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ВВЕДЕНИЕ 

Вот уже третье десятилетие руководители российских компаний дей-

ствуют в условиях рынка. Интегрируясь в рыночную экономику, Россия всту-

пила в эпоху стратегических вызовов: изменения во внешнем мире происходят 

в таком темпе, что отследить их последствия с помощью только качественных 

оценок становится мало – и страна, и компании теряют позиции на рынке. По 

данным МЭРТ, отставание России по производительности труда в базовых 

сферах от стран Европы и Соединенных Штатов превышает 30-кратную вели-

чину1. Планы по сокращению этого разрыва в 2,4–2,6 раза к 2020 году вызыва-

ют определенный скептицизм аналитиков: в отчете экспертов McKinsey Global 

Institute указывается, что США затратили на это 20 лет, и нет сведений, что в 

какой-либо из мировых экономик темпы роста производительности труда за 

10 лет достигали бы аналогичных величин.   

С другой стороны, не существует и никаких принципиальных ограниче-

ний для анализа и своевременного использования опыта развитых стран в части 

повышения производительности труда в секторе реальной экономики России2. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что для повышения конку-

рентоспособности экономики России необходим реальный ее перевод на соци-

ально ориентированный, «инновационный», путь развития. Требуется совре-

менный подход, позволяющий организациям внедрить адекватные первой чет-

верти XXI столетия управленческие решения. Компаниям необходимы разра-

ботка и проведение внятных и конструктивных мер, которые приведут к росту 

производительности и которые системно учитывали бы технические, техноло-

гические, управленческие и экономические аспекты проблемы. 

                                                           
1Например, в настоящее время средняя производительность труда в российской ракетно-

космической отрасли – самой передовой сфере российской экономики – составляет 14,8 тыс. 

долл. в год на человека, в то время как в США данный показатель составляет 493,5 тыс. долл. 

Похожее положение вещей наблюдается и в других отраслях народного хозяйства.   

Д. Гудков. Сравнение показателей производительности труда в России и Америке (11 октяб-

ря 2010). Режим доступа:  

http://www.up-pro.ru/library/production_management/productivity/syshnost-formy.html 
2Там же. 
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Отечественным компаниям нужно обладать достаточной гибкостью, что-

бы оперативно реагировать на действия конкурентов и изменения рыночной 

среды, они должны быть готовы перейти на новые методы управления, осозна-

вая необходимость такого перехода. В противном случае отсутствие ясного 

представления о необходимости упреждающего проведения комплекса измене-

ний в управлении бизнесом и отсутствие адекватной программы изменений мо-

гут привести к необратимым последствиям.  

Одной из причин, если не главной, вялотекущего кризиса в России явля-

ется, по мнению авторов то, что студентам технических специальностей тради-

ционно излагаются технико-технологические стороны ведения производства, в 

то время как управленческо-экономические вопросы рассматриваются по оста-

точному принципу. Тем самым искусственно разрываются системные связи 

между экономическими, управленческими и техническими аспектами пробле-

мы, обуславливающими эффективное функционирование современных компа-

ний. В результате возникает ситуация определенной компетентностной недо-

статочности будущих руководителей предприятий в сфере менеджмента, то 

есть в умении управлять компанией в условиях обостряющейся отраслевой, 

межотраслевой и глобальной конкуренции. 

Итог указанной недостаточности – часто даже передовые технические 

решения остаются невостребованными либо при условии их реализации эффект 

от внедрения невелик. 

В связи с этим считаем появление учебного пособия «Производственный 

менеджмент: от теории к практике», предназначенного для студентов техниче-

ских специальностей, актуальным. 

Производственный менеджмент – это наука и практика, где в широком 

межотраслевом разрезе четко определены и структурированы характерные ме-

тоды и модели как управления производством, так и оказания услуг. Выбор 

размещения предприятия, его ресурсного обеспечения, планирование, способы 

выработки и принятия решений, вопросы обеспечения качества и т. п. – все эти 

виды производственно-управленческой деятельности – основные для любой 
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компании. Как и другие методы управления, производственный менеджмент 

включает в себя важнейшие функции – планирование, организационную рабо-

ту, мотивацию персонала и контроль. 

Объект производственного менеджмента – производство и производ-

ственные системы, под которыми понимается целенаправленный процесс, пре-

вращающий отдельные элементы на входе предприятия в полезную продукцию 

на его выходе. Сегодня производственный менеджмент – одна из наиболее ди-

намично развивающихся сфер науки и практики бизнеса, активно использую-

щая в своем арсенале системный подход3, который позволяет комплексно рас-

сматривать все составляющие производственного менеджмента для повышения 

эффективности методов управления и анализе закономерностей их развития. 

Высказанные соображения и определили логику структуры предлагаемо-

го учебного пособия и ключевые положения, необходимые для изучения дис-

циплины «Производственный менеджмент». 

Пособие состоит из двух частей, в первой из которых излагаются теорети-

ческие основы производственного менеджмента, во второй – вопросы практиче-

ского применения теоретических знаний (ситуационные задачи, тесты и т. д.). 

Первая глава «Управление, ориентированное на производительность» 

предлагает студентам рассмотреть предназначение производственного ме-

неджмента как инструмента эффективного ведения бизнеса. Экономическая 

цель функционирования фирмы – создание пользующихся спросом материаль-

ных благ из ресурсов, необходимых для производства качественной продукции. 

Качество продукции – важнейший показатель эффективности организации. По-

вышение качества производимых товаров или оказываемых услуг – одно из са-

мых мощных видов «оружия» в конкурентной борьбе, в завоевании и удержа-

                                                           
3 В системном подходе подчеркивается, что руководители должны рассматривать организа-

цию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, структура, задачи и 

технология, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющей-

ся внешней среды. Система (System) – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каж-

дая из которых привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого. Органи-

зации считаются открытыми системами, потому что они динамично взаимодействуют с 

внешней средой. 
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нии позиций на рынке. Именно в этом ракурсе и рассматривается в главе 1 про-

изводственный менеджмент и его основная задача.  

Вторая глава –«Стратегия и тактика производственного менеджмента» 

рассматривает инструментарий стратегического планирования – самого совре-

менного метода стратегического управления фирмой. Показано, что, хотя фор-

мулирование и разработка стратегии – прерогатива высшего руководства, в хо-

де ее реализации участвуют все уровни менеджмента фирмы, а стратегический 

план должен учитывать перспективы всей организации, а не отдельных ее эле-

ментов. Стратегическое планирование не может принести ожидаемых результа-

тов без его детализации и принятия тактических решений, поэтому в главе 2 

показано как разграничение сфер стратегического и тактического менеджмента, 

так и взаимосвязь этих видов управленческих технологий в реальной практике. 

Большое внимание в этом разделе учебного пособия уделяется рассмотрению 

двух базовых стратегий конкурентной борьбы и достижения прочных позиций 

компании на рынке: минимизации издержек производства и дифференциации, 

основанной на отличительных качествах выпускаемой продукции. 

Для поддержания конкурентоспособности российским компаниям при-

шлось столкнуться с необходимостью осуществления изменений. К сожалению, 

не все руководители оказались в полной мере вооруженными как теоретиче-

скими, так и практическими знаниями и навыками реорганизации предприятий. 

Перемены – вопрос, касающийся всех организаций. Возможно, самый главный 

элемент конкурентоспособности, с которым сталкиваются сейчас компании, за-

ключается в том, чтобы настроить себя на непрерывные изменения, а для того 

чтобы воспринимать перемены как должное, придется сделать над собой уси-

лие. Постоянное изменение означает то, что организации должны создавать 

здоровое расхождение со status quo, а также обладать способностью находить 

нестандартные решения ведения дел. У них нет другого выхода, кроме как 

научиться изменяться вместе с окружающим миром. Было бы наивным пола-

гать, что компания может бесконечно долго благоденствовать только благодаря 

инерции от начального импульса, послужившего когда-то предпосылкой ее ос-
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нования. Именно на эти аспекты производственного менеджмента и обращается 

внимание в главе 3 «Меняться, меняться и еще раз меняться». Приводится ряд 

популярных в современном бизнес-мире моделей успешного проведения изме-

нений, подтверждающих тезис: изменениями можно и нужно управлять. К 

настоящему времени теория и практика менеджмента предлагают большой 

спектр моделей проведения изменений в организации; было бы желание ими 

воспользоваться. Вполне логично, по мнению авторов, что эту главу замыкает 

параграф, посвященный качествам, которые необходимы лидерам перемен. 

Часть II пособия «Практикум» состоит из ситуационных задач и тестов, 

методических указаний к выполнению практических заданий и тем семинаров. 

Все перечисленное помогает закрепить студентам – будущим руководителям – 

теоретические знания практическими упражнениями, которые взяты из реаль-

ной отечественной и зарубежной бизнес-практики.  

Тестирование в определенной степени уже в процессе обучения может, 

по мнению авторов, дать студентам ответ, в какой мере они предрасположены к 

той или иной сфере управления предприятием.  

Семинары, как любая форма открытого обсуждения проблемы, во-

первых, позволяют научиться аргументированно отстаивать свою позицию пе-

ред аудиторией возможных оппонентов, во-вторых, пользоваться всей совокуп-

ностью информации, необходимой при подготовке к семинарским занятиям. И 

то, и другое, бесспорно, работает на развитие у студентов управленческих ком-

петенций. 

Основная цель предлагаемого учебного пособия – познакомить студентов 

с концепцией и методологией производственного менеджмента на базе имею-

щихся к настоящему времени отечественных и зарубежных экономических и 

организационных подходов.  

Естественно, что представленный в книге материал не может охватить все 

аспекты обозначенной проблемы. Так, вполне сознательно не были рассмотрены 

вопросы оперативно-производственного планирования на предприятии.  
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Тому есть две причины: первая – вникать в детали организации складско-

го хозяйства, составления графиков запуска-выпуска деталей и сменно-

суточных заданий на уровне бригад и рабочих мест, ремонта водопровода и 

правильности выдачи нарядов слесарям-водопроводчикам без понимания того, 

что качество производимых товаров и услуг – краеугольный камень производи-

тельности организации и ее шансов выжить, занятие мало перспективное.  

Вторая причина – огромное количество различных материалов по этим 

вопросам, которые детально излагают теорию и практику оперативного 

управления. 

Задача учебного пособия гораздо скромнее: обеспечить понимание необ-

ходимости при принятии решений рассматривать систему управления органи-

зацией как единого целого с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей. Оче-

видно также и то, что как теория, так и практика производственного менедж-

мента постоянно развиваются, и даже хорошо устоявшиеся концепции должны 

меняться, поэтому авторы с благодарностью примут все предложения, направ-

ленные на повышение качества предлагаемого читателю учебного материала. 
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ЧАСТЬ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА  

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Организации, менеджеры и менеджмент 

Менеджмент в переводе на русский язык означает «управление» и рас-

сматривается как вид деятельности по руководству людьми в самых разнооб-

разных организациях. Кроме того, менеджмент является областью знания, по-

могающего осуществлять эту функцию. Логично, таким образом, начать изуче-

ние менеджмента с усвоения понятия организации.  

Для того чтобы считаться организацией, любая группа должна соответ-

ствовать нижеперечисленным требованиям, а именно наличием: 

1) людей, которые считают себя частью этой группы; 

2) цели или целей, которые все члены группы принимают как общие (по 

сути, цель – это желаемый конечный результат);  

3) сознательной намеренной работы вместе для достижения поставлен-

ных и важных для всех членов группы целей. 

Соединив эти признаки, мы получаем следующую формулировку: «орга-

низация – это группа людей, деятельность которых сознательно координирует-

ся для достижения общей цели или целей»4.  

Для управления важно понимать общие характеристики организаций:  

1. Наличие ресурсов. К основным ресурсам, используемым организация-

ми, относят людей, капитал, материалы, технологии и информацию. Именно 

преобразование ресурсов в конкретные результаты часто и определяет цели ор-

ганизаций. 

2. Зависимость от внешней среды. Внешнюю среду условно разделяют 

на две области: среду прямого воздействия, которая характеризуется фактора-

                                                           
4Barnard, Chester. Functions of the Executive (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1938). 
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ми, возникающими в результате взаимодействия покупателей, конкурентов, по-

ставщиков, посредников, партнеров и т. д. с самой организацией, и одновре-

менно они испытывают прямое влияние со стороны компании; и среду косвен-

ного воздействия, к которой относят политические, экономические, социально-

культурные и технологические факторы, влиять и контролировать которые 

фирма, как правило, не может. Все эти неконтролируемые руководством ком-

паний факторы взаимосвязаны и воздействуют на то, что происходит внутри 

организации. Знание внешней среды позволяет компании прогнозировать труд-

ности, которые могут возникнуть в будущем, и возможности, которые могут 

открыться для повышения эффективности ее деятельности. Поэтому необходи-

мо глубоко изучать внешнюю среду, концентрируя внимание на выяснении то-

го, какие угрозы и какие возможности она в себе заключает. 

3. Разделение труда по горизонтали, или, другими словам, разделение 

работ на составляющие компоненты. Такой подход дает возможность организа-

ции работать гораздо производительнее. Классический пример потрясающего 

роста выпускаемой продукции – изменение технологии производства англий-

ских булавок, описанное Адамом Смитом в 1776 г. в своей знаменитой работе 

«Исследования о природе и причинах богатства народов». После разделения 

процесса производства на 18 операций, обучения этим операциям отдельных 

работников и формирования из них технологической цепочки стало возможным 

вырабатывать 48 000 булавок силами 10–18 менее квалифицированных рабочих 

вместо 1–20 булавок, которые мог производить один ремесленник в день. За 

счет разделения труда производительность вырастает как минимум в 240 раз! 

Четкое горизонтальное разделение осуществляется в организациях за счет 

образования структурных подразделений, выполняющих свою специфическую 

работу и добивающихся конкретных целей. Подразделения в организациях 

называют отделами, службами и т. п.  

4. Разделение труда по вертикали. Функционирование горизонтальных 

структурных подразделений должно координироваться, для того чтобы органи-

зация была успешной. Именно вертикальное разделение труда отделяет работу 
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по координации работ от самой работы. Эта деятельность по координации и со-

гласованию работы других людей и составляет суть процесса управления. 

5. Необходимость управления. Для повышения эффективности органи-

заций работу по управлению следует отделять от неуправленческой деятельно-

сти, т. е. в организациях должны быть руководители с четко определенным кру-

гом обязанностей и ответственностью.  

Каковы же функции управления и каким образом формируется процесс 

управления? К наиболее важным функциям относятся следующие: планирова-

ние, организация, мотивация и контроль (рис. 1). 

 

Рис. 1. Функции управления 

Питер Ф. Дракер – ведущий теоретик в области управления и организа-

ции – предлагает такое определение: «управление – это особый вид деятельно-

сти, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправлен-

ную и производительную группу». 

Обращаем ваше внимание на порядок взаимодействия управленческих 

функций, образующий логический процесс, который соответствует также исто-

рическим этапам их формирования. 
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Планирование – процесс выбора целей и решений о том, что нужно делать 

для их достижения. 

Организовать – значит создать структуру. Существует множество эле-

ментов, которые нужно логически упорядочить и обеспечить их взаимодей-

ствие для того, чтобы выполнялись планы организации и, таким образом, до-

стигались поставленные цели. А поскольку работу в организации выполняют 

люди, то вторым важным элементом организационного процесса является 

определение конкретных исполнителей каждого задания, включая и работу по 

управлению. 

Задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены организации 

выполняли работу в соответствии с делегированными им обязанностями и со-

гласно плану. 

Контроль. Работа руководителей обращена в будущее. Уже на стадии 

планирования формулируются цели, конкретные, достижимые и ограниченные 

временем. В период их осуществления могут произойти любые изменения – и 

благоприятные, и неблагоприятные. Контроль – это процесс, обеспечивающий 

достижение целей организации.  

Несмотря на отраслевую и территориальную специфику, на различные 

виды организационных структур, сфер и масштабов деятельности, выделяют 

некоторые общие черты специализации организаций, касающиеся, прежде все-

го, горизонтального и вертикального разделения труда менеджеров. 

Все руководители выполняют вышеперечисленные функции, но из этого 

не следует, что они заняты выполнением аналогичной работы, например, в 

крупных компаниях. Горизонтальный характер разделения управленческого 

труда заключается в расстановке конкретных руководителей во главе различ-

ных подразделений. Вертикальное разделение труда менеджеров образует 

уровни управления. Сравнение уровней руководителей осуществляется через 

название их должностей.  

Независимо от количества существующих уровней управления в компа-

нии традиционно выделяют три категории руководителей. Социолог Талкотт 
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Парсонс рассматривает эти три категории с точки зрения функций, выполняе-

мых руководителем в организации5. Известным и общеупотребимым способом 

описания уровней управления является выделение руководителей низового 

звена, или операционных управляющих, руководителей среднего звена и руко-

водителей высшего звена. На рис. 2 можно видеть соответствие этих уровней с 

концепцией уровней управления по Парсонсу, причем следует обратить внима-

ние на форму пирамиды, отражающей уменьшающееся количество управлен-

цев каждого вышестоящего уровня. 

 

Рис. 2. Разделение труда менеджеров по уровням управления и сферам деятельности 

Руководители низового звена (supervizors)6, их также называют операци-

онными руководителями, находятся непосредственно над рабочими и другими 

неуправляющими работниками. К этому уровню относятся менеджеры, имею-

щие в своем подчинении преимущественно работников-исполнителей. Они 

осуществляют управление первичными подразделениями: бригадами, сменами 

и участками. На низовом уровне осуществляется управление производствен-

ными процессами, выполнение оперативных планов выпуска и реализации про-

                                                           
5 Parsons, Talcott. Structure and Process in Modern Society (New York: The Free Press, I960). 

6Supervizors на русский язык чаще всего переводится как «мастера». Как следует из разъяс-

нения этого определения в американской литературе, это более широкое понятие, относяще-

еся к руководителям низового звена не только на производстве, но и в любых других подраз-

делениях организации.  
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дукции. Эти руководители отвечают за использование выделенных им ресур-

сов, таких как сырье, материалы и оборудование.  

Работа младших начальников контролируется и координируется руково-

дителями среднего звена (middle-management). Средний уровень осуществляет 

управление отдельными функциями предприятия. В крупных организациях эту 

группу руководителей разделяют на два уровня, первый из которых называется 

верхним, а второй – низшим уровнем среднего звена управления. Руководители 

среднего звена часто возглавляют крупные отделы или другие структурные 

подразделения, причем характер их работы в большей степени зависит от спе-

цифики их подразделений, а не самой организации. Например, работа началь-

ника производства на промышленном предприятии включает взаимодействие с 

инженерами по разработке новой продукции, анализ данных по производитель-

ности труда, управление руководителями низового звена. Выступая в качестве 

своеобразного буфера, эти руководители предоставляют информацию для при-

нятия решений высшему руководству, напрямую взаимодействуют с поставщи-

ками и крупными потребителями, формулируют цели деятельности своих под-

разделений и контролируют их выполнение, а также отвечают за систему воз-

награждения большей части служащих. 

Руководители высшего звена (top-management) ответственны за принятие 

важнейших организационных решений. На этом уровне управления определя-

ются перспективные цели, стратегия, политика и задачи фирмы, кроме того, 

решаются вопросы об основных капиталовложениях и планах работы как всего 

предприятия, так и его функциональных и производственно-хозяйственных 

бизнес-единиц. Именно они, топ-менеджеры, непосредственно взаимодейству-

ют с наиболее важными силами внешней среды, такими как правительство, 

банки, средства массовой информации и главы других организаций, в том числе 

поставщиков и конкурентов. Казалось бы, ничего не делая напрямую для про-

изводства продукции и оказания услуг, именно они своей деятельностью влия-

ют на общую эффективность предприятий и формируют корпоративный дух 

всей организации. 



16 

Разделение труда руководителей по горизонтали предполагает более глу-

бокую специализацию по основным функциональным областям: производство, 

маркетинг, финансы и персонал (рис. 2). Эти четыре ключевые подсистемы ор-

ганизации формулируют свои цели, логически вытекающие из миссии – общей 

цели всей организации7. 

Например, при формировании целей по производству необходимо учи-

тывать все разнообразие видов выполняемых работ на предприятии – от приоб-

ретения, хранения и распределения средств производства до преобразования 

ресурсов в конечную продукцию и ее хранения, распределения и послепродаж-

ного обслуживания.  

В маркетинге важен двуединый и взаимодополняющий подход. С одной 

стороны, тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потреб-

ностей, действий и планов не только конкурентов, но и партнеров по бизнесу 

(понимание рынков); с другой – активное воздействие на рынок и существую-

щий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений 

(проникновение на рынки). Соответственно, и цели этой подсистемы разделя-

ются на две категории: для стратегического маркетинга они заключаются в ана-

лизе эволюции рынков и выявлении существующих либо потенциальных сег-

ментов на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении, с тем 

чтобы нацелить фирму на привлекательные экономические возможности – воз-

можности, адаптированные к ее ресурсам и ноу-хау и обеспечивающие потен-

циал роста объема продаж и рентабельности; для операционного маркетинга 

цели связаны с получением заданного объема продаж путем использования так-

тических средств, относящихся к комплексу маркетинга8. 

                                                           
7 Основная общая цель организации (четко выраженная причина ее существования) обозна-

чается как миссия. Цели вырабатываются для ее осуществления. Без определения миссии как 

ориентира руководители имели бы в качестве основы для принятия решений только свои ин-

дивидуальные ценности. Миссия детализирует статус фирмы, обеспечивает направление и 

ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. 

8 Комплекс маркетинга включает четыре элемента, которые фирма может использовать для 

воздействия на спрос, они обозначаются как «Четыре Р (Пи)» по начальным буквам англий-

ских слов Product(товар), Place (место, в данном контексте распределение / сбыт), Promotion 

(продвижение, т. е. стимулирование сбыта) и Price (цена). 
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В программе маркетинга нужно найти наилучшее сочетание указанных в 

сноске элементов (Marketing mix), для чего принять следующие решения: 

 по товарам и услугам – определить, что важнее: уровень качества, 

объем сбыта, степень инновационности, вид упаковки, особые условия (предо-

ставление гарантий), объем и сроки исследований и т. д.; 

 по сбыту – выбрать: вести продажу через посредников или продавать 

напрямую потребителям и через какое количество торговых точек; контролиро-

вать каналы сбыта или сотрудничать с ними и т. д.; 

 по продвижению продукции – подобрать сочетание таких инструмен-

тов, как реклама, персональные продажи и стимулирование сбыта; 

 по ценам – определить общий уровень цен, диапазон цен, взаимосвязь 

цены и качества, реакцию на цены конкурентов и т. д. 

Финансовая подсистема ставит цели максимизации экономического бла-

гополучия собственников предприятия и поддержание разумного баланса инте-

ресов лиц, причастных к деятельности организации. Для достижения этих це-

лей используются следующие механизмы: проведение эффективной инвести-

ционной и кредитной политики, оптимизация оборотного капитала, ликвидно-

сти и формирование налогооблагаемой базы, составление бюджетов как по 

предприятию в целом, так и по отдельным подразделениям и программам. 

Подсистема «Персонал» работает с трудовым коллективом и формирует 

цели в областях: отбор, наем, расстановка, обучение, продвижение и оплата 

труда работников предприятия. Важной целью этой подсистемы является фор-

мирование высокой заинтересованности сотрудников в решении общих задач 

предприятия и создание благоприятного климата для этого. 

Все подсистемы в организации взаимозависимы и взаимодействуют меж-

ду собой. Должна быть налажена так называемая межфункциональная коорди-

нация, которая означает распространение информации, например, о рынке 

внутри организации, функциональную интеграцию при формулировании стра-

тегии и использование знаний различных подразделений для оценки потребно-

стей и проблем покупателей. 
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При такой координации должны удовлетворяться конкретные потребно-

сти всех функциональных областей. Однако это довольно сложно по причине 

различных потребностей и, соответственно, целей различных функциональных 

подразделений. Например, служба маркетинга настаивает на гибких бюджетах 

и непредвиденных расходах, на расширении и углублении продуктовых линеек 

и частых закупках, на разработке новых товаров и разнообразии услуг, адапти-

рованных к запросам потребителей и активных действиях против конкурентов. 

Такие требования конфликтуют с целями производственных структур, ориен-

тированных на массовое производство; финансовых служб и бухгалтерии, за-

интересованных в четких бюджетах и стандартизированных сделках; конструк-

торских подразделений, стремящимися к ограниченному числу моделей и юри-

дическими отделами, удовлетворенными пассивными действиями против кон-

курентов.  

Задача руководства заключается в достижении баланса интересов всех 

функциональных подразделений. Например, по новой продукции нужен ком-

промисс между риском и капиталовложениями, сбытовыми возможностями, 

расходами на хранение и способностью существующего ассортимента продук-

ции заменять новый, потенциалом роста компании и рынка и расходами на 

производство и НИОКР. 

Открытое обсуждение различий функциональных структур, поиск со-

трудников, способных соединять как технические, так и маркетинговые знания; 

создание межфункциональных рабочих групп и программ развития; разработка 

целей каждой службы с учетом задач других подразделений позволят умень-

шить неизбежные трения между ними. 

Сфера деятельности и круг функций определяют характер основных ре-

шений менеджеров. Отметим, что в зависимости от иерархического уровня в 

организации состав функций руководителя меняется, как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Различия между тремя управленческими уровнями по навыкам 

Чем выше уровень менеджера в иерархии, тем больше в его деятельности 

нужны концептуальные, аналитические навыки стратегического мышления и, 

наоборот, руководителей низового уровня должна отличать высокая компе-

тентность в технической сфере выполнения работ. Например, топ-менеджеры 

примерно 50 % рабочего времени должны уделять планированию стратегий, 

25 % – решению тактических и 25 % – оперативных задач. Структура рабочего 

времени супервайзеров – соответственно 10, 10 и 80 %. 

Вне зависимости от иерархического уровня руководителей всем им необ-

ходимы эффективные коммуникации, позволяющие получать консультации, 

информацию и поддержку, в которой они нуждаются для принятия решений, а 

также обеспечивать необходимую обратную связь с другими работниками в ор-

ганизации и передавать свою информацию. Немаловажно, чтобы высшее руко-

водство не самоустранялось от функционирования подобных механизмов об-

ратной связи, поскольку в его интересах получать всю совокупность мнений, 

идей и предложений от персонала. В связи с этим ясно, что развитие и совер-

шенствование коммуникативных навыков имеет большое значение для пони-

мания и осуществления управленческих решений.  

В дополнение к хорошей коммуникации в пределах компании важно 

установить хорошие коммуникационные связи, включая поддержание кон-

структивного диалога с внешней средой организации.  

Система управления в организации должна стремиться к простоте и гиб-

кости для достижения главного критерия – обеспечения ее эффективности и 

конкурентоспособности. 
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Большая часть времени менеджера так или иначе связана с подготовкой, 

принятием и реализацией управленческих решений. Умение и искусство прини-

мать взвешенные решения, затрачивая на это оптимальное время, отличает 

профессиональных, компетентных менеджеров от дилетантов или начинающих 

руководителей. 

Управление временем 

Одна из часто упоминающихся проблем руководителей связана с недо-

статком времени. Как известно, время – ограниченный и невосполнимый ре-

сурс. Действительно, это уникальная субстанция, которую невозможно копить, 

купить, сдать или взять в аренду. Эффективное распределение времени прино-

сит пользу не только предприятию, но и личной жизни руководителя. Следова-

тельно, менеджер должен четко понимать приоритеты и ценности как предпри-

ятия, своей работы, так и семьи, и свои индивидуальные, личные. 

Что такое управление временем? Управление временем – это действия, 

которые мы хотим совершить, и действия, которых мы хотим избежать. Управ-

лять временем, по сути, означает инвестировать время в то, что мы хотим полу-

чить от жизни (время – деньги, которые вкладывают с наибольшей выгодой). 

В основе процесса управления временем лежит принцип эффективности. Эф-

фективное управление временем начинается с понимания тех выгод, которые 

оно может дать. 

Выгода первая – рост производительности труда. Руководитель должен 

уметь отделять главное от второстепенного. Он обязан определить, что дей-

ствительно важно, и концентрировать свое внимание и время на достижении 

наиболее значимых для успеха и развития предприятия целях. 

Эта способность, в свою очередь, приводит ко второй выгоде: менеджер в 

меньшей мере будет испытывать напряжение и беспокойство, находясь в цейт-

ноте. Умение сосредоточиться на главном снизит волнение и беспокойство, тем 

самым разовьет умение принимать взвешенные решения в короткие сроки.  

Нужно различать важные задания и срочные задания – это не всегда 

означает одно и то же, ведь срочное задание может быть простым, но требовать 
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немедленного выполнения. Поэтому решение о том, сколько времени потратить 

на каждое задание, определяется степенью важности задания, а решение, как 

скоро нужно завершить выполнение задания, определяется его срочностью. 

В связи с этим следует сослаться на 34 президента США Дуайта Эйзен-

хауэра, который, подразделяя задачи по их важности и срочности, выделил так 

называемые задачи А, В, С (рис. 4)9. Его принцип заключается в следующем: 

дела, которые не являются ни важными, ни срочными, не должны отвлекать 

внимание руководителя, и их следует сразу отправлять в корзину для бумаг. 

 

Рис. 4. Приоритеты на основе важности и срочности Д. Эйзенхауэра 

Главная угроза для менеджера в том, что он отвлекает себя срочностью 

задач и тратит свое время на выполнение С-задач в то время как В-задачи, а 

иногда даже А-задачи остаются невыполненными. Следовательно, полезной 

основой для определения действительных приоритетов является тщательный 

анализ стоящих перед менеджером проблем. Ключ к успеху заключается в кон-

центрации внимания на самых существенных задачах. 

                                                           
9А-задачи: очень важные и срочные, исполнять которые следует немедленно; В-задачи: важ-

ные, но несрочные; следует определить, в какие сроки выполнить; С-задачи: менее важные, 

но срочные, решение которых следует делегировать подчиненным. 
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Учиться эффективно использовать время следует начинать с понимания 

того, куда оно у вас уходит, поэтому наш краткий экскурс в time management10 

закончим на т. н. хронофагах и методах борьбы с ними (табл. 1).  

Менеджеры любого уровня не должны затягивать принятие решений и 

стремиться выполнять любые стоящие перед ними задачи вовремя. Следует по-

нимать, что для выполнения задач и принимаемых решений на высоком и каче-

ственном уровне необходимо, чтобы на это отводилось достаточно времени. 

Таблица 1 

Растратчики времени (хронофаги) 

Хронофаг Методы борьбы 

Помехи 

со стороны 

других 

Быть безжалостным по отношению ко времени и любезным по 

отношению к людям. 

Объясните вашему персоналу, по каким вопросам вас можно 

прерывать, пусть они отсеивают остальное. 

Спросите людей, почему они пришли встретиться с вами. Вста-

вайте, когда кто-нибудь заходит. Люди задерживаются на 

меньший период времени, если они вынуждены стоять. Обо-

притесь на край стола, вместо того чтобы сидеть. 

Ограничьте число людей, которых вы приглашаете к своему 

рабочему месту. 

Если вам необходимо с кем-то встретиться, идите к ним – вам 

будет легче уйти 

Телефон 

Звонить блоками. Не позволять звонкам засорять ваш день. 

Записать до звонка, какие результаты вы хотите получить. Это 

ограничивает потерю времени и ставит цель перед звонком, а 

также помогает, если трудно позвонить 

                                                           
10Time management (управление временем) – подраздел менеджмента, изучающий методы, 

которые позволяют руководителю эффективно расходовать собственное рабочее время. 
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Окончание таблицы 1 

Чтение 

Надо ли вам это читать? Передать задание на прочтение. 

Выборка основного: первый параграф – последний параграф, 

первое предложение каждого параграфа 

Бумажная 

работа 

Регулярно выполнять незавершенную работу. 

Писать минимальное число писем и пояснительных записок. 

Часто можно написать «Да», «Нет» и т. п. на записке и вернуть 

ее отправителю. 

Отвечать по телефону, если это возможно 

1.2. Правильно создавать нужные, правильные вещи 

Организация должна быть как эффективной, так и результативной, для 

того чтобы быть успешной долгое время, т. е. достигать своих целей. Питер 

Дракер определил результативность как умение делать что-либо правильное 

(doing the right things). Этот показатель позволяет определить, правильно ли по-

ставлены цели и выбраны способы ее достижения. Таким образом, проанализи-

ровав под этим углом зрения все процессы компании, можно найти дополни-

тельные источники доходов и прибыли. Термин «результативность» использу-

ется для оценки усовершенствований и использования новых технологий в 

компании для привлечения новых клиентов или улучшения показателей дея-

тельности. 

С другой стороны, эффективность обозначает умение правильно делать 

что-либо (doing things right). Эффективность можно выразить количественно, 

она является мерой того, как используются ресурсы фирмы для достижения по-

ставленных целей. В широком смысле относительная эффективность организа-

ции называется производительностью. В количественном выражении ее можно 

рассчитать как объем выпуска, деленный на объем потребленных ресурсов.  

Говоря другими словами, эффективность означает «делать то же, но луч-

ше, чем обычно», результативность – «делать по-новому». Оба условия одина-

ково важны для организации. 
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Получается, что производительность (в первом приближении) – это от-

ношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе. Важно 

добавить, что в условиях конкуренции производительность является критиче-

ски важным фактором успеха организации.  

Схематично на рис. 5 показан производственный процесс как поток ре-

сурсов на входе через процесс переработки – к конечному продукту на выходе. 

 

Рис. 5. Упрощенная структура производственного процесса  

Эту схему можно истолковать таким образом: для повышения производи-

тельности нужно найти способ снижения потребления любого из ресурсов на 

входе в систему (материальных, энергетических, финансовых, человеческих, 

временных и т. д.), сохранив неизменным или увеличив при этом выпуск про-

дукции на выходе. Однако сегодня этого недостаточно. 

С позиций системного подхода пришло понимание того, что на организа-

ционные процессы и, следовательно, на производительность влияют многочис-

ленные факторы как внешней, так и внутренней среды организации. Мы уже 

знаем, что все эти факторы влияют друг на друга, поэтому можем сказать, что 

абсолютных путей к повышению производительности не существует. Много-

численные попытки повышения производительности провалились потому, что 

менеджеры не предвидели возможных результатов предпринятых ими усилий. 

Руководители либо проглядели, либо недооценили новые пути повышения про-

изводительности, важнейший из которых связан с зависимостью между каче-

ством и производительностью. Типичная ошибка руководителей при оценке 

производительности своей организации заключалась в рассмотрении только 



25 

показателей объема выпуска продукции, полностью игнорируя показатели ее 

качества. Из показанных на рис. 5 факторов, влияющих на производительность, 

сегодня недостаточно сосредоточить внимание только на доходах и затратах в 

прямом смысле. 

Опыт преуспевающих организаций, а они, как правило, и более произво-

дительные, показывает, что важным элементом затрат является качество. При-

чем высокое качество обеспечивается не только через контроль уже готовой 

продукции, а путем налаживания бездефектного производства. Таким образом, 

вероятные дефекты устраняются на промежуточных этапах, а не в готовом из-

делии. Понятно, что внедрение новых подходов требует отлаженных методик и 

ответственности каждого сотрудника на своем рабочем месте. Кроме того, 

необходимо преодолевать психологические барьеры и сопротивление измене-

ниям самих менеджеров, а не только рабочих и рядовых сотрудников. Поэтому 

только постоянные усовершенствования производственного процесса и мето-

дов организации производства помогут преодолевать разного рода препятствия 

на пути изменений. Подробно эти вопросы рассмотрены в главе 3. 

Производительность тем выше, чем эффективнее организация. Ресторан, 

который готовит бизнес-ланчи по себестоимости 90 рублей и продает их по 

цене 130 рублей, имеет производительность выше, чем ресторан, который гото-

вит такие же бизнес-ланчи по себестоимости 110 рублей и продает их по цене 

130 рублей. Отдел маркетинга, способствующий росту объема реализации про-

дукции и увеличению прибыли и не расходующий при этом дополнительных 

средств, повышает производительность. Сборочная бригада, увеличивающая 

выпуск продукции за единицу времени (причем без дефектов) тоже добивается 

роста производительности. Однако если при увеличении объема выпуска про-

дукции снижается качество, то и производительность снижается. Это справед-

ливо и для второго примера, когда повышается количество дефектов. Таким 

образом, качество является ключевым элементом производительности. 

Всемирно известный гуру в области управления качеством 

Арманд В. Фейгенбаум одним из первых обратил внимание на взаимосвязь ка-
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чества и эффективности производства. Подчеркивая указанную взаимосвязь, он 

в неоднократно переиздававшейся книге «Всеобщий контроль качества»11 от-

мечает, что «качество – наиболее экономичный и наименее капиталоемкий путь 

к достижению эффективности». В переработанном и расширенном издании 

своей книги, вышедшей в США в 1983 г., А. Фейгенбаум пишет: «По сути, ка-

чество – это способ управления организацией. Так же, как финансы и марке-

тинг, качество превратилось в существенный элемент современного менедж-

мента». А. Фейгенбаум считает, что настало время переоценки самой концеп-

ции эффективности: если традиционно она измерялась количеством выпущен-

ной продукции (или оказанных услуг) на единицу затраченных ресурсов, то те-

перь ее следует измерять количеством качественной, успешно реализуемой на 

рынке продукции на единицу затраченных совокупных ресурсов – трудовых, 

материальных и финансовых. Подобный подход получает все большее распро-

странение как в теории, так и на практике, укореняясь в сознании руководства 

фирм. Вводится новое понятие «эффективная производительность», согласно 

которому производительным считается труд, потраченный на изготовление 

только качественной продукции. 

Эффективное производство не создается случайно. Управление произ-

водством требует, чтобы заблаговременно были точно намечены цели компа-

нии, разработана стратегия для достижения этих целей, а также определены 

стандарты, с которыми будут сопоставляться результаты производственной де-

ятельности. Следует обдумать, насколько высоким будет спрос на продукцию 

компании в будущем, какие изменения в ассортименте и качестве продукции 

могут потребоваться, чтобы сохранить свою долю рынка, располагает ли ком-

пания необходимыми ресурсами для осуществления этих изменений и если не 

располагает, то каким образом компания сможет собрать требуемые ресурсы. 

Повторим, что с позиций системного подхода производительность рас-

сматривается не только как преобразование ресурсов, поступающих в систему 

                                                           
11Издание 1983 г. переведено на русский язык и опубликовано в СССР издательством «Эко-

номика» в 1986 г. под названием «Контроль качества продукции». 
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на входе в конечный продукт на выходе, но и как процесс, испытывающий воз-

действие внешних факторов и зависящий от них. И если производительность, 

как уже отмечалось, есть отношение стоимости выходной продукции к стоимо-

сти входных ресурсов, то даже с чисто математической позиции мы видим, что 

любые влияния на входные или выходные параметры вызывают изменения в 

самой производительности. Таким образом, для аналитика необходимо рас-

сматривать не только входные и выходные величины, но и внешние факторы 

наряду с процессом переработки. 

Мы упоминали, что факторы внешней среды находятся вне контроля ме-

неджмента и оказывают влияние на внутренние переменные в самой организа-

ции, которые контролируются руководством компании, к ним относятся цели, 

структура, задачи, технология и люди (рис. 6). 

 

Рис. 6. Внутренняя и внешняя среда организации 

Цели организации – это результат, которого стремится добиться группа, 

работая вместе. Они могут иметь разный временной горизонт: долгосрочный, 

средне- и краткосрочный. Цели организации в целом и цели различных подраз-

делений должны быть взаимоувязаны и не быть взаимоисключающими. 
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Создание организационной структуры предприятия предполагает уста-

новление определенных взаимоотношений между ее элементами, регулирование 

порядка и условий их функционирования, и это позволяет выполнять такие орга-

низационные задачи, как определение состава требуемых ресурсов и исполните-

лей, распределение заданий, координацию работы исполнителей во времени, ко-

операцию ее участников, обеспечение контроля и потоков информации. 

Задачи – это та работа, которая должна быть сделана для достижения по-

ставленных целей, причем определенным способом в четко оговоренные сроки. 

Таким образом, каждая цель преобразуется в набор задач. Важно отметить, что 

задачи предписаны не работнику, а его должности в соответствии с организа-

ционной структурой. Считается, что выполнение задач в указанные сроки 

предписанным способом обеспечивает эффективность организации.  

Технологии, используемые на предприятиях, это инструменты, способы 

производства и действия, с помощью которых преобразуются материальные, 

финансовые, информационные и человеческие ресурсы на входе в готовые то-

вары или услуги на выходе. Технологии относятся к способу или методу произ-

водства товаров и услуг, которые организация предлагает потребителям, и 

включают, например, компьютеризованные производственные линии, линии 

сборки автомобилей, информационные системы или интернет. Аудитории уни-

верситета и службы обслуживания студентов и персонала университета также 

являются технологиями. Именно технологии сегодня оказывают наибольшее 

воздействие на производительность. 

Классическим примером удвоения производительности труда является 

использование сборочного конвейера Генри Фордом, и доказательством служит 

факт, что в 1921 г. каждый второй автомобиль в мире был выпущен этой кор-

порацией, а к моменту снятия с производства модели Т12 в 1927 г. с конвейеров 

каждые 10 секунд сходил новый «Форд»13. 

                                                           
12Ford Model T, также известный как «Жестяная Лиззи» (англ. Tin Lizzie) – автомобиль, вы-

пускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы.  

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T 
13 Источник: Пять долларов Генри Форда, изменившие мир. Новое время и мы.  



29 

Важно помнить, что сама организация, ее руководители и их подчинен-

ные в действительности представляют собой группы людей. Когда выпускается 

продукция низкого качества с высоким уровнем брака, то ответственность за 

брак несут не «производственные рабочие», а конкретные люди с недостаточ-

ной мотивацией или квалификацией, а возможно, причина заключалась в при-

обретении некачественных материалов и комплектующих по вине конкретного 

коммерческого директора, но не абстрактного руководства. 

Многие руководители в России не используют индивидуальные особен-

ности работников, не учитывают мнение коллектива, не умеют управлять кон-

фликтами, и это ставит под угрозу способность организации достигать наме-

ченных целей.  

Следует понять, что именно люди являются центральным фактором в лю-

бой системе управления и организации достигают цели через других людей. 

Если руководство компании хочет повысить мотивацию сотрудников при ре-

шении вопросов производительности и эффективности, то должна быть выра-

ботана соответствующая политика в области управления персоналом. 

Такая политика должна базироваться на тесном взаимодействии и со-

трудничестве руководства компании и ее работников. Сегодня многие компа-

нии осознают, что расходы на подготовку и повышение квалификации сотруд-

ников являются в конечном итоге долгосрочными инвестициями.  

Проблема качества трудовых ресурсов серьезно влияет на темпы роста 

производительности и имеет не только локальное значение на уровне предпри-

ятий и местных органов власти, но и национальное – на уровне правительства. 

Это проявляется, в частности, в количестве выделяемых финансовых ресурсов 

на образование. 

Как и все, что связано с организацией, качество выпускаемой продукции 

также зависит от факторов, находящихся во внешней среде. В условиях всеоб-

щих перемен и сокращения времени передачи информации достижение макси-

                                                                                                                                                                                                 

Режим доступа: http://youthpaper.ru/?p=99 
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мально возможной эффективности связи организации с объектами прямой и 

косвенной среды приобретает еще большее значение. 

Понятно, что произвести высококачественную продукцию из плохого сы-

рья невозможно. Следовательно, промышленным предприятиям необходим 

обязательный предварительный контроль используемых ими материальных ре-

сурсов. Одним из способов такого контроля является выбор испытанного по-

ставщика, доказавшего возможность поставок, соответствующих требуемым 

техническим условиям. Кроме качества продукции поставщика, критериями 

для его выбора могут быть цена этой продукции, затраты на ее эксплуатацию, 

надежность и сроки поставок, его репутация. В комплексе эти факторы форми-

руют интегральный критерий – конкурентоспособность поставщика. 

Исторически компании, как правило, не доверяют одному поставщику и 

предпочитают иметь несколько альтернативных вариантов. Однако в такой ситу-

ации поставщики не заинтересованы в том, чтобы постоянно учитывать интере-

сы своих потребителей и в любой момент могут отказаться от поставок. Интере-

сен пример времен первой половины 80-х годов, когда на волне снижения цен в 

США компании оказывали давление на поставщиков, требуя от них снижения 

цен на сырье, материалы и полуфабрикаты. Компании, выпускающие конечную 

продукцию, вынуждали своих поставщиков держать запасы у себя, тем самым 

сокращая объемы своих материальных запасов. В реальности количество запасов 

не уменьшалось, а лишь смещалось из одного звена производственной цепи в 

другое, при этом стоимость хранения и транспортировки включалась в себесто-

имость продукции и в результате отражалась на конечной цене изделия.  

Впоследствии передовые фирмы стали привлекать поставщиков к со-

трудничеству, предлагая им долгосрочные контракты, обучение новым методам 

управления, включая методы поставок «точно в срок»14. Сегодня высокорента-

бельные японские фирмы и прогрессивные американские компании типа IBM 

                                                           
14 Точно в срок (англ. Just-in-Time, JIT, точно вовремя) – метод организации производствен-

ного процесса, когда необходимые для сборки детали оказываются на производственной ли-

нии точно в тот момент, когда это нужно, и в строго необходимом количестве. В результате 

компания устраняет простои, минимизирует складские запасы или может добиться сведения 

их к нулю. 
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стремятся не только иметь необходимые запасы, когда это необходимо, но и 

улучшать качество до состояния «ноль дефектов», управляя им не только в 

процессе производства, но и до его начала, контролируя качество исходных ма-

териалов на входе в организацию. 

Такие усилия позволяют избегать затрат всех видов ресурсов на произ-

водство дефектной продукции, минимизируя издержки предприятия.  

Мы теперь знаем, что эффективный руководитель рассматривает органи-

зацию как систему взаимосвязанных элементов, успех и неудачи которой зави-

сят от взаимодействия с динамичной меняющейся внешней средой. В силу вза-

имозависимости факторов внутренней и внешней среды проблемы организации 

редко имеют простые и быстрые решения, поэтому, как и другие важные орга-

низационные проблемы, повышение производительности нуждается в ком-

плексном подходе. 

Современный руководитель любого уровня должен обладать достаточной 

компетенцией в широкой области знаний, составляющей содержание производ-

ственного менеджмента. К ней можно отнести, в частности: 

 знание функций управления производством и принципы организации 

производственной деятельности; 

 знание основных методов и инструментов управления производствен-

ной деятельностью; 

 умение оценивать конкурентоспособность продукции на основе ана-

лиза ее качества; 

 умение изучать конъюнктуру спроса на товары и исследовать рынки 

сбыта продукции; 

 навыки оценки потенциала предприятия и формирования производ-

ственной программы. 

1.3. Операционная функция и операционная система 

Термин «производство» часто ассоциируется с образом заводов, машин и 

сборочных линий. Долгие годы управление производством было сосредоточено 

только на управлении самим процессом производства. Однако в последнее вре-
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мя область управления производством значительно расширилась. Под произ-

водством сегодня понимают целенаправленную деятельность по созданию че-

го-либо полезного, а производственная теория и методология применяются те-

перь к широкому спектру действий и ситуаций вне производства, т. е. к сфере 

услуг. В силу такого расширения границ сегодня термин «управление произ-

водством» заменяют более общим – «операционное управление». Именно это 

определение наиболее точно характеризует разнообразные действия, к которым 

применяются концепции и методы управления. 

Системный подход к организации производства породил понятие «произ-

водственная система». Производственная система (англ. Production System) – 

это система, использующая операционные ресурсы предприятия для преобра-

зования вводимого фактора производства в избранную предприятием полезную 

продукцию или услугу15 (рис. 7).  

 

Рис. 7. Процесс переработки 

Укрупненно производственная система состоит из элементов производ-

ственного процесса, включающего средства труда, предметы труда, сам труд и 

элементы технической и организационной подсистем. Упорядоченность этих 

подсистем устанавливается исходя из принципа экономичности. Все элементы 

производственной системы функционируют с целью изготовления продукции, 

необходимой потребителю, реализация которой позволит предприятию полу-

чать прибыль.   
                                                           
15 Риггс, Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль / пер. с англ.; под 

общей ред. А.И. Анчишкина. – М. : Прогресс, 1972. 
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Полная система производственной деятельности предприятия называется 

операционной системой (Operation System). Операционная система, в сущности, 

является сердцевиной любой организации и обеспечивает достижение постав-

ленных целей. Традиционно выделяют две подсистемы: 

1) перерабатывающую подсистему, которая выполняет работу, напря-

мую связанную с преобразованием входных параметров в выходные результаты; 

2) подсистему обеспечения, которая прямо не связана с производством 

выхода, но выполняет обязательные функции обеспечения перерабатывающей 

подсистемы и может включать вычислительный центр, ремонтно-

эксплуатационную службу и т. п. 

В общем виде сущность управления подсистемами состоит: 

 в разработке и реализации общей стратегии и направлений операци-

онной деятельности предприятия; 

 в разработке и внедрении операционной системы, включая разработку 

производственного процесса, решения о месторасположении производственных 

мощностей, проектирование самого предприятия; 

 в планировании и контроле текущего функционирования системы. 

Поскольку операционные системы имеют дело с целенаправленным пре-

образованием в готовые товары и оказываемые услуги поступающих на вход 

системы ресурсов, они могут быть представлены как процесс «затраты – преоб-

разование – выпуск» (рис. 7), подчиняющийся критериям анализа, планирова-

ния и контроля, который обеспечивается согласованным управлением произ-

водством. Таким образом, операционная система представляет собой форму со-

единения ресурсов организации для выпуска продукции и оказания услуг, удо-

влетворяющих потребительский спрос на рынке.  

Операционная функция оказывает помощь предприятию в достижении 

как выраженной компетентности, так и конкурентоспособности на рынке16. 

                                                           
16 Выраженная компетентность заключается в том, что фирма делает что-то лучше, чем ее 

конкуренты, т. е. сохраняет конкурентоспособность, позволяющую ей привлекать и сохра-

нять потребителей. Например, если компания по доставке товаров имеет самые новые и 

большие грузовики в городе, то большой парк таких грузовиков будет отражать выраженную 
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Рассмотренные выше принципы одинаково применимы как для произ-

водственного сектора, так и для сферы услуг, однако существуют и специфиче-

ские черты, к наиболее отличительным можно отнести: характер проектирова-

ния услуг и процесс, используемый для их создания. 

Сфера услуг имеет ряд важных характеристик: 

1. Потребитель присутствует в производственном процессе, поэтому 

существует более тесный контакт при взаимодействии с ним (в сравнении с 

промышленным производством).  

2. Востребована более высокая степень индивидуализации продукции в 

соответствии с требованиями потребителя.  

3. Сама работа более трудоемка, чем в промышленности.  

Приведенные особенности делают управление операциями в сфере услуг 

более сложным с позиций обеспечения эффективности. Действительно, чем 

сильнее взаимодействие с потребителем, чем выше степень индивидуализации 

продукции, чем более трудоемок сам процесс, тем труднее обеспечить его вы-

сокую экономическую эффективность. Тем не менее, несмотря на указанные 

трудности, существуют методы маркетинга, учитывающие колебания спроса и 

специфику услуг для повышения производительности, например, путем внесе-

ния разнообразия в услуги, что в результате влияет не только на эффектив-

ность, но и на конкурентоспособность организации. 

Разделение задач производственного менеджмента позволяет выделить 

две группы его функций: функции создания операционных систем и функции, 

обеспечивающие их функционирование. Разница состоит в том, что решения, 

направленные на создание систем, всегда дают отдаленные во времени резуль-

таты, тогда как результаты решений по обеспечению функционирования систем 

проявляются достаточно быстро. Соответственно, можно разделить функции 

                                                                                                                                                                                                 

компетентность фирмы, но не будет еще говорить о ее конкурентоспособности, в случае если 

бóльшая часть клиентуры нуждается в доставке небольших пакетов в сжатые сроки. В этом 

случае конкурентоспособной окажется фирма, использующая курьеров с велосипедами или 

мотоциклами. 
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производственного менеджмента на стратегические и тактические. И те, и дру-

гие в конечном счете обеспечивают достижение организацией своей миссии. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается толпа от организации? 

2. Что значит для организации быть успешной? 

3. Все внутренние и внешние факторы и все функции управления взаи-

мозависимы. Изменение одного фактора вызывает изменения в других. Пока-

жите на конкретном примере такую взаимосвязь. 

4. Объясните понятие «межфункциональная координация» и покажите 

на конкретном примере взаимосвязь функциональных подсистем организации. 

5. Опишите взаимовлияние производственной и маркетинговой подси-

стем в организации и возможные причины конфликтов. 

6. Какими критериями оценивается эффективность руководителя? 

7. Почему разработка целей является мощным средством координации 

со стороны руководства? 

8. Объясните на примере, каким образом организация может иметь выра-

женную компетентность, но не иметь преимуществ в конкурентоспособности. 

9. В чем цель операционной функции в организации? 

10. Каковы основные подсистемы операционной системы организации? 

11. Что такое эффективность производства и как ее оценить? 

12. Какие отличительные особенности, с точки зрения эффективности 

производства, делают управление фирмой, предоставляющей услуги, более 

трудным, чем управление производственной фирмой? 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

2.1. Стратегия как укрепление уникальной позиции компании 

Основное предназначение организации состоит в том, чтобы посредством 

операционной функции производить товары или услуги для удовлетворения 

потребностей потребителей, которое можно схематично изобразить цепочкой 

«производство – потребности потребителя» (рис. 8).  

 

Рис. 8. Цепочка «производство – потребности потребителя» 

Решение о выборе потребностей, которые берутся в качестве цели дея-

тельности организации, является стратегическим и должно учитывать данные 

всех функциональных областей. При этом цели производственной стратегии в 

отличие от миссии характеризуют более конкретные направления деятельно-

сти: они детализируются в функциональных стратегиях, которые определяются 

в области маркетинга, производства, финансов и персонала в соответствии с 

целями фирмы. Именно с функциональной стратегией и связан, прежде всего, 

производственный менеджмент. Функциональная (производственная) стратегия 

поддерживает общую стратегию предприятия, сформулированную с учетом 

маркетинговой информации о рынке и в частности о потребностях клиентов. 

Такая клиентоориентированность позволяет компании целенаправленно искать 

и использовать в своих интересах благоприятные возможности. Естественно, 

для стратегии фирмы наиболее существенным является не приспособление к 
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реалиям рынка, а способность менеджеров предвидеть с помощью службы мар-

кетинга все возможные изменения рыночной ситуации, подготовить и осуще-

ствить опережающие меры. Питер Дракер – один из самых авторитетных теоре-

тиков менеджмента – подчеркивает, что задачи организации должны всегда 

вращаться вокруг нужд потребителя.  

Производительность формируется уже на стадии планирования. Без кон-

кретных, измеримых целей по производительности невозможно определить до-

стижения в этой сфере. Кроме того, цели нужны в качестве ориентира в вопросах 

о том, какие виды работ повышают общую производительность организации, а 

какие, наоборот мешают ее росту. Повторим, что без знания конкретных запро-

сов потенциальных и реальных потребителей и учета своих производственных, 

маркетинговых, финансовых и кадровых возможностей организация не может 

быть производительной. Это означает, что стратегический маркетинг как эле-

мент стратегического планирования должен включать в себя систематический 

анализ конкурентной позиции и конкурентной силы компании. В результате та-

кого анализа должны быть получены ответы на приведенные ниже вопросы: 

1. Сильна ли конкурентная позиция фирмы сегодня? 

2. Как изменится конкурентная позиция при использовании существую-

щей стратегии? 

3. Какова позиция фирмы относительно приоритетных (наиболее опас-

ных) конкурентов в каждом элементе конкурентной силы и отраслевом ключе-

вом факторе успеха? 

4. Каковы основные конкурентные преимущества компании? 

5. Как можно защитить свою позицию в условиях отраслевых движущих 

сил, конкурентного давления и предполагаемых действий соперников? 

Количественные измерения (в данном случае – балльные оценки по клю-

чевым факторам успеха (КФУ)) дают возможность описать конкурентную по-

зицию фирмы. Посредством взвешивания таких факторов сравниваются пока-

затели деятельности самой фирмы и ее соперников. Методический подход за-

ключается в том, что компания строит стратегию на своих сильных сторонах и 
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предпринимает действия по ликвидации слабостей. Одновременно информация 

о силах конкурентов позволяет планировать области их ожидаемой активности, 

и наоборот, если компания имеет важные конкурентные преимущества там, где 

соперники слабы, то нужно предпринять действия по эксплуатации этого об-

стоятельства. 

Таким образом, методика предполагает выбор только тех видов деятель-

ности, которые позволят сформировать уникальный портфель создаваемой 

ценности17. Идентификация КФУ является одним из главных приоритетов раз-

работки стратегии (табл. 2). Для защиты и укрепления стратегии компания 

должна выбрать только те виды деятельности, которые конкурентам невыгодно 

копировать, и комбинация которых дает ей конкурентное преимущество, 

например, за счет добавления потребительских свойств товарам и услугам, 

представляющих ценность для потребителей. 

Таблица 2 

Виды КФУ и их составляющие 

Вид КФУ Составляющие КФУ 

Факторы,  

связанные 

с технологией 

 компетентность в научных исследованиях (особенно в 

наукоемких отраслях); 

 способность к инновациям в производственных процес-

сах; 

 способность к инновациям в продукции 

                                                           
17 Ценность – это функция соответствующих эксплуатационных характеристик и цены. 

Именно ценность определяет качество. Компания сможет обойти конкурентов, только если 

сумеет создать свое отличительное качество и впоследствии сохранить его. Такое отличи-

тельное качество должно либо обеспечить бóльшую ценность для потребителей, либо со-

здать сопоставимую с конкурентами ценность, но при меньших издержках, либо решить обе 

задачи. Таким образом, арифметика максимальной прибыльности состоит в следующем: 

наличие большей ценности позволяет компании продавать продукцию по более высоким це-

нам, а более высокая производительность ведет к снижению издержек. 
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Продолжение таблицы 2 

Факторы,  

связанные 

с производством 

 эффективность низкозатратного производства (экономия 

на масштабе производства, эффект накопления опыта); 

 качество производства; 

 высокая фондоотдача;  

 размещение производства, гарантирующее низкие из-

держки; 

 обеспечение адекватной квалифицированной рабочей си-

лой; 

 высокая производительность труда; 

 дешевое проектирование и техническое обеспечение 

Факторы,  

связанные 

с распределением 

 мощная сеть дистрибьюторов/дилеров; 

 возможность доходов в розничной торговле; 

 собственная торговая сеть компании; 

 быстрая доставка 

Факторы,  

связанные 

с маркетингом 

 удобные, доступные сервис и техобслуживание; 

 точное удовлетворение покупательских запросов; 

 широта диапазона товаров; 

 коммерческое искусство; 

 притягательные дизайн и упаковка; 

 гарантии покупателям 

Факторы,  

связанные 

с квалификацией 

 выдающиеся таланты; 

 ноу-хау в контроле качества; 

 эксперты в области проектирования; 

 эксперты в области технологии; 

 способность получить в результате разработки новые 

продукты в фазе НИОКР и быстро вывести их на рынок 
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Окончание таблицы 2 

Факторы,  

связанные 

с возможностями 

организации 

 первоклассные информационные системы; 

 способность быстро реагировать на изменяющиеся ры-

ночные условия; 

 компетентность в управлении и наличие управляющих 

ноу-хау 

Другие  

типы КФУ 

 благоприятные имидж и репутация; 

 осознание себя как лидера; 

 удобное расположение; 

 приятное, вежливое обслуживание; 

 доступ к финансовому капиталу; 

 патентная защита; 

 общие низкие издержки 

Стратегическое планирование – это идущий сверху вниз процесс, который 

постоянно поддерживается, стимулируется и оценивается высшим руковод-

ством. Роль руководителя высшего звена заключается не только в инициирова-

нии процесса стратегического планирования, она также связана с осуществле-

нием, объединением и оценкой этого процесса. 

В связи с этим Питер Дракер считает, что пробным камнем для плана бу-

дет желание руководства предоставить ресурсы для его выполнения. 

Процесс стратегического планирования состоит из трех этапов: анализа 

сегодняшнего бизнеса, выработки модели бизнеса завтрашнего и разработки 

программы развития. Таким образом, сущность стратегического планирования 

выражается в ответах на три классических вопроса: 

1. Где мы находится сегодня?  

2. Где мы хотели бы находиться через три, пять или десять лет?  

3. Каким способом достигнуть желаемого положения?  

Ответы целесообразно искать, опираясь на стратегические функции топ-

менеджмента организации, который в данном случае определяет: 
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 стратегию расположения производства с учетом выполнения требо-

ваний надежности и гибкости как распределительной, так и снабженческой се-

ти, прямо влияющих на благоприятное развитие бизнеса; 

 стратегию процесса, направленную на выбор способов производ-

ства товаров, т. е. совокупности технологий, средств производства, методов 

организации производства и управления, а также резервирование и определе-

ние необходимой мощности. Эти составляющие во многом зависят от масшта-

бов производства, устойчивости и повторяемости выпуска продукции, планов 

запуска новых товаров, которые во многом определяются маркетинговыми ис-

следованиями; 

 стратегию товара, влияющую на выбор новых товаров и своевре-

менное внесение изменений в уже производимые. Для ее реализации необхо-

димо проведение маркетинговых исследований и анализ этапов жизненного 

цикла товаров и услуг; 

 – стратегию качества, которая, как было показано выше, приобрела 

за последнее время все большее значение в связи с теми кардинальными изме-

нениями, которые наблюдаются в бизнесе.  

Маркетинг является задающей функцией на стадии планирования, и, по-

мимо обеспечения достоверных прогнозов спроса и реальных заказов клиентов, 

он дает ответы на следующие вопросы: для кого, где, что и как производить, по 

какой цене, в каком количестве, с какими конкретными показателями качества 

и ресурсоемкости. В рамках межфункциональной координации его задача – 

информировать производственные службы о наличии претензий, например, по 

показателям качества и сроков поставок со стороны клиентов компании. Про-

изводственные структуры, в свою очередь, информируют службу маркетинга о 

наличии тех или иных видов продукции и возможностях своевременного ее из-

готовления для удовлетворения спроса потребителей. 
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По мнению преподавателя Гарвардской школы бизнеса Д. Хансена, 

«80 % стратегии предприятия – это стратегия маркетинга»18. При выборе мар-

кетинговой стратегии серьезную роль играют интересы и отношения руковод-

ства. Склонность руководства к риску или стремление избегать его могут быть 

определяющим при выборе стратегии. 

Одна из долгосрочных проблем, которую нужно решать в первую оче-

редь, это выбор местоположения производственных мощностей. В настоящее 

время во внимание берутся не только факторы близости предприятия к источ-

никам дешевых ресурсов и удобное транспортное сообщение, но и местные 

различия в уровнях жизни и уровнях квалификации работников, а также в сто-

имости рабочей силы и т. д. (рис. 9).  
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Рис. 9. Важнейшие факторы для определения местоположения предприятия19 

                                                           
18 Джанджугазова, Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е.А. Джанджугазова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 

224 с. 
 
19Диаграмма показывает результаты оценки влияния различных факторов на выбор места 

размещения предприятия. Данные демонстрируют процентное распределение ответов 1000 

опрошенных специалистов, охарактеризовавших тот или иной фактор как жизненно важный. 

Источник: Mark L. Goldstein. Choosing the Right Site // Industry Week. 1985. 15 April. 58.  

Copyright, Penton Publishing, Inc., Cleveland, Ohio. 
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Выбор местоположения часто является решающим условием для величи-

ны постоянных и переменных затрат как для производственных, так и для сер-

висных фирм. Проблемы размещения объектов связаны со значительными ка-

питаловложениями и длительным сроком окупаемости, кроме того, они должны 

обеспечить устойчивый доход на будущее. 

По статистике, транспортные затраты достигают от 13,6 % до 25 % про-

даж фирм производителей в зависимости от особенностей производства, вида 

сервиса и типа продукта. Такой уровень затрат не может не беспокоить руко-

водство, поэтому размещение производственных мощностей решает одновре-

менно проблему оптимизации системы товародвижения для улучшения обслу-

живания клиентов и использования его как инструмента создания спроса.  

Очевидно, что местоположение предприятий оказывает влияние на схему 

распределительной сети. В сфере распределения не создаются новые матери-

альные ценности, а выполняются конкретные и комплексные формы деятельно-

сти, которые можно рассматривать как услуги. На это следует обратить внима-

ние: сфера распределения является производителем услуг – весьма специфиче-

ского товара, основным проявлением которого является его нематериальность. 

Как следствие, на товарном рынке появляется не материальный товар, а уни-

кальная модель предложения – товар-услуга. 

Построение схемы распределительной сети связано с решением следую-

щих вопросов: выбор мест размещения складов как производственных, так и 

торговых, определение транспортной сети и организация системы доставки, 

решение комплекса других вопросов в сфере распределительной логистики20.  

                                                           
20 Распределительная логистика – это управление транспортировкой, складированием и дру-

гими материальными и нематериальными операциями, которые осуществляются в процессе 

доведения готовой продукции до потребителя согласно интересам и требованиям последне-

го, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации. Ее также назы-

вают маркетинговой или сбытовой логистикой. Целесообразно использовать термин «рас-

пределительная логистика», так как он наиболее точно отражает наличие в логистической 

системе руководящих влияний при доведении готовой продукции до конечного потребителя. 

Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционного понимания сбыта 

заключается, прежде всего, в системной взаимосвязи процесса распределения с процессами 

производства и снабжения при управлении материальными потоками, а также системной 

взаимосвязи всех функций внутри самого распределения. Материальный поток в сфере рас-
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Следующий шаг в разработке стратегии производственного менеджмента 

предусматривает принятие решений по размеру производственных мощностей 

и выбору способов производства товаров. Решения в пользу крупных центра-

лизованных или о предпочтительности небольших, рассеянных предприятий 

определяются параметрами эффективности и факторами маркетинга. 

В основе стратегических решений по производственным мощностям ле-

жат экономическое обоснование и целесообразность их размеров, а также про-

гноз спроса на долгосрочный период. Производственные мощности (их тип, 

объем, график использования) являются фундаментальными вопросами в про-

изводственном планировании: носят долгосрочный характер, требуют значи-

тельных инвестиций и связаны с крупными единовременными затратами ресур-

сов. Верхняя граница производственных возможностей обосновывается макси-

мальным уровнем спроса на продукцию фирмы, нижняя устанавливается исхо-

дя из производственных издержек и определяется показателем рентабельности 

производства. 

Фактором, доказывающим пользу крупных централизованных предприя-

тий, является высокая капиталоемкость перерабатывающей подсистемы. В ка-

честве примера можно назвать электростанции и больницы, где требуется доро-

гое специальное оборудование. Крупные предприятия предпочтительны и в тех 

случаях, когда нужно организованно собрать в одно место много людей или 

различных изделий, примерами служат автосборочные предприятия, аэропор-

ты, региональные склады сетей универсальных магазинов. 

Ситуация, свидетельствующая в пользу большого количества мелких 

предприятий, когда клиенты достаточно рассредоточены и нужно обеспечить 

для них удобный доступ к предприятию; в качестве примера назовем банки, ре-

стораны и кафе, полицейские участки и пожарные станции. 

Планирование величины производственной мощности требует постоян-

ной корректировки вследствие влияния таких факторов, как: 

                                                                                                                                                                                                 

пределения имеет форму готовой продукции. В зависимости от субъекта экономических от-

ношений, который берет участие в доведении ресурсов до потребителя, поток готовой про-

дукции можно представить как товарный поток или как грузовой поток (на транспорте). 
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 стабильность спроса; 

 темпы технологических изменений в оборудовании и дизайне; 

 используемая информационная технология в процессе производства; 

 условия конкуренции, связанные как с конкурентоспособностью про-

дукции или услуг, так и с требованиями по сокращению производственного 

цикла. 

Стратегия товара представляет собой важнейший элемент системы 

производственного менеджмента на предприятии. Ее задачи включают опреде-

ление направлений и пропорций в технической политике предприятия, уста-

новление перспективной тематики научных исследований и конструкторских 

разработок, формирование структуры перспективных производственных про-

грамм выпуска инновационной продукции и осуществление комплекса иннова-

ционных мероприятий.  

Стратегический выбор того, что нужно делать, так же важен, как выбор 

того, что не следует делать. Стратегические планы формируют научную и про-

дуктовую политику предприятия на долгосрочную перспективу, определяю-

щую состав развиваемых научно-технических направлений, структуру рынков 

и характер поведения на каждом из них, перспективные сдвиги в структуре и 

порядок обновления выпускаемой продукции, требования к техническому раз-

витию предприятия. Поэтому, установка ограничений – другая важная функция 

руководителя. Решения в отношении вида производимой продукции, целевой 

группы потребителей и потребностей, которые компания должна будет удовле-

творять, представляют фундамент для развития стратегии и определяют рамки 

того, чем планирует заниматься компания. За этими рамками остаются потре-

бители, потребности, виды услуг и потребительские свойства продукции, кото-

рыми компания не планирует заниматься.  

Почему важно качество? Качество товаров и услуг является стратегиче-

ски важной характеристикой для компаний. Качество продукции, уровень цен и 

объем поставок на рынок определяют уровень спроса, репутацию компании, 

долю ее рынка и т. д. Потребителей товаров и услуг (как частных лиц, так и 
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крупные корпорации) интересует не степень совершенства, а ценность продук-

ции. Поэтому, как пишут Риггс и Феликс21, «жертвуя качеством, можно легко 

увеличить объем выпускаемой продукции, но редко когда это ведет к увеличе-

нию ценности продукции». Потенциальный потребитель, у которого есть сво-

бода выбора, предпочтет продукцию более производительной организации про-

сто потому, что она имеет для него более высокую ценность. 

Процесс повышения качества следует организовать точно так же, как и 

любой другой процесс, имеющий стратегическое значение. Он должен осу-

ществляться в рамках специально разработанной стратегии, иначе существует 

опасность потратить силы и время впустую. 

Академик Международной академии качества и один из ее основателей, 

почетный член и бывший президент Американского общества по качеству 

(ASQ), автор теории комплексного управления качеством Арманд В. Фейген-

баум сделал фундаментальный вывод: «Делай работу правильно с первого 

предъявления». Главным контролером, по его мнению, является не инспекция, 

а тот, кто изготавливает и реализует продукт (например, деталь): станочник, 

старший мастер на сборке, продавец.  

Именно такой подход лежит в основе сформулированной в 50-х годах 

А. Фейгенбаумом концепции комплексного (тотального) управления качеством 

(Total Quality Management, TQM), ставшей в 60-е годы новой философией в об-

ласти управления предприятием. Управление качеством, согласно этой концеп-

ции, охватывает все предприятие и затрагивает все этапы производимой про-

дукции и все иерархические уровни предприятия при реализации технических, 

экономических, организационных и социально-психологических мероприятий.  

Для того чтобы комплексное управление качеством было эффективным, 

его следует проектировать и осуществлять на ранних стадиях создания продук-

ции. Требования к выполнению работ при комплексном управлении целесооб-

                                                           
21 James L. Riggs and Glen II. Felix. Productivity by Objectives, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-

Hall, 1983. Источник: Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента. Пер. с 

англ. – М. : Изд. «Вильямс», 2016. – 672 с. 

http://www.ozon.ru/brand/856490/
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разно устанавливать в фирменных стандартах. Качество должно планироваться. 

На предприятии необходим строгий учет затрат на качество. По утверждению 

Фейгенбаума, комплексное управление качеством – это стиль руководства, по-

рождающий новую культуру управления предприятием. 

Важным положением концепции TQM является включение работников в 

каждый этап процесса от конструирования продукта до его сбыта, которое реа-

лизуется методом передачи ответственности за качество товаров из отдела кон-

троля качества производственным рабочим и служащим. 

Финансовые ресурсы предприятия существенно влияют на выбор страте-

гии. Понятно, что любые изменения в поведении фирмы, такие как освоение 

новых сегментов рынка, разработка новых продуктов, требуют больших финан-

совых затрат. Для того чтобы предоставить средства в нужное время и в нуж-

ных объемах, финансовой службе необходимо получить от операционных под-

разделений информацию о планах производства и развития. Кроме того, тре-

буются подробные текущие данные для оплаты труда работников, поставщи-

кам, выставления счетов потребителям, ведения учета наличных материально-

технических запасов и финансовой отчетности. 

Конкуренция, с которой менеджеры встречаются сейчас и будут встре-

чаться впредь, требуют тщательной организации дела по вовлечению персонала 

в повышение производительности. Кадровая служба предприятия может спо-

собствовать этому следующими тремя способами: 

1) во-первых, отдел кадров должен стать партнером высшего руковод-

ства и менеджеров по различным направлениям в реализации стратегии, спо-

собствуя тому, чтобы та успешно перекочевала из зала совещаний на рынок; 

2) во-вторых, отдел кадров должен отстаивать интересы служащих, яв-

ляясь мощным средством доведения их проблем до высшего руководства, и в 

то же время обеспечивать бóльшую занятость и вовлеченность служащих в 

производственный процесс, т. е. следить за выполнением персоналом его обя-

занностей перед организацией и его возможностью приносить конкретные ре-

зультаты; 
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3) в-третьих, отдел кадров должен стать участником непрерывной реор-

ганизации старых и формирования новых производственных процессов, кото-

рые наряду с повышением культуры производства создадут предпосылки для 

повышения персоналом восприимчивости к переменам. 

Рассматривая функцию кадровой службы в таком ракурсе, можно сделать 

вывод о ее возрастающей роли и ответственности в деле соответствия рабочих 

и служащих для работы в операционной системе. В свою очередь, операцион-

ные подразделения фирмы должны оценить потребность в трудовых ресурсах 

как по количеству, так и по квалификации и своевременно проинформировать 

отдел кадров об этом.  

После разработки стратегии переходят ко второму этапу стратегического 

планирования – моделированию будущего бизнеса. Специалисты по организа-

ции бизнес-процессов должны разработать перечень производственных функ-

ций и логистику22 для обеспечения запланированного выпуска продукции, а ру-

ководство – систему управления. Согласование компонентов модели проводят 

по всем функциональным областям на основе проведенных расчетов всех видов 

ресурсов: трудовых, финансовых, информационных. Например, инициирован-

ный маркетинговой службой и одобренный руководством новый продукт не 

имеет шансов на жизнь при отсутствии финансовой или кадровой поддержки. 

Серьезное давление на выбор, разработку и оценку стратегии оказывает фактор 

времени. Как правило, стратегии не дают немедленных результатов, поскольку 

и возможности, и угрозы, а также планируемые изменения всегда имеют опре-

деленные временные границы. Реализация стратегии путем разработки полити-

ки, программ, бюджетов, процедур и правил, которые можно рассматривать как 

                                                           
22Логистика – часть системы управления организацией. Это наука и практика планирования, 

организации, управления и контроля движения материальных и информационных потоков в 

пространстве и во времени от первичного источника до конечного потребителя с минималь-

ными издержками. Логистика промышленности – управление параметрами закупки у кон-

кретных поставщиков, доставки, обработки и хранения материальных ресурсов для обеспе-

чения производства продукции в соответствии со стратегией организации и управление па-

раметрами доставки выпущенной продукции до конкретных потребителей в соответствии с 

планом ее реализации, разработанным на основе маркетинговых исследований. 
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воплощение стратегических намерений в тактические планы, является решаю-

щим процессом, осуществление которого позволяет организации достигать по-

ставленных целей.  

2.2. Операционная эффективность, или тактика производственного 

менеджмента 

Логическим продолжением стратегического плана в общей системе орга-

низационного внутрифирменного планирования является тактический план. 

Отсюда следует, что стратегические, тактические, а также оперативные 

функции производственного менеджмента, составляя единое целое, тесно и не-

раздельно переплетены друг с другом. Добавим, что тактические решения от-

личаются меньшей субъективностью – они более конкретны и всегда привяза-

ны к показателям работы структурных подразделений компании. Если основ-

ной целью стратегического плана является определение перспективных показа-

телей, то цель тактического плана заключается в ответе на вопрос, как пред-

приятие может достичь этих показателей. Другими словами, это планы текущей 

деятельности, в которых прописаны конкретные мероприятия по производству 

и реализации продукции и услуг.  

По своей сути и горизонту планирования тактический план занимает 

промежуточное положение между стратегическим и оперативным: если на се-

годняшний день в условиях нестабильного и трудно прогнозируемого отече-

ственного рынка стратегический план охватывает период не более 5 лет, то так-

тический – 1–2 года, а оперативный – менее 1 года. Следует отметить, что ди-

намичные изменения во внешней и внутренней среде предприятия часто не 

позволяют составить тактический план на период более двух лет. Годовое пла-

нирование, как уже отмечалось, разрабатывается в рамках пятилетнего плана и 

уточняет его. Структура и показатели меняются в зависимости от объекта и де-

лятся, например, на заводские, цеховые, бригадные. Что касается оперативно-

производственного плана, то он уточняет задания текущего годового по от-

дельным производственным подразделениям (цех – участок – бригада – рабочее 

место) на более короткие промежутки времени (месяц, декада, смена, час). Та-
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кой план является средством обеспечения равномерной и ритмичной работы 

предприятия и доводит плановые задания до рабочих. 

Можно сказать, что тактика – это краткосрочные стратегии, которые со-

гласуются с долгосрочными планами.  

Приведем ключевые характеристики тактических планов: 

1. Тактика разрабатывается в развитие стратегии. 

2. Тактика определяется на уровне руководителей среднего звена, а 

стратегия, повторим, – на уровне высшего руководства. 

3. Тактика рассчитана на более короткий отрезок времени, чем стратегия. 

4. Результаты тактических мероприятий проявляются значительно быст-

рее, чем результаты стратегии, и поэтому возможно быстрое принятие мер по 

выявленным отклонениям. 

Эффективная координация всех крупномасштабных мероприятий руко-

водителями среднего звена вносит наибольший потенциальный вклад в дело 

развития производительности организации. Трудно сделать обобщения относи-

тельно характера работы таких руководителей, поскольку она значительно ва-

рьируется от компании к компании и даже внутри одной и той же организации. 

В некоторых фирмах руководителям среднего уровня предоставляется доста-

точно серьезная ответственность, и это делает их работу в определенной мере 

напоминающей работу топ-менеджеров. Исследование работы порядка 200 ру-

ководителей среднего звена в нескольких компаниях показало, что в их сферу 

принятия решений входила постановка проблем и их диагностика, разработка 

рекомендаций и организация обсуждений, предложение новаторских идей. 

На уровне руководителей среднего звена вырабатываются конкретные 

варианты управленческих решений, направленные на обеспечение эффективно-

го функционирования производства. Тактические функции производственного 

менеджмента включают: 

1. Тактику эффективного планирования темпов производства в средне-

срочном периоде с учетом меняющегося рыночного спроса. 
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2. Тактику загруженности производства в разрезе структурных подраз-

делений предприятия. 

3. Тактику расчета потребности в компонентах изделий с целью миними-

зации запасов и возможности работать вообще без них, определяющую, кто бу-

дет являться поставщиком материалов, каков должен быть график их поставки. 

4. Тактику оптимизации затрат на производство продукции в средне-

срочном периоде. 

Среднесрочное (тактическое) планирование начинается с поиска путей ра-

ционального использования производственных мощностей на расчетный период 

с учетом возможных колебаний спроса. Определяются объем производства и 

продаж, уровень складских запасов, планы приема и увольнения рабочих и т. п.  

Поскольку при разработке тактических планов реализуется принцип «кто 

должен выполнять планы, тот их и разрабатывает», то управляющим среднего 

звена, осуществляющим «процесс, посредством которого они обеспечивают 

получение ресурсов и их эффективное использование для достижения общих 

целей организации»23, приходится иметь дело с большими объемами динамич-

ной информации. Согласно определению Парсонса, менеджеры этого уровня в 

основном заняты управлением и координацией внутри организации, они согла-

совывают разнообразные формы деятельности и усилия различных подразделе-

ний компании.  

Отличительной чертой тактического плана является и то, что он заставля-

ет руководителей и специалистов всех уровней предприятия направлять свои 

усилия на поиск целей и задач, реализующих установки стратегического плана. 

При его составлении необходимо четко определить цели в более конкретной 

форме, чем при разработке стратегии, а также средства и методы их достиже-

ния. Кроме того, как уже указывалось, в составлении планов участвуют те, кто 

потом должен будет их исполнять. Поэтому с расширением объектов планиро-

вания становится более активным участие работников предприятия в планиро-

                                                           
23Robert N. Anthony. Planning and Control Systems (Boston: Graduate School of Business Admin-

istration, Harvard University, 1965). 
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вании. Особое внимание в таком плане должно уделяться показателям эффек-

тивности и качества работы: росту производительности, снижению себестоимо-

сти продукции, экономии материальных ресурсов и др. Тактический план также 

должен предусматривать перспективу по каждому объекту планирования. Сле-

дует учесть все факторы: состояние экономики предприятия; кредитно-

финансовую ситуацию; налогово-бюджетную политику и т. п.  

2.3. Взаимосвязь стратегии и тактики и особенности этих управлен-

ческих технологий 

Достижения предприятия как открытой системы зависят от того, 

насколько успешно оно приспосабливается к внешнему окружению, вовремя ли 

распознает угрозы для своего существования, не упускает ли открывающиеся 

возможности, верно ли оценивает свое место на рынке и определяет направле-

ния дальнейшего развития. 

Идею конкурентной стратегии24 организации можно выразить в двух сло-

вах: «быть непохожим». И эта идея должна быть понятна всем участникам 

рынка: от потребителей до конкурентов, поставщиков и партнеров по бизнесу. 

 

Рис. 10. Расширенная концепция соперничества 

                                                           
24 Стратегическую конкуренцию можно рассматривать как процесс поиска новых позиций, 

которые обеспечивают приток потребителей, уже существующих на этом рынке, или при-

влечение на рынок совершенно новых потребителей. 
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Введенная М. Портером расширенная концепция соперничества исходит 

из того, что возможность фирмы реализовать свое конкурентное преимущество 

на базовом рынке зависит не только от прямой конкуренции (потенциальных 

конкурентов, товаров-заменителей), но и от косвенной – способности клиентов 

и поставщиков диктовать свои условия. Рассмотрим роль четырех внешних 

конкурентных сил (рис. 10). 

Угроза прихода новых конкурентов. Поиск потенциальных конкурентов 

осуществляется среди следующих групп: 

– фирмы вне рынка анализируемых товаров, которые могут преодолеть 

барьеры входа; 

– фирмы, вход в отрасль для которых является логикой развития вы-

бранной стратегии; 

– фирмы-клиенты или фирмы-поставщики, осуществляющие верти-

кальную интеграцию «вперед» или «назад». 

Барьерами входа могут служить: 

 экономия на масштабах, что вынуждает фирму, входящую в отрасль, 

обеспечивать крупномасштабное производство иначе создается опасность не-

удач из-за издержек; 

 правовая защита (патенты); 

 приверженность покупателей благодаря силе имиджа марки; 

 потребность в капитале (освоение производства и реклама); 

 издержки перехода (реальная или психологическая перестройка для 

покупателя при переходе к товару фирмы-новичка); 

 доступ к сбытовым сетям (создание новых каналов сбыта); 

 эффект опыта и преимущество по издержкам. 

Угроза товаров-заменителей. К товарам-заменителям относятся те това-

ры, которые выполняют аналогичную функцию или удовлетворяют те же по-

требности для тех же потребителей, но произведенные по другой технологии. 

Фактически цены на товары-заменители определяют потолок цен, которые мо-

гут назначить фирмы, действующие на рынке товара.  



54 

Товары-заменители демонстрируют тенденцию улучшения соотношения 

качества и цены, поэтому они должны стать объектом постоянного наблюде-

ния. Например, рост цен на органическое топливо может существенно повы-

сить конкурентоспособность АЭС. Товары-заменители не всегда очевидны, по-

этому нужно наладить на предприятиях систему слежения за основными техно-

логическими достижениями. 

Угроза давления со стороны клиентов. Сильные покупатели могут торго-

ваться со своими поставщиками, тем самым влиять на потенциальную рента-

бельность фирм, заставляя их снижать цены либо требуя дополнительных услуг 

и более выгодных для них условий платежа, даже манипулируя текущей конку-

рентной ситуацией. Способность добиваться выгодных для себя условий зави-

сит от нескольких обстоятельств: 

 высокая концентрация клиентских групп или большой объем покупок, 

составляющий существенную долю в объеме продаж поставщика, например, 

ими могут быть крупные сбытовые сети и торговые центры; 

 особенно настойчиво торгуются фирмы, когда приобретаемые товары 

составляют значительную часть их собственных издержек; 

 мало дифференцированные товары придают клиентам уверенность в 

их замене у других поставщиков; 

 издержки, связанные со сменой поставщиков, незначительны; 

 наличие у клиентов детальной информации о спросе, рыночных ценах 

и издержках поставщика. 

Отсюда следует, что выбор своих покупателей – это важное стратегиче-

ское решение, целью которого является защита от любых видов зависимостей 

клиентских альянсов. 

Угроза давления со стороны поставщиков заключается в том, что они 

могут повысить цены на поставки, снизить качество товаров или ограничить 

поставляемые конкретным клиентам объемы продукции, тем самым повышая 

свою способность торговаться и влиять на их рентабельность, добиваясь вы-

годных контрактов при условии, если клиенты не способны компенсировать 

повышение издержек соответствующим повышением цен на свои товары. 
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Например, жесткая привязка электростанций к определенным топливным базам 

и транспортным коммуникациям дает последним возможность повышать цены 

на топливо и тарифы на транспортировку исходя из собственных интересов. 

Обстоятельства, придающие силу поставщику в коммерческих сделках, анало-

гичны рассмотренным выше для клиентов:  

 более высокая концентрация групп поставщиков по сравнению с 

группами закупающих фирм; 

 для поставщиков нет угроз со стороны товаров-заменителей; 

 фирма-покупатель не является ценным клиентом для поставщика; 

 закупаемые клиентом товары имеют первостепенное значение, если, 

например, это средства производства; 

 дифференцированные товары групп поставщиков привязывают кли-

ентов и увеличивают издержки перехода; 

 угроза вертикальной интеграции «вперед» со стороны групп поставщиков.  

К этим четырем внешним конкурентным силам следует добавить прямую 

конкуренцию между фирмами на одном рынке товара. 

Неопределенность экономической ситуации в России негативно влияет на 

все важнейшие аспекты деятельности организаций и в первую очередь – на 

принятие стратегических решений. Создавшаяся обстановка мало стимулирует 

менеджеров к разработке и реализации долговременной (более, чем на пять лет) 

стратегии развития предприятий. Изменчивость факторов внешней среды вы-

нуждает руководителей вырабатывать решения тактического плана, направлен-

ные главным образом на обеспечение жизнеспособности фирм. 

Исследования способности предприятий конкурировать показывают, что 

для этого существуют две основы: стратегическое позиционирование и опера-

ционная эффективность. Следовательно, эффективность использования ресур-

сов предприятием может быть охарактеризована и в конечном счете сведена к 

оценке этих двух источников25. 

                                                           
25 Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности предприятия.  

Режим доступа: www.kpilib.ru /article.php?page=207 

http://www.kpilib.ru/
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Как стратегия, так и операционная эффективность одинаково важны для 

достижения успеха любого предприятия, однако работают они в различных 

направлениях. 

Стратегическое позиционирование, как указывалось ранее, предполагает 

создание уникальной позиции за счет выгодного сочетания видов деятельности, 

выгодно отличающих компанию от конкурентов. Основным результатом и кри-

терием стратегического позиционирования является занимаемая доля рынка26.  

Для правильного выбора рыночной позиции, а также направления даль-

нейшего развития предприятия необходимо время, поэтому позиционирование 

в большей степени относится к стратегии, чем к тактике.  

Операционная эффективность подразумевает выполнение аналогичных 

видов деятельности лучше, чем это делают конкуренты, обеспечивая получение 

прибыли. Операционная эффективность связана с тактической деятельностью, 

позволяющей компании лучше использовать ресурсы и технологии, например, 

за счет снижения брака продукции или за счет быстрой разработки лучших 

продуктов. Решения тактического плана менее рискованны, они детальны, ка-

саются внутренних проблем предприятия, имеют небольшой разрыв во времени 

и, добавим, их легче оценить, ранжировать и выбрать оптимальный вариант. 

Таким образом, операционная эффективность – это эффективность использова-

ния внутренних ресурсов компании благодаря лучшей тактике. 

«Стратегия конкурентной борьбы, – пишет М. Портер, – это оборони-

тельные или наступательные действия, направленные на достижение прочных 

позиций в отрасли, на успешное преодоление пяти конкурентных сил и тем са-

мым на получение более высоких доходов от инвестиций». Кроме того, он 

формулирует и пути достижения этой цели – минимизация издержек и диффе-

ренциация.  

                                                           
26 Под рынком подразумевается не конкретная экономическая ниша определенной продук-

ции, а вся совокупность экономических секторов, на которых осуществляется экономическая 

деятельность исследуемого предприятия. 
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М. Портер27 объясняет, что минимизация издержек обеспечивает компа-

нии защиту от пяти конкурентных сил (рис. 5): 

1) от прямых конкурентов, поскольку фирма в этом случае может полу-

чать доходы гораздо дольше, чем ее конкуренты, лишившиеся своих прибылей 

за время соперничества; 

2) от сильных покупателей, поскольку они могут сбивать цены лишь до 

уровня конкурентов, которые по эффективности отстают от фирмы;  

3) от поставщиков, повышающих цены на вводимые ресурсы, низкие из-

держки дают гибкость для противодействия росту этих затрат;  

4) от потенциальных конкурентов – за счет экономии на масштабе и 

преимуществ по затратам, иначе – создания барьеров входа в отрасль; 

5) от продуктов-заменителей – низкие издержки ставят фирму в выгод-

ное положение по отношению к ним. 

Стратегия дифференциации и стремление к непохожести, качественному 

отличию от других компаний в пределах отрасли требуют определенного уве-

личения издержек фирмы. 

Для достижения уникальности такие компании должны: 

 инвестировать в исследования и разработки больше, чем это делают 

лидеры в минимизации издержек;  

 иметь лучший дизайн товаров; 

 использовать более дорогое сырье и обеспечивать более высокое ка-

чество;  

 обеспечивать лучшее обслуживание клиентов; 

 быть готовыми отказаться от части доли рынка.  

Стратегия дифференциации тоже обеспечивает защиту компании от пяти 

сил, показанных на рис. 5, но иначе: 

                                                           
27Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: 

Free Press, 1985. Источник: Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Путеводитель по царству 

мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд., стер. – М. : ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2002.– 416 с. 
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1) потребительская приверженность к торговым маркам компании в из-

вестной мере создает защиту от прямых конкурентов;  

2) препятствием на пути потенциальных конкурентов является уникаль-

ность характеристик предлагаемых фирмой товаров и услуг;  

3) защита от поставщиков обеспечивается более высокой доходностью 

благодаря дифференциации, поскольку она позволяет иметь финансовые сред-

ства для поиска альтернативных поставщиков ресурсов; 

4) уникальность товаров и услуг, предлагаемых фирмой, защищает от 

товаров-заменителей, поскольку их трудно заменить; 

5) у потребителей ограничиваются выбор и возможность сбивать цены. 

В отличие от лидерства в минимизации издержек, допускающего наличие 

лишь одного самого сильного субъекта в отрасли, стратегия дифференциации 

дает возможность преуспевать нескольким лидерам в одной отрасли, каждый из 

которых сохраняет какую-либо отличительную черту своего продукта. 

М. Портер считал указанные типовые подходы несовместимыми28, объяс-

няя это риском для фирмы потерять свои преимущества в конкурентной борьбе, 

однако японцы в 1980-е годы настолько далеко ушли вперед от конкурентов в 

области операционной эффективности, что смогли предложить более низкую 

стоимость и более высокое качество одновременно. 

Современная практика производственного менеджмента убедительно до-

казала, что при одинаковой важности как стратегии, так и операционной эф-

фективности перечень охватываемых ими вопросов различен. Стратегия явля-

ется основой для определения уникальной позиции компании, постоянного по-

иска способов усилить и расширить свою позицию; в то время как операцион-

ная программа – это база для изменений в компании, усиления ее гибкости и 

неустанной работы менеджмента в достижении лучшей практики. Диалектика 

развития бизнеса показала взаимопроникновение и взаимообусловленность 

                                                           
28См.: Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New 

York: Free Press, 1985. Источник: Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Путеводитель по 

царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд., стер. – М. : 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 416 с. 
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указанных управленческих технологий. Следование выбранной стратегии обес-

печивает высокую эффективность организационных изменений, направленных 

на повышение эффективности фирмы. Конкурентно состоятельная компания 

стремится подняться к пределу производственных возможностей, постоянно 

улучшая свою операционную эффективность. Одновременно необходимо при-

лагать усилия к расширению уникальности позиции фирмы и оптимальному 

подбору видов ее деятельности.  

Резюмируя изложенное, можно сказать: для того чтобы организация 

оставалась активной, а не консервативной, или просто адаптирующейся к усло-

виям, нужно иметь адекватную ситуации и систему управления. В условиях 

растущей конкуренции руководство всех уровней должно осознать, что реше-

ния, приемлемые вчера, с большой долей вероятности могут стать анахрониз-

мом сегодня.  

Контрольные вопросы: 

1. Цели производственной стратегии детализируются в функциональных 

стратегиях в области маркетинга, производства, финансов и персонала в соот-

ветствии с целями фирмы. Приведите пример взаимосвязи целей функциональ-

ных областей с целями конкретного предприятия. 

2. Объясните высказывание Д. Хансена о том, что «80 % стратегии 

предприятия – это стратегия маркетинга». 

3. Объясните отличия понятий «распределительная логистика», «сбыт», 

«логистика». 

4. Дайте краткую характеристику стратегических решений: расположе-

ния производства, выбора способов производства товаров, определения необ-

ходимой мощности.  

5. На примере стратегического решения о производственной мощности 

покажите его взаимосвязь с другими функциональными областями (маркетин-

гом, финансами и персоналом). 

6. Почему важна установка ограничений в отношении видов производи-

мой продукции, целевых групп потребителей и потребностей? 
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7. В чем заключается стратегическая важность качества товаров и услуг 

для компаний? Приведите примеры.  

8. Предложите методику использования КФУ для оценки конкуренто-

способности компании на примере конкретного предприятия. 

9. Пересчет, произведенный А. Фейгенбаумом по предлагаемому им 

критерию эффективности, измеренный количеством качественной, удачно реа-

лизуемой на рынке продукции на единицу затраченных совокупных ресурсов 

(трудовых, материальных и финансовых), показал, что реальная эффективность 

ниже традиционно рассчитанной (количество выпущенной продукции или ока-

занных слуг на единицу затраченных ресурсов) на 30 %. Какой вывод вы може-

те сделать из этого результата? 

10. А. Фейгенбаум неоднократно писал о том, что даже в хорошо органи-

зованном производстве от 15 до 40 % производственных мощностей использу-

ются непроизводительно. Они представляют собой так называемую скрытую 

фабрику, предназначенную для переделки брака, исправления дефектов, по-

вторных испытаний и контроля, производства дополнительных партий деталей 

и узлов, которые необходимо поставить потребителям взамен дефектных. При-

ведите ваш пример взаимосвязи качества и эффективности производства. 

11. Какие решения относятся к тактике? Приведите примеры для всех 

функциональных областей. 

12. Что такое операционная эффективность? Приведите примеры. 

13. Приведите примеры стратегического позиционирования для компаний 

различных отраслей по вашему выбору. 

14. Примените расширенную концепцию М. Портера для анализа угроз 

конкурентной среде в одном из следующих секторов: страхование частной соб-

ственности, типографская продукция. 
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ГЛАВА 3. МЕНЯТЬСЯ, МЕНЯТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ МЕНЯТЬСЯ29 

3.1. Выживают лишь те, кто способен изменяться 

Эффективные стратегии реализуются при условии четко проработанных 

рутинных процессов и операций. В этом случае выполнение производственных 

функций не требует чрезмерных финансовых и временных ресурсов, соблюда-

ется требуемая специализация при заданном качестве продуктов, взаимодей-

ствие работников и подразделений предприятия координируется без усилий, 

действия компании становятся управляемыми и предсказуемыми. 

Однако со временем исправно функционирующая система рутинных 

процессов может потерять свою эффективность. Это происходит под влиянием 

как внешних изменений, так и внутренних, например, по причине потери части 

информации и деградации самих рутинных процессов. В таких случаях для со-

хранения эффективности требуется внести изменения в существующую систе-

му работы предприятия. 

В целом цель управления изменениями – дать правильную оценку про-

цессам, происходящим вне предприятия, выделить и внедрить такие процессы, 

процедуры и правила, которые дадут возможность свести все внешние и внут-

ренние воздействия к траектории поведения, необходимой для сохранения или 

повышения эффективности бизнеса. 

Случались и случаются ситуации, когда руководители начинают осу-

ществлять процесс изменений, часто интуитивно опираясь на свой предыдущий 

опыт и здравый смысл. Как правило, сегодня этого уже недостаточно. По об-

разному выражению одного из зарубежных консультантов по проблемам 

управления изменениями: «Старую собаку все-таки можно научить новым трю-

кам, но не стоит надеяться, что она станет кувыркаться через голову; бедняга 

будет довольно долго лаять, скулить и ловить свой хвост, прежде чем даст вам 

лапу»30. Проведение изменений в организации для руководителей компаний 

                                                           
29Ulrich, Dave. A New Mandate for Human Resources / Dave Ulrich // Harvard Business Review 

January-February. 1998. – P. 124–134. 

30 Гофф, Л. Управление изменениями // Computerworld.  
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сродни высшему пилотажу в их работе, что предполагает освоение ими фило-

софии, технологии и психологии процесса изменений. Важно также вниматель-

но изучить успешный и неудачный опыт других компаний, следуя правилу: ес-

ли организация тратит львиную долю временных и прочих ресурсов, с тем что-

бы поддержать status quo, сомнительно, что она будет успешной в нынешней 

изменчивой обстановке. П. Дракер, говоря об «угасающем», находящемся в по-

следней фазе жизненного цикла, процессе или товаре, который всегда требует 

неоправданно больших расходов, приводит поговорку врачей: «Самое трудное, 

дорогостоящее и бесполезное занятие – борьба за предохранение трупа от раз-

ложения»31. Нужно уметь быстро учиться, постоянно и непрерывно развивать-

ся, а также быстро и безболезненно усваивать новые стратегические императи-

вы. Чтобы выжить, организация должна изменяться, проявлять творческий под-

ход и отходить от устаревших традиций, идя на временные жертвы ради полу-

чения позитивных результатов в будущем. Иначе говоря, для того чтобы про-

цветать, компаниям требуется находиться в состоянии непрекращающегося 

развития, а значит, их цель – движение только в направлении роста.  

«Способность организации к изменению – ключевой фактор, определяю-

щий ее успех в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – пишет Ф. Роберт 

Джекобс, консультант по вопросам управления производственными операция-

ми и автор книги Real Time Strategic Change. – В будущем самыми преуспева-

ющими организациями станут те, которые способны стремительно и эффектив-

но осуществлять фундаментальные, долгосрочные изменения, трансформиру-

ющие систему целиком»32. 

Процесс управления изменениями коротко можно описать следующим 

образом: идентификация степени критичности ситуации, далее – диагностика 

менеджмента, определение сути необходимых перемен и, наконец, разработка 

программы их внедрения.  

                                                                                                                                                                                                 

Режим доступа: http://www.osp.ru/cw/2000/42/7782/ 
31 Дракер, Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. Пер. с англ. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2004. – 272 с.  
32Jacobs, F. R. Real Time Strategic Change. San Francisco: Berrett-Koehler, 1994. 
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Проводить идентификацию степени кризисности ситуации (иными сло-

вами, уровня неэффективности менеджмента компании), определяющего необ-

ходимость изменений, следует, основываясь на логике процессов, идущих во 

внешней и внутренней среде организации. Выгода такого упреждающего, ак-

тивного варианта в том, что можно заранее осуществить комплекс мер, направ-

ленных на изменения в организации своего бизнеса. Подобное активное управ-

ление изменениями дает возможность превратить прогнозируемые угрозы во 

внешней среде компании в потенциальные возможности, которые в этой среде 

существуют. В конце концов, и сама программа преобразований станет менее 

затратной, а, следовательно, даст и бóльший эффект.  

Естественно, есть и иной вариант развития событий, т. н. реактивное 

управление, при котором идентификация причин потери эффективности ком-

пании происходит постфактум. В этом случае неблагоприятные факторы уже 

действуют, и в результате этого необходимость изменений вызывается резким 

ухудшением показателей эффективности хозяйственной деятельности (ЭХД) 

компании.  

Как можно заметить, и в том, и в другом случае главный ограничиваю-

щий фактор для программы перемен – срок – время, когда бизнес может еще 

сохранять (или потерять) финансовую устойчивость. 

Так, кризис ликвидности означает реальную потерю платежеспособности. 

Времени у организации нет – это вопрос жизни и смерти. Если быстро не проре-

агировать, организация может быть уничтожена. Поэтому необходимы безотла-

гательные меры, в противном случае предприятию придется покинуть рынок.  

Кризис успеха. Его признак – явное негативное отклонение фактических 

показателей ЭХД от плановых. Вероятные причины такого кризиса: ошибки в 

маркетинговых исследованиях, в производственной, инвестиционной либо кад-

ровой политике. У организации есть определенное время (немного), и, если 

быстро не прореагировать, это может ей повредить. Необходимо проявлять 

осторожность в принятии решений. 



64 

Стратегический кризис менее заметен. Положение фирмы еще кажется 

удовлетворительным (ситуация успеха). Но если начинают происходить сбои в 

развитии предприятия, снижается конкурентоспособность как компании, так и 

ее товаров, необходимость проведения диагностики очевидна (одно из прояв-

лений активного управления изменениями). У организации достаточно време-

ни, чтобы восстановить/укрепить свои защитные возможности в конкурентной 

борьбе, и практически нет никакого риска. Можно позволить себе обдумать не-

обходимые изменения и планировать будущее. 

Из этого можно заключить, что определяющим качеством, отличающим 

победителей от побежденных, в современном бизнесе является их способность 

соответствовать скорости происходящих перемен. Победители будут адаптиро-

ваться, обучаться и быстро действовать в сложившейся ситуации. Побежден-

ные будут тратить время, пытаясь совладать с переменами. 

3.2. Модели успешного проведения изменений 

Изменениями можно и нужно управлять. Теоретические и практические 

направления менеджмента сегодня предлагают целый спектр моделей проведе-

ния изменений в организации. Рассмотрение их начнем с прототипа всех сего-

дняшних моделей – модели Курта Льюина. Курт Льюин (К. Lewin, 1947) иден-

тифицировал этапы процесса изменений: «разморозка» ситуации; подготовка 

реорганизации и осуществление реорганизации (эти два этапа иногда объеди-

няют в один, называемый движением); «заморозка» ситуации (рис. 11). 

«Разморозка» – этап, когда менеджер направляет свои усилия на то, что-

бы убедить сотрудников в необходимости реорганизации. Одновременно мене-

джеру нужно как продемонстрировать признание всех прошлых достижений, 

так и убедить людей в том, что нынешнюю ситуацию следует улучшить. Надо 

обосновать объективность реорганизации и подробно рассказать о предлагае-

мых методах реформ. Естественно, что сотрудникам гарантируются поддержка 

руководства и личная безопасность (в деловом, естественно, смысле), чтобы 

люди решились принять участие в проведении изменений.  
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Рис. 11. Схема управления реорганизацией Курта Льюина 

Движение – это практическое осуществление изменений. На втором этапе 

выполняется анализ возможностей преобразований под влиянием внешних и 

внутренних воздействий, а также реализуются запланированные мероприятия 

для изменения поведения персонала организации. Именно здесь требуется тща-

тельное планирование и мудрое управление. Одна из широко распространен-

ных ошибок менеджеров – пытаться осуществлять реформы без тщательно раз-

работанного плана. 
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Изменения, не получившие понимания или не принимаемые подразделе-

ниями организации или отдельными работниками, которых это затрагивает, бу-

дут приводить к ухудшению морально-психологического климата фирмы. Хо-

рошо организованная коммуникация и вовлечение персонала в процесс реали-

зации изменений позволяют уменьшить такие нежелательные последствия. По-

этому целесообразно осуществлять такое планирование изменений, которое 

предусматривает участие сотрудников и их представителей, а также проведение 

брифингов и совместных проверок в процессе реализации преобразований. Это 

позволяет не только повысить приверженность и чувство сопричастности делу 

(ответственности), но и выявлять новые возникающие проблемы. 

Третий этап – «заморозка» – период, когда устанавливаются новые нор-

мы поведения и проводятся мероприятия, направленные на упрочение новой 

организационной практики. Вознаграждается следование новым нормам, а при-

верженность старым – с разной степенью жесткости не поощряется. К. Льюин 

считал, а практика доказала, что, если данный этап проигнорировать, возврата к 

прежним методам работы не избежать. Необходимо закрепить достигнутый 

успех и воспользоваться благами изменений, убедить коллектив организации в 

эффективности новых методов, пропагандируя выгоды новой системы. Заклю-

чительный этап – это время создания «галереи новых героев и символов» и об-

новленной решительным образом корпоративной культуры33. 

В модели Курта Льюина немаловажной является деятельность по преодо-

лению сопротивления изменениям (на схеме это затененная «область возмож-

ного сопротивления»). Главной причиной того, что более 50 % осуществляемых 

организационных изменений признаются неудачными, является следствием не-

достаточного внимания к этой деятельности. Нередко топ-менеджерами «забы-

вается» главный принцип управления изменениями: изменяются люди, а не ор-

                                                           
33Корпоративная культура – совокупность господствующих в данном коллективе ценностей, 

убеждений, установок, а также общий моральный климат, помогающие работникам понять 

назначение организации в целом (смысла их деятельности, во имя чего они работают), меха-

низм ее функционирования и тем самым создать нормы деятельности и поведения, правила 

следования им. 
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ганизации. Заявления о видении, излагаемые высшим руководством, зачастую 

приводят сотрудников в недоумение и даже вызывают у них иронию. Им ка-

жется странным, что руководство призывает их достичь результатов, которые, 

насколько известно им по опыту, никогда не могут быть достигнуты. Чтобы по-

верить в предпринимаемое усилие, люди должны увидеть и ощутить происхо-

дящий прогресс. «Большинство людей не пойдут в долгий поход, – напоминает 

Джон Коттер, – до тех пор, пока в течение 6–18 месяцев не увидят неопровер-

жимых доказательств того, что путешествие дает ожидаемые результаты. Без 

быстрых успехов слишком многие работники сдадутся или примкнут к активно 

сопротивляющимся»34. Известно, что любые инициативы неминуемо опирают-

ся на господствующие в компании представления о реально возможном и на 

историю реформ. В итоге прошлые неудачи влияют на восприятие планов и 

стратегий, направленных в будущее. Персонал должен знать, что происходит, и 

понимать, на что люди могут рассчитывать, в чем суть новых правил и провоз-

глашаемой руководством системы ценностей организации. Человек не может 

работать, если окружающая среда ему непонятна и непредсказуема. Уильям 

Пасмор, консультант по вопросам управления изменениями, подчеркивает 

необходимость предъявления наглядных результатов: «Если связь усилий с ре-

зультатами смутна, неочевидна, то в конце концов мы непременно столкнемся с 

сопротивлением, апатией или получим поддержку безумных маргиналов, т. е. 

столкнемся с тем, что нам вовсе не нужно»35. 

Следует выделить три основных типа отрицательного отношения к изме-

нениям (рациональный, личный и эмоциональный) и рассмотреть методы пре-

одоления негативизма (табл. 3, рис. 12). 

Для уменьшения морально-психологического дискомфорта персонала 

при осуществлении изменений необходимо предусмотреть соответствующие 

меры для поддержания у него необходимого в будущем уровня подготовки и 

                                                           
34 Kotter J.P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 
35 Pasmore W. Creating Strategic Change: Designing the Flexible High Performing Organization. 

New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 
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компетентности во всех областях, важных для организации. Целесообразно 

провести анализ потребностей в обучении по каждой из новых функций работ-

ников и спланировать переподготовку ключевого персонала в тех областях, в 

которых это необходимо. 

Активное управление изменениями «по умолчанию» предполагает, что 

преодолевать сопротивление переменам разумнее, не дожидаясь, пока оно воз-

никнет. В табл. 4. приводится ряд рекомендаций, используя которые можно 

существенно ослабить (либо устранить) сопротивления.  

1. Образование и общение. Подразумевается, что публичное (в рамках 

компании) обсуждение программы перемен убедит персонал в необходимости 

изменений на этапе «разморозки» (по К. Льюину).  

Таблица 3  

Типы негативного отношения к изменениям  

и методы преодоления негативизма 

Типы негативного отношения Методы преодоления негативизма 

Рациональный: 

1. Детали плана непонятны. 

2. Неуверенность в том, что пе-

ремены необходимы. 

3. Сильное сомнение в эффек-

тивности перемен. 

4. Боязнь наступления негатив-

ных последствий 

 

1. Более подробно и ясно объяснить план.  

2. Нарисовать картину, что будет, если про-

грамму изменений не начать. 

3. Вовлечь каждого в команды управления 

изменениями. 

4. Показать, как действует снизу вверх про-

грамма реорганизации систем и процессов 

Личный: 

1. Страх остаться без работы. 

2. Неопределенность по поводу 

будущего. 

3. Обида на критические заме-

чания, получаемые во время 

осуществления изменений 

 

1. Акцент на улучшение перспектив работы. 

2. Разъяснить планы по улучшению, которые 

для сотрудников будут позитивными. 

3. Принять ответственность за неудачные 

критические замечания в адрес человека, а не 

предложения 
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Окончание таблицы 3 

Эмоциональный: 

1. Предрасположенность к со-

противлению изменениям. 

2. Ощущение невовлеченности 

в процесс перемен. 

3. Безразличие и равнодушие к 

инициативам. 

4. Шок (чрезмерный стресс). 

5. Отсутствие веры в мотивы, 

вызвавшие перемены 

 

1. Доказать на примерах, что старые способы 

больше работать не могут. 

2. Организовать несколько встреч, на которых  

привлечь сотрудника к работе в команде. 

3. Показать, что политика перемен – это не 

просто очередная «красивая картинка». 

4. Внятно и терпеливо объяснить причины 

изменений  

5. Искренне отвечать на все вопросы 

 

Рис. 12. Причины сопротивления изменениям 

2. Участие и вовлечение сотрудников в процесс принятия решений дают 

им возможность в дискуссиях и обсуждениях свободно выразить свое мнение к 

нововведениям. 

3. Помощь и поддержка помогают сотрудникам без лишних трудностей 

вписаться в новую обстановку. Целесообразно, чтобы руководители оказали 

такую поддержку (иногда достаточно просто внимательно выслушать людей). 

4. Переговоры и соглашения подразумевают, что для одобрения новов-

ведений согласие недовольных «покупают», обещая им взамен некие матери-

альные блага. 

5. Манипуляция. Использование выборочной (и не всегда на 100 % прав-

дивой) информации, чтобы оказать желаемое воздействие на работников 
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(например, «все уже согласны, остался ты один», хотя ни с кем еще перегово-

ров не было). 

6. Принуждение – самый жесткий метод (крайнее средство) – угроза 

причинить неприятности подчиненному, находящемуся в зависимости от руко-

водителя, если от того не поступит согласие на перемены.  

Существуют четыре основных урока, которые стоит усвоить по поводу 

сопротивления изменениям. 

Таблица 4 

Достоинства и недостатки различных методов осуществления изменений 

Метод Область применения Достоинства Недостатки 

Образование 

и общение 

Объем информации 

недостаточен или не-

точен 

Убежденный сотруд-

ник – ваш помощник 

при осуществлении из-

менений 

Когда людей мно-

го, потребуется 

много времени 

Участие 

и вовлечение 

Недостаточен объем 

информации, необ-

ходимой для плани-

рования изменений, 

и когда другие име-

ют значительные си-

лы для сопротивле-

ния  

Люди, принимающие 

участие, будут испыты-

вать ответственность за 

осуществление измене-

ний, и соответствую-

щая информация, кото-

рой они располагают, 

будет включаться в 

план изменений 

Потребуется много 

времени, если 

направление изме-

нения выбрано не 

то 

Помощь 

и поддержка 

У сотрудников бо-

язнь адаптации к ра-

боте в новых услови-

ях  

Лучший подход в этой 

ситуации  

Затратный, потре-

буется много вре-

мени, не всегда 

приносит успех  

Переговоры 

и соглаше-

ния 

Очевидная потеря 

чего-то отдельным 

служащим или груп-

пой. Силы сопротив-

ления группы велики  

Относительно легкий 

метод, чтобы преду-

предить сопротивление  

Переговоры стоят 

очень дорого, если 

использовать 

только этот метод  
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Окончание таблицы 4 

Манипуля-

ция 

Иные методы не ра-

ботают или являются 

слишком дорогосто-

ящими  

Может быть сравни-

тельно быстрым и не-

дорогим способом ре-

шения проблем сопро-

тивления  

Манипуляция мо-

жет привести к 

возникновению 

проблем, если ра-

ботники поймут, 

что их «поймали 

на удочку»  

Принужде-

ние 

Необходимо быстро 

внедрить изменения; 

руководитель имеет 

силовой ресурс  

Быстрота; любое со-

противление преодоле-

вается  

Риск того, что со-

трудники будут 

недовольны сило-

вым воздействием  

1. Избежать сопротивления невозможно. Изменение всегда насторажи-

вает человека относительно собственного будущего, будь то негативное или 

позитивное восприятие перемен.  

2. Формы сопротивления зависят от негативного или позитивного их 

восприятия.  

3. Сопротивление бывает явным или скрытым. Скрытое распознать 

труднее, поэтому оно более опасно.  

4. Люди не всегда говорят то, что они на самом деле думают. Работники, 

как правило, не чувствуют себя в безопасности, открыто проявляя эмоции от-

носительно предстоящих изменений.  

Модель К. Льюина отдает детали осуществления реорганизации в руки 

менеджерам, проводящим изменения, предлагая лишь общий алгоритм осу-

ществления процесса. В то же время при всей кажущейся простоте эта модель 

проложила путь новому направлению в менеджменте – теории управления из-

менениями. Как мы увидим далее, каждая из описываемых ниже моделей в той 

или иной ее части основывается на «классической» модели К. Льюина. 
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Модель Л. Грейнера 

В 1967 г. Л. Грейнер разработал модель процесса успешного управления 

организационными изменениями, включающую шесть шагов36. 

Шаг 1. Руководство компании чувствует: изменения необходимы. 

Шаг 2. Привлечение беспристрастного внешнего консультанта, способно-

го объективно оценить ситуацию. Это посредничество должно преобразоваться 

в изменение ориентации, с тем чтобы руководители окончательно признали, 

что перемены неизбежны, поскольку «взгляд со стороны» представил им объ-

ективные причины возникшей необходимости.  

Шаг 3. Руководство компании отбирает и структурирует релевантную37 

информацию, определяя истоки возникновения проблем и решает, что необхо-

димо предпринять для изменения status quo. 

Шаг 4. Руководство определяет альтернативы исправления ситуации, за-

ручившись согласием лиц, ответственных за реализацию «нового курса».  

Шаг 5. Программа изменений реализуется. Определяются «узкие места» и 

выявляются отрицательные моменты прохождения программы. Проводится не-

обходимая корректировка планов с целью повышения их эффективности. 

Шаг 6. Основной акцент делается на мотивацию персонала с тем, чтобы 

он принял изменения. Мотив убеждения подчиненных: проводимое изменение 

только тогда выгодно организации, когда оно приносит дополнительные выго-

ды и самим подчиненным. 

Как можно видеть, модель Л. Грейнера, по сути, расширенная концепция 

системы управления изменениями К. Льюина.  

                                                           
36 Greiner, L.E. Patterns of Organization Change. Harvard Business Review (May-June 1967), in 

Dalton, Lawrence, and Greiner, eds., op. cit., pp. 223–229. 
37 Релевантная информация (Relevant– относящийся к делу) – это данные, касающиеся только 

конкретной проблемы, человека, цели и периода времени. Поскольку релевантная информа-

ция – основа решения, необходимо добиваться ее максимальной точности и соответствия 

проблеме. 
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Теория Е и теория О организационных изменений М. Бира 

и Н. Нориа38 

Теория Е во главу угла ставит финансовые цели и нацелена на достиже-

ние этих целей. Руководители, сторонники теории Е склоняются, как правило, к 

жестким схемам управления, опираясь на проведение изменений по нисходя-

щей – вдоль властной вертикали. Для них на первом месте – корректировка (со-

здание новых) структуры и систем39.  

В теории О организация рассматривается в виде саморазвивающейся 

структуры. Основные ориентиры этой теории – корпоративная культура и мо-

тивы персонала. Руководители, придерживающиеся теории О, ориентированы 

на углубление компетенций сотрудников (через обучение и развитие), коррек-

тировку корпоративной культуры и проведение изменений по восходящей – 

снизу вверх. 

В табл. 5 сопоставляются характеристики рассмотренных теорий. 

Аргументы и той, и другой теории в равной степени убедительны. Оба 

подхода имеют право на существование в долгосрочной перспективе. Однако 

комбинировать данные теории могут лишь менеджеры суперкласса, поскольку 

между этими теориями существуют серьезные противоречия. Неудачная и эк-

лектичная комбинация факторов рассмотренных теорий, скорее всего, приведет 

к сокрушительному провалу, поэтому рациональнее использовать либо тот, ли-

бо другой вариант в «чистом» виде, уделяя внимание (и стараясь их нейтрали-

зовать) слабостям каждого.  

                                                           
38Beer M., Nohria N. Resolving the Tension between Theories E and O of Change / Breaking the 

Code of Change. – Harvard Business School Press, Boston, 2000. 
39В данном случае  под системами понимаются все формальные и неформальные процедуры, 

которые заставляют организацию функционировать (образования, оплаты труда, информа-

ционных потоков и т.д.). Начиная реорганизацию, необходимо выяснить, есть ли у организа-

ции системы, необходимые для новых условий функционирования. 
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Таблица 5 

Сравнительные характеристики теорий Е и О 

Характеристики 

изменений 
Теория Е Теория О 

Цель Экономическая (рост при-

были) 

Совершенствование способ-

ностей и развитие компетен-

ций работников  

Лидерство Автократичное – сверху 

вниз  

Участвующее – снизу вверх 

Факторы «Жесткие», или «холод-

ные»: стратегия, структура, 

системы  

«Мягкие», или «теплые»: 

совместные ценности, навы-

ки, состав работников, кор-

поративная культура 

Планирование В соответствии с програм-

мами и планами 

Реагирование на открываю-

щиеся возможности (элемент 

спонтанности изменений)  

Мотивация Финансовая Многообразие при сочетании 

разных стимулов 

Участие 

консультантов 

Консультанты с готовыми 

технологиями и решениями 

Опора на собственные силы 

(привлечение сотрудников к 

принятию решений) 

Можно ли объединить эти столь разные теории и если можно, то каким 

образом? Первый вариант – использовать теории Е и О последовательно. Вто-

рой – использовать теории Е и О одновременно.  

Используя последовательный подход, следует применять две теории по-

очередно: сначала теорию Е, затем теорию О. Основная проблема такого под-

хода – найти выдающуюся и незаурядную кандидатуру для осуществления пе-

рехода от теории Е к теории О. Здесь возможен (и целесообразен) компромисс: 

изменениями руководят два лидера-специалиста в каждой из теорий (один – на 

первой стадии, другой – на второй). Первый лидер ориентирован на достиже-
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ние улучшений в работе, и он более твердый и властный. Второй лидер более 

мягкий и ориентированный на человеческие отношения. Применение одновре-

менного подхода требует от руководителя знания инструментов управления 

обеих теорий, одновременно и равно фокусируясь как на увеличении прибыли, 

так и на развитии организационных способностей. В случае удачного сочетания 

вероятность получить положительные результаты и в улучшении финансового 

состояния, и в повышении организационной эффективности велика. 

Модель организационных изменений Франсиса Гуияра 

и Джеймса Келли 

Модель описана в книге Ф. Гуияра и Дж. Келли «Преобразование органи-

зации»40. Для рассмотрения системы организационных преобразований Ф. Гуи-

яр и Дж. Келли предложили провести аналогию между организацией и челове-

ческим организмом. Одна из подобных аналогий относится к теории жизнен-

ных циклов организации41. Используя определенное сходство в стадиях разви-

тия организма человека и функционирования организации, Ф. Гуияру и 

Дж. Келли удалось построить согласованную и в определенной степени уни-

версальную процедуру организационных изменений. Они считают, что компа-

ния очень похожа на живой организм и поэтому ее можно интерпретировать 

как некую биологическую корпорацию (компания рождается, растет, взрослеет, 

стареет и т. д.). Авторы полагают, что для биологической корпорации секрет 

жизни – это способность одновременно управлять преобразованием всех своих 

систем в едином стремлении к достижению общих целей. 

                                                           
40 Гуияр, Ф., Келли, Дж. Преобразование организации. – М. : Изд-во «Дело», 2000. – 376 с. 

41Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые проходит фирма за 

период своего существования. Эта теория рассматривается в рамках менеджмента и подра-

зумевает прохождение организацией нескольких этапов развития (аналогия с живыми суще-

ствами): становление, рост, зрелость, смерть. Но последний этап не совсем применим к орга-

низации, так как не всякое искусственное создание обязательно должно умереть. Жизненный 

цикл имеет следующий вид: зарождение и становление, рост, когда фирма активно заполняет 

выбранный ею сегмент, зрелость, когда фирма пытается сохранить имеющуюся долю рынка 

под своим контролем, и старость, когда фирма быстро теряет свою долю рынка и вытесняет-

ся конкурентами. В дальнейшем организация либо ликвидируется, либо вливается в более 

крупную, либо разбивается на более мелкие организации, которые в зависимости от ситуа-

ции могут оказаться на стадиях роста или зрелости (реже – на других стадиях). 
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Предлагаемую биологическую модель преобразования бизнеса Ф. Гуияр 

и Дж. Келли описывают с помощью четырех R преобразования (Reframe– реф-

рейминг, Restructure – реструктуризация, Revitalize – оживление, Renew – об-

новление). 

Рефрейминг как бы «раздвигает» сознание корпорации, показывая, чем 

организация является сейчас и чем она может стать. Рефрейминг помогает 

сформировать видение перспективы, что мотивирует персонал к переменам. 

Реструктуризация – стадия подготовки, на которой компании достигает 

конкурентоспособного уровня эффективности. По аналогии с живым организ-

мом организму компании необходимо быть сильным, стройным и стойким к 

воздействиям внешней среды. В этом случае компания становится конкуренто-

способной.  

Оживление – активизация роста компании через установление связи ее 

организма с внешней средой. Как и для человека, оживление – самый важный 

фактор, т. к. именно на этом этапе живой организм ощущает себя частицей, 

вписанной в некую общность (человек – в мир людей, компания – в бизнес-

среду), в которой нужно поддерживать свою уникальность. 

Обновление. Процесс преобразования связывается с обретением персона-

лом новых компетенций и определением таких целей, которые открывают пе-

ред компанией пути к обновлению.  

Обратим внимание, что, Ф. Гуияр и Дж. Келли не отказались от некото-

рых основополагающих идей К. Льюина. В частности, в разработке того, что 

они называют рефреймингом, нетрудно увидеть его этап «разморозки». Важно 

и то, что Ф. Гуияр и Дж. Келли не только обсуждают общие принципы органи-

зационных изменений, но и предлагают менеджерам полезные для управления 

изменениями приемы.  
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Джинни Даниэль Дак и ее модель «кривой перемен» 

Модель описана Дж. Дан. Дак в ее книге «Монстр перемен. Причины 

успеха и провала организационных преобразований»42. Монстр перемен – об-

раз, изобретенный автором для обозначения эмоциональных реакций и слож-

ных процессов в социальной сфере, вырывающихся при попытке осуществить 

серьезные организационные изменения подобно возникающему из морских 

глубин чудовищу. Реорганизация, как было показано выше, всегда затрагивает 

интересы людей, а сопротивление изменениям особенно сильны тогда, когда 

руководители в процессе преобразования компаний не придают значения чело-

веческому фактору.  

Основные постулаты, закладываемые в модель: 

1. Организационные изменения будут успешны только тогда, когда по-

веденческим аспектам станет уделяться внимания столько же, сколько произ-

водственным; если мы хотим, чтобы преобразования дали желаемый эффект, 

предметом внимания руководителей должны быть не только технологические 

компоненты социотехнической системы43, но и ее социальная подсистема. 

2. Процесс изменений включает в себя последовательность предсказуе-

мых и управляемых событий, названную «кривой перемен». «Кривая перемен», 

беря начало с фазы застоя, далее проходит фазы подготовки, реализации и 

проверки на прочность и заканчивается достижением цели. Сопротивления пе-

ременам возникают на каждой из этих фаз, и руководители всех уровней долж-

ны уметь отреагировать на них согласно ситуации. При этом нужно предвидеть, 

распознавать и всячески способствовать позитивным сдвигам в процессе пре-

образований.  

3. Успешное завершение преобразований для компании означает победу, 

результатом которой будет рост всеобщего признания и доверия. 

                                                           
42 Дак, Дж. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований. – 

М., 2002. 
43 Социотехническая система (Sociotechnical System) – система, представляющая людей и 

технологические компоненты. Все формальные организации представляют собой социотех-

нические системы. 
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Выводы, следующие из модели «кривой перемен» Дж. Дан. Дак:  

 самый важный результат деятельности руководителей – это не осу-

ществление конкретной программы преобразований, а обучение организации 

управлению изменениями, развитие в ней потребности в изменении; 

 преобразование персонала организации в квалифицированную и 

дружную команду охотников на «монстра», с тем чтобы этот «монстр» (пере-

мены) не провоцировал панику среди персонала, а мобилизовал его, для того 

чтобы принять вызовы бизнес-среды и достойно ответить на них.  

И последнее. Поскольку все изменения в организации затрагивают эмо-

циональную сферу людей, порождая сопротивления разного уровня, по сути, в 

модели «кривой перемен» изложена методология, помогающая преодолевать 

эти сопротивления изменениям.  

Производственный менеджмент выработал несколько простых правил, 

придерживаясь которых управление изменениями будет максимально эффек-

тивным. 

1. Для того чтобы идеи и проекты вписались в стратегию развития биз-

неса, они должны иметь в своей основе подробный анализ происходящих изме-

нений в окружающей бизнес-среде.  

2. Для того чтобы отражать весь набор проблем компании, проектов и 

идей, изменений должно быть много.  

3. Оперативную деятельность по обеспечению текущей эффективности 

бизнеса следует организационно отделять от программы изменений.  

4. План реагирования на сопротивления должен быть подробно проработан.  

Для руководителя, считающего изменения частью своей бизнес-практики 

и добивающегося следования этим правилам, уровень риска потери бизнеса го-

раздо ниже, чем для того, кто изменениями пренебрегает. Именно это обстоя-

тельство и заставило Питера Дракера отметить: «Бесспорно, вся экономическая 

деятельность связана с высоким риском, а защищать вчерашний день, то есть 

традиционное, намного более рискованно, чем создавать день завтрашний». 
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3.3. Лидеры перемен: управлять настоящим с позиций будущего 

Начать этот раздел хотелось бы с цитаты из книги Августа-Вильгельма 

Шеера «Управляя менеджерами»44. Он пишет: «Федеральный канцлер Герма-

нии Ангела Меркель однажды в моем присутствии раскритиковала группу ме-

неджеров: “Господа, этак вы не организуете даже попойку на пивоварне!” 

Она… хотела подчеркнуть, что одними критическими ремарками и неисполни-

мыми заданиями многого не добьешься, что ей нужна реальная поддержка в 

решении разнообразных проблем и в поиске ответов на неудобные вопросы». 

Иными словами, А. Меркель нуждалась не только в активных сторонниках ее 

идей, но и менеджерах, способных претворить эти идеи в жизнь. И дальше, раз-

вивая свою мысль о том, что «если управленец хорош, компания будет процве-

тать, если плох – барахтаться»45, А.-В. Шеер дает нам обзор нескольких типов 

управленцев – пяти «персон-эталонов»: Александра Македонского, Альберта 

Эйнштейна, Джеймса Бонда, Вилли Брандта46 и героя мультфильма У. Диснея 

«Утиные истории» Винта Разболтайло. Все означенные персоны – незаурядные 

личности с уникальными характерами и способностями (рис. 13). 

                                                           
44 Шеер, Август-Вильгельм. Управляя менеджерами. Издательство: Манн, Иванов и Фербер,  

2012. 
45 Там же. 

Август-Вильгельм Шеер (August-Wilhelm Scheer; род. 27.07.1941 г.) – германский предпри-

ниматель, специалист по менеджменту и информационным технологиям для организаций, 

профессор Саарского университета, основатель и руководитель компании IDS Scheer, произ-

водителя программной системы ARIS. Инструментарием ARIS воспользовались многие круп-

ные предприятия и организации по всему миру. В периоды с 1988 г. по 1998 г. и с 2002 г. по 

2008 г. был членом наблюдательного совета крупнейшей германской ИТ-компании SAP. В 

1997 г. совместно с Вольфгангом Крамером, Франком Милиусом и Вольфгангом Циммер-

манном основывает еще одну компанию – IMGAG, разрабатывающую системы электронного 

обучения. 
46Брандт, Вилли – Нобелевский лауреат и канцлер Германии (1969–1974 гг.) 
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Рис. 13. Галерея «персон-эталонов»: кто лучше? 

Постараемся разобраться, насколько качества этих «персон-эталонов» со-

ответствуют качествам, необходимым менеджерам – лидерам перемен. При 

этом будем исходить из следующего: 

1. Чтобы изменения осуществились успешно, возглавлять программу 

перемен должен менеджер из высшего эшелона компании.  

2. Необходимые личностные качества лидера: воля и хорошая подготов-

ка в сфере организационных изменений (без этого перемены обречены на не-

удачу).  

3. Чтобы добиться успеха, ему необходимо:  

 сочетать аналитические способности с организационными навыками; 

 умение и желание создавать команду единомышленников и помощни-

ков, быть вместе с ней мыслями и чувствами. 

Итак, как пишет А.-В. Шеер, Александр Македонский (356–323 гг. до 

н. э.) был в высшей степени харизматичен. Его главные качества (стратегиче-

ское мышление и личная самоотверженность, проницательность, выдержка, со-

провождаемые заботой о благополучии солдат) восхищали его современников, 

не оставляют они равнодушными и людей сегодняшнего дня. Применительно к 

компании, ориентированной на развитие, этот тип руководителя идеален:  
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1. Проницательность, оптимизм и вера в успех заразительны (без прони-

цательности и предвидения, свойственных менеджерам македонского типа, 

компания теряет ориентацию).  

2. Для организации такой менеджер – образец для подражания, и этому 

способствуют действия и воля к победе.  

3. Весь коллектив проникается его видением ситуации.  

4. Находясь рядом с ним в период перемен, сотрудники гордятся участи-

ем в таком важном событии.  

5. Он умеет поддерживать боевой дух на высоком уровне и в течение 

долгого времени в своей команде (причем команда эта, по сути, вся фирма). 

Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг.) – величайший гений науки XX века. 

Как потенциальный лидер А. Эйнштейн: 

1. Аналитик с острым разумом. Он вникает во все детали каждого пред-

ложения, моментально находит слабину в аргументации и сразу же выдает 

контраргументы.  

2. Отмечая и анализируя альтернативные варианты, сделать однознач-

ный и быстрый выбор в отношении той или иной альтернативы ему не всегда 

легко. Поэтому он склонен предпочесть пессимистический сценарий развития 

событий в качестве рабочего, спасая тем самым компанию от потенциальных 

рисков.  

3. Склонен скорее наблюдать, чем непосредственно участвовать в собы-

тиях, рассматривая все, что случается в компании, отстраненно (он абсолютно 

лишен чувства коллективизма). 

Джеймс Бонд – это: 

1. Мобильность, предприимчивость, решительность и воля к победе 

(есть нечто общее с образом Александра Македонского, но в его «упрощенном 

варианте»).  

2. Во главе угла – способность действовать в чистом виде; но только 

действовать, т. к. выполняемые Дж. Бондом миссии планировались не им.  

3. Боевая напористость: бей первым, не дожидаясь удара. 
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4. Решительные действия, переходящие в жесткость, которые при ре-

структуризации компании, как правило, предполагают массовые увольнения, 

позволяющее фирме «сбросить лишний вес». 

5. Крайний индивидуализм с элементами эгоизма, не способствующий 

управлению компанией, хотя в качестве «скорой помощи» в ситуациях форс-

мажора часто незаменим. 

Менеджеры брандтовского типа:  

1. Защищают созданную ими команду и ответственно подходят к реор-

ганизации, пользуясь среди своих коллег огромным доверием. В случае пере-

мен их первая мысль – о том, как они повлияют на персонал.  

2. Озабочены соблюдением интересов своих подчиненных, поэтому со-

противляются переменам, ставящим под угрозу привычные привилегии со-

трудников и причиняющим им дискомфорт. 

Менеджер-инноватор Винт Разболтайло – выдумщик из «Утиных исто-

рий» – само воплощение изобретательности, творческий энтузиаст, перепол-

ненный новыми идеями:  

1. Менеджер-инноватор предлагает «Гималаи» вариантов новшеств: из-

менить продуктовый ассортимент компании, провести реинжиниринг ее биз-

нес-процессов, пересмотреть бизнес-модель и т. д.  

2. Нуждается в покровителях и сторонниках, умеющих успешно вопло-

щать идеи в экономический результат, поскольку пользу компании новизна 

концепции как таковая не приносит.  

3. В силу своей склонности к постоянному изобретательству легко ста-

новится предметом насмешек (ситуация белой вороны). 

4. Команда, состоящая только из изобретателей, для руководства компа-

нией не подходит. Все их время и все усилия будут направлены на то, чтобы 

козырять друг перед другом блестящими разработками и совершенствованием 

этих разработок, поэтому сколько бы их ни было, вряд ли хоть одна из них дой-

дет до внедрения в производство. 

Какой можно сделать вывод?  
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К сожалению, как и во многих ситуациях производственного менеджмен-

та, сделать однозначный вывод нельзя: все зависит от конкретной ситуации. 

Востребованность менеджера того или иного типа в качестве лидера перемен 

зависит как от состояния экономики и ситуации на рынке, так и от состояния 

дел в самой организации. Лидер, проводящий изменения исключительно хоро-

шо в компании, находящейся состоянии стратегического кризиса, может потер-

петь неудачу в ситуации кризиса ликвидности. Отсюда резюме: текущее поло-

жение организации и соответствие качеств лидера и членов его управленческой 

команды состоянию дел в окружении компании и в самой компании требуется 

постоянно отслеживать. И кстати, почти всегда можно найти правильное реше-

ние через сочетание менеджеров разных типов. Пример тому – рассмотренная 

выше модель М. Бира и Н. Нориа. 

Когда лидер ведет свою организацию в будущее, он рано или поздно ока-

зывается на перепутье. Какие-то руководители, понимая необходимость преоб-

разований, надеются на лучшее и выбирают путь осторожных эволюционных 

изменений, другие решаются на радикальные, революционные действия. 

Эволюционные изменения в рамках организационного развития. Органи-

зационное развитие (ОР) предполагает концепцию планирования, инициирова-

ния и осуществления программы изменений с привлечением достаточно боль-

шого круга участников. Сторонники этой концепции исходят из следующего: 

сначала должны изменяться взгляды, ценностные установки и модели поведе-

ния членов социотехнической системы, а затем и сама система, т. е. организа-

ция. ОР определяется как долгосрочный, тщательный, всеобъемлющий процесс 

изменения и развития организации и персонала. Цель изменений – одновремен-

ное повышение производительности организации и качества труда; властные 

отношения сводятся к уровню партнерства с упором на взаимное доверие. Од-

нако следует учитывать, что изменения в рамках ОР для большинства компа-

ний уже неприемлемы. Современным менеджерам необходимо понимать, что 

организациям нужно не просто совершенствоваться: им нужно радикально об-

новляться. 
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Радикальное обновление – это не изменение существующих процессов и 

методов, а создание чего-то абсолютно нового. «Бабочка – уже не гусеница. Бо-

лее того, нельзя сказать, что бабочка – какая-то улучшенная или усовершен-

ствованная гусеница. Это просто другое насекомое»47. Если компания хочет за-

ново родиться, ей следует полностью пересмотреть базовые принципы, влияю-

щие на ее решения и действия. И первая задача здесь – высвобождение ресур-

сов, которые идут на сохранение направлений деятельности, которые переста-

ют работать на рост производительности и эффективности. Создавать день зав-

трашний, не избавившись от дня вчерашнего, – нонсенс. От восприятия про-

шлого зависит будущее.  

Подведем некоторые итоги. 

1. Без способностей к анализу, превышающих средний уровень, топ-

менеджер не имеет шансов стать лидером перемен. 

2. Для того чтобы стать таким лидером, необходимо выработать полити-

ку, которая заставляет настоящее работать на будущее. 

3. Компании не могут изменяться и процветать, если персонал полно-

стью не вовлечен в ее дела. Критическая масса активных союзников изменений 

должна быть создана. 

Менеджеры македонского типа, возглавляющие процесс изменений ком-

пании, с видением цели и волей к победе, обладающие харизмой, привлекаю-

щей сторонников, – настоящие лидеры. Большая удача иметь такого менеджера 

в трудные времена во главе компании.  

Управляющие эйнштейновского типа при всей их гениальности не спо-

собны повести компанию «на баррикады» перемен. Менеджерам такого типа 

лучше всего подходит место главы исследовательских подразделений. Рассчи-

тывать на принятие ими стратегического решения, особенно в условиях быст-

рого реагирования на изменяющуюся бизнес-ситуацию, проблематично.   

                                                           
47Госс, Т., Паскаль, Р., Атос, Э. «Американские горки» перемен: рискнуть настоящим ради 

яркого будущего. В книге «Управление изменениями», выпуск серии «HBR: 10 лучших ста-

тей». –М.: Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 227 с.  
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Близки к ним и менеджеры брандтовского типа, стоящие во главе форми-

руемых ими команд. Брандтовские качества могут препятствовать радикальной 

смене стратегии, способствуя всеобщему чувству удовлетворенности персонала 

своими прежними успехами. Исключительная направленность их на поддержа-

ние патерналистских48 отношений неспособна вести вперед организацию в 

условиях кризисной ситуации, хотя члены таких команд могут быть чрезвы-

чайно приятным обществом, в котором хорошо посидеть и пообсуждать люби-

мые темы. В ситуации организационного развития такие лидеры могут оказать-

ся вполне на своем месте.  

Таким образом, во времена перемен более востребованы характеристики 

македонского и бондовского типов; менеджеры брандтовского типа выходят на 

первый план в более спокойные периоды. 

Несмотря на то что изобретательность в деловом мире чрезвычайно важ-

на, в силу отмеченных особенностей, присущих менеджерам-изобретателям, 

трудно представить их в качестве лидеров реорганизации.  

Производственный менеджмент, как и менеджмент в целом, развивается, 

отвечая на вызовы, таящие в себе для организации как возможности, так и 

угрозы. На этом пути какие-то управленческие методы применяются, какие-то 

отбрасываются. Их великое множество свидетельствует о том, что сегодня ме-

неджмент сталкивается с огромным количеством ситуаций, охватить которые 

единым стандартным подходом невозможно. Поэтому имеет смысл пригля-

деться к успешным формам и методам управления компаниями, существую-

щим как в России, так и за ее пределами, овладевать новым знанием, научиться 

пользоваться им на практике. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте причины, вызывающие изменения в компании. 

2. Почему рекомендуется участие работников компании в управлении 

изменениями? 

                                                           
48Патерналистские отношения (от лат. Pater – отец) предполагают покорность и примерное 

поведение со стороны подчиненных (как бы «детей») и умеренную строгость, мудрое 

наставничество и «отеческую» заботу о них со стороны руководства. 
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3. Назовите возможные области изменений. 

4. Сопоставьте приведенные концепции управления изменениями и от-

разите динамику развития взглядов на этот процесс. 

5. Перечислите основные причины сопротивления изменениям и назови-

те пути их преодоления. 

6. Какова, по вашему мнению, должна быть последовательность приме-

нения различных методов осуществления изменений (табл. 4)? Приведите ар-

гументы. 

7. Как вы считаете: 

а) существует ли зависимость между отраслевой принадлежностью и раз-

новидностью организационного развития (эволюционное и радикальное)? 

б) какой тип лидера предпочтителен при соответствующих изменениях в 

различных сферах деятельности? 

8. Какие ситуационные факторы вы учли бы при разработке модели по-

ведения лидера, желающего повысить эффективность организации? Приведите 

примеры. 

9. Какой стиль лидерства приведет организацию к повышению произво-

дительности? Почему? 

10. Как вы считаете, существует ли зависимость между стилем лидерства 

и эффективностью организации? Приведите примеры. 
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ЧАСТЬ II. ПРАКТИКУМ 

1. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ 

Практическое задание 1 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4). 

Цели изучения ситуации: 

1) обучение студентов навыкам рыночного мышления, приобретение 

знаний по основам функционирования предприятий в условиях рыночной эко-

номики (З.10.1); 

2) тренировка навыков аналитического мышления, связанного с выбо-

ром альтернатив, развитие умения оптимизировать стратегию и тактику рыноч-

ного поведения (У.10.3); 

3) развитие способности находить организационно-управленческие ре-

шения, а также навыков владения основами менеджмента (В.10.3). 

Ситуационная задача 1. Феномен «первого лица» 

К директору многопрофильного производственного объединения пришли 

два знакомых специалиста и предложили организовать на его предприятии цех 

пластмассовых изделий для выпуска полиэтиленовой пленки и некоторых по-

делок из пластика. Спрос на полиэтиленовую пленку значительно превышал 

предложение, что объяснялось интересом предпринимателей и населения к 

парниковому хозяйству. Высокие темпы роста этого спроса директором и его 

окружением прогнозировались на длительный период. Были и альтернативные 

предложения: организовать кирпичное производство, закупить акции «Мена-

теп», приобрести в Подмосковье земли и начать строительство коттеджей, со-

здать парниковое хозяйство или сравнительно дешево приобрести и освоить 

животноводческую ферму. 
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Но дивиденды от акций «Менатеп» выглядели призрачно. Обилие рекла-

мы по организации кирпичного производства давало основание считать, что 

кирпича через 2-3 года будет столько, что большую прибыль на нем получить 

будет трудно. Приобретение земли и строительство коттеджей упирались в по-

иск надежного менеджера, получение кредита на приемлемых процентных 

ставках. Смущала также отдаленность земли от базовой фирмы. Создание пар-

никового хозяйства и приобретение животноводческой фермы были отмечены 

как низкорентабельные и трудоемкие. 

Директору наиболее приемлемым показалось предложение создать пласт-

массовый цех, тем более что ходоки обещали дешево закупить, отремонтировать 

и отладить оборудование, дешево приобрести по известным им каналам грану-

лированный полиэтилен и полистирол. Основные заботы по организации и пуску 

производства они брали на себя. Для того чтобы убедиться в правоте своего вы-

бора, директор провел совещание, на котором присутствовали заместитель по 

производству, главный экономист, руководители и технологи других произ-

водств. Выслушав доклад инициаторов нового производства, их аргументацию и 

мнение директора, собравшиеся быстро согласились на организацию такого про-

изводства в структуре своего объединения. Было также принято решение под-

ключить специалистов со стороны к экспертизе исходных данных и подготовке 

технико-экономического обоснования, что впоследствии и было сделано. 

В намеченные сроки производство, однако, пустить не удалось. Куплен-

ное по низкой цене оборудование потребовало основательного восстановления, 

наладчики не покидали участок экструзии. В итоге ожидаемые затраты на пус-

ко-наладку утроились, сроки пуска производства также значительно превзошли 

ожидаемые. К моменту пуска производства региональный рынок уже насытил-

ся относительно дешевой пленкой, за год все же удалось произвести около 

40 000 метров пленки, но из-за ее высокой себестоимости пришлось повышать 

и цену, так как хотелось получить достаточную прибыль, чтобы разом окупить 

все затраты по созданию цеха. Покупатели же не торопились покупать этот то-

вар, крупных оптовых закупок вообще не было. Реклама товара в основном ве-
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лась через личные связи со знакомыми и соседними коммерсантами, без прес-

сы. Склад затоварился, сбыта не было, производство потеряло коммерческий 

смысл. После нескольких инфляционных всплесков пленку все же продали. Но 

отношение к этому производству по сравнению с первоначальным изменилось 

на противоположное. 

Вопросы. 

1. Ориентируется ли предприятие в своей деятельности на рынок? 

2. Оцените процедуру накопления и отбора бизнес-идей на предприятии. 

3. Какая служба и каким образом могла бы помочь директору предприя-

тия в принятии решений? 

Практическое задание 2 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) способность к проведению анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-30). 

Цели изучения ситуации: 

1) приобретение знаний в области функционирования рыночной экономики, 

экономических основ производства и ресурсов предприятия, понятия себестоимо-

сти и классификации затрат на производство и реализацию продукции (З.10.1.); 

2) развитие умения проводить укрупненные расчеты затрат, определять 

экономическую целесообразность принимаемых технических и организацион-

ных решений (У.10.2); 

3) развитие способности находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4). 

Ситуационная задача 2. Канадская химическая компания «Хадсон» 

Химическая компания «Хадсон» фирмы «Канада Лимитед» в начале 

1963 г. начала производство продукта, названного «Аква-Пур». «Аква-Пур» – 

химический реагент, используемый в процессе размягчения воды для заправки 

промышленных бойлеров. Компания была в невыгодном положении по сравне-

нию со своим конкурентом, поскольку им была известная фирма, пользовавша-

яся исключительной монополией в промышленности в течение последних 
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20 лет. Главный менеджер знал, что установление твердой ценовой политики 

будет средством для достижения успеха при вхождении на канадский рынок. 

Химическая компания «Хадсон» из «Канада Лимитед» – это филиал, пол-

ностью принадлежащий «Хадсон Кемикал Компани Инкорпорейтед», крупной 

американской химической фирме с ежегодным объемом продаж более 500 млн 

долларов, и имеющей восемь заводов в США, филиалы в семи странах, вклю-

чая Канаду. Сообщалось, что консолидированные активы «Хадсон» составляют 

300 млн долларов. Ее небывалый рост за последние 25 лет объяснялся многими 

широкими возможностями для исследований и разработок новых продуктов. На 

базе своих исследований «Хадсон» работала во многих областях химической 

промышленности. 

Свои самые крупные зарубежные операции «Хадсон» вела в Канаде, где 

канадская «Хадсон Кемикал Компани» имела объем продаж почти 10 млн дол-

ларов в год. Этой фирме принадлежал один завод в Монреале, однако она про-

давала свою продукцию по всей стране. Отдел продаж был разделен на шесть 

групп по продуктам, каждая из которых имела менеджера и от двух до пяти 

специальных продавцов.  

Большинство промышленных концернов имело собственные бойлерные 

установки, и перед ними постоянно стояла проблема обработки воды для их за-

правки. В регионах с жесткой водой эта проблема была очень острой, т. к. хи-

мические вещества, содержащиеся в воде, образовывали осадок внутри труб и 

резервуаров. Постепенно этот осадок забивал систему, и требовалась дорого-

стоящая замена. Чтобы этого избежать, многие фирмы устанавливали в своих 

бойлерных системах устройства для размягчения воды. Размягчение воды – это 

простой химический процесс, который удаляет жесткие химические вещества 

из воды до того, как она подается в бойлер. 

В конце 1930-х годов «Чикагская Химическая Компания» разработала со-

единение, которое должно было использоваться вместе с обычными размягча-

ющими химикатами. Этот продукт сам не размягчал воду, а делал другие хими-

каты дисперсными, тем самым продлевал срок их службы. Он не только позво-
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лял экономить эти размягчители, но и сокращал время и усилия на их постоян-

ное производство. «Чикагская Химическая Компания» запатентовала продукт 

как в США, так и в Канаде под фирменным названием «Пурафакс». 

«Чикагская Химическая Компания» была небольшой фирмой, специали-

зирующейся на определенных химикатах для обработки воды. Она не произво-

дила размягчители воды как таковые. Торговые источники сообщали, что 70 % 

ее бизнеса составляли продажи «Пурафакса», а остальное – ряд продуктов ма-

лого объема, такие как реагент для контроля шлама и грибков. Консолидиро-

ванная декларация компании за 1961 г. показала объем продаж 75 млн долларов 

и общие активы 40 млн долларов. 

С 1950 г. «Хадсон Кемикал Компани» работала над веществом, которое 

могло бы конкурировать с «Пурафаксом». Через пять лет оно было разработа-

но, однако внедрение на рынок нарушало бы права «Чикаго Кемикал», закреп-

ленные патентом. Зная, что к 1961 г. эти права истекали, «Хадсон» продолжала 

работать над своим продуктом. За это время были сделаны два важных откры-

тия. Во-первых, было найдено, что основной сырьевой материал для вещества 

можно извлекать из уже использованного зерна для пивоварения. С точки зре-

ния пивоваров, это был бросовый материал, и поэтому «Хадсон» могла приоб-

ретать его очень дешево. Работники «Хадсон» предполагали, что источник сы-

рья чикагской компании был более дорогим. Во-вторых, Хадсон разработала 

дисперсионную добавку, которая могла уменьшить образование ржавчины в 

бойлерных системах. Чикагский «Пурафакс» не содержал такого реагента. Все 

считали, что эти усовершенствования позволят «Аква-Пуру» успешно конкури-

ровать с «Пурафаксом». Окончательные испытания установили нужную про-

порцию добавления «Аква-Пура»: 1 галлон (ежедневно) на каждые 10 галлонов 

размягчающих химикатов. При таком соотношении фирма, имеющая бойлер, 

экономит 35 % размягчителей при использовании их за год на сумму от 100 

долларов до 50 000 долларов. Компания понимала, что «Аква-Пур» будет инте-

ресен для фирм именно с таким расходом размягчителей, и эта группа будет 

представлять большинство крупных заводов в стране. 
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Решение о внедрении продукта на канадский рынок было принято только 

в конце 1962 г. Основанием для этого послужило исследование, проведенное 

отделом исследования рынка и показавшее, что в 1961 г. объем продаж канад-

цев составил примерно 6 млн галлонов на сумму 4,5 млн долларов (детальная 

разбивка данных по провинциям приведена в табл. 6).  

Таблица 6 

Канадский рынок, 1961 г., в галлонах 

Провинции Емкость рынка 

Онтарио 2 000 

Квебек 1 300 

Альберта 900 

Британская Колумбия 900 

Манитоба 400 

Маритаймс49 400 

Саскачеван 100 

Итого: 6 000 

В отчете говорилось также о том, что потенциал рынка оценивался по 

крайней мере в два раза больше. 

Готовясь к запуску нового продукта, компания наняла двух новых работ-

ников отдела продаж, имевших опыт работы в области обработки воды. Эти лю-

ди должны были обслуживать Квебек и Онтарио. Было решено, что более раци-

онально обслуживать Маритаймс и Запад с помощью дистрибьюторов. Помимо 

этого, был приглашен г-н Робертс из американской компании на должность ме-

неджера по производству, имеющий многолетний опыт по разработке «Аква-

Пура» в США, он считался ценным приобретением для канадской компании. 

Сразу после прибытия г-н Робертс был вызван г-ном Мортоном, гене-

ральным менеджером, и они вместе начали планировать программу запуска но-

вого продукта. Первой задачей была организация опытов независимыми лабо-

                                                           
49 Маритаймс – собирательное название трех приморских провинций: Нью-Брансуик, Новая 

Шотландия и Остров Принца Эдуарда.  
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раториями в каждой местности. Считалось, что, пока от этих лабораторий не 

будет получен положительный отзыв, мало кто из покупателей заинтересуется 

новым продуктом. Торговым работникам и дистрибьюторам50 придется контак-

тировать с агентами по закупкам, а также с инженерами различных фирм, для 

того чтобы наладить продажу. Последнее, как показал опыт работы компании в 

США, оказалось наиболее надежным способом. 

К маю 1963 г. компания была готова со своими планами по вхождению на 

канадский рынок с «Аква-Пуром». Результаты испытаний и независимых лабо-

раторных проверок были самыми удовлетворительными и доказывали, что про-

дукт компании по своим действиям не уступал чикагскому «Пурафаксу», если 

не был лучше него.  

Чем больше г-н Мортон и г-н Робертс изучали ситуацию, тем лучше они 

понимали важность установления твердой ценовой политики с самого начала. В 

качестве отправной точки г-н Робертс предложил серьезно изучить каждую из 

основных альтернатив ценообразования, стоящих перед ними. 

До рассмотрения альтернатив г-н Мортон попросил бухгалтера проанали-

зировать затраты на новый продукт. Бухгалтер представил следующие факты: 

1. Стоимость непосредственного труда, упаковки и сырьевых материа-

лов составляла 50 центов за галлон. 

2. Было подсчитано, что новый продукт должен поглощать 40 000 дол-

ларов общих административных накладных расходов и 20 000 долларов общих 

накладных расходов по заводу в год. 

3. Фиксированные расходы включают: 

 существующий завод был расширен на площадь 10 000 кв. футов со 

средней стоимостью 8 долларов за кв. фут; 

 было установлено новое оборудование для процесса на сумму 70 000 

долларов; 

                                                           
50 Дистрибьютор – предприятие или лицо, которое от имени фирмы-изготовителя занимается 

сбытом и гарантийным обслуживанием продукции 
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 в начале июня был принят новый сотрудник отдела продаж, и их чис-

ло стало равно трем, исключая нового менеджера, г-на Робертса. Каждый со-

трудник стоил кампании 15 000 долларов, включая зарплату, расходы и допол-

нительную прибыль; 

 на два человека увеличилось число сотрудников лаборатории, и каж-

дый обошелся компании в 12 000 долларов; 

 зарплата г-на Робертса плюс расходы составили 20 000 долларов в год.  

 г-н Робертс отметил, что при данном оборудовании завод может про-

изводить 1,2 млн галлонов в год и что при дополнительном инвестировании 

примерно 50 000 долларов эта мощность может быть удвоена. 

С этими данными два начальника начали анализ трех альтернатив.  

1. Г-н Мортон предложил сначала рассмотреть все за и против элемен-

тарного варианта назначения цены своих конкурентов. Он заметил, что потре-

буются некоторые изменения, поскольку «Аква-Пур» был в жидкой форме, а 

«Пурафакс» – в порошкообразной. Однако все, что требуется, это назначить 

цену за галлон, равную цене фунта порошка. Было подсчитано, что на такой 

основе средняя цена за галлон продукта будет 76 центов. Г-н Робертс сказал, 

что он считает такую альтернативу наиболее приемлемой. Во-первых, из-за ее 

очевидной простоты ее будет легко объяснить потенциальным покупателям; во-

вторых, по его мнению, компания недостаточно хорошо знала рынок, чтобы 

предсказать воздействие на потребителя пониженной цены или ответный удар 

конкурентов в этом случае.  

2. В качестве второй альтернативы г-н Мортон предложил цену ниже, 

чем у «Чикаго Кемикал», как наилучший метод для начального этапа вхожде-

ния на рынок. Он сказал, что, хотя и можно ожидать ответного удара от Чикаго, 

но даже небольшой выигрыш по времени сильно поможет им упрочить свое 

положение. Кроме того, более низкая цена может увеличить рынок в целом. 

В свою очередь, это вызовет интерес потенциальных потребителей, которые в 

настоящее время считают продукт слишком дорогим. Г-н Робертс согласился, 

что это вполне возможно и что действующие вилки существующих цен доста-
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точно велики, чтобы позволить такое снижение. Однако он отметил, что сни-

жение цен вызовет гнев компаний, производящих размягчители, поскольку это 

будет означать вторжение в сферу их продаж, иными словами, большее число 

фирм будут использовать «Аква-Пур» для увеличения срока службы обычных 

размягчителей.  

3. И, наконец, компания рассматривала альтернативу установления цены 

с надбавкой. Ни одного из начальников особенно не привлекал этот вариант, но 

они признавали некоторые его достоинства. Прежде всего, содержание в «Аква-

Пуре» веществ, предотвращающих ржавчину, давало ему преимущества по 

сравнению с «Пурафаксом». Можно было назначить цену ниже того, во что об-

ходилось потребителю сочетание «Пурафакса» с признанным средством против 

ржавчины. Цена с надбавкой будет означать дальнейшее увеличение вилки, и, 

следовательно, для покрытия накладных расходов потребуется меньший объем. 

Это являлось сильным аргументом, потому что будет очень трудно войти на 

крупные рынки Квебека и Онтарио. 

И г-н Робертс, и г-н Мортон знали, что решение нужно принять как мож-

но скорее, если они хотят выйти на рынок в 1963 г. 

Вопросы. 

1. Какую цену назначили бы вы для «Аква-Пура»?  

2. Объясните, почему вы приняли такое решение. 

Практическое задание 3 

Развитие общекультурных компетенций: 

1) готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

2) способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

3) использование основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9); 

4) способность анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы (ОК-10). 
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Решение конфликтных ситуаций 

Обоснование темы ситуации 

Конфликт – это обострение противоречий до предела. Отсюда: конфликт 

не есть противоречие и наоборот. Вероятность конфликта появляется лишь в 

случае, когда противоречия между членами коллектива обостряются до такой 

степени, что начинают мешать нормальному взаимодействию сотрудников в 

работе вплоть до того, что такое взаимодействие становится невозможным. 

Необходимо уметь конструктивно их разрешать, поскольку любой конфликт 

негативно сказывается на нервно-психологическом состоянии людей.  

Цели изучения ситуации: 

1) практическое освоение правил поведения в ситуациях конфликта, а 

также способов их разрешения; 

2) обучение студентов способам адекватной оценки производственной 

ситуации, умению найти оптимальное решение при нейтрализации конфликта; 

3) выявление профессиональной компетентности, организаторских спо-

собностей и деловых качеств студентов, их социально-психологического круго-

зора, а также готовности к принятию решений. 

Ситуационная задача 351 

Полдня грузчики простаивали без работы из-за отсутствия груза. За 5 ми-

нут до окончания рабочего дня прибыли автомашины с фольгированным гети-

наксом. Его необходимо было обязательно выгрузить, так как машины заказ-

ные, и предприятию пришлось бы платить штраф за простой. 

Мастер Громов (обращаясь к грузчикам): 

– Разгружать нужно. 

Грузчики: 

– После работы? Пусть другие разгружают.  

Громов: 

– Замолчите! Машины отпускать надо!  

                                                           
51 Источник: Казанцев, А.Л., Подлесных, В.И., Серова, Л.С. Практический менеджмент в де-

ловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

1999.–367 с. 
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Бригадир Кузькин (заискивающе): 

– Разгрузить бы нужно, мужики... А? 

Грузчики: 

– За 500 руб. сверхурочных разгрузим. 

Грузчик Хряков (авторитетный, 45 лет): 

– Надоело через день после работы вкалывать. Полдня сидели, курили. 

Не можете работу нормально организовать, а мы за вас отдувайся. Да еще и 

бесплатно! Платите, а нет – привозите вовремя, мы и разгрузим. 

Громов (обращаясь к Кузькину при всех): 

– Кузькин, ты маму свою давно не видел? Могу показать! Что у тебя за 

бригада?! Почему разгрузку не можешь организовать?! 

Только двое из семи грузчиков поддерживают Кузькина, но разгружать 

не спешат. Остальные собираются домой. Тогда Громов бежит к начальнику 

цеха Козлову и объясняет ему положение. 

Козлов (не обсуждая детали): 

– Что говоришь-то?! Машины разгружать надо, а у тебя люди домой со-

брались! Почему ничего не можешь сделать?! 

Громов: 

– Сам вовремя подвоз не организовал. Полдня люди без дела болтались.  

Козлов: 

– Твое какое дело? Давай сюда бригаду! 

Бригада приходит. От ее имени выступает Хряков, требуя уплатить 

сверхурочные по 500 руб.  

Козлов: 

– Платить? Еще чего! Полдня дурака валяли, не замучались! 

Хряков: 

– Айда до дому, мужики. 

Бригада уходит, ситуация постепенно становится тупиковой. Машины 

простаивают, и нужно срочно что-то предпринимать. Громов спешит в сосед-

ний цех, где работает вторая смена, и договаривается с ее мастером Роговым, 
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который согласен отпустить часть своей бригады на разгрузку. Но эти рабочие 

не имеют навыков в погрузочно-разгрузочных работах, у них нет и необходи-

мых приспособлений. Они колеблются. Тогда мастер Громов обещает выпла-

тить им по 500 руб. Соглашение достигнуто, и машины пошли под разгрузку. 

Громов показал, куда складывать гетинакс, и? не дожидаясь окончания разгруз-

ки, уходит. 

На следующее утро, придя на работу, он узнает, что Хряков и с ним трое 

грузчиков написали заявление об уходе. Громов выписал «липовый» наряд за 

сверхурочную работу бригаде Рогова. Но так как фонд Громова был уже исчер-

пан, а в цехе не были предусмотрены сдельные расценки на подобные виды ра-

бот, он обратился за помощью к Козлову. 

Козлов переговорил с начальником отдела труда и заработной платы Руб-

левым, рассказав ему, как все было. 

Козлов: 

– Понимаешь, приключилась такая вот история. Помоги выкрутиться с 

нарядами.  

Рублев: 

– Все понимаю, но помочь не смогу. Нужно идти к замдиректора Дубову. 

Дубов, выслушав Козлова: 

– Всего один час работали? И по 500 руб. на человека? Какие еще деньги? 

Пусть виновные платят. 

Вызывает Делягина, начальника отдела снабжения.  

Дубов: 

– Опять завезли не вовремя? Когда это закончится? Будешь платить? 

Делягин: 

– А мы в чем виноваты? Наверное, не было заказных машин. Надо бы 

узнать у диспетчера Стрелкина. 

Дубов звонит Стрелкину: 

– Две машины с гетинаксом вчера запоздали. Работать по графику когда-

нибудь будешь? 
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Стрелкин: 

– Машины отправили вовремя, но они три часа на складе стояли, там 

подъемник не работал. 

Дубов звонит завскладом Плюшкину: 

– Ты что, не можешь с техникой справиться? Это трудно – содержать ее в 

рабочем состоянии?! Машины опять опоздали! Самому надо было грузить, 

ручками! 

Плюшкин: 

– Да техника-то на складе в порядке, только вот инспектор по технике 

безопасности отстранил от работы такелажника, тот инструктаж вовремя не 

прошел. 

К концу рабочего дня к Дубову поступила из ОТК служебная записка, где 

сообщалось о сплошном браке продукции, что изготовили из завезенного нака-

нуне гетинакса, у которого при разгрузке повредили фольгирующий слой (бри-

гада разгружала гетинакс без необходимой оснастки и в авральном режиме, хо-

тя бы минимальный инструктаж тоже никто с рабочими не провел). 

Дубов издает распоряжение: 

1. Непредвиденные расходы за разгрузку гетинакса оплатить Плюшкину 

(1 500 руб.), так как он ответственен за своевременное прохождение инструк-

тажа по технике безопасности. 

2. С мастера Громова частично удержать стоимость забракованной про-

дукции (300 руб.). 

3. Козлова предупредить о необходимости строгого исполнения финан-

совой дисциплины и упорядочения погрузочно-разгрузочных работ. 

Козлов объявляет выговор Громову. Мастер Громов подает заявление об 

уходе. В итоге через две недели из цеха уволилось пять человек. 

С учетом приведенного в разделе 2 алгоритма разрешения конфликтных 

ситуаций следует рассмотреть вопросы: 

1. Кто виноват в этой производственной ситуации? Какой ущерб нанесен 

цеху? 
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2. Каким образом можно было разрешить производственный конфликт? 

3. Определить по 10-балльной системе степень виновности в производ-

ственном конфликте каждого из участников, указав последовательность (оче-

редность). 

Практические задания 4–7 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

3) использование основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9); 

4) способность анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы (ОК-10). 

5) способность осуществлять и анализировать исследовательскую и тех-

нологическую деятельность как объект управления (ПК-31). 

Обоснование тем ситуаций 

Повышение производительности труда, как известно, одна из самых ак-

туальных проблем в деловом мире. Зарубежные и отечественные исследования 

показывают, к сожалению, катастрофическое отставание российских предприя-

тий по этому показателю от большинства компаний Америки, Европы и Япо-

нии, поэтому необходимо учиться поиску путей повышения производительно-

сти труда и эффективности работы компаний. 

Цели изучения ситуаций: 

1) освоение инструментов и технологий роста производительности; 

2) поиск самых эффективных и быстрых решений в сфере повышения 

производительности труда; 

3) применение теоретических знаний системного подхода в управлении 

к вопросам производительности в различных подсистемах организации; 
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4) развитие способности к разработке оперативных планов работы пер-

вичных производственных подразделений (ПК-29) и поиска изменений в пла-

нировании производства для улучшения производительности компании; 

5) развитие навыков оценки работы руководителей, измерения производи-

тельности труда работников и определения эффективности работы организаций. 

Ситуационная задача 452 

Руководством фирмы было принято решение пересмотреть систему мо-

тивации рабочих. В новой модели предполагалась прямая зависимость между 

вознаграждением и результатами деятельности сотрудников, что приводило к 

росту объема работы. В итоге рабочие отказывались от возможности таким об-

разом влиять на размер своей заработной платы и стали уходить на заведомо 

меньшие деньги в другие компании, где интенсивность рабочего процесса не 

была бы столь напряженной. 

Очевидно, что организация, попытавшись увеличить эффективность пу-

тем возрастающей интенсивности и экстенсивности труда персонала, недоста-

точно обдуманно взялась решать эту задачу, что поставило ее на грань краха. 

Менеджмент предприятия своими скоропалительными решениями спровоциро-

вал ощущение нестабильности у сотрудников, увеличил текучесть персонала, 

получив в итоге кадровый дефицит. 

Вопрос: каким образом, ориентируясь на повышение производительности 

труда, следовало бы влиять на мотивацию персонала, повысить эффективность 

деятельности организации, избежав при этом текучести кадров? 

Ситуационная задача 553 

Компания – часть глобальной структуры, раскинувшейся от Америки до 

Азии в разных странах мира. Система оплаты производственного персонала 

компании такова: оклад (фиксированная часть оплаты) плюс бонус (перемен-

ная часть). Бонус (мотивирующая часть заработка) выплачивался при дости-

                                                           
52 Источник: Способы повышения производительности труда. Деловой мир. Режим доступа: 

https://delovoymir.biz/2012/10/04/sposoby-povysheniya-proizvoditelnosti-truda.html 
53Источник: Способы повышения производительности труда. Деловой мир. Режим доступа: 

https://delovoymir.biz/2012/10/04/sposoby-povysheniya-proizvoditelnosti-truda.html 

https://delovoymir.biz/2012/10/04/sposoby-povysheniya-proizvoditelnosti-truda.html
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жении сменой «рекорда» – максимальной производительности труда по ито-

гам ее работы.  

Выйдя на российский рынок, компания столкнулась с проблемами: самой 

низкой производительностью труда в сравнении с другими странами Европы, 

высокой текучестью и высоким абсентеизмом54 рабочего персонала. Анализ 

эффективности труда рабочих разных стран показал, что производительность 

труда в России на 30 % ниже по отношению к идентичным по своей структуре 

предприятиями компании в странах ЕС с абсолютно одинаковой и там, и в Рос-

сии производственной базой. Иными словами, российским подразделениям 

компании никогда не удавалось достичь уровня производительности труда ра-

бочих европейских компаний, хотя условия труда были сопоставимы. Была от-

мечена и еще особенность российских рабочих этой компании: они часто про-

сто не появлялись на рабочем месте, если имели возможность получить допол-

нительный «левый» заработок (особенно весной и летом) – «халтуру», по рос-

сийской терминологии. Для того чтобы нейтрализовать риски, связанные с вы-

соким абсентеизмом, компания вынуждена была держать в смене резерв рабо-

чей силы, который покрывал недостаток персонала. Однако и при наличии ре-

зерва возникали ситуации, когда рабочих не хватало, чтобы обеспечивать не-

прерывность производственного цикла. К тому же квалификация тех, кто вста-

вал на замену, была ниже, и они снижали необходимый темп производства. 

Естественно и то, что содержание резерва представляло собой дополнительные 

затраты для компании. 

Менеджменту компании необходимо было найти ответы на следующие 

вопросы:  

1. Чем можно объяснить сложившуюся ситуацию и можно ли ее изменить?  

2. Как повысить мотивацию рабочих к выполняемой работе, развить у 

них желание делать больше за то же время?  

3. Какими методами можно снизить текучесть и абсентеизм персонала? 

                                                           
54 Абсентеизм в данном случае – любое отсутствие сотрудника на рабочем месте, кроме еже-

годного отпуска 
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Для совместного нахождения ответа на эти вопросы была приглашена 

консалтинговая группа. Учитывая то, что организация производства в компа-

нии демонстрировала свою эффективность в других странах, при формулиро-

вании гипотез о причинах низкой производительности труда российских рабо-

чих основное внимание было сконцентрировано на их непосредственной про-

фессиональной деятельности. 

Было высказано мнение, что повышение мотивации рабочих, активное 

вовлечение их в трудовой процесс и ориентация на конечный результат повы-

сят производительность труда и позволят достичь европейских показателей. 

Для снижения уровня текучести персонала необходимо, чтобы зарплата 

соответствовала вознаграждению, существующему на отраслевом рынке труда 

для рабочих аналогичной квалификации, система начисления была бы справед-

ливой, а выплаты регулярными. 

Анализ показал, что в целом уровень оплаты (с учетом постоянной и пе-

ременной части) является адекватным для подобных позиций, задержек выпла-

ты зарплаты в компании не было. При опросе рабочих те отвечали, что они 

считают размер вознаграждения справедливым. 

Для оценки мотивирующей функции системы оплаты труда аналитикам 

необходимо было выяснить, побуждает ли она людей работать лучше. Был вы-

явлен ряд проблемных зон: 

 низкая прозрачность. Рабочие даже не предполагали, что в компании 

существует система бонусов, т. к. при существующей системе вознаграждения 

за «рекорд» большинство рабочих за год работы не получили бонуса ни разу; 

 отсутствие возможности влиять на размер своего дохода. В россий-

ской компании не существовало иной системы поощрений, кроме бонуса за 

«рекорд», что не давало возможности поощрять эффективных рабочих; 

 размер бонуса был несоизмерим с фиксированной частью зарплаты 

(составляя примерно 3 %). Такой бонус, естественно, не мотивировал рабочих 

на повышение производительности труда. 
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Стало понятно, что необходима срочная трансформация системы возна-

граждения, которая создаст в компании устойчивую мотивационную модель и 

поможет повысить эффективность работы персонала. Для того чтобы схема 

стимулирования оказалась действенной, необходимо ее улучшение по следую-

щим параметрам: 

 прозрачность: рабочие должны знать, из чего и как складывается их 

доход; 

 возможность влиять на размер своего дохода: понимание рабочими, 

какой доход они будут иметь в зависимости от затраченных усилий; 

 соразмерность: размер бонуса должен быть мотивирующим, но низ-

кий процент вознаграждения за высокую эффективность работника, скорее все-

го, может оказать (да и уже оказал) обратный, демотивирующий, эффект и дис-

кредитировать всю систему оплаты. 

При выполнении этих условий, полагали аналитики, система оплаты про-

зрачная для рабочих и нацеленная на конечный результат их труда, может ока-

заться мощным мотивационным драйвером. 

Задача: предложите новую систему стимулирования в компании. 

Ситуационная задача 6.  

Управление производительностью в компании 

по выпуску косметических товаров и продукции сангигиены55 

Международная компания решила внедрить системы автоматизированно-

го планирования производства, управления запасами и распределительной се-

тью. Расчет был на то, что будет обеспечено оптимальное по экономическим 

показателям управление производительностью, сокращение затрат времени ме-

неджеров на планирование и поиск выходов из кризисных ситуаций, возникав-

ших в результате то дефицита какого-либо вида продукции, то затоваривания 

ею, то разбалансированности системы управления материально-техническим 

снабжением. 

                                                           
55 Источник: Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – 

М. : Изд. «Вильямс», 2016. – 672 с. 

http://www.ozon.ru/person/248816/
http://www.ozon.ru/person/248817/
http://www.ozon.ru/person/248818/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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Работающая рентабельно компания по ряду ключевых позиций владела 

основной частью рынка. Топ-менеджментом был принят план капиталовложе-

ний на создание крупных производственных мощностей для выпуска нового 

вида перспективной продукции на потребительский рынок, на котором до этого 

компания не присутствовала, поскольку на этом рынке прогнозировался расту-

щий спрос. 

Прошел год после завершения строительства и ввода в эксплуатацию но-

вых мощностей, и вице-президент по финансам объявил, что в запасах, предна-

значенных для производства новой продукции, заморожены серьезные капита-

лы: на складах скопилось такое количество полосканий для полости рта (один из 

новых видов продукции), которого с избытком хватило бы для создания озера.  

С другой стороны, менеджеры-маркетологи жаловались, что зачастую у 

них не хватает наличных запасов даже традиционных товаров фирмы для про-

ведения рекламных кампаний. В довершение ко всему оказалось, что и потре-

бители, и розничные торговцы были очень недовольны нехваткой рекламируе-

мой продукции. 

Руководители производства утверждали, что, ориентируясь на минимиза-

цию затрат, они выпускают продукцию в объемах, которые дает прогноз сбыта. 

В результате дальнейшего обследования, однако, оказалось, что на заводах ско-

пились большие объемы незавершенной продукции. Руководители этих заводов 

утверждали, что таким образом они могут более гибко реагировать на неожи-

данные колебания спроса, так как многие виды продукции выпускались на ос-

нове одних и тех же компонентов-полуфабрикатов. 

Прогнозы рынка готовила группа центрального аппарата корпорации – 

экономист, специалисты по статистике и системному анализу. Они пользова-

лись данными о долгосрочных тенденциях сбыта продукции компании, данны-

ми по темпам роста тех рынков, где выступала их компания, различными про-

гнозами, которые готовили правительственные учреждения и университеты, 

данными коммерческих отделов и отдела маркетинга о новых компаниях на 

рынках, о рекламных кампаниях и о предполагаемых действиях конкурентов. 
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Разработанный прогноз группа передавала на утверждение руководству службы 

маркетинга, после чего прогноз, являясь официальным документом, передавал-

ся в соответствующие низовые подразделения для разработки планов. Посколь-

ку аналитическое сопоставление прошлых прогнозов с реальными объемами 

продаж показало, что отклонения были весьма небольшими, все говорило о 

том, что прогнозисты, скорее всего, не несут ответственности за возникшие 

диспропорции в сфере материально-технических запасов. 

Как и следовало ожидать, каждая служба считала, что выполняет работу 

так, как она видит свои задачи. Поэтому для расследования причин сложивше-

гося положения и проведения полной инвентаризации обратились к консалтин-

говой фирме.  

Группа аналитиков обнаружила, что: 

1. Несмотря на то что процесс производства, созданный на новых пред-

приятиях, в своей основе можно считать эффективным, ему присущи отсут-

ствие гибкости и большие затраты на запуск продукции в производство. При 

очевидной экономической целесообразности выпуска продукции крупными 

партиями неспособность следовать за изменениями спроса обходится очень до-

рого. 

2. Поскольку управляющие заводским производством материально не 

отвечали за замораживание оборотных средств в сверхнормативных запасах, у 

них отсутствовал мотив снижать объемы этих запасов.  

3. В компании хранились лишь последние (скорректированные) версии 

прогнозов. Первоначальные прогнозы, не совпадавшие со скорректированной 

версией, уничтожались. 

4. Руководители службы маркетинга, которые отвечали за определенную 

группу товаров, вносили изменения в прогнозы с учетом изменений на рынке 

или в календаре проведения рекламных кампаний. Было установлено, что зача-

стую эти руководители корректировали прогноз, опасаясь, что имеющихся за-

пасов может не хватить на проведение запланированной кампании по развитию 

рынка. 
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5. Маркетологи иногда тратили большие суммы на рекламу и продвиже-

ние на рынок товаров, которые уже занимают до 90 % имеющегося рынка. Эф-

фект подобной кампании заключался не в увеличении реального объема сбыта, 

а лишь в переносе пика сбыта на более раннюю дату. Оптовые и розничные по-

требители просто закупали продукцию во время таких кампаний в запас по 

низким рекламным ценам. 

Вопросы и предложения: 

1. 1Что случится, если прогноз будет ошибочным? Каковы возможные 

последствия влияния такой ошибки на производительность в различных под-

разделениях компании – службе маркетинга, производстве, финансовой, плано-

вой службе и т. д.? 

2. Предложите свой способ (метод) измерения производительности тру-

да работников службы маркетинга. Как связано ваше предложение с описан-

ными в тексте кампаниями по продвижению продукции на рынки? 

3. 3Как влияют различные виды упомянутых материально-технических 

запасов на общую производительность компании? 

4. Предложите свои изменения в планирование производства для улуч-

шения производительность компании и объясните причины изменений. 

5. 5Предложите свой метод оценки работы руководителей заводов в бу-

дущем? 

Ситуационная задача 7. Повышение эффективности работы  

некоммерческих организаций56 

Некоммерческое административное агентство Blue Cross – Blue Shield 

предлагает около 75 видов страховых полисов отдельным людям и группам 

служащих. Оно сотрудничает с федеральными властями в осуществлении ме-

дицинского страхования в форме предоплаты расходов на медицинское обслу-

живание. Отличительная черта Blue Cross – Blue Shield – это посредническое 

                                                           
56 Автор: Пауль Т. Шонеманн, Школа бизнеса Университета Сан-Франциско. Источник: 

Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М. : Изд. 

«Вильямс», 2016. – 672 с. 

http://www.ozon.ru/person/248816/
http://www.ozon.ru/person/248817/
http://www.ozon.ru/person/248818/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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агентство, традиционно не занимающиеся вопросами стоимости медицинского 

обслуживания, а просто покрывающее часть расходов, связанных с оплатой 

услуг врачей, прежде всего в стационарных условиях.  

Поскольку рост стоимости медицинского обслуживания стал значительно 

опережать темпы инфляции, это явилось одной из основных причин озабочен-

ности руководителей программ медицинского страхования. Частично этот рост 

объяснялся растущей стоимостью новой медтехники. Поскольку общепринятые 

измерители эффективности не применимы в медицине («Стоимость человече-

ской жизни измерить нельзя»), и цель врачей – вылечить человека и восстано-

вить здоровье пациентов, как врачи, так и медицинские учреждения не беспо-

коятся об уровне затрат. У них нет ни экономических, ни каких-то иных моти-

вов для учета экономической эффективности своего труда.  

Чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, Blue Cross необходи-

мо было разработать стратегический план удовлетворения запросов клиентуры. 

Агентство предоставляло два основных вида услуг. Первый – срочная обработ-

ка заявлений клиентов, для чего следовало организовать эффективное управле-

ние внутренней деятельностью организации. Второй вид услуг – необходимо 

было найти способ сдерживания темпов роста стоимости медицинского обслу-

живания, предоставляемого клиентам организации Blue Cross. Это была самая 

трудная проблема, так как у медиков традиционно не находили отклика усилия 

противодействовать любым внешним попыткам повлиять на стоимость предо-

ставляемых ими услуг.  

Обычно отделения Blue Cross располагались в городских районах, опера-

тивную работу вел центральный аппарат. Характерной чертой городских ра-

ботников был не очень высокий уровень подготовки, отмечалась большая теку-

честь кадров на фоне высокого уровня прогулов. Работа по обработке страхо-

вых документов была монотонной, утомительной, а перспектив перевода на ка-

кую-то более интересную работу не было. 

По мере расширения использования информационных технологий для 

выполнения текущей работы выяснилось следующее.  
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Первое: было установлено, что существует обширная категория доста-

точно квалифицированных работников, проживающих в пригородах, которые 

не хотели ездить на работу в город, и согласились бы работать по местным, бо-

лее низким, тарифам.  

Второе: в Blue Cross поняли, что при надлежащем управлении малочис-

ленные группы работают более эффективно, чем большие. Для этого Blue Cross 

следовало «модернизировать» целый ряд должностей, переобучить некоторых 

руководителей. Одно из подразделений Blue Cross, проанализировав вопрос о 

переезде за город, пришло к заключению, что, если оно расположится в виде от-

делений в нескольких пригородах, можно будет воспользоваться местной рабо-

чей силой. С учетом предполагаемой нагрузки следовало бы обосноваться в 8–12 

пригородах. Возможный выигрыш мог быть «съеден» увеличением расходов на 

IT-обеспечение в рассредоточенном географически районе, необходимостью ад-

министративного обеспечения (по руководителю в каждой точке), а также уве-

личением расходов на транспортировку документации. Кроме того, стиль руко-

водства в агентстве характеризовался высокой степенью централизации и до-

вольно слабым делегированием полномочий. Стало ясно, что для рассредоточе-

ния службы по обработке заявлений клиентов по нескольким пригородам, необ-

ходимо было предварительно проделать серьезную планомерную подготовку. 

Одновременно проводилась работа и по организации контроля над стои-

мостью медицинского обслуживания. Исследования показали, как и следовало 

ожидать, что клиентура агентства к этому вопросу не имела никакого отноше-

ния. Само обслуживание было «сконструировано» таким образом, чтобы избе-

жать участия клиентов в решении вопросов о его стоимости (разброс платы за 

пребывание в больницах существенно различался даже в пределах одного насе-

ленного пункта).  

Были проанализированы различные стратегии маркетинга и действий, кото-

рые позволили бы установить контроль над платой за медицинское обслуживание.  

Одно из подразделений Blue Cross успешно децентрализовало свои бюро 

по обработке заявлений клиентов, организовав 10 локальных центров с числен-
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ностью персонала от 200 до 300 человек, каждый со своим руководством и 

службой обеспечения.  

Ряд подразделений договорились с медицинскими учреждениями о более 

низких тарифах в обмен на обещание рекомендовать клиентам Blue Cross поль-

зоваться именно этими учреждениями. Другие ввели программы, по которым 

требовалась консультация второго врача и участие в оплате медобслуживания в 

обмен на более низкие страховые взносы. 

Вопросы: 

1. Как вы определите эффективность работы некоммерческих агентств 

типа Blue Cross – Blue Shield? 

2. Какие мероприятия по подготовке/переподготовке трудовых ресурсов 

следует провести агентству Blue Cross – Blue Shield для успешного комплекто-

вания штатов при осуществлении рассматриваемых выше стратегий? 

3. Как бы вы разработали службу контроля качества для рассмотренных 

выше видов деятельности? 

4. Какие информационные технологии потребуются для управления 

производительностью в новых условиях работы подразделений Blue Cross – 

Blue Shield? 

Практическое задание 8 

Исследование личной эффективности менеджера 

Тест 1. Анализ своих ограничений 

Назначение теста  

Настоящий тест – первый в серии оценочных испытаний личностных ка-

честв менеджера, цель которого – дать основу для систематизированной оценки 

своих сильных и слабых сторон, помогающих/мешающих эффективному вы-

полнению своих функций по управлению персоналом фирмы. 

Рекомендации по выполнению теста 

1. Не торопитесь с завершением работы, выберите время и место, где вас 

не будут беспокоить. 

2. На весь тест отводится примерно 20 минут. 
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3. Ниже вы увидите 110 утверждений, описывающих возможности, ко-

торые могут быть или отсутствовать у вас как у руководителя. Прочитайте 

каждое утверждение и перечеркните квадрат с соответствующим номером в 

приложенной таблице ответов, если вы чувствуете, что оно справедливо по от-

ношению к вам. Если нет, оставьте клетку пустой. Будьте максимально искрен-

ними с собой при ответе на вопросы. 

Вопросы теста57 

1. С трудностями, свойственными моей работе, я справляюсь хорошо. 

2. Мне ясна моя позиция по принципиально важным вопросам. 

3. При необходимости принять важное решение о моей жизни я действую 

решительно. 

4. Я вкладываю серьезные усилия в свое развитие. 

5. Я эффективно решаю проблемы. 

6. Я почти постоянно экспериментирую с новыми идеями, испытывая их. 

7. Мои взгляды, как правило, принимаются во внимание коллегами, по-

этому я часто влияю на принимаемые ими решения. 

8. Мне ясны принципы, лежащие в основе моего подхода к управлению. 

9. Мне достаточно легко добиться эффективной работы подчиненных. 

10. Я считаю себя хорошим наставником для подчиненных. 

11. Я успешно председательствую на совещаниях, продуктивно провожу их. 

12. Я внимательнейшим образом отношусь к своему здоровью. 

13. Иногда я прошу других высказать свое мнение о моих основных под-

ходах к жизни и работе. 

14. Если меня спросят, я без труда смогу описать, что я хочу сделать в 

своей жизни. 

15. У меня большой потенциал для дальнейшего развития. 

16. Мой подход к решению проблем систематизирован. 

17. Обо мне можно сказать, что я радуюсь переменам. 

                                                           
57 Источник: Вудкок, М., Френсис, Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-

практика. Пер. с англ. – М. : «Дело», 1994. – 320 с. 
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18. Я успешно влияю на других людей. 

19. Я уверен, что исповедую адекватный стиль управления. 

20. Я пользуюсь полной поддержкой своих подчиненных. 

21. Я прилагаю много усилий в «натаскивании» и развитии моих подчи-

ненных. 

22. Я уверен, что методики повышения эффективности рабочих групп 

важны и для повышения собственной эффективности в работе. 

23. Я готов при необходимости идти на непопулярные меры. 

24. Я практически никогда не предпочитаю более легкое решение тому, 

которое, как я уверен, является верным. 

25. Моя работа и личные цели во многом взаимно дополняют друг друга. 

26. Мою профессиональную жизнь часто сопровождают волнения. 

27. Я часто корректирую цели своей работы. 

28. Мне кажется, я более изобретателен, чем многие. 

29. Первое впечатление, производимое мной, как правило, хорошее. 

30. Обсуждение моих управленческих слабостей и сильных сторон я 

инициирую сам. 

31. Я создаю хорошие отношения с подчиненными. 

32. Я уделяю достаточно времени, чтобы оценить то, что нужно для раз-

вития подчиненных. 

33. Мне понятны принципы, которые лежат в основе развития эффектив-

ных рабочих групп. 

34. Свое время я распределяю эффективно. 

35. Я проявляю твердость в принципиальных решениях. 

36. Я использую любую возможность, чтобы объективно оценить свои 

достижения. 

37. Я все время стремлюсь приобрести новый опыт. 

38. У меня нет трудностей при работе со сложной информацией. 

39. Я готов пройти период с недостаточно ясными результатами, чтобы 

испытать новую идею. 
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40. Я описываю себя как человека, уверенного в себе. 

41. Я верю, что всегда есть возможность изменить отношение людей к их 

работе. 

42. Мои подчиненные прилагают все усилия для успеха организации. 

43. Я регулярно провожу оценку работы своих подчиненных. 

44. Я стараюсь создать атмосферу открытости и доверия в рабочих группах. 

45. Работа не сказывается отрицательно на моей личной жизни. 

46. Я почти никогда не поступаю вразрез с моими убеждениями. 

47. Моя работа приносит мне определенное удовольствие от жизни. 

48. Я все время стремлюсь к установлению обратной связи с окружаю-

щими по поводу моей работы и компетентности. 

49. Составленные мною планы хороши. 

50. Я не растеряюсь и не сдамся, если не найду решения сразу. 

51. Мне достаточно легко находить взаимопонимание с окружающими. 

52. Я понимаю, что привлекает людей в хорошей работе. 

53. У меня нет проблем с передачей полномочий. 

54. Я умею и стремлюсь устанавливать обратную связь с моими коллега-

ми и подчиненными. 

55. Между возглавляемым мною коллективом и другими коллективами в 

организации существуют отношения здорового партнерства. 

56. Я не перенапрягаюсь на работе. 

57. Иногда я тщательно пересматриваю список своих личных ценностей. 

58. Для меня важно быть успешным. 

59. Я принимаю появление новых задач с удовольствием. 

60. Я постоянно оцениваю свою работу и успехи. 

61. Я уверен в себе. 

62. Я влияю на поведение окружающих. 

63. Руководя людьми, я не считаю устоявшиеся подходы неизменными. 

64. Я вознаграждаю эффективно работающих подчиненных. 
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65. Я считаю, что неотъемлемая часть работы руководителя – проведение 

консультаций для подчиненных. 

66. Я считаю, что руководитель может и не быть постоянно лидером в 

своем коллективе. 

67. Чтобы быть здоровым, я контролирую то, что пью и ем. 

68. Я редко не действую в соответствии со своими убеждениями. 

69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами по работе. 

70. Я часто задумываюсь о том, что не позволяет мне быть более эффек-

тивным в работе, и поступаю в соответствии со сделанными выводами. 

71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение 

проблемы. 

72. У меня есть все необходимые качества, чтобы руководить людьми, 

имеющими высокие инициативные способности. 

73. Мое участие в собраниях не бывает неудачным. 

74. Я использую все возможные способы, чтобы добиться заинтересо-

ванности в работе людьми из моего коллектива. 

75. У меня практически не бывает настоящих проблем в отношениях с 

подчиненными. 

76. Я использую любую возможность для развития подчиненных. 

77. Я добиваюсь того, чтобы мои подчиненные ясно понимали цели ра-

боты коллектива. 

78. Я ощущаю в себе энергию и жизнерадостность. 

79. Я занимался изучением влияния моего развития на мои убеждения. 

80. У меня есть четкий план личной карьеры. 

81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо. 

82. Я уверен в себе, возглавляя занятия по решению проблем. 

83. Выработка новых идей доставляет мне удовольствие. 

84. Слово и дело у меня друг с другом не расходятся. 

85. Я считаю, что подчиненные имеют право оспаривать управленческие 

решения и должны этим правом пользоваться. 
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86. Я прилагаю много усилий в определение ролей и задач моих подчи-

ненных. 

87. Мои подчиненные работают над саморазвитием необходимых им 

навыков. 

88. У меня есть навыки, необходимые для создания эффективных рабо-

чих групп. 

89. Мои друзья всегда готовы подтвердить, что я слежу за своим благосо-

стоянием. 

90. Я с удовольствием обсуждаю свои убеждения с окружающими. 

91. Как правило, я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы. 

92. «Открытый и легко адаптирующийся» – это правильное описание мо-

его характера. 

93. В целом я последовательно подхожу к решению проблем. 

94. Я спокойно воспринимаю свои ошибки, не огорчаюсь из-за них. 

95. Я умею слушать других. 

96. Я умею распределить работы между окружающими. 

97. Я убежден, что в трудной ситуации меня полностью поддержат те, 

кем я руковожу. 

98. Я способен не давать плохих советов. 

99. Я постоянно стремлюсь улучшить работу моих подчиненных. 

100. Я справляюсь со своими эмоциональными проблемами. 

101. Я сопоставляю свои ценности с ценностями организации в целом. 

102. Как правило, я достигаю того, к чему стремлюсь. 

103. Я не останавливаюсь в развитии и наращивании своего потенциала. 

104. Сегодня у меня проблем не больше, и они не сложнее тех, что были 

год назад. 

105. Я ценю нестандартное поведение на работе. 

106. Люди серьезно относятся к моим взглядам. 

107. В эффективности своих методов руководства я уверен. 

108. Мои подчиненные уважают меня как руководителя. 
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109. Я не считаю зазорным, что кто-нибудь еще не может справиться с 

моей работой. 

110. Я убежден в том, что в группе можно достичь большего, чем порознь. 

Таблица ответов 

Сначала заполните первую строчку, двигаясь слева направо, затем вторую 

и т. д. Не пропускайте утверждений, будьте внимательны! Проработав все 110 

утверждений, посчитайте количество перечеркнутых клеток в столбцах и внизу 

каждого столбца запишите число перечеркнутых в нем клеток (строка итога). 

A B C D E F G H I J K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Итого: 

           

Таблица результатов теста 

Инструкция:  

1. Впишите соответствующие числа из итога таблицы ответов в первый 

столбец («Ваш результат») приводимой здесь таблицы. 

2. Заполните столбец «Ранг», придавая наивысшему результату из первого 

столбца ранг 1, второму – 2 и так далее. Наименьший результат получит ранг 11. 

3. Заполните столбец «Обратный ранг», придавая наименьшему резуль-

тату ранг 1 и так далее. Наивысший результат получит ранг 11. 

4. Заполните итоговые таблички. В колонке «Личные достоинства» со-

держатся области, в которых у вас практически нет трудностей, в колонке 

«Личные ограничения» – области, требующие первоочередного развития. 
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 Ваш 

результат 

Личные 

достоинства 

Ранг Обратный 

ранг 

Личные 

ограничения 

A  Умение управлять 

собой 

  Неумение управлять собой 

B  Четкие ценности   Размытость личных цен-

ностей 

C  Четкие личные  

цели 

  Смутные личные цели 

D  Продолжающееся  

саморазвитие 

  Остановленное саморазви-

тие 

E  Хорошие навыки  

решения проблем 

  Недостаточные навыки 

решать проблемы 

F  Креативность   Недостаток креативности 

G  Умение влиять 

на людей 

  Неумение влиять на людей 

H  Понимание осо-

бенностей труда 

менеджера 

  Недостаточное понимание  

особенностей труда мене-

джера 

I  Способность 

руководить 

  Недостаток способности  

руководить 

J  Умение обучать   Неумение обучать 

K  Способность нала-

дить групповую 

работу 

  Низкая способность нала-

дить групповую работу 

Краткие определения ограничений 

1. Неумение управлять собой: низкая способность использовать свое 

время, энергию, умения; низкая стрессоустойчивость к жизни современного 

менеджера. 

2. Размытость личных ценностей: отсутствует ясное понимание своих 

личных ценностей; имеющиеся ценности не соответствуют условиям совре-

менной деловой и частной жизни. 
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3. Смутные личные цели: нет ясности в целях своей личной или деловой 

жизни; имеющиеся цели несовместимы с условиями современной работы и 

жизни. 

4. Остановленное саморазвитие: нет ни желания, ни восприимчивости к 

новым ситуациям и возможностям. 

5. Недостаточные навыки решать проблемы: нет стратегии, необходи-

мой в принятии решений, отсутствие способности решать современные про-

блемы. 

6. Недостаток креативности: отсутствует способность генерировать 

новые идеи; нет навыка использовать новые идеи. 

7. Неумение влиять на людей: малая способность обеспечивать участие 

и помощь со стороны окружающих или влиять на их решения. 

8. Недостаточное понимание особенностей труда менеджера: практи-

чески отсутствует понимание мотивации работников; устаревшие, антигуман-

ные или неуместные представления о роли руководителя. 

9. Недостаток способности руководить: отсутствие теоретических 

знаний и практических навыков добиваться результата от работы подчиненных. 

10. Неумение обучать: отсутствие предрасположенности помогать дру-

гим развивать и расширять свой потенциал. 

11. Низкая способность наладить групповую работу: отсутствие навыков 

и желания содействовать развитию и повышению эффективности рабочих 

групп. 

Практическое задание 9 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) способность осуществлять и анализировать исследовательскую и тех-

нологическую деятельность как объект управления (ПК-31). 

Цели изучения ситуации: 

1) обучение студентов навыкам рыночного мышления, приобретение 

знаний по основам функционирования предприятий в условиях рыночной эко-

номики (З.10.1); 
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2) тренировка навыков аналитического мышления, связанного с выбо-

ром альтернатив, развитие умения оптимизировать стратегию и тактику рыноч-

ного поведения (У.10.3); 

3) развитие способности находить организационно-управленческие ре-

шения, а также навыков владения основами менеджмента (В.10.3). 

Ситуационная задача 858 

Портфель направлений деятельности завода электронной техники вклю-

чает пять стратегических бизнес-единиц (СБЕ). Данные об объемах продаж 

этих СБЕ и их главных конкурентов приведены в табл. 7. 

Таблица 7  

Исходные данные для задачи 

Стратегические 

бизнес-единицы 

(СБЕ) 

Объем 

продаж,  

млн шт. 

Число  

конкурен-

тов, шт. 

Объемы продаж 3 

главных конкурентов, 

млн шт. 

Темп роста 

рынка, 

% 

А 1.0 7 1,4/1,4/1,0 15 

В 3,2 18 3,2/3,2/2,0 20 

С 3,8 12 3,8/3,0/2,5 7 

D 6,5 5 6,5/1,6/1,4 4 

Е 0,7 9 3,0/2,5/2,0 4 

Задание: 

1. Проведите анализ портфеля завода методом БКГ и поставьте свой ди-

агноз его состояния.  

2. Какие рекомендации вы можете дать по результатам вашего анализа? 

Какую стратегию нужно выбрать для каждой СБЕ?  

3. Перечислите условия, которые необходимо выполнить для примене-

ния метода БКГ. 

                                                           
58 Источник: Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с 

франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Практическое задание 1 

Ключевыми компонентами рыночной ориентации являются ориентация 

на потребителя, ориентация на конкурентов, межфункциональная координация 

и мониторинг среды. 

Ориентация на конечного потребителя – это направленность усилий на 

всех уровнях компании на создание ценности для потребителя, понимание и 

предугадывание потребностей клиента. 

Ориентация на промежуточного клиента – имеется в виду готовность 

относиться к торговым фирмам не просто как к посредникам, а как к своим 

клиентам, то есть стремиться учесть их специфические потребности. 

Ориентация на конкурентов – это уяснение сильных и слабых сторон 

конкурентов, вычисление их стратегии и быстрота реакции на их действия. 

Межфункциональная координация – это распространение информации о 

рынке внутри компании, функциональная интеграция при формулировании 

стратегии и использование видения и знаний всех подразделений, а не только 

отдела маркетинга для оценки потребностей и проблем покупателей. 

Мониторинг среды предполагает постоянный анализ альтернативных тех-

нологий, изменений социального характера и постановлений органов власти, 

представляющих собой благоприятные возможности или угрозы для компании. 

Рекомендации для ответа на вопрос № 1 

Оцените, используются ли все приведенные ключевые компоненты ры-

ночной ориентации на анализируемом предприятии.  

Для ответа на второй вопрос рекомендуется использовать информацию, 

изложенную в параграфе 2.1.  

Практическое задание 2 

Рекомендации к решению ситуационной задачи 2 

При принятии решения о назначении цены на новый продукт необходимо 

использовать исходные данные для определения себестоимости продукции, а 
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также структуры постоянных и переменных затрат, определения точки безубы-

точности для предложенных трех альтернативных вариантов, а также учесть 

удвоение производственной мощности при дополнительном инвестировании. 

Для подкрепления выбранной позиции предлагается привести конкретные рас-

четы выручки и прибыли для всех альтернативных решений и сделать выводы с 

учетом как экономической, так и маркетинговой целесообразности. 

Указания к решению ситуационной задачи 2 

Выполнение анализа безубыточности 

Анализ безубыточности проводится с целью установить, как изменится 

финансовый результат от реализации при изменении достигнутого уровня про-

изводства; определить критический объем выпуска (или продаж), при котором 

нет ни прибыли, ни убытков (точку безубыточности). 

Анализ безубыточности базируется на принципе разделения всех сум-

марных затрат на переменные и постоянные, позволяя определить изменение 

доли постоянных затрат с течением времени. В совокупности со структурным 

анализом затрат это дает возможность определить, за счет увеличения какого 

элемента затрат компания приблизилась к убыточной зоне или за счет эконо-

мии какого вида ресурсов получила дополнительную прибыль. Концепция без-

убыточности – основа современного управления затратами в развитых странах. 

Итак, все затраты компании можно разделить на переменные Зпер (кото-

рые зависят от объема выпускаемой продукции: сырье и материалы, полуфаб-

рикаты, основная и дополнительная заработная плата рабочих-сдельщиков и 

др.) и постоянные Зпост, или общефирменные, расходы, которые напрямую не 

зависят от объема выпускаемой продукции: 

   (1) 

С целью упрощения задачи примем, что при производстве одного вида 

продукции величина Зпер прямо пропорциональна объему выпускаемой продук-

ции (в натуральных единицах измерения): 

 , (2) 
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где а – удельные переменные затраты на единицу продукции; 

Q – объем продукции в натуральных единицах измерения за отчетный период. 

Также примем, что при неизменной цене продукции величина выручки 

будет тоже пропорциональна объему Q: 

 , (3) 

где b – цена единицы продукции. 

Опираясь на принцип безубыточности, определяем такую величину объ-

ема выпускаемой продукции Qк (критического объема), при которой выручка и 

совокупные издержки (сумма постоянных и переменных затрат) будут равна, и 

соответственно прибыль в этой точке будет тоже равна нулю: 

 В , (4) 

или 

 . (5) 

Тогда 

 . (6) 

В условиях инфляции расчет безубыточного объема производства имеет 

смысл производить в постоянных ценах, ориентируясь на индекс цены выпус-

каемой продукции. 

Если отсутствуют данные об удельных переменных затратах на единицу 

продукции, формулу (6) можно видоизменить, умножив числитель и знамена-

тель на реальный объем продукции за анализируемый отчетный период.    

   (7) 

Расчет безубыточного объема производства следует производить для 

каждого альтернативного варианта.  

Практическое задание 3 

Правила рассмотрения ситуации 

1. Все студенты делятся на команды (5-6 чел.), каждая из которых выбира-

ет своего лидера из студентов, имеющих склонность к организаторским способно-
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стям. Члены команды рассматривают производственную ситуацию, подготавли-

вают ответ, а лидер устанавливает очередность выступлений членов команды. 

2. Преподаватель (модератор) управляет ситуацией. 

3. Для вынесения вердикта избирается комиссия по трудовым спорам 

(3–5 чел.), возглавляемая председателем, выбранным из ее членов. 

Порядок разработки ситуации 

Учитывая, что проблемная ситуация не столь проста, студентов необхо-

димо ознакомить с рядом исходных теоретических положений. 

Конфликт – столкновение разнонаправленных интересов, взглядов, целей, 

позиций, мнений двух или нескольких человек. Источник любого конфликта – 

конфликтная ситуация, а также противоположные средства достижения цели. 

Чтобы конфликт возник (разросся), необходим повод (инцидент), когда одна 

сторона начинает действовать, ущемляя (пусть неумышленно) интересы другой: 

КОНФЛИКТ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ 

Усиление (эскалация) конфликта происходит по схеме: 

 

В этих условиях эмоции нарастают лавинообразно. Следовательно, руко-

водитель, получив информацию о конфликте, должен немедленно принять ме-

ры для предотвращения его разрастания. 

Уменьшить вероятность ошибок и отрицательные последствия конфликта 

можно, придерживаясь такого алгоритма: 

1. Зафиксировать конфликтную ситуацию, выявить динамику и зоны 

распространения конфликта, предварительно вычислить оппонентов, объект 

конфликта и повод к конфликту. 

2. Локализовать ситуацию – ограничить число свидетелей конфликта, 

чтобы на первых порах избежать утечки сведений и исключить тем самым 

дальнейшее разрастание конфликта. 
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3. Проанализировать конфликтную ситуацию: 

 провести раздельный опрос участников конфликта и свидетелей кон-

фликта, познакомиться с характеристиками, материалами и т. п.; 

 всестороннее изучить участников и свидетелей конфликта с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей, провести дополнительный сбор 

материалов, определиться с психологическим климатом в коллективе и т. п.; 

 на основе полученной информации мысленно смоделировать конфликт-

ную ситуацию и постараться идентифицировать модель конфликта с оригиналом. 

4. Разработать и проанализировать варианты разрешения конфликта. 

5. Выбрать метод (педагогический или административный) и формы 

разрешения конфликта. 

6. Проверить, насколько адекватны выбранные методы и формы разре-

шения конфликта целям производства. 

7. Реализовать выбранный и проверенный вариант разрешения конфликта. 

8. Публично сообщить о результатах разрешения конфликта. 

9. Снять возникающее психологическое напряжение (фрустрацию) у оп-

понентов. 

Оценка деятельности команд 

Регламент выступающих: лидеру – 5–7 мин., членам команды – 3–5 мин.  

Критерии оценки команд (по десятибалльной шкале): 

1. Правильность и убедительность ответа. 

2. Умение ориентироваться в законах и применять их на практике (в ра-

боте бригады, участка, цеха). 

3. Умение аргументировать конкретными примерами из производствен-

ной деятельности. 

4. Выдерживание регламента. 

5. Активность членов команды. 

По ее результатам подводятся итоги, объявляются победители, отмечают-

ся положительные моменты и ошибки в разрешении ситуации. 
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Практическое задание 4 

Указания к ситуации 4 

Возможное решение – построение эффективной системы вознаграждения, 

создающей у сотрудников ощущение стабильности, во-первых, и мотивирую-

щей их к более интенсивной работе – во-вторых. 

Методические рекомендации к ситуационным задачам 4–5 

Способы повышения производительности условно делят на экономиче-

ские и управленческие. Экономические направлены на модернизацию средств 

труда, совершенствование производственных процессов, снижение затрат труда 

(рабочего времени) на изготовление единицы продукции и (или) выпуска до-

полнительного количества произведенной продукции в единицу времени и т. п. 

Управленческие нацелены на стимулирование вовлеченности персонала, 

ориентацию его на эффективную и продуктивную работу. Один из важных фак-

торов, влияющих на повышение мотивации сотрудников, – эффективно функ-

ционирующая система справедливых вознаграждений. 

Рассмотрим модель мотивации, включающую в себя две основные груп-

пы факторов – работающих на удержание сотрудников и воздействующих на их 

вовлечение в процесс производства. 

К первым относятся комфортные условия труда (свет, вода, чистое поме-

щение и т. д.), безопасность рабочего места (что особенно важно на производ-

ственной площадке), уровень заработной платы и проч. Эти факторы создают и 

поддерживают чувство стабильности и защищенности у сотрудников. 

На вовлеченность работают возможность профессионального и карьерного 

роста, приобретение новых знаний и навыков, получение признания и т. п. Они 

побуждают стремиться к лучшему результату и повышению эффективности. 

Рассмотренные группы факторов по-разному влияют на работников всех 

уровней. Как правило, от специалистов и руководителей в первую очередь ждут 

мотивации на достижение. На рабочих позициях персонал больше ориентиру-

ется на стабильность, которая является залогом его комфортного существова-

ния на работе. 



126 

Упор на факторы, создающие стабильность, повышает уверенность ра-

ботников в завтрашнем дне и снижает текучесть персонала. В организации с та-

кими условиями труда люди остаются работать многие годы, в подобных ком-

паниях нет проблем с преемственностью знаний и навыков от опытных специа-

листов новичкам. Рабочие в принципе не склонны к частым изменениям, они 

готовы трудиться на предприятии в течение многих лет, если уверены в рабо-

тодателе и чувствуют защищенность.  

«…рядовой персонал тяготеет к стабильности, которая является зало-

гом его комфорта на работе. Акцент на стабильности повышает уверен-

ность сотрудников в завтрашнем дне и снижает текучесть…»59 

Порядок разработки ситуации 5 

Из примера видно, что при имеющейся в компании проблеме с низкой 

эффективностью работы персонала и высокой стабильностью, которую обеспе-

чивают условия труда, внедряемая система оплаты должна: 

 мотивировать работников на достижение большего результата; 

 поддерживать ощущение стабильности у рабочих, особенно на этапе 

внедрения новой системы. 

Это позволит, во-первых, избежать всплеска текучести и недовольства 

переменами со стороны рабочих, во-вторых – достичь поставленной цели: по-

высить производительность труда. 

Новая система стимулирования 

Предложенное консультантами решение выглядело следующим образом. 

Новая система денежных выплат должна была состоять из фиксированной и 

переменной частей. Ранее в компании повышали оклады в январе каждого года. 

Ориентируясь на данные обзоров заработных плат, консультанты пред-

ложили не изменять фиксированные части оплаты труда, а оставшиеся в ре-

зультате суммы заложить в бонусный фонд. Последний предлагалось формиро-

вать на основе показателей, представленных в табл. 8. 

                                                           
59  Источник: Способы повышения производительности труда. Деловой мир. Режим доступа: 

https://delovoymir.biz/2012/10/04/sposoby-povysheniya-proizvoditelnosti-truda.html 

https://delovoymir.biz/2012/10/04/sposoby-povysheniya-proizvoditelnosti-truda.html
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Размер бонуса предлагалось рассчитывать, исходя из оценки непосред-

ственного руководителя. Была разработана шкала, на основании которой руко-

водитель мог присвоить определенный балл подчиненному. Для обеспечения 

объективности расчетов на начальном этапе внедрения оценки сотрудникам 

выставлялись группой менеджеров, в которую входили начальник смены (бри-

гадир) и начальник цеха. 

Таким образом, система давала возможность руководителям оказывать 

влияние на рабочих, поощряя эффективных работников и депремируя лодырей 

и прогульщиков. 

Таблица 8  

Показатели формирования бонусного фонда 

Основание Название Описание 

Для 

начисления бонуса 

Производитель 

ность труда 

Фактическая процентная доля выполнения 

плана за месяц для всего производства 

Для 

уменьшения 

бонуса 

Абсентеизм Любое отсутствие на рабочем месте, кроме 

ежегодного отпуска 

Качество про-

дукта 

Процент брака от общего количества вы-

пущенной продукции 

Выявленные преимущества новой системы: 

 прозрачность требований к сотрудникам – критерии оценки были до-

несены до рабочих; 

 соразмерность базовой и переменной частей зарплаты – бонусный 

фонд вырос за счет ежегодных повышений; 

 возможность влиять на персонал. Консультанты обеспечили понят-

ность критерия желаемого результата, заменив основание для выплаты бонуса с 

неудобоваримого «рекорда» на понятный рабочим критерий «выполнения пла-

на производства за месяц». 

Кроме того, консультанты не привязывали систему вознаграждения к ре-

зультатам отдельных цехов, оставив без изменений принцип общей ответствен-

ности за результат. 
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По итогам реализации новой системы мотивации производительность тру-

да рабочих выросла, что приблизило ее уровень к европейским показателям. По-

высилась и общая удовлетворенность рабочих условиями работы в компании. 

Практическое задание 8 

Исследование личной эффективности менеджера 

Предварительные замечания 

Любой менеджер имеет возможности развивать и повышать эффектив-

ность своей работы, но по причинам, часть из которых видна невооруженным 

глазом, а часть теряется «в туманном далеке», у каждого есть также области 

недоразвитых способностей. Эти последние можно обозначить как ограниче-

ния. Теория предлагает в качестве самого быстрого и практичного способа 

осуществления ускоренного саморазвития изучение, осознание и преодоление 

ограничений, которые препятствуют успеху и личному росту. 

Максимум внимания следует сосредоточивать на тех факторах, которые 

препятствуют полной реализации всех личных возможностей. Поступая так, 

можно обеспечить видимый прогресс, и этот успех позволит поверить в реаль-

ность перемен в самом себе. Большинство менеджеров достаточно проницатель-

ны и в общем-то представляют, что им нужно для самосовершенствования, но у 

них отсутствуют как система для точного определения этих нужд, так и средства 

для их реализации. Простой, понятный и всесторонний способ тестирования 

имеющихся способностей и поиска реальных путей развития личных и деловых 

качеств представляет менеджерам так называемая концепция ограничений. 

Способность эффективно управлять60 

Эффективное управление предполагает присутствие у менеджера следу-

ющих навыков и способностей: 

1. Умение управлять собой. 

2. Наличие четких личных ценностей. 

3. Наличие четких личных целей. 

                                                           
60 Источник: Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-

практика: Пер. с англ. – М. : «Дело», 1994. – 320 с. 
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4. Продолжающееся саморазвитие. 

5. Хорошие навыки решения проблем. 

6. Креативность. 

7. Умение влиять на людей. 

8. Понимание особенностей труда менеджера. 

9. Способность руководить. 

10. Умение обучать и развивать подчиненных. 

11. Способность наладить групповую работу. 

Эти факторы позволяют оценить любому менеджеру свои возможности 

по отношению к требованиям своей профессии. Если каких-либо из перечис-

ленных навыков и способностей у менеджера нет, возникает ограничение. Та-

ким образом, из приведенного определения можно составить список из одинна-

дцати потенциальных ограничений. 

Потенциальные ограничения 

1. Неумение управлять собой. Работа менеджера трудна, полна волнений, 

а часто и чрезмерных стрессов. Поэтому менеджер обязан научиться 

обращаться с самим собой как с уникальным и бесценным ресурсом так, чтобы 

его производительность была постоянно высокой. Есть менеджеры, которые 

привыкли рисковать своим здоровьем, позволяя волнениям и деловым заботам 

поглощать их энергию. Те руководители, которые не умеют разумно 

«разряжаться», не полностью используют свое время, энергию и навыки, не 

могут справиться со стрессами, возникающими в жизни менеджера, 

ограничены неспособностью управлять собой. 

2. Размытость личных ценностей. От менеджеров ежедневно ожидается 

принятие решений, базирующихся на их личных ценностях и принципах. Если эти 

личностные составляющие недостаточно прояснены, менеджеру будет не хватать 

обоснованных оснований для суждений, которые поэтому будут восприниматься 

подчиненными как необоснованные. Современная концепция успешного управ-

ления ориентирована на эффективность, реализацию потенциала работников и 

растущую готовность к нововведениям. Менеджеры, которые испытывают за-
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труднения в определении собственных основных принципов или непостоянны в 

них, или те, чьи ценности архаичны, ограничены размытостью личных ценностей. 

3. Смутные личные цели. Менеджеры влияют на ход своей деловой и 

личной жизни, оценивая имеющие возможности, в соответствии с которыми 

они выбирают те или иные альтернативы. Менеджер может оказаться неспо-

собным определять цели или может стремиться к эфемерным либо пагубным 

целям – зачастую к целям, которые несовместимы с современностью. Часто 

недооцениваются альтернативные варианты и поэтому упускаются важные 

возможности, а на второстепенные вопросы уходят все время и силы. Подоб-

ным менеджерам проблематично достичь успеха, они неспособны оценить и 

успех других (следовательно, и воспринять чужой положительный опыт), по-

скольку они ограничены нечеткостью личных целей. 

4. Остановленное саморазвитие. Любой менеджер способен добиться 

успеха в саморазвитии, однако не все могут (а подчас и не хотят) преодолеть 

свои слабости и работать над собственным ростом. Они инертны. Они старают-

ся избегать острых ситуаций, позволяют потенциальным способностям так и 

остаться неразвитыми, теряют природную отзывчивость, и их деловая жизнь 

превращается в рутину тем раньше, чем чаще они в заботах о личной безопас-

ности исключают из своей деятельности риск (типичная обломовщина, одним 

словом). Такие менеджеры ограничены остановленным саморазвитием. 

5. Недостаточные навыки решать проблемы. Квалифицированное реше-

ние проблем «по умолчанию» является управленческим навыком. Некоторые 

менеджеры не в состоянии последовательно и рационально работать над реше-

нием проблем, добиваясь качественных результатов. Часто им тягостно прово-

дить совещания по решению проблем, определению целей, анализу информа-

ции, планированию и контролю. Проблемы, не решаются быстро и энергично, а 

накапливаются и мешают действиям менеджера, ограниченного недостаточно-

стью навыка решать проблемы. 

6. Недостаток креативности. Часто в менеджерах слабо развиты умение 

творчески подходить к решениям и способность к инновациям. Менеджер с 
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низкой креативностью и сам редко выдвигает новые идеи, неспособен заставить 

и других быть творцами и использовать новшества в работе. Такие менеджеры 

зачастую незнакомы с методами повышения изобретательности или же высме-

ивают их как пустое прожектерство. Менеджер, не желающий экспериментиро-

вать, рисковать или творчески подходить к работе, несмотря на возможные 

трудности, ограничен недостатком креативности. 

7. Неумение влиять на людей. Менеджерам постоянно приходится воз-

действовать на тех, кто прямо им не подчинен. Однако не все менеджеры спо-

собны обеспечить себе требуемую поддержку и участие и в результате не могут 

получить необходимые для успеха ресурсы. Они любят обвинять других в том, 

что те к ним не прислушиваются, а равные им по положению не считают их в 

необходимой степени влиятельными. Менеджер, который недостаточно 

настойчив, не устанавливает взаимодействия с окружающими и у которого сла-

бо развито умение как выражать себя, так и слушать других, ограничен неуме-

нием влиять на людей. 

8. Недостаточное понимание особенностей труда менеджера. До тех 

пор пока менеджеры серьезно не оценят эффективность того, как они управля-

ют другими, им не добиться высокой отдачи от персонала. Руководителям, ко-

торые не в состоянии изучить собственные управленческие подходы, не хватит 

умения и понятно объяснить их. Такие менеджеры не стремятся устанавливать 

обратные связи; неспособны мотивировать своих подчиненных к тому, чтобы 

выделиться среди других; почти непосильный труд для них – давать кому-то и 

какие-либо поручения. Менеджеры, не усвоившие принципы и методы мотива-

ции работников, равно как и те, чей управленческий стиль безнадежно устарел, 

неадекватен условиям, неэтичен или негуманен, ограничены недостаточным 

пониманием особенностей труда менеджера. 

9. Недостаток способности руководить. Для эффективного управления 

людьми и ресурсами требуется много навыков, которые и определяют способ-

ность руководить. Разбазаривание рабочего времени и неэффективные методы 

работы приводят к тому, что люди чувствуют себя неудовлетворенными и не 
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работают в меру своих возможностей. Внутри таких групп роли, как правило, 

плохо определены, организация работы расточительна, а межличностные от-

ношения плохи. Здесь мало кто признает вклад (и присутствие) менеджера, и 

моральное состояние группы зачастую быстро ухудшается. Менеджер, не вла-

деющий навыками добиваться практических результатов от своих подчинен-

ных, ограничен недостатком способности руководить. 

10. Неумение обучать. Почти каждый менеджер время от времени вы-

нужден выступать в роли наставника. Только развивая это умение, менеджер 

может довести показатели работников до требуемых и помочь им в саморазви-

тии. В противном случае требования по обучению подчиненных четко не уста-

навливаются, и времени на саморазвитие не хватает. Люди часто работают, не 

имея обратной связи с менеджером, а его оценки и рекомендации формальны. 

Менеджер, которому не хватает способности или желания помогать развитию 

других (или того и другого вместе), ограничен неумением обучать. 

11. Низкая способность наладить групповую работу. Для того чтобы до-

биться результатов, большинство менеджеров должно объединяться с другими, 

используя их навыки. Однако он может ничего не делать для поощрения роста 

всей группы или ее членов. В этом случае, когда менеджеру не удается превратить 

группу в квалифицированную и результативную команду, ее работу обычно со-

провождают трудности или группа не дает отдачи. Когда не создаются благопри-

ятный климат или эффективные управленческие механизмы, принято говорить, 

что менеджера ограничивает низкая способность наладить групповую работу. 

Прохождение этого теста позволяет выявить свои ограничения и опреде-

лить направления повышения своей управленческой эффективности. 

Практическое задание 9 

Указания для ответа на вопрос № 161 

В матрице Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) используются две 

координаты: темп роста целевого сегмента в качестве индикатора привлека-

                                                           
61 Источник: Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с 

франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с. 
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тельности (вертикальная ось) и доля рынка относительно самого опасного кон-

курента в качестве индикатора конкурентоспособности (горизонтальная ось). 

Получаем двухкоординатную матрицу БКГ, разделенную на четыре квадранта 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. Матрица «рост – доля рынка» 

Применительно к оси «рост рынка» базовая линия, разделяющая рынки с 

высоким и низким темпами роста, соответствует средневзвешенному значению 

темпов роста отраслевых сегментов, в которых действует компания. 

Для оси «относительная доля рынка» линию раздела обычно проводят 

через точку 1. Доля рынка левее этой точки считается большой, и наоборот. 

В основе матрицы БКГ лежат две гипотезы: эффекта опыта и жизненного 

цикла товара (ЖЦТ). 

В результате проявления эффекта опыта большая доля рынка означает 

наличие конкурентного преимущества в отношении издержек (издержки отно-

сительно невелики). Значит, самый крупный конкурент будет иметь наивыс-

шую рентабельность при продажах по ценам рынка, и для него финансовые по-

токи будут максимальны; и наоборот, относительно малая доля рынка соответ-

ствует повышенным издержкам (соответственно, и рентабельность минималь-

на). Ведение бизнеса на растущем рынке предполагает повышенную потреб-

ность в средствах финансирования этого роста (для расширения производства, 
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интенсивной рекламы и т. д.). И наоборот, товары на рынке с малым темпом 

роста (в пределе – стагнирующем) нуждаются в значительно меньших объемах 

финансирования. Использование модели ЖЦТ подчеркивает целесообразность 

наличия сбалансированного портфеля направлений деятельности или товаров, 

распределенных по различным фазам жизненного цикла. 

Типология рынков товара 

В соответствии с изложенными гипотезами выделяют четыре группы 

рынков товара, соответствующие различным приоритетным стратегическим 

целям и финансовым потребностям. 

«Дойные коровы» (медленный рост / высокая доля): товары, способные 

дать больше денег, чем необходимо для сохранения их доли рынка. «Коровы» – 

источник финансовых средств для диверсификации или исследований. Приори-

тетная стратегическая цель – «сбор урожая». 

«Собаки» (медленный рост / малая доля): самая нежелательная позиция на 

рынке: невыгодное положение по издержкам и поэтому мало надежды на увели-

чение доли рынка. Сохранение таких товаров ведет к большим финансовым рас-

ходам практически при отсутствии шанса на улучшение. Приоритетная стратегия 

– это прекращение инвестирования и как максимум – скромное существование. 

«Знаки вопроса» (быстрый рост / малая доля): товары требуют значитель-

ных средств на поддержание роста. Они имеют шансы на успех, поскольку ры-

нок еще расширяется. Этим товарам необходимо оказание финансовой под-

держки, в противном случае они по мере продвижения по циклу жизни будут 

эволюционировать к «собакам». Здесь существует альтернатива: увеличить до-

лю рынка или прекратить инвестирование. 

«Звезды» (быстрый рост / высокая доля): товары-лидеры на быстрорас-

тущем рынке. Требуют больших средств для поддержания роста. Благодаря 

своей конкурентоспособности приносят высокую прибыль; по мере развития 

рынка сменяют предыдущих «дойных коров». 

Любой бизнес можно поместить на матрицу (рис. 14). Масштабы бизнеса 

обозначают кругом с площадью, пропорциональной объему продаж или выручке.  
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Диагностика товарного портфеля 

Важно четко зафиксировать базовый рынок, на котором конкурирует то-

вар. Диагностика укажет на следующее: 

1. Положение внутри матрицы поможет выбрать возможную стратегию: 

для «звезд» – сохранение лидерства; для «собак» – уход с рынка или низкая ак-

тивность; для «знаков вопроса» – инвестирование и селективное развитие; для 

«дойных коров» – получение максимальной прибыли. 

2. После анализа предлагаемых вариантов стратегии положение в матри-

це позволит оценить денежные потребности и потенциал рентабельности. При-

быль в принципе есть функция конкурентной позиции; денежные потребности 

определяются фазой жизненного цикла, т. е. степенью зрелости базового рынка. 

3. Распределение объемов продаж по квадрантам даст информацию о 

сбалансированности портфеля направлений деятельности или товаров. 

Избыток стареющих товаров или направлений деятельности указывает на 

опасность упадка, даже если текущие результаты положительны. Избыток но-

вых товаров или направлений деятельности может привести к финансовым за-

труднениям. 

Указания для ответа на вопрос № 3 

Ограничения матрицы «рост – доля рынка» 

1. Использование гипотезы о зависимости между относительной долей 

рынка и потенциалом рентабельности делает метод БКГ применимым лишь в 

отраслях с массовым производством. 

2. Могут возникнуть проблемы измерений: по отношению к каким кон-

курентам измерять долю рынка? Как определить темп роста рынка? 

3. Метод БКГ не подменяет углубленный анализ, а лишь направляет его. 

Для разработки эффективной ценовой, сбытовой и коммуникационной полити-

ки недостаточно узнать, что на данном рынке следует избрать стратегию «сня-

тия урожая» или «низкой активности». 
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3. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Специфика зарубежных методов управления. 

2. История успеха. 

3. Управление информационными технологиями. 

4. Управление временем. Средства планирование времени. «Растратчики 

времени» и методы борьбы с ними. 

5. Конфликты и их преодоление. 

6. Реинжиниринг. Понятие бизнес-процесса. Примеры. 

7. Система SCM (Strategic Cost Management) – стратегическое управле-

ние затратами и система цепочки ценностей. Методология построения и при-

менения цепочки ценностей. 

8. Шесть сигм. Применение метода шести сигм в реинжиниринге биз-

нес-процессов. 

9. TQM – Total Quality Management. Современная система концепции 

управления качеством. 

10. Управление запасами. 

11. Стили лидерства. 

12. Модели и методы принятия решений. 

13. Управление изменениями. 

14. Концепция бережливого производства. Развитие концепции на рос-

сийских предприятиях. 

15. Концепция «Точно в срок». Примеры применения.  

16. Календарное планирование, диаграмма Ганта, методы сетевого пла-

нирования, метод критического пути. 

17. Линейное программирование как средство исследования реальных 

процессов. Варианты применения линейного программирования в управлении 

производством. 
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