточно 

высок, корпорация планирует проводить по два-три учебных курса в год. 

Обучение на курсах побуждает менеджеров критически относиться к 

производственным процессам, существующим на их предприятиях. Оно 

также способствует более четкому пониманию широкого круга средств и 

методов совершенствования производства и путей их практического 

применения.  

Практическим результатом обучения менеджеров фабрики Nestle 

Rowntree's Fawdon стало упрощение многих сторон деятельности 

предприятия. Был разработан комплекс мероприятий по пересмотру базовых 



принципов организации производства, например, таких как 5S и ВМД, 

внедрявшихся на фабрике в течение нескольких лет. Помимо этого, были 

переработаны стандартные производственные методы, ставшие более 

простыми и наглядными, а также созданы рабочие группы, выявляющие 

непроизводительные расходы материалов и трудовых затрат и пути их 

устранения.  

Обучение менеджеров фабрики Nestle Tutbury повлекло за собой еще 

более значительные и далеко идущие последствия. Эта фабрика, 

выпускающая кофе Nescafe и Fine Blend, подверглась за последние несколько 

лет коренной реорганизации. В результате обучения на курсах повышения 

квалификации менеджеры фабрики инициировали программу вывода 

предприятия на высший мировой уровень. Претворение программы в жизнь 

началось с обучения командным методам работы и создания небольших 

рабочих групп из представителей подразделений, занимающихся 

реализацией проектов развития фабрики. Далее был разработан комплекс 

мероприятий по непрерывному совершенствованию предприятия в ходе его 

реорганизации. Прежде всего этот комплекс был нацелен на внедрение 

базовых принципов 5S и ВМД.  

Реализация принципов 5S в масштабах всей фабрики повлекла за собой 

следующие основные достижения:  

• улучшение планировки и повышение чистоты на рабочих местах;  

• повышение производительности;  

• полное переоснащение некоторых производственных участков;  

• улучшение условий хранения сырья;  

• внедрение цветовой маркировки тележек для перемещения материалов 

и продукции.  

Снижению себестоимости продукции способствовало также внедрение 

некоторых принципов организации производства по системе кайдзен. Одним 

из примеров может служить совершенствование участка сушки растворимого 

кофе, на котором происходит распыление жидкого кофейного концентрата и 



превращение его в порошок. В течение многих лет этот участок был больным 

местом всего производственного процесса. Поэтому созданной из 

представителей нескольких функциональных подразделений рабочей группе 

поручили разработку мероприятий, нацеленных на повышение 

эффективности процесса сушки кофейного порошка.  

В течение недели эта группа изучала реальные возможности данного 

процесса и оценивала обоснованность принятых параметров его настройки. В 

конечном итоге были предложены новые параметры настройки процесса и 

произведены некоторые его усовершенствования. Когда предложения 

рабочей группы были полностью внедрены, усовершенствованный процесс 

сушки стал отвечать всем предъявляемым к нему требованиям. Скорость 

сушки была увеличена на 20 %, что повлекло за собой увеличение выхода 

готовой продукции, значительное повышение эффективности и рост 

производственных мощностей фабрики. Удалось не просто ликвидировать 

проблему на производстве, но и получить заметный финансовый эффект.  

Аналогичные рабочие группы занимались совершенствованием других 

основных производственных процессов с использованием тех же базовых 

принципов и методов экономного производства и решения проблем. Одна из 

таких групп, занимавшаяся проблемой переполнения банок с кофе при его 

расфасовке, сумела составить технологическую карту процесса расфасовки, 

выявить основные причины проблемы и предложить относительно простые 

усовершенствования. В результате удалось на 96 % сократить перерасход 

кофе.  

Несмотря на то, что Nestle еще только приступила к внедрению 

принципов экономной организации производства, она уже сумела добиться 

значительных успехов в улучшении условий труда и повышении 

эффективности производства. Сокращение себестоимости продукции и рост 

производственных возможностей приносят заметные практические 

результаты в плане повышения эффективности. 

 



 

Практическая ситуация 6. «Контанкт» 

 

Вопросы 

1. Какая стратегия использовалась фирмой «Контакт» и почему она оказалась 

неудачной? 

2. В настоящее время фирма имеет линейную производственную структуру. 

Основными звеньями управления являются: директор, его заместители по 

коммерческим вопросам и по производству, главный технолог, главный 

бухгалтер и начальник производственного участка. Какие изменения 

организационной структуры необходимо произвести прежде всего? 

 

 Московская фирма «Контакт» существует всего 7 лет, тем не менее, за это 

время она завоевала доброе имя у потребителей. Основным видом 

деятельности предприятия является производство, реализация и установка 

деревянных и металлических дверей. 

Конкурентами «Контакта» являются ТПФ «Мир дверей» и ООО 

«Дверной альянс». 

«Дверной альянс» занимает лидирующие позиции на рынке 

Центрального региона России, активизируя свою деятельность на всех 

территориальных сегментах. «Мир дверей» акцентирует свое присутствие на 

рынке Москвы и Московской области. На Московском сегменте емкость рынка 

существенно больше, чем представленная на нем продукция конкурентов. 

Поэтому сегодня фирма «Контакт» работает в Москве. В перспективе она 

предполагает выйти на рынки Центрального региона за пределами 

Московской области, поскольку даже однократный выход на потребителей за 

пределами столицы и области был для фирмы весьма удачным. Деятельность 

«Контакта» за последние три года характеризуется такими цифрами. Выручка от 

реализации товаров и услуг в 2002 г. составила 13 млн. 510 тыс. руб., в 2003 г. — 

10 млн. 371 тыс. руб., в 2004 г. — 16 млн. 266 тыс. руб. 



Прибыль соответственно по годам — 3 млн. 665 тыс. руб., 1 млн. 383 

тыс. руб. и 830 тыс. руб. 

Рост объема продаж в 2004 г. был достигнут за счет снижения 

реализационных цен, что сказалось на себестоимости. Ее уровень имеет 

тенденцию к увеличению: в 2002 г. доля себестоимости в объеме продаж 

составляла 72,9%, в 2003 г. — 86,7%, а в 2004 г. — 84,9%. Именно этим прежде 

всего объясняется снижение прибыли. 

Такое положение не может устроить руководство фирмы. Перед ним 

стоит задача изменить сложившуюся ситуацию. Для того чтобы осуществить 

процесс формулировки стратегии фирмы «Контакт», необходимо 

проанализировать выявленные стратегические факторы с учетом текущей 

ситуации и возможных действий конкурентов (табл. 2.1, 2.2). 

 

Практическая ситуация 7. 

«Союз молока и рыбы» 
            Павел Куликов. Союз молока и рыбы. 

 Секрет фирмы № 8. 2007.С. 23-28. 

Вопросы: 

1.Каки виды стратегий осуществила компания за последние годы? 

2.В чем успех управления? 

3.Какие личные качества руководителя способствовали достижению успеха. 

 

ТОВАРЫ ПОД МАРКОЙ САВУШКИН ПРОДУКТ выпускаются в 

белорусском Бресте на заводе, построенном в 1976 году по проекту датских 

промышленных архитекторов. 75% предприятия сейчас принадлежит 

брестскому рыбному производителю «Санта Бремор», 10% — колхозам-

поставщикам, 1,15%—государству, остальное—частным лицам, в том числе 

гендиректору Александру Савчицу. Оборот ОАО Савушкин продукт в 2006 

году составил $100 млн. Завод выпускает более 2О0 наименований 

продукции. В объемном выражении почти 6О% занимает производство 



сухого молока и масла, 4О% приходится на кисломолочные продукты. 

Молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, йогурты и т. д. Кроме того, 

компания выпускает сыр и соки, но пока в незначительных объемах. На 

экспорт уходит 30% продукции, из которых 80% приходится на российский 

рынок. На белорусском рынке компания занимает 7% в объемном 

выражении. На российском рынке, по собственным оценкам,— не более 1%. 

 «Бабка мне сказала: сынок, иди в мясомолочный техникум — хоть с голоду 

не помрешь. Так Александр Савчиц оказался вовлеченным в молочную 

индустрию. Детство он провел в деревне Остранка на востоке Белоруссии. 

Техникум Савчиц окончил и после этого пошел работать старшим 

инженером по технике на Брестский мясокомбинат. 

В 1976 году Савчиц перешел на Брестский молочный комбинат 

(впоследствии был переименован в «Савушкин продукт»), уже по настоянию 

работавшей там супруги. Сначала был слесарем, инженером, потом старшим 

экономистом в отделе сбыта. Савчиц заочно окончил педагогический 

институт. Для него не имело значения, какое образование получать, просто 

«в советские времена без корочки на должности не назначалиВ. 15 лет ушло 

на то, чтобы стать заместителем директора, 20 лет — чтобы возглавить 

предприятие. 

Во главе с Александром Савчицем «Савушкин продукт» стал 

крупнейшим производителем молочных продуктов в Белоруссии. А в 

прошлом году у молокозавода появился шанс начать масштабную экспансию 

на восток. Компания обзавелась новым стратегическим инвестором — им 

оказался белорусский производитель пресервов «Санта Бремор», который в 

декабре 2006 года стал владельцем 75% акций молокозавода. 

Годовой оборот «Санты» за последние два года вырос на 80% и сейчас 

составляет $180 млн. против $100 млн. у «Савушкиного продукта». Кроме 

того, у «Санты» за плечами успешный опыт работы в России. Объем продаж 

компании на российском рынке —$62,5 млн. (у »Савушкина продукта» —$24 

млн.). 



Генеральному директору «Санта Бремор» Александру Мошенскому 

сложно ожидать эффекта синергии от своих активов, даже каналы 

дистрибуции у продуктов разные. «Сельдь хранится при температуре минус 

8—18 градусов, а молоко — при плюс 4—6»,— объясняет он. У Мошенского 

была другая причина купить молочное предприятие. «У завода есть 

инновационные продукты со ,,славянским акцентом”»,— говорит он. С 

помощью нескольких продуктов, по вкусу приближенных к классическим, 

«деревенским» творогу и молоку, белорусский молокозавод хочет застолбить 

место на российском рынке, а потом «подтянуть» и остальные продукты — 

традиционные. 

«Молочный рынок больше рыбного, хоть и конкуренция на нем 

жестче»,— говорит Мошенский. Он надеется, что молочное предприятие 

даже перерастет рыбное, начнет обрастать заводами, как «Вммм-Билль-

Данн» (ВБД), и когда-нибудь войдет в пятерку лидеров на российском рынке. 

 

Тотальная экономия 

Сколько средств инвестировать в «Савушкин продукт», Мошенский и 

Савчиц не сообщают. Однако после сделки завод сможет завершить 

модернизацию, на которую ушло пять лет и 64,5 млрд. белорусских рублей 

(около $30 млн). Сейчас новейшие компьютеризированные линии 

составляют 80% всего заводского оборудования. 

Перед тем как пройти к цехам, посетитель должен заполнить анкету, где 

нужно указать, не страдает ли он какими-нибудь кишечными заболеваниями. 

Затем облачиться в спецодежду и вымыть руки. Для чего это нужно делать — 

непонятно. Производство все равно приходится осматривать через 

стеклянные стены. «Мы даже правительственные делегации в цеха не 

пускаем»,— утверждает заместитель директора завода по связям с 

общественностью Елена Бабкина. 

«Когда-то творог здесь готовили в открытой ванне»,— рассказывает 

Савчиц. Теперь заводские цеха — хитросплетение множества блестящих 



металлических труб, цистерн и агрегатов. Молоко перетекает по трубам из 

одного цеха в другой, и производство кефира, творога или йогурта скрыто от 

глаз. Все, что можно увидеть,— это данные, например, о жирности молока 

или содержании бактерий, которые выводятся на мониторы. 

В 2006 году предприятие прошло сертификацию по международной 

версии стандарта ISО 14001. Теперь оно разделено на зоны: рабочие из 

аппаратного цеха носят желтые шапки, а из творожного — красные. Каждый 

сотрудник имеет доступ только в свою зону, а «нарушителя» сразу видно по 

цвету шапки. 

По заводу расклеены предупредительные объявления с рыночными 

ценами на энергоносители и воду. «Каждую копейку считаем,— говорит 

Савчиц.— На Западе для производства тонны молока расходуется тонна 

воды, у нас раньше было пять, сейчас—две с половиной, в этом году будет 

полторы». Потребление электроэнергии по сравнению с советскими 

временами «Савушкин продукт» сумел снизить в восемь раз. 

Государство поощряет экономию. В 2005 году завод приобрел линию, 

которая упаковывает молочные продукты в пакеты Lean Pack шведской 

фирмы Ecolean из похожего на полиэтилен материала. Они полностью 

разлагаются под длительным воздействием прямых солнечных лучей. Теперь 

«Савушкин продукт» частично освобожден от налога, которым в Белоруссии 

облагается каждый продукт, упакованный в картон. На налог приходится 

всего 10% стоимости упаковки, но Александр Савчиц утверждает, что 

вложения в инновацию все равно финансово оправданны. 

Следующим шагом будет безотходное производство. Например, при 

изготовлении творога молоко разделяется на молочный белок и сыворотку, 

которая считается вторсырьем. На заводе думают, как разделить ее на 

порошок для кормления скота и воду для промывки заводского 

оборудования. На «безотходные» проекты государство дает беспроцентные 

кредиты. 



По словам Савчица, на этом вмешательство властей в жизнь завода 

заканчивается, хотя государству и принадлежит 1,15% акций предприятия. 

«Савушкин продукт» мало чем отличается от современных российских 

производств. Однако, по мнению Савчица, по части сырьевой базы завод 

выигрывает у российских конкурентов. «За то, что сохранил сельское 

хозяйство,— говорит он,— президенту огромное спасибо». 

 

Друг государства  

Большинство хозяйств, поставляющих молоко на российские 

молокозаводы, используют экстенсивный метод молочного животноводства. 

Коровы свободно пасутся на территории хозяйства и дают молоко лишь в 

теплое время года. Летом случается перепроизводство, обвал цен, и для 

молочных хозяйств это порой кончается банкротством. Зимой с проблемами 

сталкиваются производители. Из-за дефицита сырья они почти все 

используют сухое молоко. 

«71% москвичей убеждены, что покупают молоко без содержания сухого 

молока,— говорит управляющий партнер СVS Consalting Михаил 

Мищенко.— При этом почти вся молочная продукция на рынке 

изготавливается с его добавлением». В частности, ВБД некоторое время 

покупал сухое молоко у того же «Савушкина продукта». 

В России и на Украине 70% поставщиков на молочные производства — 

частные лица. Савчиц имеет собственное хозяйство на 4.5 тыс. голов скота, 

треть из них — дойные коровы, остальные —телята, быки и коровы на 

откорме, которых компания сдает на мясокомбинат. Также поставщиками 

завода являются 72 колхоза из всех областей Белоруссии. Около 60 уже 

перешли на интенсивное животноводство, при котором коровы стоят в 

закрытых помещениях, как куры на птицефабрике, и доятся круглогодично. 

Фактор сезонности все же есть: летом завод принимает 1000 тонн 

молока, а зимой — 600—700 тонн. По этой причине «Савушкин продукт» 

зимой не производит сухого молока, но на выпуск своих продуктов заводу 



сырья хватает. «Мы используем только цельное молоко»,— утверждает 

Александр Савчиц. 

«Когда мы посчитали все дотации, которые получают 

сельхозпроизводители в Германии, вышло до ЗОО евро на 1 га,— говорит 

Савчиц.— У нас и близко этого нет». Впрочем, если хозяйству в Белоруссии 

удается добиться даже среднего по республике показателя 4 тыс. литров 

молока в год на одну корову, то оно может рассчитывать на бесплатную 

доильную установку. Отпускные цены на молоко тоже диктуются 

государством. 

Когда в Белоруссии «акционировались»  молочные заводы, непременным 

условием было, чтобы сельскохозяйственные кооперативы — колхозы — 

становились владельцами части акций. Таким образом государство 

добивалось, чтобы они лучше следили за качеством молока для заводов. 

«Ничего особенного,— пожимает плечами Александр Савчиц.— в Польше, 

Германии и Голландии есть предприятия, которые на 100% принадлежат 

поставщикам молока». 

Акционерами «Савушкина продукта» являются 55 его поставщиков-

колхозов. До декабря 2006 года их совокупная доля составляла 33,5%. 

Государству принадлежало 3,5%, менеджменту завода —11,4%, еще 20% к 

тому времени уже приобрела «Санта Бремор». Остальные акции были 

распылены между множеством юридических и частных лиц. 

Последняя сделка с рыбным производителем была проведена через 

допэмиссию, и доля колхозов сейчас размылась до 10%. Однако, по словам 

Савчица, колхозы согласились на это практически единогласно. Появление 

крупного акционера придавало им уверенности. К тому же Савчиц 

договорился с колхозами о том, что помимо дивидендов будет отправлять им 

10% своей прибыли, что несколько компенсировало снижение их доли в 

акционерном капитале. Эти деньги делятся между ними пропорционально 

объемам привезенного на предприятие молока. 



«Кроме того, мы приобрели 300 промышленных холодильников,— 

рассказывает Савчиц.— Кому-то отдали ч зачет поставляемого молока, кому-

то продали в рассрочку, в зависимости от финансового состояния колхоза». 

Впрочем, это было - больше помощью самому себе, чем поставщикам: уже 

через два часа молоко теряет часть своих свойств, если его не охладить. Так 

Савчиц получил определенный контроль над качеством сырья, и это 

помогает ему производить продукты, по вкусовым характеристикам близкие 

к деревенским. 

 

Молочный прагматизм 

Белорусский потребитель  консервативен. Когда в 1991 году «Савушкин 

продукт» первым в стране заменил стеклянную бутылку картонной 

упаковкой, это вызвало бурю возмущения и спад продаж: пакеты было 

невозможно применить в хозяйстве. А «йогуртную сметану», которая в 

Европе используется для десертов, белорусы все равно чаще добавляют в 

борщ. 

Поэтому подавляющую часть ассортимента компании составляют 

традиционные молочные продукты — молоко, кефир, ряженка, сметана. 

Йогурты завод стал производить первым в стране в 1997 году, но потом 

Савчиц без боя сдал этот сегмент транснациональным компаниям. Вместо 

современной линии по упаковке йогуртов он приобрел за 1,5 млн. евро 

оборудование, позволяющее увеличить срок хранения творога. 

По словам члена правления ВБД Марии Каган, маржа у йогурта выше, 

чем у любого другого молочного продукта, и достигает 50%. Но Савчиц все 

равно предпочитает традиционные продукты, а на йогурты приходится лишь 

2—3% общего объема производства. Четыре года назад компания «взяла на 

баланс» убыточный сыродельный завод с устаревшим оборудованием и 

долгами на $500 тыс., который был построен немцами в городке Каменец 

еще в 1942 году. Вложив $4 млн. в его восстановление, Савчиц в будущем 

ждет от него большой отдачи. «В Италии и Франции потребление сыра 



составляет 20 кг на человека в год, а в Белоруссии — пока всего З кг».— 

говорит он. 

Впрочем, Савчица консерватором не назовешь. Так же как Мошенский, 

он много путешествует, «переосмысливает» на российский манер продукты 

западных компаний и в результате получает свои—инновационные. Так 

появился, например, кефир с огурцом и укропом «для мужской аудитории». 

При этом даже в сфере инноваций Савчиц в свойственной ему манере 

возводит в ранг пульта экономию и прагматизм. 

Например, в 2004 году «Савушкин продукт» стал выпускать напитки на 

основе сыворотки, распространенные в Европе, но почти не известные в 

Белоруссии и России. Из сыворотки, которая у нас считается отходами при 

производстве творога, «Савушкин продукт» делает молочные напитки и 

«Актив стиль». 

Помимо сыворотки, которая «сама по себе не очень-то вкусная», в 

«Актив Стиль» добавляют молоко и сок. «Если компоненты смешать просто 

так, то получится бурда»,— говорит главный технолог завода Татьяна 

Исатенко. Савчиц снова нашел прагматичный выход. Чтобы соединить сок, 

молоко и сыворотку, «Савушкин продукт» опять-таки использует отходы 

производства — вещества, извлекаемые из шелухи, которая остается после 

выжимки сока из яблок. 

На этом гендиректор «Савушкина продукта» не остановился. Для 

производства напитка понадобился соковый концентрат, и экономный 

Савчиц стал покупать его по более низкой цене — крупными партиями, 

заодно освоив и производство соков. На белорусском соковом рынке 

конкуренция не такая жесткая, как в России, так что сокам «Монтик», 

которые производит «Савушкин продукт», возможно, тоже перепадет свой 

маленький кусок рынка. Да и на российском рынке за последний год 

совокупная доля мелких производителей выросла больше чем на 3% — так 

что шанс есть. 



«Савушкин продукт» производит все, что только можно произвести из 

молока. При этом компания больше следит за качественными показателями, 

чем за объемами. Например, сухое молоко завод делает «по стандартам выше 

гостовских» и только на заказ— в частности, для компаний Nestle, Mars, 

Danone. В 2006 году стоимость килограмма сухого молока на бирже 

составляла $2, но «Савушкин продукт» продавал его по $2,5. Клиенты были 

готовы переплачивать за высокое содержание в нем белка. «Можно 

производить только сухое молоко и быть богатым»,— утверждает Савчиц. 

Но основную ставку он все равно делает на кисломолочные продукты, 

поставляя за границу творог, молоко, кефир, ряженку и сметану. 

 

Чужие брэнды 

На экспорт завод отправляет около 30% всего объема продукция. Сухое 

молоко он продает даже в такие страны, как Мексика я Япония. 

Цельномолочные же продукты завод поставляет лишь в некоторые страны 

СНГ — в Россию, Казахстан и на Украину. При этом рынки Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда и Тулы занимают 80% в экспорте молокозавода. В 

Белоруссии «Савушкин продукт» больше известен как производитель 

молока. В России ставка делается на продукты с премиальным 

позиционированием, как, например, творог «Савушкин хуторок» — 

единственный продукт компании, который активно рекламируется по 

российскому телевидению. 

По вкусу творог приближен к деревенскому, который на развес можно 

купить на открытых рынках, но «Савушкин продукт» продает его в сетях в 

современной упаковке, которую на заводе называют «лепесток»—это 

прозрачная ванночка треугольной формы. Распаковав творог, верхнюю часть 

«лепестка» можно герметично закрыть, чтобы творог не обветривался. На 

российском рынке «Савушкин продукт» единственный так упаковывает 

творог. Среди продаваемых в рознице видов творога это, пожалуй, самый 

дорогой: упаковка весом 280 г стоят примерно 50руб. 



Другой продукт-локомотив — зерненный творог «101 зерно», который по 

вкусу тоже близок к деревенскому, но туда еще добавляются густые сливки. 

Похожий творог «Савушкин продукт» производят по программе копакинга 

под брэндом «Домик в деревне» —для ВБД я по его рецептуре. 

Недавно ВБД наладил собственную линию по производству зерненного 

творога на Лианозовском молочном заводе. По словам Мария Каган, ее 

компания все равно продолжит сотрудничество с «Савушкиным продуктом», 

хотя я станет его прямым конкурентом. 

«На это я смотрю нормально» ,— говорит Савчиц. Он считает себя 

первопроходцем категории, а ВБД помогает ее развивать. Кроме того, 

интерес ВБД для Савчица — показатель того, что у продукта есть большое 

будущее: «Они же лидеры рынка, и в этот сегмент идут не зря». Как говорит 

Мария Каган, категория зерненного творога выросла примерно на 30% за 

2006 год, в то время как рынок в целом, по данным Молочного союза 

России,— на 3,4%. В последующие несколько лет, считает Каган, такая 

динамика сохранится. 

Пару лет назад Савчиц нашел простое решение в работе с розницей. Если 

делать для крупных ритейлеров продукты private label, тон условия для 

вхождения в сети будут выгодными. Продукты белорусского молокозавода 

есть практически во всех крупнейших розничных сетях: 

«Пятерочка»,  «Ашан», «Патэрсон» и т. д. Ритейлеры  продают у себя 

одновременно товары под брэндами «Савушкина продукта» и те же самые 

продукты белорусского завода, но под своими марками. В производстве 

товаров private label директор молокозавода не видит ничего зазорного. «В 

Италии я был на заводе, у которого своей марки нет вообще,— рассказывает 

Савчиц.— Там даже пробки образуются из молоковозов: стоит 20 линий, 

завод делает сразу 40 частных марок молока, ну и зарабатывает 

колоссальные деньги». 

«Александр Васильевич просто хвастается, что его продукция 

востребована ведущими сетями,— улыбается Мошенский.— На самом деле 



он понимает, что долгосрочной стратегии на производстве private label не 

выстроишь: надо продвигать собственные брэнды». Савчиц продвигает, но и 

здесь старается не распылять средства: «В 2006 году в рекламу на 

российском рынке мы вложили около $1 млн., а в 2007 году увеличим 

рекламный бюджет не менее чем на З0%». 

Нормальный уровень расходов на рекламу в потребительском секторе — 

до 7% оборота, у белорусского молочника получается 1%. Скромного 

бюджета хватит на то, чтобы покупатель совершил пробную покупку, а 

дальше пусть оправдывают себя миллионные вложения в оборудование, 

которое придает творогу «деревенский» вкус. 

 

Сельское казино 

На белорусском молочном рынке «Савушкин продукт» занимает 7% в 

объемном выражении. На российском из-за большой доли private label в 

экспорте оценить долю компании сложно. Аналитики  учитывают 

белорусский молокозавод в своих исследованиях лишь с начала 2007 года. 

«Мы внесли «Савушкин продукт» в свою панель по просьбе российских 

молочных производителей»,— признается старший аналитик компании 

«Комкон» Ирина Васенкова. Компания стала объектом внимания 

конкурентов после того, как сама объявила об увеличении продаж на 

московском рынке на 160% по итогам 2006 года. Как бы там ни было, доля 

белорусского молокозавода пока невелика—по собственным данным, она не 

превышает 1%. 

У Мошенского и Савчица есть одна общая проблема: молочные и 

рыбные продукты рискуют быть вытесненными другими категориями. Рыба 

соперничает с мясом, а молочные продукты — с соками, газировкой и даже 

снеками. 

Когда в США стало падать потребление молока, местные молочники 

объединились, проведя кампанию Got Milk? («Молочка не найдется?»). Они 



финансировали рекламу, в которой снимались звезды с молочными «усами». 

Есть ли у Савчица на этот счет своя креативная идея? 

— Конечно, есть! У нас же есть свое хозяйство, и мы там хотим сделать 

деревенский парк развлечений с «казино». 

«Казино» — это детское развлечение, которое Александр Савчиц 

наблюдал в одном из шведских фермерских хозяйств. Поле 100 на 100 

метров расчерчивают на 100 ровных квадратов с цифрами, а потом на него 

запускают корову, а дети делают ставки,— рассказывает Савчиц.— В каком 

квадрате корова оправится, тот и победил». По его словам, процесс 

сопровождается бурей детского восторга. 

Над проектом парка думают студенты Белорусского строительного 

института — «Савушкин продукт» объявил среди них конкурс. Но это в 

Белоруссии. А вот как помочь популяризовать молочные продукты в России, 

Савчицу пока невдомек. Между тем проведенный CVS Consalting опрос 

показал, что при текущей динамике потребление кисломолочных продуктов 

может сократиться на 10—15% в ближайшие десять лет. Новому игроку на 

рынке в такой ситуации тяжело вдвойне. 

Есть и другие препятствия, которые могут помешать «Савушкину 

продукту» повторить успех «Санта Бремор», которая более трети своего 

оборота делает на российском рынке. Мошенский выпускает «рулеты» — 

овощи, завернутые в филе сельди, премиальную сельдь в стеклянных банках, 

но основа его ассортимента — филе сельди в «народной» пластиковой 

упаковке. А вот Савчицу непросто выйти на рынок со своим главным 

продуктом — молоком. 

 В России слишком велика конкуренция на рынке пакетированного 

молока. Слишком велики затраты на его транспортировку из Белоруссии, при 

том что молоко — почти всегда продукт с низкой маржой. Поэтому Савчиц 

все делает наоборот. Сейчас он ставит на премиум, а уже потом попытается 

вывести на рынок массовые продукты. 



Практическая ситуация 7 

Изменения... Как донести идеи сотрудникам 

Автор: Т. Марущак,  
журнал "Генеральный директор" размещено: 09.02.2007; 

Вопросы 
 
1. Какими характеристиками должен обладить преобразующий лидер? 
2.С какими проблемами проблемами сталкивается лидер осуществляя 
изменения? 
3.Что следует сделать лидеру, чтобы донести идеи преобразования до своих 
сотрудников? 

Команда молодости нашей… 

Что такое эта ваша разруха? <...> Это вот что:  

если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый  

вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня  

настанет разруха! Разруха сидит в головах! 

Михаил Булгаков, «Собачье сердце» 

Новый собственник отеля получает в наследство, кроме всего прочего, 

старую команду, привыкшую работать по своим правилам и настороженно, а 

порой и враждебно, относящуюся к чужакам. В попытке исправить ситуацию 

владелец сталкивается с некоторыми «традициями» работы.  

Работа не по инструкциям, а по понятиям 

В коллективе распространены фразы типа «у нас так заведено». Существует 

даже такая форма забастовки — рабочий процесс невозможен, если все 

начинают работать строго по нормам. При этом каждый отдельный приказ 

исполняется плохо, но вся система в целом более-менее устойчива.  



Накопление избыточных запасов в системе управления 

Каждый линейный руководитель для повышения своего статуса накапливает 

избыточные резервы, которыми оперативно управляет, — человеческие, 

материальные, финансовые. В результате это приводит к неэффективному 

распределению бюджетов.  

«Мы не будем этого делать. — Почему? — Не будем — и все!» 

Если поставлена задача, то находятся вполне убедительные мотивы для того, 

чтобы ее не решать, а если и решать, то с дополнительным финансированием 

и ресурсным обеспечением и не в те сроки — глядишь, необходимость в ее 

решении отпадет сама собой.  

Причина во всеобщей разрухе 

Чтобы оправдать ущербность текущего состояния, говорят о системных 

ошибках, о глобальной невозможности сделать что-то в этой стране. Хотя 

каждому мыслящему человеку понятно, что «когда вы начнете выворачивать 

лампочки в подъездах — это и будет разруха», и мировая революция здесь ни 

при чем.  

Свои люди 

«Хоть это и слабый работник, зато наш человек» — в результате такого 

подбора кадров и их расстановки по принципу личной и коалиционной 

преданности повседневная напряженная работа заменяется 

«увлекательными» интригами и разборками.  

Чехарда в полномочиях 

Принято все делать общиной. Непонятно, кто чем конкретно занимается и с 

кого потом спрашивать. Как ни странно, такая община оказывается 

чрезвычайно авторитарной структурой, подавляющей частную инициативу и 



полностью зависящей от «барина», оказывающего противодействие новому 

собственнику.  

Не хочу ловить этот мяч 

Обратная сторона общинной психологии — неумение брать инициативу на 

себя и страховать партнера. Если нет четкого разграничения полномочий и 

областей деятельности, то никто не желает исправлять ошибки коллег даже 

ради общих интересов. Это сродни тому, если бы в футболе вратарь 

отказался ловить мяч из-за того, что защитник пропустил нападающего из 

команды противника к воротам. Никогда наверняка не известно, кто прав, 

зато всегда известно, кто виноват. Люди готовы выполнять работу, когда 

необходимость в ней уже отпала.  

Деятельная некомпетентность 

Уровень компетентности обратно пропорционален шуму от видимой 

деятельности. Вся важная работа в основном выполняется средним 

менеджерским звеном, а доходы получает высший управленческий персонал. 

Бывает, совещания по поводу определенной проблемы становятся важнее 

самой проблемы: сотрудники придают нерезультативным заседаниям 

слишком большое значение с целью увеличить хаос, за который уже никто не 

понесет персональной ответственности. Результативность совещания 

обратно пропорциональна количеству участников и затраченному времени.  

Мухи — причина свалок 

Легкие управленческие решения направлены на устранение симптомов, 

другими словами, борьба ведется с плесенью, а не с сыростью. Например, 

менеджмент предлагает провести тренинг, чтобы научить горничных быстро 

и качественно убирать, а то, что вся служба номерного фонда организована 

неэффективно, есть масса системных и управленческих ошибок, почему-то 

не берется в расчет. Как правило, служба номерного фонда отеля — одно из 



основных подразделений гостиницы, к которому относятся горничные, 

уборщицы, грузчики, диспетчеры, принимающие звонки от гостей с 

жалобами и просьбами, прачечная (если она имеется). В среднем в отеле на 

300 номеров работает около 50 горничных, 10 уборщиц и т. д. Начальник 

этой службы подчиняется непосредственно генеральному директору. Задача 

службы номерного фонда заключается в ежедневной уборке номеров и 

общественных зон отеля, в слежении за сохранностью основных фондов и 

иных материальных ценностей и в обеспечении чистым бельем. Если 

взаимодействие между работниками службы не систематизировано, то 

возникают сбои в работе всего отеля.  

Если вы заметили хотя бы два из вышеуказанных симптомов, смело 

увольняйте всю управленческую команду.  

Сопротивление среды 

Технология организационных изменений не может и  

не должна начинаться с усовершенствования  

отдельных элементов, так как это может привести  

к нарушению технологического процесса без шанса  

улучшить работу организации в целом. 

Михаил Иванов, Давид Шустерман,  

«Организация как Ваш инструмент» 

Как же ведет себя инертная организационная среда, когда в нее врывается 

«ветер перемен» в лице нового менеджера — управляющего? Иногда 

сопротивление может оказывать отдельный сотрудник, например, линейный 

менеджер первого уровня, регулярно выказывающий свое негативное или 

презрительное отношение к менеджеру-реформатору. Особенности 

поведения менеджеров — как очевидные, так и скрытые, — могут 

проявляться в открытом или скрытом саботаже, объединении в 

«партизанские отряды».  



С другой стороны, противодействие может выражаться в несоблюдении 

конфиденциальности. Например, вы ведете переговоры с коллегой и 

искренне верите в то, что их суть не пойдет дальше вашего кабинета, а вдруг 

через месяц об этом разговоре начинают ходить слухи по всему отелю, 

решения директора по маркетингу активно обсуждают в коридоре начальник 

отдела кадров, начальник охраны и другие менеджеры. Их понимание 

маркетинговой стратегии в комментариях не нуждается.  

Дифференциация стандартов 

Еще со школьной скамьи мы замечаем за собой подозрительное и 

неблагожелательное отношение к так называемым любимчикам и, 

соответственно, к преподавателю, который выделяет из класса фаворита. 

Подобная психология действует и в компании, когда собственник или один 

из управленцев отеля позволяет отдельному менеджеру нарушать правила 

внутреннего трудового распорядка, например, не ходить на утренние 

совещания, тогда как для других это обязательно. Как правило, подобное 

поведение влечет за собой не только негативное отношение к самому 

сотруднику, но и к тому, кто в своих действиях руководствуется двойными 

стандартами.  

Эмоциональная несовместимость 

Речь в данном случае идет не о профессиональной некомпетентности, 

которая достаточно очевидна и быстро выявляется еще на собеседовании при 

приеме на работу. В большей степени стоит уделять внимание 

компетентности эмоциональной, под которой подразумеваются 

поведенческие характеристики сотрудников.  

Крайне отрицательное влияние на психологический климат в коллективе и на 

производительность труда оказывают сотрудники, окруженные ореолом 

негативизма. Люди с таким характером встречаются во многих компаниях, 



однако их психотип не всегда бывает хронически отрицательным. Часто 

подобного рода негативизм возникает у тех работников, которые не 

дождались повышения по службе или по какой-либо причине были обделены 

бонусами или другими формами материальной компенсации. Они, как 

правило, не саботируют работу открыто, но склонны видеть во всех ее 

проявлениях негативные стороны. Подобное поведение часто ускользает от 

менеджмента, однако очень остро ощущается коллегами, в результате чего 

отрицательное отношение может распространиться на целый отдел, а потом 

и на весь отель.  

В качестве дополнительного примера можно привести излишне амбициозных 

сотрудников, которые деморализуют коллектив своим эгоизмом и ставят 

личные цели выше целей организации. В любом случае руководитель, 

нацеленный на построение доверительной атмосферы в отеле, должен 

постоянно задаваться вопросом: «Так ли ценен этот сотрудник, чтобы 

терпеть его поведение?»  

Безусловно, с «проблемными» сотрудниками можно работать: переводить на 

более подходящие им участки работы, проводить сеансы коучинга или 

увольнять. Однако игнорировать их нельзя, поскольку до тех пор, пока 

руководитель закрывает глаза на некорректное поведение подчиненного, 

каждый из его коллег будет чувствовать дискомфорт и, в конечном итоге, 

винить руководителя.  

Собственник и управляющий 

Сегодня гостиничный бизнес выходит на новый виток. Отели переходят к 

новым владельцам, как правило, эффективным бизнесменам и талантливым 

руководителям, поэтому гостиничный бизнес — далеко не единственный в 

портфеле инвестора. Все чаще владельцы приходят к выводу, что 

целесообразно пригласить на работу управляющего, имеющего необходимые 

знания, навыки, опыт и желание работать в гостиничном бизнесе.  



Здесь можно говорить о таких бизнес-ролях, как предприниматель и 

менеджер. Эти роли лидерские, поскольку, во-первых, люди берут на себя 

ответственность за определенные решения и действия, а во-вторых, они 

генерируют идеи, воплощают замыслы в жизнь и отличаются от простых 

сотрудников тем, что ведут за собой людей, делая их последователями своих 

идей.  

Успешность и эффективность лидера определяется тремя ключевыми 

качествами, которые  необходимы Исключительная лояльность к своей 

команде — отношения между предпринимателем и его командой строятся на 

дружеской основе, на увлеченности новой идеей. Подобное отношение к 

соратникам можно описать известным слоганом: «Один за всех, и все за 

одного». Однако в условиях крупной и диверсифицированной структуры 

подобное мушкетерство, как правило, ведет менеджера к провалу. 

Управленец должен знать: не существует такой профессии, как «хороший 

человек».  

Жесткая ориентированность на достижение поставленных целей и задач в 

период запуска бизнеса или серьезного продукта может пагубно сказаться не 

только на карьере менеджера, но и на всей гостинице в целом. Иными 

словами, чрезмерное внимание к деталям и операционным задачам в ущерб 

стратегическому видению и планированию может привести к тому, что отель 

просто собьется с заданного курса. Часто недопонимание 

предпринимателями стратегической важности тех или иных направлений 

приводит к отрицательным результатам, поэтому задачи нужно различать по 

степени их приоритетности.  

Третье качество, которое в большинстве случаев присуще 

предпринимателям, — сфокусированность на одной из составляющих 

бизнеса (капитальное строительство или ремонт отеля, его уникальность и 

отличие услуг от предлагаемых конкурентами и т. д.). Однако как только 



гостиничный продукт выведен на рынок, возникает потребность в 

налаживании операций. И предприниматель, оставаясь под властью своего 

детища, игнорирует не только важность отладки бизнес-процессов, но и 

людей, продвигающих его продукт на рынке.  

На проблему эффективности предпринимателя нужно посмотреть с 

человеческой точки зрения. Приходит время, и компания становится чем-то 

большим, чем просто детище бизнесмена. В этот момент предприниматель 

должен очень четко осознать необходимость изменений и быть готовым в 

первую очередь измениться сам: как известно, самый трудный объект для 

изменения — это ты сам. В этом заключается проблема неэффективности 

предпринимателя как менеджера.  

Безусловно, нельзя недооценивать важность маркетинга, продаж и прочих 

операций, однако для предпринимателя первоочередным должен стать 

вопрос: «Для чего и для кого ты создал бизнес?» Зачастую собственник не 

знает, чего ожидает от своего отеля.  

Как найти эффективного управляющего? 

Пожалуй, совет здесь только один: приняв решение нанять управляющего, не 

отступайте. Вы платите зарплату — вам дают результат. Прислушивайтесь к 

нему — он эксперт в данной отрасли. Заставьте его прислушиваться к вам — 

это, в конце концов, ваш бизнес. Обсуждайте с управляющим цели. 

Контролируйте его на расстоянии, держите на «длинном поводке», помня, 

что возложить ответственность — значит наделить властью. А чтобы 

грамотно подобрать управляющего, в процессе беседы задайте ему ряд 

вопросов (табл.).  



 

Ветер перемен 

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий:  

правильного установления конечной цели всякого рода  

деятельности и отыскания соответствующих средств,  

ведущих к конечной цели. 

Аристотель 



Сегодня любые попытки построить бизнес за счет превосходства в какой-

либо одной бизнес-функции обречены на неудачу — необходимо 

существование общей стратегии изменений и ее понимание каждым 

подразделением отеля. Выработать общую стратегию преобразований и 

реализовать ее можно только при активном участии первого лица.  

Чтобы эффективно управлять, необходимо знать набор входных и 

выходных факторов управляемого 

объекта, другими словами, знать, что мы имеем и что обычно получаем, и 

задать «установку» относительно конечных результатов: желательное 

состояние организации (цели лидера и цели персонала), требования продукта 

и окружающей среды.  

При начинании каких бы то ни было изменений стремление организации как 

самостоятельной системы сохраниться без изменений выходит на первый 

план, вступая в противоречие с задачей развития организации как системы в 

целом. Часто структура управления не соответствует технологии 

производства продукта (услуги), а отображает лишь систему распределения 

власти. Это пагубно для бизнеса. Если структура управления не осознана и 

не описана (положения о подразделениях, контракты с менеджерами и 

расшифровка их прав и зон ответственности и т. д.), невозможно разработать 

адекватную систему управления, нецелесообразно даже говорить об ее 

оптимизации или элементарном улучшении. Представьте себе отель в виде 

черного ящика. В нем происходят какие-то процессы, но какие, вы не до 

конца понимаете и в итоге получаете совсем не тот результат, на который 

рассчитывали. Попробуйте проанализировать существующую структуру 

управления с помощью простых вопросов:  

• Зачем нужен каждый из элементов и какую функцию он выполняет?  

• Зачем нужна существующая связь между элементами и чего она 

позволяет добиться?  



• Достаточно ли информации на входе и выходе?  

• Что ставится во главу угла при принятии решения?  

Структура должна быть адекватна реализуемой в гостинице технологии и в 

этом смысле вторична по отношению к ней.  

Не следует тешить себя иллюзиями, помните, что бескровных революций не 

бывает, а поэтапная эволюция — слишком затратный процесс. Иногда нужно 

не лечить, а удалять. Так же и с организациями: можно провести тренинг и 

прописать стандарты обслуживания, а можно (что будет значительно 

эффективнее) поменять систему.  

Найдите того, кто умеет это делать, наделите его необходимыми 

полномочиями, установите сроки и точки контроля. В конечном счете 

именно управляющий как главный руководитель отеля должен отвечать за 

эффективную перестройку бизнеса на базе ключевых многофункциональных 

процессов. Эту роль нельзя делегировать руководителю подразделения, 

независимо от значения этого подразделения для отеля. Успешная 

реализация стратегии предполагает, что команда топ-менеджеров 

действительно едина в определении маркетинговой парадигмы и бизнес-

процессов, необходимых для ее воплощения в жизнь. Как показывает 

практика, такая согласованная позиция является результатом того, что 

старшие менеджеры видят и понимают логику ключевых процессов.  

Сделать невидимое видимым и добиться консенсуса в понимании процессов, 

ведущих к повышению эффективности деятельности отеля, — именно в этом 

заключается задача управляющего. Эта задача может потребовать или не 

потребовать реинжиниринга бизнес-процессов и кардинальной перестройки 

корпоративных информационных систем. Но вот чем определенно 

потребуется заниматься управляющему, так это созданием такой обстановки 

в отеле, когда каждый менеджер и рядовой сотрудник нацелен на реализацию 



стратегических императивов операционной эффективности. Иначе ничего не 

получится.  

Если эта задача не входит в число приоритетов управляющего, она и не будет 

решена. А тогда отелю не удастся достичь того уровня эффективности, 

который заложен в его стратегии.  

Практическая ситуация 8 

Кейс ОАО «Металлург» 

Вопросы 

1. Какие решения могли предложить вы? 

 
1. Исходное состояние предприятия 

В компании трудилось несколько десятков тысяч человек, причем у нее были 

свои рестораны, пивоваренный завод, банки, кинотеатры, совхоз и т.д. В 

списке подразделений и дочерних компаний было около 120 пунктов. Столь 

огромное хозяйство порождало большой аппарат управления — всего в 

компании было около 13 уровней управления — и сложности в принятии 

решений. Один из менеджеров листопрокатного цеха жаловался: «Для 

принятия решения мне надо получить согласие директора по маркетингу, 

директора по стратегическому планированию, главного бухгалтера и других 

начальников!»  

Консультанты сразу нескольких ведущих консалтинговых компаний, 

не сговариваясь, купили билеты на один и тот же рейс. После обмена 

приветствиями в самолете коллеги обнаружили, что и цель у них одна и та 

же: выполнение заказов ОАО «Металлург»! Разница была только в том, что 

каждая консалтинговая компания осуществляла свой собственный проект в 

отдельной области управления предприятием: одни создавали тренинговый 

центр, другие работали над сокращением издержек, третьи обеспечивали 



аудит компании 

История ОАО «Металлург и 

Комбинат, именуемый сегодня ОАО «Металлург», был создан в эпоху 

строительства индустриальных гигантов в середине 50-х годов. Деятельность 

семи основных подразделений компании охватывала полный цикл 

производства стали: от коксохимического производства до выпуска 

металлических тарелок и столовых приборов. Основная продукция 

предприятия — металлопрокат — использовалась во многих отраслях. 

Благодаря непрерывным технологическим усовершенствованиям 

производства в течение 90-х годов, к 1999 г. компания могла выпускать 

практически любую сталь и способна была удовлетворить запросы любого 

потребителя. Кроме того, внедрение передовых технологий, замкнутого 

цикла водоснабжения, утилизации отходов производства позволило 

компании сделать производство экологически чистым.  

А генеральный директор отмечал, что управление компанией непрозрачно и 

что надо сократить количество ступенек в иерархии.  

Практически у всех российских предприятий существовали финансовые 

проблемы. Но менеджеры ОАО «Металлург» считали, что они находятся в 

лучшем положении, чем остальные. В начале 1997 г. доля денежных расчетов 

не превышала 50%, а в 1999 г. составила уже 80%. Таким образом, бартером 

в 1999 г. компания почти не пользовалась. Это позволило компании 

рассчитываться с поставщиками «живыми» деньгами и пользоваться при 

оплате электроэнергии, газа и транспортных услуг скидками до 40%.  

Местная администрация поддерживала предприятия, проведя в 1996-1998 гг. 

реструктуризацию долгов, снижая местные налоги и тарифы. Но и при этом в 

1999 г. 90% доходов городского бюджета и около 60% областного бюджета 

складывались из поступлений от ОАО «Металлург».  



Генеральным директором предприятия был Аркадий Гаврилович Федоров, 

работавший здесь уже много лет, имеющий прекрасное образование и опыт, 

свободно владеющий несколькими иностранными языками. Вместе с ним на 

руководящих постах компании работали такие же 

высококвалифицированные менеджеры. Наличие команды менеджеров было 

необходимо для компании. Ведь вся сталеплавильная отрасль России 

находилась в тяжелом положении: проблемы нарастали и на рынках сбыта, и 

со стороны поставщиков ресурсов.  

Конкуренция на российском рынке 

В 1991 г. Россия занимала третье место в мире по производству стали. При 

этом 50-60% всей выплавленной стали направлялось на нужды военного 

сектора. После перехода к рыночной экономике и сокращения ВПК 

внутренний рынок потребления, соответственно, значительно сократился, 

что обострило конкуренцию, но большинство предприятий постаралось 

переключиться на экспорт.  

«Металлургу» принадлежали пакеты акций основных поставщиков, однако 

это не избавляло предприятие от проблем с сырьем. Отечественные 

горнорудные предприятия находились не в лучшем состоянии, их работа 

была неэффективна, и, соответственно, железная руда оказывалась недешева. 

Многочисленные забастовки шахтеров и блокирование железных дорог 

привели к дефициту сырья. По прогнозам экспертов, если не будет 

инвестиций, то с 2001 г. начнется сокращение добычи руды на 

подконтрольных «Металлургу» рудниках.  

В 1997 г. продукция ОАО «Металлург» продавалась предприятиям 

автомобильной отрасли и приборостроения (40%), энергетикам (14%), 

строителям (9%), химическим предприятиям (7%) и др. Основными 

потребителями продукции являлись машиностроительные предприятия 

России. Избыток стали, возникший из-за сокращения внутреннего рынка, 



активно экспортировался. В 1998 г. только 40% продаж компании относилось 

к внутреннему рынку страны. Руководство предприятия отмечало, что для 

стабилизации положения компании лучше было бы сравнять доли экспорта и 

внутренних продаж (50 на 50), но так сложилось, что уже в 1994 г. объем 

экспорта превышал объем внутренних поставок.  

Оценив перспективность нефтегазовой отрасли как постоянного крупного 

покупателя металлопродукции, руководство компании приняло решение об 

ориентации своих предприятий на ее обслуживание. В результате принятых 

программ совместной деятельности уже в 1998 г. доля продаж продукции 

«Металлург» предприятиям ТЭК превысила 30%.  

Этот заманчивый, этот обманчивый мировой рынок 

В 1997 г. Россия была самым большим 

экспортером стали в мире. Экспорт ОАО 

«Металлург» составлял 57% от общего 

объема производства, а в 1998 г. — 60%.  

Так же, как и другие российские металлургические предприятия, ОАО 

«Металлург» упорно ищет возможности сбыта на мировом рынке. В этих 

целях налажено сотрудничество с известнейшими в мире торговыми 

компаниями и последовательно проводится работа по аттестации 

металлопродукции в соответствии с мировыми стандартами. Благодаря этому 

в 1997 г. ОАО «Металлург» смогло получить и успешно выполнить заказы из 

многих стран. Однако к концу двадцатого века на мировом рынке стали 

четко обозначились тенденции, угрожающие будущему российского 

экспорта стали. Важнейшая из этих тенденций — волна слияний компаний. 

По оценкам экспертов, в 2004 г. в мире может остаться порядка десяти 

металлургических компаний, которые будут производить 50-60% всего 

металлопроката. Очевидно, что новые супергиганты будут иметь большие 



возможности, с одной стороны, для развития, а с другой — для борьбы 

против российских конкурентов.  

Между тем положение последних и так не блестяще. 

Производительность российских металлургических компаний в 1999 г. в 

среднем составляла 28% от производительности американских. Коэффициент 

загрузки мощностей был низким — всего 53%. Цены на сырье постоянно 

росли, анна 2%. 

Девальвация рубля в результате августовского кризиса 1998 г. 

способствовала улучшению финансового положения компаний-экспортеров 

и сгладила эффект падения мировых цен на прокат. Но эффект девальвации, 

по оценкам экспертов и руководства компании, должен ощущаться не более 

двух лет. Это заставляло руководство компании, как и многих других 

компаний, задуматься о своем будущем. В связи с этим директор по 

стратегическому планированию ОАО «Металлург» отмечал: «Практически 

все российские металлургические предприятия используют преимущество 

низких затрат и поставляют все виды продукции во все страны, не 

фокусируясь на отдельных продуктах. Но насколько прочно их положение на 

мировом рынке? Смогут ли они конкурировать с западными 

производителями через несколько лет? Крупные посредники пытаются 

сталкивать нас лбами для понижения цен на продукцию. Качество 

российской стали невысоко, и «западников» не удовлетворяют сроки и 

условия поставок».  

Нельзя забывать и о внеэкономических способах конкурентной борьбы с 

российскими металлургами.  

Так, в октябре 1998 г. губернаторы 13 штатов США подали петицию 

президенту Клинтону с просьбой об ограничении импорта из России, Японии 

и Бразилии. Импорт стали в США вырос с 4,3% в 1995 г. до 28% в 1998 г. За 

первые семь месяцев 1998 г. экспорт из России вырос на 19% в связи с 



коллапсом азиатских рынков, так как строгие ограничения на импорт в 

странах ЕС побудили российских производителей стали ориентироваться на 

рынок США. Импорт российской стали в США почти в два раза больше, чем 

в страны ЕС.  

В 1998 г. российский стальной прокат стоил дешевле американского: 170 

долл. США за тонну против 305 долл. США.  

В ответ на антидемпинговые требования менеджеры четырех самых больших 

российских производителей стали обратились с прошением к российскому и 

американскому правительствам. Вместе они производили более чем 80% 

российской стали, а их налоговые платежи составляли 60-80% общих 

поступлений в региональные бюджеты. Важнее то, что экспорт являлся 

единственным источником наличности для этих предприятий.  

По определению, демпинг — это продажа товара по 

ценам ниже себестоимости с целью подавления 

конкурентов и захвата рынка. Российские 

производители не могут выиграть антидемпинговые 

расследования, так как Россия не является членом 

ВТО и к тому же считается «страной с нерыночной 

экономикой», для которой оценка уровня издержек 

ведется не по фактическим отчетным данным 

производителей, а так называемым «аналогам» —

сходным предприятиям разных стран, имеющим, 

естественно, совершенно иные издержки, чем 

российские предприятия. Преимущество российских 

сталелитейных предприятий заключается в 

дешевизне рабочей силы. Затраты на оплату труда 

российских сталелитейщиков в три раза ниже, чем на 

Западе.  



По определению, демпинг — это продажа товара по 

ценам ниже себестоимости с целью подавления 

конкурентов и захвата рынка. Российские 

производители не могут выиграть антидемпинговые 

расследования, так как Россия не является членом 

ВТО и к тому же считается «страной с нерыночной 

экономикой», для которой оценка уровня издержек 

ведется не по фактическим отчетным данным 

производителей, а так называемым «аналогам» —

сходным предприятиям разных стран, имеющим, 

естественно, совершенно иные издержки, чем 

российские предприятия. Преимущество российских 

сталелитейных предприятий заключается в 

дешевизне рабочей силы. Затраты на оплату труда 

российских сталелитейщиков в три раза ниже, чем на 

Западе.  

В феврале 1999 г. министерство торговли США заявило, что России будет 

разрешено продолжать экспорт горячекатаного листа в США в ограниченных 

размерах и по фиксированным ценам. На всех производителей России было 

выделено всего 500 тыс. т в год.  

В этой кризисной ситуации сбытовыми структурами ОАО «Металлург» был 

реализован целый комплекс мер по сохранению экспортных продаж. В итоге 

удалось сохранить долю экспорта за 1998 г. на уровне 60% объема 

производства.  

Стратегии никогда не бывает слишком много 

Не развиваться в данных условиях означало бы для компании стагнацию и 

упадок. По мнению руководства, компании надо было работать над 



снижением издержек и повышением качества продукции. Вопрос был только 

в том, какое качество экономически оправданно? Генеральный директор 

ОАО «Металлург» специально побывал на японских предприятиях, 

производящих «сталь супервысокого качества на супероборудовании». В 

такой стали нуждалось только 25% их потребителей, и потому японские 

металлурги терпели убытки. По оценкам руководства компании, в России 

спросом пользуется продукция достаточно высокого качества, но только не 

«суперкачества» по очень высокой цене. Однако ОАО «Металлург» должно 

быть готово удовлетворять и высокие требования по отдельным видам 

продукции для целевых клиентов, работающих с компанией на долгосрочной 

основе.  

Стратегический план дальнейшего развития компании и ее 

реструктуризации, разработанный сотрудниками дирекции по 

стратегическому планированию совместно с высшим руководством, 

подразумевал выполнение шести программ. Их основные задачи приведены в 

табл. 10.1.  

Таблица 10.1. Основные задачи стратегического плана развития ОАО 

«Металлург» 

 

Программа Задачи 

Программа реализации Выход на рынки 
высококачественного металла, 
расширение спектра и качества 
услуг, переход на крупные 
долгосрочные заказы постоянных 
клиентов для поддержания 
стабильности компании 

Коммерческая программа Рационализация процесса 
приобретения продукции, 
совершенствование оплаты (уход 
от векселей), образование 
финансово-промышленной группы 
с поставщиками на основе 



взаимного 

Реструктуризация Создание отдельных 
подразделений — центров 
прибыли, рассчитывающихся 
между собой по внутренним ценам 
компании; плавное отделение 
подразделений без нанесения им 
ущерба 

Организационно-техническая 
программа 

Улучшение качества продукции, 
сокращение производственных 
расходов, рационализация затрат 
на ремонтные работы 

Бизнес-план Развитие наиболее прибыльных 
средств производства и закрытие 
устаревших 

Развитие персонала Сохранение и развитие 
высококвалифицированного 
персонала, тренинг, мотивация, 
отбор и подготовка будущих 
менеджеров, поощрение 
повышения образования 

Начальник отдела бизнес-проектов дирекции по стратегическому 

планированию ОАО «Металлург» отмечал: «Наш стратегический план 

постоянно корректируется с учетом изменений во внешней и внутренней 

среде компании. За каждую программу отвечает один из менеджеров, 

который периодически отчитывается перед руководством по ее 

выполнению».  

Для выполнения стратегического плана руководство компании приняло ряд 

важных решений: внедрение программы всеобщей оптимизации процессов 

(Total Optimization Program), системы комплексного управления качеством 

(Total Quality Management), развитие тренингового центра и др. Все эти 

программы подразумевали значительные изменения в повседневной 

деятельности компании. Директор по стратегическому планированию по 

этому поводу отмечал: «Нельзя сказать, чтобы подавляющее большинство 



работников было против перестройки компании. Все зависит от отдела. 

Например, в технической дирекции и дирекции по стратегическому 

планированию около 40% сотрудников — молодежь, которая приветствует 

начинания руководства. Мы за мобильность и гибкость управления. 

Менеджеры нашей компании понимают, что у них нет выбора: надо или 

участвовать в изменениях, или уходить из компании».  

Поскольку речь шла о применении западных методик работы, то была 

необходима поддержка западных консультантов.  

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоят сильные и слабые стороны данного предприятия?  

2. Какую стратегию развития можно порекомендовать руководству 

предприятия?  

3. Диверсификация производства — плюс или минус для потенциального 

инвестора?  

4. Какие угрозы существуют на пути реализации Вашего плана развития 

предприятия;какие меры можно принять, чтобы их избежать?  

5. С чего бы Вы, будучи консультантом, начали работу с данным 

предприятием?  

2. Услуги консультантов 

Руководство компании, понимая всю сложность необходимых изменений, 

решило привлечь к работе экспертов ведущих консалтинговых компаний 

мира. Идея состояла в том, чтобы с помощью иностранных экспертов 

максимально ускорить реструктуризацию фирмы и создать новые основания 

для конкурентоспособности еще до того, как исчерпаются старые. 

Соответственно, в 1998 г. представители крупной консалтинговой компании 

начали работу на предприятии.  



Сперва руководство предприятия заполнило анкету, в которой отметило как 

желательные для решения почти все пункты из «меню», предложенного 

консультантами, исключая только разработку новой продукции и установку 

информационных управленческих систем.  

К весне 1998 г. консультанты закончили первоначальный диагностический 

анализ состояния компании. Они решили придерживаться оптимальной, по 

их мнению, схемы совместной работы, когда предприятие само занимается 

применением и внедрением рекомендаций, предоставляемых извне.  

Учеба кадров — элемент стратегии 

После обсуждения всех проблем компании консультанты совместно с 

руководством предприятия выбрали задачи по внедрению системы 

комплексного управления качеством и развитию тренингового центра. Эти 

задачи были тесно взаимосвязаны, поскольку для успешного внедрения и 

поддержки системы комплексного управления качеством на предприятии 

требовалось, чтобы каждый сотрудник компании вносил посильный вклад в 

достижение успеха в бизнесе. Генеральный директор провел 

предварительное собрание директоров, на котором он информировал их о 

необходимости широкого внедрения системы комплексного управления 

качеством и о готовности консультантов помочь компании в этом. 

Консультанты рассказывали: «Мы с интересом наблюдали за поведением 

Аркадия Гавриловича. Он начал с того, что описал состояние компании и 

логически подвел слушателей к заключению, что управление компанией 

должно меняться. Затем он спросил: «Согласны ли вы, что управление 

компанией должно меняться?» И каждый ответил: «Да!»  

Консультанты совместно с руководством компании провели двухнедельный 

семинар по системе комплексного управления качеством для высших 

менеджеров, чтобы дать им ясное представление о средствах и методах 

работы. Но одного согласия менеджеров с необходимостью проведения 



изменений было недостаточно. Эксперты указывали, что проведения 

изменений было недостаточно. Эксперты указывали, что успех компании 

будет зависеть от изменений в организационной культуре. Из письма 

главного эксперта руководителю группы консультантов: «Существование 

тренингового центра не будет иметь никакого эффекта, если не будет создана 

атмосфера, в которой люди хотят учиться и получать удовольствие от 

самореализации. Можно привести лошадь к реке, но напиться она должна 

сама».  

Эксперт по управлению персоналом был полностью согласен с главным 

экспертом и отметил, что менеджеры должны перейти от «командного 

контролирующего стиля управления к поддерживающему и 

вдохновляющему». Тренинговый центр, по мнению консультантов, должен 

был помочь руководству компании в создании всеобщей атмосферы 

принятия изменений и ответственности каждого работника за личное 

развитие.  

Новый план развития ОАО «Металлург», по обоюдному соглашению 

консультантов и руководства компании, предстал в следующем виде:  

 
 

Рис. 10.1. План развития ОАО «Металлург» 



Следует отметить, что в соответствии с программой развития персонала 

руководство компании проводило последовательную работу по обучению 

сотрудников. Обучение в компании приветствовалось: проводились 

стажировки работников компании в США, Австрии, Испании, Италии и 

других странах. Кроме того, руководство компании сократило 

управленческий персонал на 15% и повысило долю молодых работников в 

компании. Каждый год ОАО «Металлург» принимало на работу 200-300 

выпускников лучших вузов России. Таким образом, руководство 

формировало стратегический резерв компании.  

Идея создания тренингового центра появилась уже за год до начала работы 

консультантов, и руководство компании выбрало для работы в нем 10 

местных профессиональных преподавателей, из которых два человека имели 

финансовое образование. Они прошли обучение на экономическом 

факультете МГУ и вернулись в родной город летом 1998 г. Эксперт по 

управлению персоналом отмечает: «Первая встреча с той десяткой 

преподавателей тренингового центра была достаточно трудной. У нас 

было разное представление о том, чему учить и как учить. Мы 

(консультанты) считали, что, во-первых, академические знания не являются 

необходимостью, важнее привить базовые навыки работы в 

межфункциональных командах, отвечающих за определенный участок 

производства. Во-вторых, занятия должны были быть интерактивными, а 

не лекционными. И что самое важное — преподаватели должны были 

проверять, как на практике используются знания, полученные на занятиях. 

Реакция преподавателей на наши требования была однозначной: шок, 

скептицизм…».  

Для преодоления непонимания консультанты провели необходимые занятия 

с самими преподавателями, обсудили программу обучения и адаптировали ее 

к российским условиям. По замыслу консультантов, тренинговый центр 

должен был выполнять четыре взаимосвязанные роли:  



• центр обучения руководящих кадров;  

• непрерывное улучшение деятельности компании (создание команд, 

мониторинг деятельности компании и др.);  

• отдел внутреннего консультирования;  

• центр профессионального обучения (оценка профессиональной 

пригодности, повышение квалификации внутри и вне компании).  

 

В тренинговом центре предполагалось обучать не только менеджеров, но и 

рядовых работников компании. На занятиях планировалось проведение 

мозговых штурмов и создание команд, обучение управлению проектами, 

проведению эффективных презентаций. При создании команд консультанты 

и преподаватели проводили оценку личности каждого участника обучения и 

использовали компьютерные программы для объединения людей в группы на 

основе данных оценок. Главный эксперт, в прошлом генеральный директор 

британской сталелитейной компании, имеющий опыт работы в Японии и 

США, давал советы практически по всем областям управления. К июню 1999 

г. результаты обучения были впечатляющими: тестирование прошли больше 

2500 чел. в 27 подразделениях компании, 453 чел. были обучены работе в 

группах качества и прослушали курс по управлению качеством, сотрудники 

дирекции по управлению персоналом прослушали курсы по мотивации 

работников и политике дисциплины на предприятии и др. Кроме того, 

консультанты завершили обучение самих преподавателей тренингового 

центра. Эксперт по управлению персоналом радовался: «У нас теперь есть 

прекрасная команда преподавателей! Надо отметить, что если раньше люди 

относились к обучению с недоверием, то теперь наши преподаватели 

жалуются, что у них не хватает времени на то, чтобы обучить всех 

желающих!»  

Все — на борьбу за повышение качества! 



Для того, чтобы изменилось отношение людей к работе, к ее качеству, по 

оценкам консультантов, требовалось несколько лет. Консультанты, имея 

опыт подобной деятельности, оценили всю сложность предстоящих 

изменений. Главный эксперт провел анализ качества продукции, по которой 

у зарубежных партнеров были замечания, и представил Аркадию 

Гавриловичу отчет, в котором указывалось, что большинство брака 

объясняется не технологией производства, а другими факторами. Его можно 

избежать путем внедрения простых методов повышения культуры 

производства и изменения его условий, таких как содержание помещений в 

чистоте, осторожность в обращении, неметаллическая защита пола, и т.д.  

Консультанты были уверены, что если руководство компании желает 

улучшить качество продукции, то главная проблема состоит в 

производственной культуре. Они отмечали: «Первый вопрос, который надо 

задавать руководству, это вопрос о стандартах качества. Мы не имеем в виду 

те пухлые папки с инструкциями, которые пылятся в шкафах. Мы говорим о 

стандартах поведения работников и условиях их работы. Производственная 

культура влияет на качество работы решающим образом. Однако положение 

дел на многих предприятиях оставляет желать лучшего. Мы стараемся 

показать людям, что и каким образом можно улучшить в их деятельности».  

Однако некоторые менеджеры недоумевали: «Консультанты часто проводят 

эксперименты. Они могут, например, поставить бутылку на подоконник и 

через неделю удивиться, что ее не убрали. Как можно судить о компании по 

таким мелочам?»  

Руководство компании решило также привлечь консультантов к реализации 

пилотного проекта по новой системе планирования и осуществления 

капитального ремонта. Эта система должна была позволить 

дифференцировать затраты цехов на ремонт оборудования, а также 

увеличить межремонтный период службы основных фондов. До реализации 



проекта компания ежегодно тратила на реконструкцию миллионы долларов! 

При этом каждое подразделение предоставляло список необходимых 

капиталовложений на следующий год. Один из менеджеров говорил по этому 

поводу: «Каждое подразделение в заявке умышленно завышало свои 

потребности, боясь сокращения выделенных средств. Иногда люди, не 

имеющие специального образования, полагаясь на свой управленческий 

опыт, заказывали ненужное оборудование. Но когда руководство делило 

средства между подразделениями, существовала вероятность того, что одним 

достанется все, что было запрошено, а другим — ничего…».  

Надо было поменять устаревшую схему. Консультанты стали использовать 

систему комплексного управления качеством и учебные курсы, проводимые 

в тренинговом центре, для пересмотра капиталовложений в каждом отделе, 

используя методологию комплексного управления качеством в группах, 

которые проводили анализ заявок. Список заявок теперь обсуждался на 

разных уровнях управления: от цеха до совета директоров. Эффект оказался 

быстрым и значительным: некоторые подразделения сами отказались от ряда 

проектов, а затраты компании сократились проекту — это ничтожная часть 

необходимых изменений! Для их проведения нам потребуется несколько 

лет».  

Какой должна быть организационная структура? 

В ходе работы над программой создания системы комплексного управления 

качеством возник вопрос о помощи консультантов в сокращении уровней 

управления и реструктуризации компании. Для проведения изменений в 

организационной структуре компании у консультантов было два способа 

действий. Первый заключался в пересмотре всей организационной 

структуры. Второй — в выделении одного подразделения и проведении 

системных изменений только на уровне данного подразделения, включая 

реструктуризацию, управление качеством и тренинг (пилотный проект). Для 



проведения пилотного проекта консультанты и руководство компании 

выбрали листопрокатный цех. После трехмесячного обсуждения вместе с 

начальником цеха консультанты создали проект структуры подразделения, 

включающий не только производство, но и собственные вспомогательные 

отделы — бухгалтерию, отдел маркетинга и др. Кроме того, менеджер 

подразделения дал согласие на то, чтобы все работающие в подразделении 

люди прошли обучение в тренинговом центре: научились работать в 

команде, решать проблемы, получили представление о системе комплексного 

управления качеством и т.д.  

Больше проблем было с пересмотром всей организационной структуры, где 

подразумевалось отделение неосновных видов бизнеса от основных. 

Консультанты предложили следующий вариант структуры компании (рис. 

10.2):  



 

Информация к сведению 

«Титан» — холдинговая компания с 26 подразделениями, в которых работало 

1400 чел. Чистая прибыль в 1998 г. — 4%. Специализировалась на ремонте и 

реконструкции производственных зданий и оборудования. Спад оборота 

объяснялся ухудшением экономической ситуации в России и падением 

спроса со стороны «Металлурга». В связи с этим в 1998 г. компания 

сократила персонал на 15%. Заказы со стороны «Металлурга» до 1998 г. 

составляли 100% объема работ. «Титан» активно искал заказы от других 

клиентов и до конца 1999г. должен был увеличить их долю до 25% всех 

заказов. В 1998г. он получил заказ от германской компании 

Консультанты отметили, что компании нужен будет центр поддержки вновь 

образовавшихся видов деятельности, который помогал бы новым 



независимым предприятиям, предоставляя советы по написанию бизнес- 

плана, маркетингу, управлению персоналом, финансам.  

После анализа организационной структуры совместно с консультантами 

руководство приняло решение об увеличении экономической независимости 

компании «Титан» и придании большей самостоятельности подразделению 

«Общепит». Было необходимо составить бизнес-планы для этих 

подразделений. Согласно подходу консультантов, предполагающему 

самостоятельное применение и внедрение предприятием рекомендаций 

извне, работники подразделений сами написали бизнес-план при поддержке 

консультантов. Это было намного эффективнее для компании, чем 

реализация плана, написанного чужими руками. При анализе 

организационной структуры консультанты беседовали с менеджерами. 

Следует отметить, что «Титан» был весьма активным в поиске клиентов и 

осуществлении самостоятельной предпринимательской деятельности. Что 

касается «Общепита», то консультанты выяснили, что еще в начале 1998 г. 

менеджер подразделения составил бизнес-план. Но когда консультанты 

спросили его, что он будет в первую очередь делать, если подразделение 

станет самостоятельным предприятием, ответ был однозначен: 

«Обслуживать «Металлург»! Остальное на втором плане. Мы заботимся о 

здоровье наших работников, а не о получении прибыли».  

Западные консультанты были очень удивлены таким ответом. По их мнению, 

самостоятельное предприятие должно активно заниматься поиском клиентов. 

Между тем из четырех ресторанов «Общепита» только один являлся 

прибыльным, несмотря на существующие возможности. «У вас есть свое 

производство, и это прекрасно! Почему бы вам не перевести отдельные виды 

деятельности (мы не говорим о питании работников компании), такие как 

пиво, выпечку, на коммерческую основу? Открыть торговые точки в 

городе?»  



Но менеджер был непреклонен: «Вероятно, западные консультанты не знают 

разницы между зарплатой рабочих и реальной стоимостью потребительской 

корзины. Люди начинают экономить на третий день после получки, а в 

наших столовых они могут взять суп без мяса, макароны вместо котлет и 

шесть кусочков хлеба…. Вероятно, консультанты предложат нам отказаться 

от столовых и подавать обеды непосредственно на производство в 

специальных контейнерах, как это делается в Финляндии. Но я думаю, что 

это не подходит для наших условий. Во-первых, сухой паек — неподходящая 

еда для мужчин; во-вторых, для соответствующего оборудования мини-

столовых нужны огромные средства; а в третьих, в еде должен 

присутствовать «живой дух».  

На заседании, где рассматривался вопрос о выделении подразделений в 

самостоятельные единицы, менеджер был чрезвычайно обеспокоен, так как 

по его мнению, их хотели убрать из общей структуры ОАО, а не расширять.  

Анализируя ситуацию в ОАО «Металлург», надо отметить, что 

руководство компании считало чрезвычайно важным направлением своей 

деятельности поддержку и развитие социальной сферы. Как и любое другое 

крупное промышленное предприятие, «Металлург» имел на своем балансе 

множество объектов социального назначения: дом культуры, 


