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Принципиально важно то, что производственный менеджмент как 
современная комплексная система управления предприятием, 
действующим в условиях рыночной экономики, предполагает создание 
условий, необходимых для эффективного ведения бизнеса, 
функционирования и развития в конкурентной среде.  

Именно, поэтому среди всего комплекса общих профессиональных 
дисциплин и направлений, закладывающих фундамент управленческой 
подготовки, данная дисциплина занимает основополагающее место. 

В соответствии с квалификационной характеристикой курс 
«Производственный менеджмент» имеет своей целью формирование 
общего систематизированного представления о предприятиях, процессах 
стратегического, тактического и оперативного управления.  

Рациональным является то, что рассматривая основные 
теоретические положения и закономерности в сфере управления, курс 
«Производственный менеджмент» конкретизирует их, раскрывая 
возможности для практического применения на предприятии. 

Определенно отсюда, естественным образом вытекает тот факт, для 
чего происходят тектонические изменения на предприятии и выясняется, 
что основными задачами предмета являются: 

- оптически определить место производственного менеджмента в 
общей системе управления компанией; 

- расчетливо раскрыть содержание понятий «миссия», «среда», 
«стратегия», «структура», «система», «культура», «коммуникация», 
«команда», «мотивация», «лидерство» и других терминов; 

- детально дать полномасштабное представление о современных 
международных стандартах, инструментах и методах производственного 
менеджмента на предприятии; 

- показательно познакомить всех обучающихся с четкой реализацией 
основных функций производственного менеджмента на предприятии с 
различными деловыми культурами; 

- демонстративно дать представление о характере влияния 
национальной культуры на стиль производственного менеджмента;  

- практически показать стратегические пути и конкретные способы 
эффективного ведения бизнеса; 

- вероятностно выявить взаимосвязь и различие характерных черт 
национальных подходов в производственном менеджменте различных 
школ - американской, европейской и японской; 

- общественно ознакомить студентов с характерными особенностями 
национальных деловых культур ведущих мировых стран в условиях 
глобализации бизнеса; 

- индивидуально изучить закономерности взаимодействия 
представителей разных культур в системах производственного управления 
предприятиями как национального, так и мультинационального характера; 
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- общее охарактеризовать основные составляющие в подготовке 
менеджеров для успешной работы в многонациональных коллективах; 

- преднамеренно подготовить к международным контактам в рамках 
практической деятельности в качестве менеджеров; 

- искусственно изучить экономические законы и научные подходы к 
повышению качества и эффективности управленческих решений; 

- системно сформировать навыки в разработке, принятии и 
реализации управленческих решений. 

Соответственно, современный и высококвалифицированный 
специалист, работающий на конкурентоспособной фирме и хорошо 
обучающийся студент должны обязательно знать:  

- сконцентрированную общую сущность системного подхода в 
производственном менеджменте эффективной компании; 

- неолиберальные новые концепции стратегического, тактического и 
оперативного управления и контроля; 

- терракотовые типы производственного менеджмента и историю 
развития управленческой мысли; 

- ориентировочные основные тренды производственного менеджмента 
и направления стратегического планирования; 

- неополитанские новые методологии формирования стратегических 
производственных программ фирмы; 

- миланскую методику своевременного выявления и рационального 
использования конкурентных преимуществ; 

- парижский порядок детального формирования и реализации 
производственной стратегии предприятия; 

- оклендские особенности кардинальной диверсификации 
фундаментальных бизнес-процессов на предприятии и проектирования 
адекватных организационных структур; 

- сенегальскую специфику демократической централизации, 
либеральной децентрализации, а также горизонтальной координации  в 
менеджменте современного предприятия; 

- мексиканские методы контрольного анализа, прогнозирования и 
экономического обоснования управленческих решений; 

- туркменскую технологию разработки, принятия и реализации 
управленческих решений на производстве; 

- канадские концептуальные основы, позволявшие выявлять и оцени-
вать общие черты и различия производственных управленческих проблем в 
разных странах мира; 

- османские основные понятия и положения дисциплины, в том числе 
функции производственной культуры;  

- нидерландские направления теоретического исследования 
производственной культуры, классификацию национальных деловых 
культур, международные теории мотивации; 



 6 

- китайские культурные измерения, четко описывающие подходы к 
управлению бизнесом в различных странах; 

- немецкие национально-культурные особенности производственного 
управления рынком труда, построения коммуникаций и моделей 
менеджмента в различных странах. 

Поэтому, полученные студентом на занятиях качественные знания, 
практические навыки и профессиональные компетенции в результате 
должны обеспечить полное овладение: 

- французскими функциями стратегического планирования и четкого 
контроля на производственном предприятии; 

- моральными методами формирования производственной миссии и 
основных целей организации; 

- синергетическими способами производственного стратегического 
анализа внутренней и внешней среды организации; 

- минимальными матричными методами разработки и формирования 
производственных портфельных стратегий; 

- положительными процедурами анализа и выбора стратегий, 
производственных мероприятий по их реализации; 

- индустриальным инжинирингом построения организационных 
структур, адекватных стратегиям производственного развития; 

- искусственными инструментами информационного обеспечения 
процесса разработки управленческих решений; 

- марокканскими методами осуществления производственного 
менеджмента и  оценки альтернатив по Скрам технологии; 

- скандинавскими способами организации производственного 
менеджмента и контроля выполнения решения; 

- вьетнамскими видами мотивационного стимулирования труда в 
различных странах мира; 

- македонскими манипуляциями различными производственными 
управленческими стилями коммуникации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ 1. Стратегия бизнеса в производственном 
менеджменте 
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Тема 1.1. Предмет и содержание производственной системы 
 
1. Понятие производственного менеджмента, правила и 

рекомендации формирования целей организации 
2. Системный подход, основные виды, принципы и функции 

стратегического  управления 
3. Исторические этапы, концепции производственного менеджмента, 

типы хозяйственного управления 
 

«Менеджмент – это искусство человека карабкаться по  
лестнице успеха, а руководство людьми – это умение  

определить, к той ли стене приставлена лестница»  
 

П. Друкер 
 
1. В современном цифровизированном мировом пространственном 

измерении несравнимо значение производственного менеджмента, и 
поэтому его роль в развитии национальной экономики как социального 
явления претерпевает коренные изменения. 

Престиж фирмы, по мнению отечественных и зарубежных ученых 
производственный менеджмент необходимо рассматривать как целостный 
объективный процесс на предприятии. 

Примечательно, что босс компании сильный поэтому, процесс – это 
совокупность непрерывных взаимосвязанных действий по формированию 
и использованию ресурсов предприятия для достижения цели. 

Искренние пожелания важны из отечественных и зарубежных 
литературных источников известно то, что все последовательные и 
органически необходимые действия называются общими функциями 
менеджмента в компании, к ним достоверно относятся: 

1. Простое планирование деятельности – выбор цели и план 
конкретных действий по их практическому достижению.  

2. Основная организация производства – это основа формирование 
эффективной структуры, полноценной системы и конкретного стиля 
управления, а также полное обеспечение всем необходимым. 

3. Материальная мотивация работников к труду – побуждение себя и 
других людей к деятельности для достижения цели. 

4. Критический контроль менеджера за исполнением поручений 
подчиненными – степень соответствия принятых управленческих решений 
фактическому состоянию системы. 

5. Качественная координация действий – бесперебойность действий 
и непрерывность производственных процессов.  



 8 

Восприятие действительности в настоящее время на современном 
предприятии все вышеперечисленные основные функции органически 
объединены двумя  связующими процессами: 

1. Криогенные особенности коммуникации - обмен достоверной 
информацией и ее смыслом между двумя и более людьми. 

2. Полновластное принятие, разработка и реализация управленческих 
решений – это выбор эффективной альтернативы, осуществленный 
волевым менеджером в рамках его должностных полномочий и 
направленный на скорейшее достижение целей организации.  

Принципиально действовать так. поэтому, сейчас в быстрый век 
цифровизации экономики необходимо постоянное совершенствование 
производственных правил и комплексных рекомендаций по эффективному 
формированию основных целей и задач предприятия. 

Небрежное действие и наличие качественных параметров позволяет 
на следующем этапе процесса стратегического управления определить 
перспективные цели сорвеменного предприятия.  

Освоение принципов и определение стратегических целей компании 
- очень важный этап четкого планирования, так как достижению их будет 
подчинена вся последующая производственная деятельность. 

Потенциальное напряжение фирмы, поэтому, цель компании – это 
конкретное состояние отдельных производственных характеристик 
организации, достижение которых является для нее желательным.  

Царские полномочия руководителя и центростремительные силы при 
установлении цели производственной организации определяются после 
получения формулировки миссии: 

- с одной стороны, максимальная миссия дает возможность 
установить руководителю, какие цели необходимо поставить, чтобы 
деятельность предприятия ей полностью соответствовала,  

- с другой стороны, непредсказуемая и научнообоснованная миссия 
предприятия последовательно полностью отсекает значительную часть 
возможных малоэффективных целей.  

Уругвайское соглашение об установление этических перманентных 
целей коллектива компании в целом, переводит в новое русло 
стратегическое видение руководства и направление развития в конкретные 
задачи, связанные с производством и результатами деятельности.  

Особенно актуально для фирмы, однако, респектабельной 
особенностью стратегического управления предприятием является тот 
факт, что оно полностью пронизывает всю организацию как:  

- по вертикальной плоскости структурной пирамиды – начиная от 
стратегического видения и корпоративной миссии до конкретных задач 
отдельным исполнителям,  

- по горизонтальной биссектрисе динамической касательной – 
двигаясь от одной функции менеджмента организации до другой.  



 9 

При этом стратегические установки формулируются сверху вниз, а 
обратная связь служит исключительно для корректировки и уточнения 
элементов более высокого уровня (рис. 1).  

 
 
1 уровень 
 
                        A                       B                    C 
 
2 уровень 
 
                       D                        E                     F 
 
3 уровень 
                       H                         K                    L 
 
 
4 уровень 
 
                       M                        N                    O 
 
Рисунок 1 - Взаимосвязь миссии, целей и стратегии в обеспечение их 

согласованности и непротиворечивости. 
 
где,  1 уровень A - Корпоративная миссия фирмы  
                  B - Корпоративные цели коллектива 
                  C - Корпоративные стратегии корпуса 
 2 уровень D - Бизнес миссия компании 
                  E - Бизнес цели организации 
                  F - Бизнес стратегии дивизиона 
 3 уровень H - Функциональная миссия достижима 
                  K - Функциональные цели обратимы  
                  L - Функциональные стратегии скромные 
 4 уровень M - Операционная миссия лучшая 
                  N - Операционные цели восхитительны 
                  O - Операционные стратегии качественны 

 
Из данных рисунка 1 видно, что обеспечение постоянной 

непротиворечивости стратегических целей и конкретных задач 
организации достигается путем разработки специального «дерева целей», 
которое требует от руководства компании конкретизации и самое главное 
детализации фундаментальной стратегической цели и определения путей 
практического  достижения.  
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Цифровизация промышленной экономики требует, чтобы цели 
являлись обязательством управленческого аппарата фирмы добиться 
определенных результатов в установленное время. 

Несомненно, на крупном индустриальном предприятии, имеющем 
несколько структурных подразделений и уровней управления, 
складывается иерархия, представляющая собой декомпозицию целей более 
высокого уровня в цели более низкого уровня.  

Польские компании при этом всегда цели более высокого уровня 
привносят соотвественно более широкий характер и имеют более 
долгосрочный интервал достижения.  

Испанские фирмы, наоборот, цели более низкого уровня развития 
выступают своего рода необходимыми средствами для скорого 
достижения целей более высокого уровня.  

Например, на нигерийском предприятии краткосрочные цели 
постоянно выводятся из долгосрочных аналогов, являются их 
конкретизацией и детализацией, всецело подчинены им.  

Иерархия заправских целей играет важную роль, так как 
устанавливает связь в  организации и обеспечивает ориентацию 
деятельности всех подразделений на достижение целей верхнего уровня. 

2. Взаимосвязь между различными иностранными видами 
менеджмента, принципами организации производственной деятельности и 
функциями стратегического  управления многообразна. 

Системообразующие фирмы и стратегическое управление отвечает 
вызову со стоны внешнего окружения и позволяют добиться конкурентных 
преимуществ, что в сумме дает возможность предприятию выживать в 
долгосрочной перспективе, при этом достигая своих целей.     

Соответственно, стратегическое управление – это бесконечное 
управление, опирающееся на потенциал человека как основу предприятия, 
которое ориентирует производство на запросы потребителей, гибко 
реагирует и своевременно проводит изменения на нем. 

Ориентировочные объекты базового стратегического менеджмента 
характеризуются особыми составляющими, которые играют существенную 
роль на рынке: предприятия и организации, функциональные зоны 
предприятия и его хозяйственные подразделения.  

Представьте себе, что предметом стратегического менеджмента 
являются актуальные проблемы современности, напрямую связанные с 
главными целями деятельности предприятия.  

Сущность стратегического менеджмента фирмы - представляет 
собой ответы на вопросы: каково положение предприятия, через 3 месяца и 
год, что необходимо сделать для достижения желаемого результата.  

Поэтому решить первый вопрос поможет достоверная информация, 
содержащая данные производства для анализа прошлых, настоящих и 
будущих ситуаций, во втором вопросе отражается такая важная 
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особенность как ориентация его на будущее, в которой руководству 
предприятия необходимо определить его цели. Так, решение третьего 
вопроса связано с реализацией выбранной стратегии на данной стадии 
могут быть скорректированы два предыдущих этапа.  

Наиболее важные намибийские составляющие этапа: доступные 
ресурсы, управленческая система, организационная структура и 
сотрудники, которые будут реализовывать выбранную стратегию.  

На сегодняшний день голландские ученые и немецкие экономисты 
во всем мире выделяют пять основных функций стратегического 
управления современным конкурентоспособным предприятием:  

1.Поступательное планирование 
2.Остросюжетная организация - для реализации стратегии 
3.Криволинейная координация 
4.Мотивация - на достижение плановых стратегических результатов 
5.Кластерный контроль 
Перуанское планирование имеет такие подфункции, как составление 

прогноза, определение стратегии и бюджетирование – выражение плана в 
стоимостном выражении.  

Составление долгосрочного новозеландского прогноза предшествует 
определению руководителем предприятия стратегических планов развития 
и роста в рыночной среде.  

Центростремительные силы на венгерском предприятии всегда 
направлены на конкретную цель – это предвидение перспектив развития и 
оценка риска, по итогам анализа руководство разрабатывает стратегию и 
определяет перспективы дальнейшего развития.  

Поэтому, британское бюджетирование представляет собой 
стоимостную оценку всей программы распределения ресурсов, 
организация реализации стратегии предполагает создание будущего 
потенциала предприятия, согласование системы управления и структуры с 
выбранной стратегией, а также формирование  корпоративной и 
организационной культуры, которая будет ее поддерживать.  

Канадская координация для комплексных вопросов реализации 
стратегии заключается в согласовании с руководством современного 
предприятия стратегических решений различного уровня и 
последовательного объединения с функциональными целями 
подразделений на более высоких управленческих постах.  

Мавританская мотивация людей на достижение запланированных 
результатов связана с определением системы стимулов, которые бы 
побуждали сотрудников к достижению поставленных целей. 

В связи с этим, американский контроль руководства за выполнением 
стратегии предприятия – это непрерывное наблюдение за инновационным 
процессом ее эффективной реализации.  
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Кенийский контроль призван сделать все для того, чтобы заранее 
определить предстоящие опасности в работе, выявить отклонения от 
принятой стратегии компании и текущие ошибки.  

Подробное изучение израильского производственного менеджмента 
позволяет местному руководству скорректировать основные принципы 
стратегического управления чешским предприятием: научность, 
целенаправленность, гибкость, единство, создание условий. 

Неополитанская научность в сочетании с элементами искусства, 
руководитель при осуществлении своих обязанностей пользуется данными 
и выводами из различных научных областей, но кроме того он должен 
импровизировать, постоянно находиться в поиске индивидуальных 
подходов к решению поставленных перед ним задач.  

Цивльная целенаправленность людей - формирование стратегии и 
стратегический анализ должны быть целенаправленными, то есть всегда 
быть ориентированы на  выполнение глобальной цели предприятия.  

Гвинейская гибкость - данный принцип предполагает возможность 
корректировки ранее принятых решений или их пересмотра в любой 
момент в соответствии с изменившимися обстоятельствами.   

Еврейское единство стратегических программ и планов - 
обязательным условием  достижения успеха является согласованность и 
тесная взаимосвязь решений на разных уровнях, достигается путем 
консолидации стратегий каждого структурного подразделения 
предприятия, согласования планов всех его функциональных отделов.   

Создание австралийских условий, способствующих реализации 
стратегии - само по себе наличие стратегического плана не гарантирует то, 
что он обязательно будет  успешно выполнен.  

В процессе стратегического киргизского управления должны 
создаваться организационные условия для реализации программ и планов, 
такие как: создание крепкой оргструктуры, разработка системы мотивации, 
повышение эффективности системы управления. 

Качественное знание истории развития казахского менеджмента 
является неотъемлемой частью образования любого управленца, однако 
большинство книг, чаще всего ограничивается анализом концепций, 
разработанных в США и Западной Европе.  

Научно не следует забывать, что в других странах - Восточная 
Европа, Россия, начиная со второй половины XIX века, в условиях 
развития индустриальной экономики протекали сходные организационно-
управленческие процессы.  

Отечественные специалисты по управлению, организационной 
теории, работая одновременно со своими западными и восточными 
коллегами, решая сходные задачи, часто предлагали интересные варианты 
решения, вписывающиеся в общий контекст формировавшихся в это время 
концептуальных подходов и школ. 
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В настоящее время благодаря многолетним научным исследованиям 
ученых Варума и Йеттсона известны основные стили принятия 
управленческих решений (табл.1). 
 
Таблица 1 - Стили принятия решений в производственном менеджменте 

 
№ Наименование 

стиля 
Характеристика 

1 Автономия Эффективное управленческое решение 
принимается лидером единолично 

2 Делегация Четкое решение проблемы в рамках 
установленных ограничений принимается 
индивидом или группой 

3 Консультация Волевое решение остается за лидером, но члены 
команды могут оказывать влияние и давать 
советы 

4 Совмещение Единственно верное решение принимается 
совместно членами команды и лидером по 
принципу консенсуса. Окончательным решением 
становится то, которое может быть активно 
поддержано всеми участниками, хотя, возможно, 
они сами приняли бы другое 

 
Как видно из таблицы 1, каждый стиль руководства характеризуется 

строго определенными качественными особенностями, что позволяет им 
принять единственно верное управленческое решение. 

Из древней истории мы знаем, что не везде и не всегда в одинаковой 
степени были развиты техника, специализация и кооперация, более того, в 
разных обществах и в разное время они приобретали разные формы.  

3. Ташкентское традиционное хозяйство - целью производства 
является обеспечение выживания, поэтому создаются только те блага, что 
должны обеспечить жизненные важные потребности.  

Португальская причина лежит в ограниченности испанских ресурсов, 
а именно в низкой степени развития техники и технологий с одной 
стороны и в подозрительном отношении к новациям с другой, поэтому 
производство продукции и услуг более нацелено на простое 
воспроизводство и носит замкнутый характер.  

Иначе говоря, все основные блага коллектив стремится производить 
у себя, чтобы не зависеть от окружающих, поэтому отношения обмена 
развиты слабо и носят в основном вынужденный характер.  

Если таджикские коллективы и обмениваются производимой 
продукцией, то не для обогащения или повышения производительности, а 
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для того, чтобы восполнить недостающее, задача выживание коллектива, 
поэтому конкуренция и стремление к развитию не поощряется.  

Преобладающими становятся словацкие отношения распределения, 
когда продукт делится главой между членами коллектива - семьи, рода, 
общины с целью обеспечить выживание группы в целом. 

С возникновением индийских цивилизаций хозяйственная жизнь 
усложняется, усиливается разделение труда, появляются новые виды 
хозяйственной деятельности: ремесло, торговля.  

Однако низкая производительность приводит к тому, что между 
всеми профессиями существуют достаточно жесткие соотношения, 
регулирующие численность их членов, а в первую очередь, 
ограничивающие возможности перехода из одной группы в другую.  

Поэтому, китайские отношения обмена определяются скорее не 
соотношением спроса и предложения, а необходимостью обеспечить 
выживание каждой профессиональной группы.  

Все это проявляется в том, что оплата комплексного труда 
индонезийских рабочих - плотников, кузнецов, парикмахеров, не зависит 
от количества и качества производимой ими продукции. 

Всвязи с этим, тесные взаимоотношения между участниками 
производственного процесса – финскими крестьянами и ремесленниками 
определяются не законами рынка, а системой традиций.  

В обществе сохраняется распределительный принцип отношения к 
произведенной продукции, это особенно ярко проявлялось в восточных 
обществах, где группа чиновников одновременно была совладельцами 
всего имущества и собственности в государстве, получая основные блага 
от перераспределения созданного низшими классами продукта. 

В результате отношения между низшими и высшими классами 
приобретали характер эксплуатации, ведь крестьяне все необходимое для 
жизни производили в своем хозяйстве и производили только для нужд 
общины, поэтому отдавали созданные блага только под давлением. 

Респектабельная мексикальная рыночная экономика предполагает, 
что если основной задачей хозяйства традиционных обществ является 
обеспечение выживания, то целью экономики индустриальных 
цивилизаций становится обеспечение роста потребностей.  

Теперь бельгийский упор делается не на блага, которые гарантируют 
выживание и необходимы для него, а только на потребности, 
удовлетворяющие многообразные человеческие желания.  

Поэтому решающее значение начинает играть комфортность жизни и  
стремление сделать ее удобной, ориентация людей на рост потребностей 
изменяет их отношения в системе производства и общества в целом.  

Они приобретают французский характер спроса и предложения, 
поскольку все потребности учесть нельзя, то решающим способом 
регулирования становится рыночный механизм.  
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Это означает, что уэльские люди получают блага не путем 
распределения - государством или собранием общины и не в соответствии 
с местом в сословно-кастовой структуре, а вступая в отношения обмена.  

Все превращаются в итальянских потребителей и производителей, но 
потребности людей, как правило, неопределенны, растут и потому не 
прогнозируемы, поэтому возникает возможность предложить все что 
угодно и продать все, что необходимо обществу. 

Португальское производство отчасти должно быть избыточным, 
чтобы обеспечить требуемое количество и качество, для этого необходимо 
множество производителей, которые должны вступить друг с другом в 
отношения, позволяющие создать изобилие предлагаемых благ.  

Это отношение конкуренции, позволяющее решить проблему: что 
следует предложить и как производить, чтобы приобрели твой товар, для 
конкуренции, нужен автономный индивид, способный ориентироваться в 
механике производства, сам распоряжаться ресурсами, капиталом.  

Возникает жгучая потребность в развитии частной собственности, 
отношений по поводу статуса вещей – они кому-то принадлежат, значит, 
можно в качестве собственника владеть, пользоваться, извлекать выгоду, 
распоряжаться и определять их судьбу.  

Частная генуэзская собственность формирует и усиливает личную 
заинтересованность человека, создает другие ориентиры его поведения: 
действовать, используя собственность, приумножая собственность, а не 
стремиться к власти - накапливать, а не раздавать. 

Румынский рынок начинает формировать новый смысл 
производственной деятельности, теперь производитель обслуживает не 
себя и создает не столько, сколько нужно для восстановления затрат, 
производит на продажу, а именно производит товар, причем столько, 
сколько могут приобрести, а именно чем больше, тем лучше.  

Папуасский производитель ориентируется на прибыль - смысл 
хозяйственной деятельности, чтобы победить в условиях конкуренции он 
должен соответствующим образом организовать свою деятельность, ему 
следует максимально эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, и 
должен действовать так, чтобы доходы превышали затраты. 

Руандийский рынок начинает определять взаимоотношения не 
только между производителями, но и между организаторами производства 
и исполнителями, теперь требуется не любой работник, а 
заинтересованный с соответствующими навыками.  

Заинтересованность будет тем сильнее, чем менее работник связан с 
общиной и ее традициями и не может получить от нее поддержку, поэтому 
изменяются взаимоотношения между работодателем и исполнителем.  

Формируется тип наемного работника фиджи, который контактирует 
с работодателем путем продажи своих услуг на определенное контрактом 
время, обменивает ее и конкурирует с другими работниками.  
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Возникает рынок труда, когда человек начинает рассматривать себя 
специфическим образом, он развивает в себе список качеств, которые 
позволят ему быть конкурентоспособным, с позиции полезности. 

Тем самым единственным австрийским способом, которым человек 
может удовлетворить свои потребности, это только предлагать нечто 
особенное, чтобы что-то получить взамен.  

Так марокканские индивиды ставятся в зависимость от своей 
способности быть кому-то нужным и умения эту надобность обменять, все 
члены общества попадают во всеобщую зависимость друг от друга.  

Иверийский потребитель становится зависимым от производителя, 
потому что его возможность иметь хороший доход зависит от 
эффективного участия в рыночных отношениях.  

Иранский производитель продукции и услуг становится зависимым 
от потенциального потребителя, потому-что его доход от продажи зависит 
от доходов потребителя. 

В конечном счете, крепкий процесс распределения и приобретения 
благ становится анонимным, лишенным персонального распорядителя 
благ, стихийным и игровым, поскольку в процессе производства и сбыта 
товаров возникает ситуация риска, непредсказуемости.  

Поэтому, камерунский человек в системе новых экономических 
отношений должен стать рациональным, умеющим взвешивать свои 
способности и возможности, планировать последствия своих действий. 

 
Практические  задания 

 
Задание 1. Составить рассказ о значении производственного 

менеджмента и роли в развитии национальной экономики. 
Задание 2. Составить план формирования управленческой 

деятельности на предприятии. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие подходы к оценке различных управленческих систем 
появились в 60-70-х годах прошлого века? 

2. Какова концепция производственного менеджмента? 
3. Что выступает предметной областью производственного 

менеджмента? 
 
 
 

Тема 1.2. Развитие теории и практики управления производством 
 

План  
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1. Школы стратегического планирования в производственном 

менеджменте 
2. Менеджмент на основе выбора стратегических позиций и решения 

стратегических задач. Теория конкурентоспособности наций  М. Портера 
3. Менеджмент по слабым и сильным сигналам, а также посредством 

реализации чрезвычайных мер  
 

Менеджмент – это искусство искусств,  
умение раскрывать таланты людей  

 
Р. Макнамара 

 
1. Из мировой научной литературы Г. Минцбергом выделяются 

десять различных точек зрения, большинство из которых получило 
отражение в практическом производственном менеджменте.  

Сирийские сторонники придерживаются уникальных воззрений на 
основной аспект процесса построения стратегии, но в определенном 
смысле все эти теории ограниченны и деформированы.  

С другой стороны, украинские воззрения каждого из представителей 
различных школ интересны, так, слон состоит не только из туловища, и 
было бы очень трудно описать животное в целом, не упоминая столь 
существенной его части, последствием слепоты является обострение 
других чувств, что человек способен жить, не прибегая к помощи зрячих. 

Респектабельная шведская школа дизайна характеризуется четким 
формированием стратегии предприятия в процессе осмысления 
деятельности основного и вспомогательного персонала. Интеллектуальная 
тайская школа планирования сконцентрировала в себе формирование 
стратегии предприятия для рациональности действий формального 
процесса менеджмента. Потенциальная школа позиционирования 
сопровождается определенными типами формирования стратегии 
компании на фоне распределения функций аналитического процесса.  

Принципиальная японская школа предпринимательства позволяет 
взглянуть на перспективы развития и формирования стратегического 
процесса предвидения, характерного для руководителя, когнитивная школа 
аккумулировала системные знания человечества для формирования 
стратегии предприятия как ментального процесса.  

Качественные маневры, вне всякого сомнения, необходимы для того, 
чтобы именно существовала классификация основных групп и школ 
менеджмента по Миницбергу (рис. 2). 

 
 
                                      А 
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Рисунок 2 - Классификация основных групп и школ менеджмента 

  по Миницбергу 
  
Где, А - Классификация основных групп и школ менеджмента 
В – Первая группа – Предписание    
С – Вторая группа – Развивание 
D – Третья группа – Совершенствование 
а цифры с 1 по 10 – различные школы менеджмента 
                           
Как видно на рисунке 2 показаны десять научных школ и 

определения, наилучшим образом описывающие видение их сторонниками 
стратегического процесса. 

Так, например, шриланкийская школа обучения показывает 
принципы актуального формирования стратегии компании в контексте 
постоянного адекватного воздействия как развивающийся процесс. 
Шикарная школа власти преднамеренно формирует стратегическое 
планирование как важный процесс ведения переговоров с клиентами, 
поставщиками и партнерами. Широкая вешняя школа культуры поведения 
и морального кодекса фирмы концентрирует в себе формирование 
стратегии предприятия в качестве коллективного процесса роста.  

Как известно, школа внешней среды подсказывает образовательные 
возможности для формирования стратегии компании с точки зрения 
реактивного процесса. Слабая и сильная школа конфигурации стимулирует 
причинно-следственные связи  формирования стратегического развития 
предприятия в процессе трансформации его в команду. 

В свою очередь, эти десять продвинутых школ можно подразделить 
на три группы и первые три школы имеют предписывающий характер - их 
приверженцев, скорее, интересует то, как должны формироваться 
стратегии, нежели то, как они в действительности разрабатываются.  

Внимание сторонников первой из школ, на базе которой в 60-х годах 
ХХ в. образовались другие, концентрируется на построении стратегии 
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неформального дизайна, в смысле конструирования, проектирования, 
моделирования, а по сути – на процессе осмысления и проработки.  

Вторая строптивая школа, расцвет которой пришелся на 70-е годы 
ХХ в., формализовала первые теоретические «побеги», где создание 
стратегии рассматривается как относительно изолированный 
систематический процесс формального планирования.  

Сторонники третьей османской перспективной школы в 80-х годах 
ХХ в. заняты не столько процессом формирования стратегий, сколько 
актуальным их содержанием, получила название школы 
позиционирования, так как внимание ее учителей концентрируется на 
выборе стратегических рыночных позиций фирмы. 

В таком случае, ответ на критические вопросы дает теория 
известного американского экономиста М. Портера из Гарвардской школы 
бизнеса, в результате его исследований в свет вышла знаменитая книга 
«Конкурентные преимущества наций», в которой детально рассмотрены 
проблемы современной международной конкуренции.  

Определенно он достоверно науке предложил рассматривать 
конкурентоспособность стран через призму конкурентоспособности 
компаний, представляющих данные страны на мировом рынке.  

2. Кривая конкурентоспособность одного отдельно взятого 
государства связана с производительностью нации, с эффективным 
использованием всех имеющихся ресурсов - сырья, рабочих, капитала.  

Рассматривать степень благосостояния государства следует с 
микроэкономического уровня - уровня одной отдельно взятой фирмы, ВВП 
и национальный доход страны создаются компаниями-производителями.  

Даже в самых благополучных странах не все отрасли 
промышленности и не все компании могут одновременно процветать. 
Успехи развития национальной экономики зависят от деятельности 
определенного ядра компаний, ведущих международную активность.  

Поскольку, изначально конкурентоспособны не страны Бенилюкс, а 
национальные компании, то для успеха в конкурентной борьбе 
бельгийские фирмы должны обладать одним из двух преимуществ: иметь 
низкие издержки производства либо дифференцировать качество продукта 
в расчете на высокий уровень цен.  

Казахстанская конкуренция на мировом рынке заставляет компании 
Евразийского Союза постоянно равняться друг на друга, сравнивая свою 
деятельность с успехами конкурентов.  

Мировая международная специализация стран членов Всемирной 
торговой организации при этом связана с теми сферами экономики, в 
которых ее национальные производители наиболее конкурентоспособны. 

Морально международная торговля по сути дела перераспределяет 
продукцию наиболее конкурентоспособных отраслей различных стран, при 
этом экспортируются такие товары и услуги, в производстве которых 
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имеют преимущества отечественные компании, а импортируется то, в чем 
оказались более эффективными иностранные конкуренты.  

Научно ни одна страна мира не может быть конкурентоспособной 
абсолютно по всем товарным позициям, поскольку сказывается 
ограниченность ее ресурсов, важной задачей становится использование 
имеющихся у страны ресурсов наиболее рациональным способом.  

При этом даже в зарубежных странах с самым высоким уровнем 
развития обязательно найдутся такие отрасли экономики, национальные 
производители которых неконкурентоспособны.  

Важной задачей становится специализация страны на наиболее 
эффективных и конкурентоспособных сегментах экономики, а менее 
производительные отрасли национального хозяйства при этом могут быть 
либо перемещены за рубеж, либо от них стоит вообще отказаться.  

Временные угрозы все это будет способствовать здоровому процессу 
национального экономического процветания. Оригинальным ответом на 
вопрос, почему государства добиваются успехов в той или иной области, 
служат четыре свойства страны, имеющие общий характер и 
формирующие среду, в которой конкурируют местные компании.  

Соответственно, макроэкономическая среда может способствовать 
созданию конкурентных преимуществ, а может и препятствовать их 
появлению, четыре свойства детерминанты являются: 

1. Филипинские факторные условия. 
2. Уссурийские условия внутреннего спроса. 
3. Ниаграское наличие смежных и обслуживающих отраслей. 
4. Структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конкуренция. 
Факторные условия представляют собой конкретные факторы 

производств - труд, капитал, земля, инфраструктура, необходимые для 
успешной конкуренции в данной отрасли, к таким условиям относятся: 

1. человеческие ресурсы: количество, квалификация, стоимость 
рабочей силы, наличие ученых и специалистов высшей категории, 
продолжительность рабочей недели, этика и управление персоналом; 

2. физические или природные ресурсы: земля, вода, полезные 
ископаемые, леса, энергетические ресурсы, климат, размер и 
географическое местоположение страны, внешнее окружение; 

3. нигерийский научно-информационный потенциал: весь 
накопленный страной ресурс производства, распределения и потребления 
товаров и услуг - научные, технические и рыночные знания; 

4. французский финансовый капитал: денежные ресурсы страны, 
количество и стоимость, который может быть направлен на инвестиции, 
уровень сбережений и структура национальных рынков капитала; 

5. советская социальная инфраструктура: тип, качество, тарифы и 
плата за использование ресурсов - транспорт, связь, финансы, жилой фонд 
и учреждения многонациональной культуры. 
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Поэтому, актуальным вопросом для греческого руководителя 
является качественное знание основных стадий развития команд, открытые 
Обертом в 1979 году (табл.2). 

 
Таблица 2 – Социальные стадии развития производственных команд 

 
№ Стадии Ключевые проблемы 
1 Членство  Какого высшего уровня участие хочется?  

Каковы истинные выгоды такого членства и цена, 
которую надо заплатить?  

2 Внутренние 
коалиции 

Кто мирские союзники?  
Кто максимально поддержит в случае конфликта? 

3 Конфликт Можем ли бороться и выжить – поодиночке, в 
составе коалиций, в качестве команды? 
Не потеряется ли при этом косвенное влияние? 

4 Дифференциация Символично могут ли остаться собой? 
Мысленно могут ли действовать автономно? 

5 Сотрудничество  Минимально можем ли мы работать вместе, 
поддерживать друг друга и нести ответственность 
друг перед другом?  

 
Как видно из таблицы 2, каждой стадии развития производственных 

команд на предприятии соответствуют определенные проблемы, которые 
необходимо срочно решать сенегальскому руководителю. 

Обсуждены основные для конкурентоспособности страны факторы, 
как правило, не наследуются автоматически от предшествующих 
поколений, а создаются в процессе трудовой деятельности:  

1. оманские основные локации - достаются даром от природы - 
природные и климатические ресурсы, географическое положение страны и 
неквалифицированное население,  

2. рижские развитые коммуникации - зарабатываются потом и 
кровью - современная инфраструктура, высококвалифицированный 
персонал, банки научно-технической информации.  

Только развитые факторы дают конкурентные преимущества, 
которые трудно скопировать, при богатствах, образовании и научно-
техническом потенциале, не конкурентоспособны на мировом рынке.  

Условно у скандинавской страны имеются в наличии основные 
факторы, а обеспеченность развитыми факторами - инфраструктура, 
капитал - заметно отстает от уровня ведущих государств. 

Таким образом, слабость обделенного природными ресурсами и 
населением монакского государства превращается в его силу в 
конкурентной борьбе, побуждает компании к инновациям и совершенству.  
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Нехватка природных ресурсов инициирует изобретательство 
английских ученых, оптимальное использование ограниченного набора 
имеющихся естественных шотландских богатств, и наоборот, если избыток 
основных факторов, то приводит к уменьшению ресурсов. 

Комплексно конкурентоспособными становятся не только отдельные 
отрасли, но и целые «пучки» отраслей, кластеры, в которых компании 
интегрированы по вертикали либо горизонтали.  

Например, в королевской Швеции развиты все сферы деятельности, 
связанные с металлообработкой: производство высококачественной стали, 
подшипников, различных мелких инструментов, производственного и 
электробытового оборудования, автомобилей.  

3. Случайные египетские события, которые имеют мало общего с 
условиями развития данной страны, ни компании, ни национальные 
правительства не могут влиять на такие события.  

В свою очередь, события меняют расстановку сил в национальном 
хозяйстве, влияют на позиции конкурирующих фирм, кроме явно 
отрицательных событий возможны и события благоприятные, которые 
компаниям и правительству важно вовремя обратить в свою пользу: 

1. иранские изобретения - причем совершенно непрогнозируемые; 
2. крупные технологические сдвиги - возникновение Интернета; 
3. румынские резкие изменения цен на ресурсы; 
4. потрясения на мировых валютных и финансовых рынках; 
5. неожиданный подъем спроса на мировом или местном рынке; 
6. перуанские политические решения зарубежных правительств; 
7. венесуэльские войны, эпидемии, стихийные бедствия. 
Политика и действия правительства также способны усилить или 

ослабить конкурентные преимущества страны, если она проводиться без ее 
должной оценки с точки зрения влияния на систему детерминантов, это в 
равной степени может подорвать или поднять ее преимущества.  

Государство не должно создавать конкурентоспособные отрасли - 
это прерогатива частных компаний, вместе с тем может быть 
катализатором бизнеса, проводя макроэкономическую политику.  

Следует побуждать компании к конкуренции между собой, а прямое 
вмешательство в дела бизнеса с целью повышения конкурентоспособности 
необходимо ограничить косвенными методами регулирования:  

- проводить разумную фискально-налоговую политику,  
- стимулировать американские стартапы,  
- актуализировать немецкие объемы НИОКР,  
- следить за уровнем международных стандартов качества.  
Голландскому государству желательно проводить антимонопольную 

политику, развивать общественную инфраструктуру, инвестируя в 
образование, здравоохранение, культуру и транспорт, при необходимости 
прибегая к государственным закупкам. 
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Португальская проблема во взаимоотношениях государства и 
частного бизнеса, заключается в том, что задачи государственной 
политики и задачи бизнеса имеют разную ориентацию во времени.  

Государственная политика в большей степени должна удовлетворять 
надежды избирателей, которые не любят долго ждать, они избираются на 
достаточно короткий срок и стремятся в течение него в максимальной 
степени понравиться избирателям, нередко прибегая к популизму.  

Таким образом, время венецианских политиков достаточно коротко, 
о долгосрочной стратегии здесь говорить довольно трудно, соответственно 
решения правительства в большей степени имеют краткосрочный 
характер, чем решения предпринимателей. 

Канадские компании, напротив, озабочены тем, чтобы подготовить 
себе хорошую почву для безбедного существования в будущем, их 
стратегия направлена на перспективу, поскольку для создания 
конкурентного преимущества нужны годы упорной работы.  

Кенийские краткосрочные управленческие решения временного 
правительства, а также краткосрочные пожелания акционеров только 
раздражают бизнес, приводят к ошибкам в сфере былого управления 
национальной экономикой.  

Впрочем, наиболее крупные китайские компании могут иметь в 
правительстве свое лобби, что не всегда однозначно плохо, «конкурентный 
ромб» Портера является комплексной системой, его детерминанты 
постоянно воздействуют друг на друга.  

Польские и португальские преимущества в одном свойстве страны 
создают или усиливают совокупные преимущества других свойств, на 
основе только 1 или 2 детерминантов возможны только в отраслях с 
сильной зависимостью от природных ресурсов или в отраслях, где не 
применяются сложные технологии.  

Тегеранские договоренности дают такие преимущества, что  
невозможно долго удержать, они являются ускользающими, перетекают из 
одной страны в другую, так запасы сырья не делают страну долгосрочно 
конкурентоспособной: новые сырьевые месторождения открываются в 
Северо-Западной Африке, Юго-Восточной Азии, странах Латинской 
Америки, Австралии и Океании, а технологии позволяют обходиться 
синтетическими заменителями. 

Дальневосточная проблемная тематика для того чтобы получить и 
удержать конкурентные преимущества в передовых отраслях мировой 
экономики, необходимо иметь колоссальные преимущества во всех 
составляющих «ромба».  

Принудительные меры и политико-ориентированные виды 
преимущества по каждому детерминанту в отдельности, поскольку 
конкурентам из зарубежных стран значительно проще ликвидировать или 
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скопировать такое преимущество, только комплекс свойств определяет 
глобальное лидерство страны.  

Небрежные национальные конкурентные преимущества возникают 
только тогда, когда уникальным является весь «ромб», его в таком случае 
невозможно продублировать другим странам. 

Уэльский ученый М. Портер считает, что в стране может идти либо 
процесс роста конкурентоспособности, либо процесс упадка, он 
характерен потерей в одной из важных отраслей национального хозяйства, 
за тем следует подрыв всего кластера.  

Напротив, если поэтапно развивать наиболее перспективные 
норвежские отрасли экономики, то в будущем их, а вслед за тем и всю 
страну ожидает успех на мировой арене. 

 
Практические задания 

 
Задание 1.  Изучите вопрос об эволюции производственного 

менеджмента в рыночных условиях? 
Задание 2.  Охарактеризуйте системно-целевую модель управления 

современным предприятием? 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы особенности процессного и системного подходов, их 
проблемы и тенденции развития? 

2. Что характеризует ситуационный метод как эффективный способ 
управления предприятием? 

1. Диверсификация продуктового портфеля, стратегический анализ  
деятельности и организационной структуры.  

 

Тема 1.3. Управление предприятием в рыночной экономике 
 

1. Правила и рекомендации формирования миссии и целей, основные 
концепции менеджмента 

2. Характер социальной ответственности и кривая жизненного цикла 
продукта, соотнесенная с параметрами рынка 

3. Основные области выработки стратегии социального поведения 
организации на рынке и матрица анализа 
  

                                                        Управлять многими людьми то же  
самое, что и управлять немногими.  

                                 Дело в организации. 
 

Сунь Цзы 
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1. В настоящее время сложились четыре важнейшие 
социалогические концепции, которые внесли существенный вклад в 
развитие современной теории и практики менеджмента.  

Эстонские маневры это концепции научного управления, 
административного управления, управления с позиций психологии и 
человеческих отношений, управления с позиций науки о поведении. 

Приднестровское направление принято считать, что важное понятие 
«фирма-газель» впервые введено экономистом Д. Берчем в 1980 году, и 
установлено, что большинство как крупных фирм – «слоны», так и мелких 
по размерам – «мыши» компаний растут медленно и вносят минимальный 
вклад в увеличение занятости и рост ВВП. 

Отрицательный эффект помогает, однако, существует небольшая 
группа фирм, которая сочетает высокую динамичность бизнеса и 
устойчивость роста чистой прибыли и назвал их газелями.  

Перуанские ученые по экспертной оценке компании газели, 
составляя всего лишь 4 % общего числа фирм, они создали 70 % новых 
рабочих мест, появившихся в США в 1988-2018 гг. 

Согласно московским материалам исследовательской группы ЕС «в 
каждой новой когорте фирм от 3 до 10 % компаний дают 50-80 % общего 
экономического воздействия.  

Например, в странах - Финляндии и Дании финансовый вклад 1-2 % 
фирм-газелей составил порядка 40-50 % общего увеличения занятости, что 
хорошо согласуется с законом Парето, ключевую роль в поведении 
нелинейных многофакторных систем обычно играют не все, а лишь 
небольшое число высокопроизводительных факторов бизнеса.  

Оклендское открытие газелей показало, что энергия роста рыночной 
экономики не равномерно распределена среди многочисленных 
хозяйствующих субъектов, а сконцентрирована в небольшом числе фирм, 
которые играют роль «моторов» развития. 

В интеллектуальном мире выполнено 25 эмпирических научных 
работ по теме фирм-газелей на материалах 16 развитых стран, поэтому 
изучение газелей в России началось в 2005 г. в Финансовой академии в 
форме кейс стадии наиболее успешных фирм ряда отраслей. 

В Российской Федерации полное научное исследование началось в 
начале 2014 г. в распоряжении находилась официальная статистическая 
информация за 1994-2018 гг. обо всех российских компаниях лидерах – 
около 2,5 тысячи фирм, имевших в 2017 г. выручку свыше 10 млн. $ и 
существовавших к этому моменту не менее 5 лет.  

Сведения о каждой фирме включали: выручку, численность занятых 
работников, основные средства, внеоборотные активы, дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, расходы на НИОКР и прибыль. 

В сферу научных исследований попало большинство предприятий 
прибалтийской страны, а исследуемый период (1994-2017 гг.) охватил 
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время экономического подъема в России от памятного дефолта 1998 г. до 
начала мирового финансового кризиса 2008 г. 

Португальские перманентные фирмы-газели – компании, которые 
существовали на протяжении всего исследуемого периода, по алгоритму 
Берча, к газелям причисляют компании, которые показывают рост выручки 
на 25 % и выше в каждом году на протяжении не менее 5 лет подряд. 

Чрезвычайно важно для будущих руководителей предприятий, 
работающих в цифровом формате, знание вопросов связанных с 
численностью газелей в Российской Федерации (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Численность газелей в Российской Федерации 

 
Период, 
годы 

Число 
перманентных 

фирм 

Среднегодовая 
доля фирм 

спринтеров, % 

Число 
газелей 

Доля газелей 
среди 

перманентных 
фирм, % 

1994-1998  6524 51,5 484 7,4 
1999-2003 7348 48,7 529 7,2 
2004-2008 8244 48,3 583 7,1 
2009-2013 9381 49,1 745 7,9 
2014-2018          10174 48,8 835 8,2 

 
Как видно из таблицы 3, наблюдается определенная положительная 

динамика увеличения численности газелей, причем доля их среди 
перманентных фирм на территории Российской Федерации неуклонно 
растет, дошла до 8,2 %. 

Концепция научного управления получила развитие в США с начала 
XX века в трудах Ф. Тейлора, который считал менеджмент наукой, 
покоящейся на фундаменте точных законов, правил, принципов отделения 
планирования от фактического выполнения самой работы.  

Он же сформулировал важный вывод о том, что работа по 
управлению является определенной специальностью и что организация в 
целом выигрывает, если каждая группа работников сосредоточится на том, 
что она делает успешнее всего. 

2. Концепция административного управления направлена на 
разработку общих проблем и принципов организации, в ее рамках в 20-х г. 
ХХ в. сформулировано понятие организационной структуры организации 
как системы взаимосвязей, имеющей определенную иерархию - принцип 
иерархичности.  

При этом сама организация рассматривалась как замкнутая система, 
улучшение функционирования которой обеспечивается внутренней 
рационализацией деятельности без учета влияния внешней среды.  
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Появилось понимание того, что организацией можно управлять 
систематизированно, чтобы более эффективно достигать целей 
классической теории управления. 

Согласно концепции французского ученого А. Файоля, «управлять - 
это значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, согласовывать, 
контролировать», он рассматривал управление как универсальный 
процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций, таких как 
планирование, организация, контроль.  

Кроме того, А. Файолю принадлежит современная разработка 
принципов построения структуры организации и управления 
производством на предприятии.  

Концепция управления с позиций психологии и человеческих 
отношений впервые определила менеджмент как «обеспечение 
выполнения работы с помощью других лиц».  

Исследования, проведенные А. Маслоу, показали, что мотивами 
поступков людей являются неэкономические силы, как считают 
сторонники концепции научного управления, а различные потребности, 
которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении.  

Речь идет о том, что производительность труда работников может 
повышаться не столько в связи с увеличением заработной платы, сколько в 
результате изменения отношений между ними и менеджерами, повышения 
удовлетворенности работников своим трудом и экономическими 
отношениями в коллективе.  

Эта концепция, получившая наибольшее распространение в 50-х г. 
ХХ века, основана на том, что применение приемов управления 
межличностными отношениями для повышения степени 
удовлетворенности работников результатами своего труда составляет 
основу повышения его производительности. 

На современном этапе важнейшее значение в теории управления 
приобретают проблемы взаимодействия с внешней средой, учета 
изменений внешней среды в деятельности отдельных организаций, их 
ориентации в сложившихся условиях. 

Суть концепции адаптации, или стратегии приспособления, состоит 
в том, что в реальной хозяйственной жизни стратегия организации должна 
быть комбинацией наиболее выгодных курсов действий с учетом факторов 
внешней среды, то есть быть стратегией маневрирования в зависимости от 
уровня издержек производственного процесса, стоимости рабочей силы, 
темпов экономического роста, политической стабильности страны. 

Концепция глобальной стратегии направлена на оптимизацию 
деятельности организации, в ней акцентируется необходимость выработки 
единой стратегии, направленной на оптимизацию ее деятельности в целом, 
а не ее отдельных частей: 
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- теория множественности целей, когда глобальная стратегия 
направлена на реализацию многих целей и отрицается максимизация 
прибыли в качестве главной цели; 

- оптимизация деятельности направлена на получение максимальной 
прибыли в результате лучшего приспособления организационной 
структуры к изменяющимся условиям - децентрализация, координация; 

- признается, что оптимизация деятельности осуществляется в целях 
максимизации прибыли; 

- оптимизация деятельности осуществляется путем 
совершенствования основных функций управления, в частности 
планирования долгосрочного. 

Концепция целевой ориентации утверждает, что должна 
доминировать роль целеполагания в процессах планирования, 
организации, контроля, мотивации. 

Одной из современных теорий менеджмента является концепция 
управления с позиций науки о поведении, основным положением которой 
является повышение эффективности организации в результате повышения 
эффективности ее человеческих ресурсов.  

Основной целью этой концепции является стремление оказать 
помощь работнику в осознании своих собственных возможностей на 
основе применения положений поведенческих наук к построению и 
управлению организациями. 

Для этого случая существует научнообоснованная кривая 
жизненного цикла продукта, соотнесенная с параметрами рынка, которая 
наглядно показана в Приложении 1. 

Стадия жизненного цикла - имеется в виду соответствующий рынок, 
который может определяться ее параметрами или оцениваться 
непосредственно.  

Для определения цикла в качестве параметров использованы 
следующие переменные: темпы роста рынка, темпы технологических 
изменений продукта, темпы технологических изменений процесса, 
изменения в росте рынка, сегментация рынка и функциональное значение. 

При этом показано, каким образом истинные значения параметров 
переменных характеризуют каждую стадию цикла, так например, стадия 
развития – начало темпов роста рынка, садия роста – быстрый 
экспоненциальный рост, стадия вытеснения – замедление темпов 
технологических изменений продукта, темпов технологических изменений 
процесса, рост продолжается, стадия зрелости – рост рынка, переходящий 
в застой, стадия спада – отрицательный рост. 

Поэтому, первостепенное значение получает процесс планирования 
деятельности для стабильного улучшения имиджа компании в глазах 
потребителей и клиентов  

Высокопоставленные менеджеры компаний уделяют особенное  
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внимание актуальным вопросам влияния стратегии и действий на успех их 
дальнейшей деятельности (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Влияние стратегии и действий на успех компании 
 
№ Действия Стратегия 

Четкость Неважность 
1 Эффект Четкая стратегия и 

эффективные действия 
способствовали успеху 
компании в прошлом и 
обеспечат его в будущем 

Нечеткая стратегия, но 
эффективные действия 
обеспечили успех в 
прошлом, но успех в 

будущем поставили под 
сомнения 

2 Недостаток Четкая стратегия, но 
неэффективные действия 
иногда срабатывали в 
прошлом, но в будущем 
столкнуться с более 

жесткой конкуренцией 

Нечеткая стратегия и 
неэффективные действия 
привели к неудаче в 

прошлом, и в будущем 
результат будет таким же 

          
Как видно из таблицы 4, успешная деятельность компании на 

конкурентном рынке зависит от правильно выбранной стратегии роста и 
определенных действий для развития бизнеса.  

Фантастически популярный в середине ХХ века французский 
ученый П. де Лоранж в своих работах указывает на важное присутствие в 
процессе стратегического планирования четырех основных видов 
управленческой деятельности: 

1. Распределение ресурсов – трудовых, материальных, финансовых и 
информационных. 

2. Адаптация к внешней среде – благоприятные возможности и 
текущие угрозы. 

3. Внутренняя координация – сильные и слабые стороны среды 
предприятия. 

4. Организационная и стратегическая осведомленность – системный 
подход учиться на прошлых решениях и прогнозировать будуще 

3.Индикативное исследование рейтинговой компании Форчун 500, 
проведенное Р. Полом и Д. Тейлором выявили характерные особенности 
стратегического планирования: 

1. Небольшой, менее 6 сотрудников, плановый отдел дополняется 
планированием на низших уровнях 

2. Функция планирования существует не более 10 лет 
3. Стратегические планы разрабатываются ежегодно на совещаниях 

высшего руководства    
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4. Стратегический план объединяется с годовым финансовым планом 
5. Функцию планирования можно усовершенствовать цифровыми 

технологиями менеджмента. 
Как известно, традиционная классическая концепция жизненного 

цикла товара или услуги научнообоснованно базируется на природной 
последовательности элементов:  

1.биологическое рождение 
2.рост 
3.зрелость 
4.упадок.  
Соответственно на основнании экспериментов доказано, что сразу 

после выхода товара на рынок продажи растут медленно, поэтому на 
стадии роста потенциальный товар быстро принимается рынком, и 
прибыль значительно увеличивается.  

Среди особенностей отмечено, что стадия зрелости характеризуется 
замедлением роста продаж за счет того, что товар уже принят 
большинством потенциальных покупателей.  

В связи с этим установлено, что адекватное время относительного 
упадка наблюдается снижение уровня продаж и уменьшение прибыли за 
счет роста конкуренции. 

Как известно из достоверных источников, классические 
представления о жизненном цикле продукта можно охарактеризовать 
следующим образом: 

1) жизнь любого товара ограничена; 
2) история продаж определяется S-образной кривой до тех пор, пока 

продажи не выровняются; 
3) различные стадии отмечаются точками перегиба кривой продаж; 
4) жизнь товара можно продлить путем выявления новых 

потребителей или способов применения, а также, вынудив имеющихся 
потребителей увеличить объемы потребления; 

5) прибыльность единицы товара или услуги сначала увеличивается, 
затем медленно падает по мере последовательного и неизбежного перехода 
на новую стадию. 

Каждая стадия жизненного цикла продукции или услуги 
индивидуальна для каждого наименования и ставит особые задачи перед 
компанией-производителем.  

Следовательно, потенциальные участники рынка должны постоянно 
приспосабливать свою долгосрочную маркетинговую политику к 
возрастным потребностям своих брендов, история этой стратегической 
модели восходит к 1965 году, когда знаменитый Т. Левитт опубликовал в 
журнале Harvard Business Review статью под названием «Используйте 
жизненный цикл продукта».  
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Практические задания  
 

Задание 1. Написать эссе на тему: «Производственный менеджмент 
как субъект управления общественными процессами».  

Задание 2. Составить рассказ о характере социальной 
ответственности бизнеса.   

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные положения управленческих функций, их 

достоинства и недостатки?   
2. В чем состоит сущность изучения социальных вопросов 

производственного менеджмента? 
 
Тема 1.4. Организация производства в пространстве и времени 

 
1. Стратегии диверсифицированного, интегрированного и 

концентрированного роста, матрица SPACE 
2. Позиционирование, конкурентное преимущество и стратегии 

сокращения. Правила формирования миссии организации 
3. Матричные методы выбора стратегии, анализа жизненного цикла и 

портфеля продукции  
 

 Цель стратегии – отыскать путь, который  
требует меньше расхода времени,  

энергии и дает возможность достичь  
наибольшего успеха.  

 
М. Трейси 

 
1. Основная задача маркетинговой стратегии фирмы - выгодное 

позиционирование компании по отношению к конкурентам на основе ее 
явных преимуществ и лучшего качества обслуживания.  

Харизматическая личность может решать крупные вопросы, в свою 
очередь, создавая работоспособную маркетинговую стратегию компании, 
которые отличают:  

а) четко определенный рынок;  
б) соответствие преимуществ компании потребностям рынка;  
в) превосходящие показатели компании в основных сферах 

деятельности, за которые идет конкурентная борьба.  
Волшебные превращения в деятельности руководителя происходят в 

компании, клиентах, конкурентах, которые составляют треугольник 
стратегии маркетинга.  
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Долгое время ученые всего мира установили, что при разработке 
маркетингового плана необходимо учитывать сложившиеся и желаемые 
отношения между следующими элементами:  

1. «Компания» - факторы, имеющие потенциал и характеризуют  
сильные и слабые стороны,  

2. «Клиент» - существующие возможности и угрозы, постоянно  
обслуживаемых и нет,  

3. «Конкурент» - конкретные возможности и угрозы, имеющихся и 
потенциальных факторов.  

Генеральное соглашение между членами организации преследует 
главную цель - максимальное положительное выделение на фоне 
последних событий путем определения:  

- где вести конкуренцию - формулировка рынка;  
- как вести конкуренцию - выявление средств конкуренции;  
- когда вести конкуренцию – эффективный выбор времени для 

конкурентных акций.  
Автором данной концепции является Субхаш С. Джейн, профессор 

маркетинга в Школе делового администрирования Университета 
Коннектикут (США), специализируется на вопросах маркетингового 
планирования и глобальной конкуренции.  

Монопольное и олигопольное конкурентное преимущество 
определеет то факт, что матрица SPACE - ценный метод анализа 
конкурентного положения компании.  

Огромное влияние производства на экономику страны намного   
определяет стратегическое положение организации в отрасли, оперируя 
следующими внутренними показателями:  

- финансовая устойчивость  
- конкурентное преимущество и двумя внешними показателями: 
1. устойчивость отрасли  
2. стабильность внешних условий.  
Криволинейная последовательность стратегических элементов 

показывает, что каждый из этих показателей может характеризоваться 
набором критериев.  

Например, в особую рендомизированную группу «конкурентные 
преимущества» войдут такие критерии, как доля рынка, качество продукта, 
его жизненный цикл и другие.  

Конечно не все характеристики экономики, а каждый из них 
оценивать по шести балльной шкале, и на основе этого выводить 
среднестатистическую оценку показателя, полигон матрицы SPACE 
наглядно показан в Приложении 2. 

После этого все полученные средние математические значения 
данного показателя фирмы вносятся в специальную схему распределения 
рыночных сил, таким образом, стратегическое положение компании, в 
общем, классифицируется как:  
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- агрессивное – монопольный рынок растет, экономика производства 
товаров и услуг стабильна,  

- конкурентное – маркетинговое исследование рынка товаров и услуг 
аналогичных компаний,  

- консервативное – олигопольный рынок постепенно стагнирует или 
сокращается, но экономические условия стабильны,  

- оборонительное – цифровое обеспечение всего производственного 
менеджмента фирмы.  

Метрические способности отдельных компаний позволяет 
сконструировать матрицу SPACE, которая может быть использована 
самостоятельно или как основа для другого анализа, например, для 
проведения SWOT-анализа среды, отраслевого анализа или оценки 
стратегических альтернатив.  

Решительные действия руководителя компании, по мнению ученых 
Катценбаха и Смита, всегда приводят к успеху, поэтому важно знание 
различий между группой и командой (табл. 5). 
 

Таблица 5 - Различия между группой и командой 
 
№ Рабочая группа Крепкая команда 
1 Сильный вожак и четко 

обозначенный лидер 
Соучастие руководителя фирмы в 
исполнении роли лидера 

2 Индивидуальная временная 
ответственность 

Личная забота о членах команды и 
взаимная ответственность 

3 Индивидуально произведенные 
продукты труда 

Совместно с членами команды 
произведенные продукты труда 

4 Совещание, собрания и 
планерки проводит лидер 

Лидер поощряет открытое 
обсуждение и активное участие в 
решении проблем в ходе совещания 

5 Обсуждает, решает проблемы и 
делегирует полномочия 

Совместно с работниками 
руководитель делает реальное дело 

 
Как видно из данных таблицы 5, командная работа на уровне 

предприятия однозначно приводит менеджера к успеху в бизнесе, что 
способствует восстановлению сил и ресурсов.  

В настоящее время миссия предприятия - это краткое описание 
хозяйствующего субъекта, его основных целей, предназначения, сферы 
деятельности, норм поведения и роли в решении социальных задач региона 
и общества в целом. 

1. Миссия дает субъектам внешней среды общее представление о 
том, что представляет организация, к чему она стремится, какие средства 
готова использовать в своей деятельности, какова ее философия.  

Кроме того, она способствует формированию или закреплению 
определенного имиджа организации в представлении субъектов внешней и 
внутренней среды. 
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2. Миссия способствует единению и созданию корпоративного духа. 
3. Миссия создает возможность для более действенного управления 

организацией, является базой для установления целей; дает общий подход 
к распределению ресурсов и оценки их использования; расширяет для 
работника смысл и содержание деятельности и тем самым позволяет 
применять более широкий набор приемов мотивирования. 

Поэтому, в широком понимании миссия фирмы – это конкретная 
философия руководителя и предназначение, смысл существования 
организации и определяет культурные ценности, личные убеждения и 
принципы, в соответствии с которыми организация намеревается 
осуществлять свою деятельность.  

Предназначение определяет действия, которые организация 
намеревается осуществлять, и то, какого типа организацией она 
намеревается быть.  

Фактические и реальные показатели деятельности фирмы приводят к 
тому, что потенциальная философия конкурентоспособной организации 
редко меняется.  

Поэтому, настоящее предназначение фирмы может стабильно 
меняться в зависимости от возможных изменений конъюнктуры внутри 
организации и во внешней среде. 

В узком понимании миссия – понимается как утверждение, 
раскрывающее смысл существования организации, в котором проявляется 
отличие данной организации о себе подобных. 

2. В разных государственных и частных организациях основное 
содержание миссии, ее фактический объем, истинная форма и уровень 
детализации отличаются.  

Однако, при формировании миссии могут быть использованы общие 
идеи и рекомендации, по Ф. Котлеру, миссия должна вырабатываться с 
учетом следующих пяти факторов: 

- история организации, в процессе которой вырабатывалась 
философия фирмы, формировался ее профиль и стиль деятельности, место 
на рынке; 

- существующий стиль поведения и способ действия собственников 
и управленческого персонала; 

- состояние внешней среды организации; 
- ресурсы, которые привести в действие для достижения своих целей; 
- отличительные особенности, которыми обладает организация. 
Миротворческая миссия фирмы не должна полностью нести в себе 

конкретные указания относительно того, что, как и в какие сроки следует 
делать организации.  

Отсюда, она задает основные направления движения организации и 
отношение организации к процессам и явлениям, протекающим внутри и 
вне предприятия, поэтому формулировка миссии должна быть: 

- предельно ясной; 
- понятной для всех субъектов; 
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- исключать возможность неоднозначного толкования; 
- давать простор для гибкого развития организации. 
Мавританские исследования показывают, что миссия организации 

как сформулированное утверждение обычно всегда вырабатывается ее 
высшим руководством, часто она бывает достоверно сформулирована 
основателем организации. 

Умозаключения отечественных практиков и зарубежных ученых  
дает установление целей - процесс детализации миссии и философии в 
специфический ряд целей.  

В то же время учеными установлено, что так точно начинается 
необходимый процесс направления усилий каждой части организации в 
соответствующее русло.  

Центростремительные силы и стратегические цели фирмы нужны 
для каждого ключевого результата, который компания считает важным для 
достижения успеха, поэтому, специфичные особенности и ключевые 
результаты обычно могут включать:  

- размер и ранг в отрасли,  
- рост дела,  
- возврат инвестиций,  
- рост дивидендов,  
- размера рынка,  
- репутацию качественной продукции, хорошей услуги или 

технологического лидерства,  
- способность работать в нестабильной экономике,  
- степень диверсификации,  
- финансовую мощь,  
- обслуживание потребителей,  
- способность конкурировать по стоимости. 

          Преимущества и недостатки организационных мероприятий делают, 
так, что польза планирования в достижении успеха подтверждена 
научными исследованиями: 

1. 217 вице-президентов 109 компаний – прибыль в процентном 
отношении от объема сбыта и прибыльность инвестиций 

2. 36 фирм разбили на 18 пар, одна из которых занималась 
планированием и получила эффект – прибыль на инвестированный 
капитал, доходы на акции, рост прибыли в расчете на акцию. 

3. Программа PIMS - Profit Impact of Marketing Strategies воздействие 
рыночных стратегий на прибыль – 30 факторов влияющих на успех.     

4. Филл А., Хауз Р., Керр С. исследуют наличие взаимосвязи между 
планированием, повышением производительности труда и 
удовлетворенностью людей своей работой 
Из стратегического плана вытекает оперативное планирование, 

ориентированное на 1 год, при этом определяется объем деятельности, 
план по привлечению рабочей силы и капитальных вложений, план 
выпуска продукции. 
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          Главное доказательство влияния биосферы на глобализацию бизнеса  
повторяет годовой план, который детализирует поквартально и помесячно 
планы производства и сбыта. 
          Как известно, криогенная ситуация в современном обществе в этих 
муниципальных образованиях мегополиса позволяет утверждать, что 
каждое подразделение организации полностью уточняет малые прогнозы 
продажи и затраты. 

По мнению Р. Пола и Д. Тейлора, основной вопрос, который волнует 
менеджера, как использовать стратегическое планирование для повышения 
эффективности менеджмента (табл. 6). 

 
Таблица 6 - Стратегическое планирование для повышения эффективности 

 
№ Действия руководителя  

современного предприятия 
1 Улучшить отчетность и наблюдение за результатами деятельности -  

увяжите вознаграждение с этими результатами 
2 Внедрите больше программ формального планирования и потребуйте 

выполнения функции планирования на уровне подразделений 
3 Объедините стратегические планы с оперативными и финансовыми 
4 Тщательно обдумайте стратегические вопросы 
5 Обеспечьте лучшее понимание вопросов стратегического 

планирования -  проводите тренинги персонала 
6 Повысьте уровень участия высшего руководства в стратегическом 

планировании 
7 Больше концентрируйтесь на проблемах конкуренции – на оценке 

сегментов рынка и внешних факторов 
8 Повысьте качество коммуникаций между головным офисом и 

подразделениями 
9 Добейтесь лучшей реализации планов 
10 Проявляйте больше реализма – меньше раздумий и колебаний 
11 Разработайте лучшие стратегии 
12 Установите более четкие цели – эффективнее донесите их до людей 
13 Меньше полагайтесь на голые цифры 

 
Как видно из таблицы 6, эффективные действия руководителя 

предприятия напрямую зависят от слаженных мероприятий по цифровой 
технологии менеджмента. 
          В современном мире большое внимание уделяется вопросам, 
связанным с применением в образовательном процессе высших учебных 
заведений инновационных технологий. 

Так, на кафедре экономики и менеджмента Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета имени Жангир хана накоплен 
многолетний опыт организации и проведения деловых игр. 
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Как известно, игровые технологии менеджмента, активно 
применяются как на учебных занятиях, так  и на действующих 
предприятиях и уже давно находятся под пристальным вниманием ученых 
всего мира, бизнесменов и руководителей различных уровней. 

В начале ХХ1 века американский ученый Д. Сазерленд в своей книге 
«Scrum – революционный метод управления проектами» впервые открыл и 
полностью разработал новую методику для реализации инвестиционных и 
инновационных проектов Scrum – технологию. 

Прогрессивные идеи Скрам - технологии помогли рационально 
наладить рабочий процесс крупнейших брендовых компаний мира, таких 
как Microsoft, Google и Amazon, которые благодаря этому методу 
получили дополнительно более 1 млрд. $ прибыли каждая.   

3. Основой технологии Scrum является итеративная разработка, что 
определяет итеративные правила управления инвестиционными 
проектами, которые призваны обеспечивать достижение максимального 
эффекта от реализованной функциональности предприятия. 

В технологии Scrum определяются основные правила 
взаимодействия участников команды, которые призваны обеспечивать 
максимально быструю реакцию на существующую ситуацию, каждая 
отдельная итерация в Scrum может быть описана так: Планируем,  
Фиксируем,  Реализуем, Анализируем.  

За счет фиксирования требований на время одной итерации и 
изменения длины итерации методология Scrum позволяет управлять 
балансом между гибкостью и предсказуемостью разработки. 

Общие положения Scrum, по мнению автора, начинаются со 
следующих последовательных элементов технологии, при этом 
распределяются три основные роли: 

1. Владелец продукта (Product Owner) – это руководитель 
предприятия, который отвечает за определение требований качества к 
производимому продукту или услуге. 

2. Скрам-мастер (Scrum Master) – это менеджер проекта, который  
отвечает за оптимальное решение всех организационных проблем и 
соблюдение методологии Scrum. 

3. Команда (Scrum Team) – это группа самостоятельных и 
инициативных разработчиков, ответственных за реализацию 
инновационного или инвестиционного проекта. 

Команд может быть несколько, так как на современном предприятии 
могут одновременно разрабатываться 3-4 проекта. 

Сейчас, по мнению автора, в проектном менеджменте обязательно 
существуют три последовательные фазы роста и развития инновационного 
и инвестиционного проекта:  

1. Подготовка (Pregame): общий план проекта, список основных 
требований к продукту, высокоуровневая архитектура продукта,  
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2. Реализация (Game): итеративное развитие продукта,  
3. Завершение (Postgame): действия, необходимые для подготовки 

продукта к выходу на рынок. 
Рациональная и качественная реализация проекта в Scrum 

технологии это самое главное, поэтому фаза реализации разбита на 
последовательность итераций - спринтов (Sprint).  

В результате каждого спринта в продукте реализуется новый, 
заметный для владельца продукта, объем функциональности, в конце 
каждого спринта продукт остается в работоспособном состоянии.  

Спринт начинается с активной сессии планирования (Sprint Planning 
Meeting) - определяется объем функциональности, которая будет 
реализована в течение спринта. 

Ежедневно проводится собрание участников проекта - скрам-сессия 
(Daily Scrum Meeting), по завершению спринта проводится 
демонстрационная сессия (Sprint Review Meeting). 

Документация в Scrum технологии, последовательно заполняются в 
ходе игры всего 3 документа: 

1. Журнал продукта (Product Backlog) - высокоуровневый список 
функциональных и технических требований, необходимых для реализации 
продукта 

2. Журнал спринта (Sprint Backlog) - детализированный список 
функциональных и технических требований, необходимых для успешного 
завершения итерации 

3. График спринта (Burndown Chart) - показывает ежедневное 
изменение общего объема работ, оставшегося до завершения итерации. 

В этой связи хотелось бы отметить, что Scrum – технология была 
успешно апробирована с октября по декабрь 2016 года на лекционных и 
практических занятиях по предмету «Муниципальный менеджмент» со 
студентами группы БГМУ-41.  

При этом, студенты группы были разделены на равные по 
успеваемости команды по 5-6 человек в каждой, которые максимально 
слаженно работали над своими проектами по теме «Инновации на 
предприятии».  

Каждая команда активно участвовала в ходе игры, распределение 
ролей, проведение собраний, ведение журналов, с учетом как внутренних, 
так и внешних факторов. 

Поэтому, все студенты получили хорошие знания по организации 
деловой игры, умения применять их в работе, а также будущие навыки и 
необходимые компетенции.  

Все это в дальнейшем выразилось в успешной сдаче рейтингового 
контроля качества образования и заключительного экзамена в форме 
тестирования.  
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В заключении хотелось бы отметить, что это дает основание 
утверждать, что данный инновационный подход Scrum – технология 
позволяет в значительной степени совершенствовать компетентную 
подготовку бакалавров и специалистов высшей квалификации. 

Уверен в том, что Scrum – технология позволит постоянно улучшать 
качество оказываемых образовательных услуг, что в целом, повышает 
корпоративный имидж и конкурентоспособность университета в глазах 
потребителей и клиентов.  

Установлено, что стратегические цели отражают масштабные и 
концептуальные намерения компании, ведущие к достижению ею 
существенных результатов в сферах предпринимательства, производства и 
социальной среде услуг, и поэтому включают следующие ранжированные 
по приоритетности цели. 

В связи с этим, полное компьютерное обеспечение максимальной 
рентабельности при имеющемся наборе видов деятельности, определяемом 
следующими показателями:  

- объем продаж,  
- уровень и норма прибыли,  
- темпы ежегодного прироста объема продаж и прибыли,  
- доход на одну акцию,  
- доля на рынке,  
- структура капитала,  
- уровень дивиденда,  
- сумма выплаченной зарплаты,  
- уровень качества продукции. 
Далее компьютерное обеспечение устойчивости положения 

компании на конкурентном рынке, как цели глобальной политики по 
следующим направлениям:  

- расходы на исследование и разработку новых продуктов,  
- потенциал конкурентоспособности,  
- инвестиционная политика,  
- кадровая политика,  
- решение социальных вопросов, 
- разработку направлений развития.  
Отсюда, возникновение новых видов деятельности, что естественно 

предполагает стратегическую разработку структурной политики фирмы и 
государства в целом, включая:  

- диверсификацию продукции,  
- вертикальную интеграцию,  
- приобретения и слияния;  
- развитие информационных систем;  
- определение конкретных брендовых компаний, акции которых 

подлежат покупке; 
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- разработку новых видов продуктов. 
Зрительное воображение у харизматических лидеров фирм при 

экпериментальном исследовании всегда показывает четкие креативные 
задачи стратегического менеджмента по дальнейшему формированию на 
современном предприятии бизнес структур мирового уровня для 
конкурентов и клиентов: 

- Определение вида коммерческой деятельности и формирование 
стратегических направлений ее развития, т.е. необходимость обозначения 
цели и долгосрочной перспективы; 

- Превращение общих целей в конкретное направление работы; 
- Умелая реализация плана для достижения желаемых показателей; 
- Эффективная реализация выбранной стратегии; 
- Оценка работы, анализ ситуации, внесение корректив в 

долгосрочные цели, стратегию или в ее осуществление в свете 
приобретенного опыта изменившихся условий новых идей или новых 
возможностей. 

Таким  образом, молниеносные атакующие действия руководства 
предприятия позволяют поставить конкретные задачи по созданию 
стратегии лидерства, такие как: 

- Формирование стратегического видения; 
- Установление целей; 
- Разработка стратегии. 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Напишите эссе о роли и значении производственного 
менеджмента.  

Задание 2. Механизм реализации организованных процессов в 
производственном менеджменте. 

 

Контрольные вопросы 
  

1. Какова роль производственного менеджмента экономики в 
управлении предприятием? 

2. Какие существуют организованные процессы в развитии 
производственного менеджмента? 

 
МОДУЛЬ 2. Тактика методологии производственного 

менеджмента 
 

Тема 2.1. Функции производственного менеджмента 
 
1. Построение кривой жизненного цикла продукта, основные типы 

организационных структур 
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2. Методология анализа, построения профиля и типы идеального 
корпоративного портфеля  

3. Хаpактеpистики несбалансированных бизнес-поpтфелей фирмы и  
альтернативные модели 

 
                Настоящий руководитель обладает способностью 

подвигнуть других людей на самые высокие  
достижения, дает им свободу и возможность  

роста.  
 

Роджерс 
 
1. Качественное планирование действий дает командные структуры 

управления – одна из старинных форм организации, которая активно 
возрождается в наше время.  

Тем более, что эта эффективная структура известна ученым из 
многолетней практики работы отечественных предприятий в до 
перестроечный период и за рубежом.  

С 80-х годов ХХ века вследствие ужесточения конкурентной борьбы 
на рынке экспериментирование в области построения организаций идет по 
пути создания мобильных структур, обеспечивающих способность 
организации удовлетворять потребности небольших сегментов 
рынкатоваров и услуг. 

В основе бригадной структуры лежит организация работ по рабочим 
группам, а сама организационная структура представляет собой 
совокупность иерархически связанных друг с другом малых групп. 

Основными принципами такой организации управления являются: 
автономная работа бригад, групп, артелей; самостоятельное принятие 
решений внутри бригады и координация работ; отсутствие 
бюрократических связей и возможность привлечения специалистов из 
других подразделений. 

Бригадные структуры предусматривают формирование внутри 
организации небольших команд, наделенных автономными полномочиями 
и ответственностью в специализированной области деятельности.  

Передача властных полномочий на более низкие уровни 
организационной структуры позволяет существенно сократить время на 
выработку, принятие и реализацию управленческих решений. 

Доказательством этого может данная организационная структура 
предусматривает наличие нескольких уровней, причем на каждом 
конкурентном уровне формируются автономные рабочие группы, 
имеющие различную специализацию.  



 42 

Между собой они связаны совместным решением определенных 
стратегических задач, представляющие рабочую группу возглавляет 
освобожденный руководитель. 

В связи с этим, внедрение командных структур предъявляет особые 
требования к организации группового взаимодействия, и тактика строится 
на сочетании индивидуальной и групповой ответственности, 
взаимопомощи и взаимозаменяемости, консенсусе.  

Взаимодействие руководителя группы с персоналом реализуется не 
на принципах командно-бюрократического управления, а на основе 
создания благоприятных условий для реализации потенциала персонала, 
поддержки и консультирования по аспектам совместной работы.  

Поэтому, это постоянно накладывает определенный отпечаток на 
стратегическую организацию фирменной системы контроля и 
качественной оценки персонала.  

Цифровые технологии менеджмента предприятия, указывают на 
целевые установки производственной рабочей группы, ориентированы на 
потребности рынка.  

Поэтому, оперативный персонал рабочей группы должен обладать 
универсальными знаниями бизнеса и менеджерскими навыками, 
обеспечивающими быструю перестройку ее работы в соответствии с 
меняющимися потребностями рынка. 

Особые требования предъявляются к построению системы оплаты 
труда, при этом она должна постоянно нацеливать деятельность всей 
группы и каждого работника в отдельности на конечный результат. 

Служебные сетевые структуры – новое для нашей страны явление в 
организационном дизайне бизнес-процессов, за рубежом сетевой принцип 
формирования структуры известен давно.  

Бурное развитие в последние десятилетия ХХ века сетевой 
структуры обусловлено естественным стремлением капитала к экспансии, 
процессами глобализации в мировой экономике.  

Социальные сети с помощью Фейсбук и Инстаграмм позволяют 
реализовать трудно соединимые требования рынка: многообразие, 
стандартизацию и специализацию. 

Принцип построения сетевых структур – многовариантность, 
поэтому достаточно трудно выделить наиболее общие признаки, которые 
можно было бы положить в основу их определения.  

Соответственно, данные сети способны выходить за рамки 
технологических систем, формальных структур, не признают 
территориальных границ.  

Возможно, наиболее важным свойством сетей является их 
способность «выстраивать» структуру в соответствии с общей идеей, 
целью, стратегией. 
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При этом потенциальный подбор важнейших элементов структуры 
происходит по функциональному признаку, адаптивность сетевых 
структур обеспечивается способностью быстро менять набор 
индивидуальных элементов, функций и характер связей в соответствии с 
требованиями внешней среды. 

Сетевые структуры представляют собой совокупность организаций 
или центров прибыли, взаимодействующих на основе единого 
координационного механизма, определяемого спецификой внешней среды. 

Например, торговые сети занимают ведущее положение в торговом 
бизнесе зарубежных компаний, на их долю приходится 60-90% объема 
розничного товарооборота развитых стран.  

В нашей стране они получают все большее распространение, 
особенно в крупных городах, сетевой подход заключается в распределении 
между организациями или центрами прибыли личных прав, обязанностей и 
социальной ответственности граждан, обеспечивающих координацию их 
деятельности с целью привлечения максимально возможного числа 
покупателей и клиентов. 

Оперативное и тактическое прогнозирование позволяет решать 
задачи глобального масштаба с некоторыми общими преимуществами 
функционирования торговых сетей являются: 

- пространственная мобильность, позволяющая распределить товар в 
соответствии с территориальным размещением сегментов целевых рынков; 

- мобильность ассортимента в соответствии с потребительскими 
предпочтениями; 

- эффективность в области осуществления диверсифицированных 
видов деятельности; 

- способность обеспечить более высокий уровень управления за счет 
привлечения более квалифицированных руководителей и специалистов; 

- снижение затрат на единицу продукции за счет наличия скидок в 
результате закупки товаров большими партиями, снижения удельных 
транспортных расходов, более рациональной организации торгово-
технологических процессов в результате координации взаимодействия, 
снижения удельных затрат на стимулирование сбыта. 

В соответствии с видами, функциональным назначением и 
специализацией предприятий, входящих в сеть, различают горизонтальные 
и вертикальные сетевые структуры. 

Волшебные превращения в бизнесных структурах, показывают 
развитие контакта, так как средние значения преимущественно отвечают 
на вопрос, где вертикальные сети строятся на принципах подчинения, 
распорядительства.  

Как правило, это торговое предприятие, элементами структуры 
которого являются центры прибыли – отдельные магазины, управление 
которыми осуществляется из единого центра. Реже управленческие 
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полномочия реализуются через систему участия в собственности других 
предприятий, например, магазинов, входящих в структуру сети.  

В этом случае головное предприятие владеет контрольным пакетом 
акций, акционерное общество или долями уставного капитала - общество с 
ограниченной ответственностью предприятий, формирующих сеть. 

Глобально размышляя об этом, горизонтальные сети являются 
формой равноправного кооперирования предприятий, реализующих 
отдельные функции и работы, представляют собой совокупность 
взаимосвязанных на принципах кооперации организаций, система 
скоординированных целей которых обеспечивает реализацию единой 
стратегии поведения.  

2. В качестве сетевого интегратора может выступать одна или 
несколько организаций, в таких структурах отсутствует иерархия, 
функционирование основано на принципах равноправного 
кооперирования, заменяющего собой контрольно-распорядительные 
функции, в рамках своей специализации партнеры сохраняют 
автономность общения. 

Менеджеры предприятий на всех уровнях должны систематически 
использовать актуальные схемы настоящих диверсифицированных 
организационных структур (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Систематически используемые схемы настоящих 
диверсифицированных организационных структур 

 
Где,  1 – матричная  

2 – сетевая 
3 – лучевая 
4 – бригадная 
5 – кружковая 

 6 – проектная 
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Как видно из рисунка 3, все представленные схемы организационных 

структур значительно увеличивают производительность труда и 
способствуют повышению качества продукции. 

Множественность функции аккумулирует тот факт, что матричная 
структура управления фирмой – это современный эффективный тип 
организационной структуры управления, и он представляет собой 
решетчатую организацию, построенную по принципу двойного 
подчинения исполнителей:  

- с одной стороны, непосредственно руководителю функциональной 
службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь 
руководителю проекта;  

- с другой – руководителю проекта или целевой программы, который 
наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса 
управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и 
качеством обслуживания. 

Массированные контратаки конкурентов на рынке это матричная 
схема применяется при сложном, наукоемком производстве товаров, 
информации, услуг, знаний, первенство в использовании матрицы систем 
принадлежит компании IBM, преимуществами матричной структуры 
управления являются:  

- активизация деятельности работников управления путем 
формирования программных подразделений, взаимодействующих с 
функциональными подразделениями;  

- распределение функций управления между руководителями, 
ответственными за достижение высоких результатов - руководители 
проектных и программных групп, и руководителями, ответственными за 
обеспечение наиболее полного использования имеющихся ресурсов - 
начальники функциональных подразделений;  

- вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в 
активную творческую деятельность по совершенствованию производства 
товаров и коммерции. 

Вместе с тем, конкретное использование потенциальных групп как 
элементов матричного построения цифровой организации имеет и 
негативные стороны.  

При их интенсивном использовании настоящие работники лишаются 
своего лидерского места в «организационном здании»: они постоянно 
перемещаются из активной группы в пассивную группу и вся организация 
становится временной.  

Если организация все чаще прибегает к использованию таких групп, 
то частая смена руководителей и специалистов в группах и на проектах 
приводит к потере контроля, организация может развалиться.  
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Кроме того, для всех матричных структур на совремнном 
предприятии поступательно развивается и характерен повышенный 
уровень конфликтности. 

Внедрение матричной структуры дает хороший эффект в 
организациях с высоким уровнем корпоративной культуры и при наличии 
достаточного количества высокопрофессиональных кадров. 

Разновидностью иерархического типа организации управления 
является весьма сложная и разветвленная структура, получившая название 
дивизиональной - отделенческой структуры управления, первые 
разработки которой относятся к 1920 году, ее родоначальниками 
считаются брендовая компания «Дженерал моторс» и автомобильная 
промышленность страны.  

В основе дивизиональной структуры лежит удачный полевой опыт 
построения германской армии во время маневров, передавшей структуре 
свое «военное» название.  

Так, например, в экономике США дивизиональные структуры 
используют около 90% крупных компаний, в странах Западной Европы и 
Японии – более половины. 

В перспективе этой структуре сочетается централизация ряда 
функций на высшем уровне и децентрализация деятельности 
производственных - коммерческих подразделений. 

Временное условие характерно тому, что высший уровень 
организации планирует и распределяет основные ресурсы, принимает 
стратегические решения, в то время как подразделения принимают 
оперативные решения и ответственны за получение прибыли, являясь 
«центрами прибыли». 

Доказано то, что дивизиональную структуру иногда определяют как 
«скоординированную децентрализацию», при этом она широко 
используется в условиях многопродуктового производства или в 
многонациональных компаниях, в которых при территориальной 
разобщенности необходимо автономизировать отделения, действующие в 
различных регионах страны или странах.  

Особенно актуально и эффективно данная структура применяется в 
первичных отраслях, наименее подверженных колебаниям рыночной 
конъюнктуры и больше практически не зависящих от технологических 
нововведений биотехнологии. 

Качественными ключевыми фигурами в стратегическом управлении 
организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители 
функциональных подразделений, а менеджеры, возглавляющие 
производственные отделения.  

Следовательно, успешная структуризация бизнес организации по 
отделениям производится потсоянно, как правило, по одному из трех 
основных критериев: 
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1. по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам - 
продуктовая специализация; 

2. по ориентации на потребителя - потребительская специализация; 
3. по обслуживаемым территориям - региональная специализация. 
Последовательное изменение сил при дивизиональной структуре 

организация может рационально управлять разными видами деятельности 
на различных рынках.  

Решение проблемы в том, что руководители производственных 
отделений в зависимости от изготовляемой ими продукции, оказываемых 
услуг и закрепленной за ними территории координируют деятельность не 
только «по уровням», но и «по функциям».  

В результате ускоряется процесс принятия решений, повышается 
качество реализации, улучшается адаптивность структуры, ее реакция на 
внешние воздействия. 

В то же время дивизиональные структуры управления приводят к 
росту иерархичности, вертикали управления, связанной с необходимостью 
формирования промежуточных уровней менеджмента.  

Добавочное дублирование функций управления приводит к росту 
затрат на содержание управленческого аппарата, возможна потеря 
контроля над региональными отделениями. 

Патриархальная, линейная и функциональная структуры являются 
наиболее простыми, а остальные можно условно отнеси к сложным 
структурам, так как они представляют собой сочетание или комбинацию 
более простых структур. 

Поэтому, известная патриархальная структура управления является 
наиболее простой и применяется на низших уровнях, и включает 
руководителя – самого патриарха и непосредственных исполнителей - 
подчиненных, выполняющих распоряжения своего руководителя.  

Такая структура характерна, например, для малых коммерческих 
предприятий, линейная структура является наиболее приемлемой для 
простых форм организаций, хотя предполагает наличие многоуровневых 
звеньев управления.  

При этом во главе организации и каждого подразделения находится 
руководитель, наделенный всеми полномочиями и сосредоточивающий в 
своих руках все функции управления.  

Эффективные решения современного руководства, передаваемые по 
цепочке сверху вниз, обязательны для бесприкословного выполнения 
всеми нижестоящими звеньями, и на этой основе создается драгоценная 
иерархия руководителей данной оперативной системы стратегического 
управления предприятием. 

Данная структура допускает наличие отдельных специалистов или 
функциональных отделов, которые лишь помогают линейному 
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руководителю в сборе и обработке информации, анализе деятельности 
организации, но каких-либо указаний - распоряжений не дают. 

Развитие малого бизнеса начинается, как правило, с патриархальных 
и простых линейных структур, но с развитием организации структура 
усложняется, организация переходит к другим типам структур, их 
преимуществами являются:  

- единство и четкость распоряжений,  
- повышенная ответственность руководителя за результаты 

деятельности возглавляемого им подразделения,  
- оперативность в принятии решений и доведении до исполнителей 

согласованных между собой распоряжений,  
простота построения структуры. 
Качественное исследование преимуществ компании приводит к 

тому, что невозможно  развиваться без знания и внимания к недостаткам 
структур следует отнести:  

- высокие требования к квалификации руководителя, который 
должен иметь обширные знания и опыт по всем управленческим функциям 
и видам деятельности организации;  

- перегрузка его информацией, множественность контактов с 
подчиненными, вышестоящими и смежными организациями;  

- ориентация руководителя на решение текущих задач своего 
подразделения - рост товарооборота, рост прибыли в ущерб общей 
стратегии развития организации. 

Следует иметь в виду, что стратегия интегрированного роста 
подразумевает развитие бизнеса путем расширения и открытия новых 
структур, прежде чем применять эту стратегию на практике, следует быть 
уверенным в силе и прочности своего бизнеса.  

3. Компания может приобретать ценную собственность, а может 
производить расширение изнутри, стратегии интегрированного роста 
разделяют на две группы, где обратная вертикальная интеграция - 
компания растет путем сотрудничества с новыми поставщиками, а также 
необходим контроль уже имеющимися.  

Кроме того, цифровой компанией могут создаваться дочерние 
предприятия, применяя данную стратегию, фирма будет менее зависеть от 
скачков цен и требований поставщиков.  

Вперед идущая вертикальная интеграция - здесь рост фирмы 
происходит при помощи приобретения структур, которые находятся 
непосредственно между компанией и потребителем - системы 
распределения и продаж, эта стратегия необходима тем фирмам, которые 
не могут выбрать надежного посредника. 

Сочетание цифровых технологий менеджмента с традиционными 
методами способствует формированию стратегии влияния по данным 
Шленкера и Тедеши на конкретных примерах (табл.7). 
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Таблица 7 - Стратегии влияния и наглядные примеры бизнеса 

 
№ Виды Характеристика 
 
1 

Угроза 
Неявная  Если вы не закончите завтра этот отчет…  
Явная  Я буду очень разочарован… 

 
 
 
 
2 

Обмен 
Переговоры Если вы сегодня задержитесь на работе, то завтра 

можете прийти попозже 
Напоминание о 
том, что человек 
чем-то обязан 

Пожалуйста, ответьте на этот звонок, вы мне 
обязаны 

Приобретение 
капитала на 
будущее 

У меня сегодня есть свободное время, хотите я 
вам помогу 

Использование 
ценностей 

Ориентироваться на потребителей – значит искать 
пути для сотрудничества и решать проблемы 

3 Эмоции 
Страх Если вы не согласитесь на снижение зарплаты, мы 

будем вынуждены перевести ваш завод за 
границу, и тогда вы вообще потеряете свою 
работу 

Надежда Если мы выполним план по продажам, то получим 
премию – путевки в Круиз по океану 

Гордость Вы должны заключить эту сделку, чтобы 
доказать, что женщины умеют работать с 
трудными клиентами  

Использование 
рациональных 
доводов 

Клиент настаивал на скромном дизайне, а то что 
предлагаете вы, игнорирует эту просьбу, и мы 
рискуем потерять заказ 

 
Как видно из таблицы 7, эмоциональное состояние руководителя и 

его подчиненных, особенно значительное влияние, оказывает страх перед 
конкретными проблемами.  

На большинстве предприятий функционируют организационные 
структуры, в большей мере соответствующие принципам построения 
вертикальной структуры управления. 

Вертикальная организационная структура управления представляет 
собой структуру управления предприятием, при которой существует 
определенная иерархия - низкие уровни управления находятся в 
подчинении высших уровней. 
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Поэтому, практически любое предприятие в своей структуре, вне 
зависимости от его типа и формы, обладает элементом вертикальности, 
работники предприятия в большинстве случаев находятся в подчинении 
генерального директора - прямо или посредством своих прямых 
руководителей или другого лица, которое стоит во главе исследуемого 
предприятия или услуги. 

Вообще, вертикальная организационная структура управления 
характеризуется количеством уровней подчинения и наличием у каждого 
работника единственного руководителя, она еще называется 
бюрократической или иерархической, обладает высокой степенью 
централизации в процессе принятия решений. 

Поэтому всегда во главе компании, которая функционирует с 
вертикальной организационной структурой управления, стоит один 
человек или группа людей - совет директоров.  

Установлено, что для современного руководителя фирмы в 
непосредственном подчинении находятся остальные руководители 
подразделений, а также сотрудники.  

Все стратегические решения по работе компании руководитель 
принимает чаще всего единолично, при этом операционные решения не 
проводятся без его участия. Вертикальная организационная структура, с 
одной стороны, способствует обеспечению высокого уровня контроля 
происходящих в организации процессов, а с другой стороны сильно 
расширяет зону ответственности руководителей компании, увеличивая 
нагрузку на них. 

Естественно, что еще одной характеристикой организации с высоким 
показателем вертикальности организационной структуры можно считать 
формализацию отделов. 

При этом процесс формализации позволяет ускорить принятие 
операционных решений, четко обозначая границы ответственности 
каждого работника - отдела, подразделения.  

Но высокий уровень формализованных бизнес-процессов может 
оказать отрицательное воздействие на креативность персонала, строгое 
проявление инициативы. 

В связи с этим, высота и уровни иерархии организации, являются 
основным параметром, и вертикальная организационная структура 
определяет так называемую высоту организации. 

Восклицательные эмоции руководителя это высота организации 
представляет собой целое число последовательных подчиненных уровней 
управления, а компании с большим показателем «высоты» 
организационной структуры это системы с огромным количеством 
ступеней менеджмента.  

Данный исторический факт может говорить о крупном масштабе 
деятельности организации, когда увеличение количества уровней 
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управления соответствует увеличению штата предприятия и объему его 
бизнес-процессов. 

Временные особенности показывают, что вертикальная 
организационная структура управления с большой высотой, говорит еще и 
о том, что руководство предприятия, скорее всего, находится достаточно 
далеко от покупателей и клиента.  

Можно сказать, что для того, чтобы информация о предпочтениях 
потребителей, которую быстро и эффективно получают самые низшие 
слои управления, находящиеся в непосредственном контакте с 
потребителями, дошла до руководителей, нужно прикладывать 
значительные усилия по передаче информации через большое количество 
уровней управления. 

Волновые критерии оценки говорят о том, что вертикальная 
организационная структура управления характеризуется тем, что на 
каждом уровне иерархии информация проходит видоизменение, поскольку 
руководители данного уровня принимают решения о ее важности, 
значимости и необходимости для дальнейшей передачи.  

Эмоциональные цифры эта деформация данных о потребителе 
приводит компанию к существенным промахам в процессе принятия 
руководством стратегических решений.  

В данном случае, предельная удаленность от потребителей может 
стать ключевой проблемой, которая связана напрямую с вертикальной 
организационной структурой управления. 

 

Практические задания  
 

Задание 1. Написать эссе на тему: «Структура организации, формы и 
методы деятельности». 

Задание 2. Рассказать о взаимосвязи организационных структур 
производственного менеджмента. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какую силу имеют правовые акты в развитии организационных 
структур производственного менеджмента? 

2. В чем состоит основная суть методов функционирования 
организационных структур? 

Тема 2.2. Организации комплексной подготовки производства 
 

1. Типология конкурентных стратегий, составляющие успешного 
выполнения стратегии 

2. Выбор, реализация, оценка и контроль выполнения задания, 
варианты развития компании 
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3. Власть, полномочия, ответственность, делегирование  подходов к 
департаментализации, типологии конкуренции 

 
 

Надо, чтобы условия труда, а не менеджеры  
заставляли людей хорошо работать 

 
Насимото 

 
1. Основные компоненты системы и этапы развития стратегического 

управления предприятием включает пять элементов, образующих 
следующую цепь перспективно-целевых решений: 

Первый компонент видение – это образ возможного и желаемого 
будущего состояния предприятия. 

Второй сфера бизнеса – вид деятельности, связанный с конкретной, 
хозяйственной единицей, программой, при этом определение бизнеса 
предполагает оценку его перспектив и уяснения в нем своего конкретного 
места и возможностей, цепь перспективно-целевых решений в управлении 
развитием предприятия 

Третий миссия, или общественно значимая роль, предприятия 
представляет собой качественно выраженную совокупность основных 
целей бизнеса. 

Четвертая стратегия – это интегрированная модель прямых действий, 
предназначенных для достижения целей предприятия, содержанием 
стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для 
определения основных направлений деятельности. 

Пятая цель – программы и планы – это система сильных мер по 
реализации принятой предприятием стратегии, призванная решать задачи 
распределения ресурсов, полномочий и ответственности среди 
подразделений и сотрудников, участвующих в реализации стратегии; 
разработки оперативных планов и программ. 

Этические особенности приводят к последовательному росту  и 
этапированию мажоров стратегического управления, основные этапы 
стратегического управления: 

- анализ среды; 
- определение миссии и целей организации; 
- формирование и выбор стратегии; 
- реализация стратегии; 
- оценка и контроль выполнения стратегии. 
Анализ среды является исходным процессом в стратегическом 

управлении, так как он создает базу для определения миссии и целей 
организации, выработки стратегии ее развития, внутренняя среда 
организации анализируется по следующим направлениям маркетинг, 
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финансы, аудит или учет, производство, персонал, менеджмент или 
организация управления.  

При вертикальном и горизонтальном анализе сказочного внешнего 
окружения современной компании учеными и практиками всего 
цивилизованного мира исследуются экономические, политические, 
социальные, международные факторы, а также факторы конкуренции, при 
этом внешнее окружение делят на два компонента:  

1. непосредственное окружение - среда прямого воздействия и  
2. макроокружение - среда косвенного воздействия.  
Целью стратегического анализа руководителя служит выявление 

настоящих угроз и возможностей внешней среды, а также сильных и 
слабых сторон организации, процесс определения миссии и целей состоит 
из трех подпроцессов: 

Первый – формулирование четкой миссии организации, которая в 
конкретной форме выражает смысл ее существования. 

Второй – доскональное определение долгосрочных целей. 
Третий – внешнее определение среднесрочных целей. 
Формулирование и выбор стратегии предполагают формирование 

альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор 
лучшей стратегической альтернативы для реализации.  

При этом используется специальный инструментарий, включающий 
количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего 
развития, портфельный анализ. 

2. Рациональное измерение методов это реализация стратегии 
является критическим процессом, так как именно он в случае успешного 
осуществления приводит современное предприятие к полному 
достижению поставленных целей.  

Рижская суммарная реализация большой стратегии осуществляется 
через разработку частных программ, бюджетов и процедур, которые 
можно рассматривать как краткосрочные планы реализации стратегии.  

Ориентированные ценности современной компании приводят к тому, 
что  основные составляющие успешного выполнения стратегии состоят из 
особых разделов: 

- цели стратегии и планы доводятся до работников с тем, чтобы 
достичь с их стороны понимания того, к чему стремится организация, и 
вовлечь в процесс реализации стратегии; 

- руководство своевременно обеспечивает поступление всех 
необходимых для реализации стратегии ресурсов, формирует план 
осуществления стратегии в виде целевых установок; 

- в процессе реализации стратегии каждый уровень руководства 
решает свои задачи и осуществляет закрепленные за ним функции. 

Результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью 
системы обратной связи осуществляется контроль деятельности 
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организации, в ходе которого может происходить корректировка 
предыдущих этапов. 

Охранные документы на цифровую аппаратуру компании позволяют 
в кратчайшее время возобновить реакцию на основные этапы 
стратегического управления: 

- анализ среды; 
- определение миссии и целей организации; 
- формирование и выбор стратегии; 
- реализация стратегии; 
- оценка и контроль выполнения стратегии. 
В связи с этим, плотность рынка в зоне контроля как будущая 

внутренняя и внешняя среда менеджмента предприятия наглядно показана 
в Приложении 3. 

Следовательно, стратегия развития предприятия - это истинный путь 
достижения поставленных целей и реализации задач, долгосрочный план 
без конкретизации этапов, методов и тактических действий.  

Решение принято на высоком уровне и разработка стратегии 
необходима для адаптации бизнеса к меняющейся внешней и внутренней 
среде в условиях рынка. 

Високосный год дает выбор стратегий развития предприятия - это 
часть системы прогнозирования и планирования, сложившейся на данном 
предприятии, чем дольше и слаженней работает служба планирования, тем 
точнее и адекватней будет выбор стратегии, реализация которой позволит 
предприятию стабильно развиваться и прочно удерживать свою рыночную 
нишу на рынке. 

Всяческие припоны при решении проблем показывают, что выбор 
стратегии осуществляется на переходе из прогнозирования в 
планирование, прогноз развития предприятия, страны, региона, 
человечества - это разнообразие вариантов сценариев развития.  

Вопрос контроля, над которым ведет к балансу интересов, дает 
выборность одного из сценариев и есть малые стратегии, система 
сокращения, стразы роста, траектория ограниченного роста, риск 
вращиния, атеистическая ликвидация, смешанные стратегии, таргет 
развития продукта, структура развития отрасли. 

В более ранних дробных вариантах компаний выделяют следующие 
прогрессивные стратегии: 

- дифференциации - создание такого продукта или услуги, которые 
обладали бы абсолютной новизной в рамках данной организации; 

- лидерства в издержках - захват рынка с помощью предложения 
продукта по заниженным ценам за счет минимизации затрат; 

- фокусирования - сосредоточения товара из определенного сегмента. 
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Основа всего сущего, по мнению отечественных ученых, составляет 
ориентировочно то, что они могут реализовываться в виде сочетаний 
следующих стратегий: 

1. Прогрессивной - подразумевает рост предприятия за счет 
формирования структур, которые находятся между производителем и 
конечным потребителем. 

2. Регрессивной - предполагает рост за счет приобретения новых 
сырьевых ресурсов и их поставщиков. 

3. Горизонтальной - поглощение конкурентов, установление 
жесткого контроля. 

Как считает один из ведущих теоретиков и специалистов в области 
стратегического управления М. Портер, существуют три основные области 
выработки стратегии поведения фирмы на рынке. 

Первая область связана с лидерством в минимизации издержек 
производства, с тем, что компания добивается самых низких затрат и 
реализации своей продукции, в конечном результате этого она, вероятно, 
может за счет более низких цен на аналогичную цифровую продукцию 
добиться завоевания большей доли рынка.  

Фактически фирмы, реализующие такой тип стратегии, должны 
иметь хорошую организацию производства и снабжения, хорошую 
технологию и инженерно-конструкторскую базу, а также хорошую 
систему распределения продукции, чтобы добиваться наименьших 
издержек, на высоком уровне должно осуществляться все то, что связано с 
себестоимостью продукции.  

Микроструктуры позволяют сделать так, чтобы стратегический 
маркетинг на предприятии был ближе при данной стратегии не должен 
быть высокоразвит. 

Вторая область выработки стратегии связана со специализацией в 
производстве продукции, в этом случае фирма должна осуществлять 
высокоспециализированное производство и маркетинг для того, чтобы 
становиться лидером в области производства своей продукции, это 
приводит к тому, что покупатели выбирают данную марку, даже если цена 
дoстаточно высокая, фантастически потенциал для проведения НИОКР, 
иметь прекрасных дизайнеров, прекрасную систему обеспечения высокого 
качества продукции, а также развитую систему маркетинга. 

Третья область определения стратегии относится к фиксации 
определенного сегмента рынка и концентрации усилий фирмы на 
выбранном рыночном сегменте.  

В этом случае фирма не стремится работать на всем рынке, а 
работает на его четко определенном сегменте, досконально выясняя 
потребности рынка в определенном типе продукции, она может стремиться 
к снижению издержек либо же проводить политику специализации в 
производстве продукта.  
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Временно возможно и совмещение этих подходов, однако 
совершенно обязательным для проведения стратегии третьего вида 
является то, что фирма должна строить свою деятельность на анализе 
потребностей клиентов определенного сегмента рынка, т.е. должна в своих 
намерениях исходить не из потребностей рынка вообще, а из потребностей 
вполне определенных или даже конкретных клиентов. 

Руководители предприятий, по мнению Коэна и Бредфорда, должны 
знать различные виды «валют», которые высоко ценятся в крупных 
производственных организациях бизнеса (табл.8). 

 
Таблица 8 - Различные виды «валют» используемые в бизнесе 

 
№ Валюта Характеристика 

 
1 Блага, связанные с моральной мотивацией и воодушевлением 

Шикарная и широкая 
перспектива 

Участие в решении задач, которые имеют 
большое значение для фирмы, клиентов и 
общества в целом 

Свободное 
совершенство 

Возможность решать действительно 
важные задачи на высоком уровне 

Полная правильность с 
точки зрения морали 

Делать то, что не просто эффективно, но и 
соответствует высоким моральным 
стандартам 

2 Бренные блага, связанные с решением управленческих задач 
Независимые и новые 
ресурсы 

Добывание денег, дополнительных средств, 
увеличение бюджета, персонала и т.д. 

Всеобщий вызов и  
обучение новому 

Выполнение задач, которые приводят к 
приобретению новых навыков и росту 
способностей 

Прекрасная поддержка 
в решении задач 

Получение помощи при выполнении 
текущих проектов или решении каких-то 
нежелательных задач. Получение 
непосредственной или негласной 
поддержки или помощи при реализации 
проектов и решений 

Бесконечно быстрое 
информирование 

Быстрый ответ на запросы и просьбы 

 
Как видно из таблицы 8, скорейшее внедрение эффективных санкций 

на использование различных видов валют способствует улучшению 
имиджа компании в глазах потребителей. 
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3. Острое зрение одна из самых известных маркетинговых моделей, в 
рамках типологии Ф. Котлер классифицирует компании в зависимости от 
их роли на целевом рынке: лидер, новичок, ведомый и нишевик.  

Либеральный лидер рынка, как правило, является ориентиром для 
других компаний в вопросах ценообразования, выпуска новых товаров, 
выхода на новые территории дистрибуции и интенсивности продвижения.  

Лояльному лидеру рынка никогда нельзя терять бдительности, так 
как другие компании пытаются оспорить его позицию или нажиться на его 
слабости, чтобы сохранить ведущую позицию, доминирующие компании 
должны искать пути увеличения общего спроса на рынке, защиты 
имеющейся прямой доли на рынке посредством оборонительных и 
наступательных мероприятий. 

Совокупные стратегии новичка рынка - в погоне за увеличением 
своей доли на конкурентном рынке новички могут атаковать лидеров и 
других конкурентов, стратегической целью большинства претендентов на 
лидерство является увеличение своей доли на рынке. 

Автономный агрессор может начать атаковать лидера рынка, 
компании одного с ним размера, которые не справляются со своими 
задачами или испытывают недостаток финансирования, или мелкие 
местные или региональные компании, которые не справляются со своими 
задачами или испытывают недостаток финансирования, к наступательным 
быстрым стратегиям относятся: 

- лобовая атака - направлена скорее на сильные, чем на слабые 
стороны конкурента и идет сразу по нескольким направлениям; 

- фланговая атака - через выявление наиболее слабых мест 
конкурента;  

- окружение - нанесение ударов сразу со всех направлений, так что 
конкурент вынужден обороняться одновременно с фронта, флангов и тыла, 
обычно с привлечением ресурсов, превышающих возможности соперника; 

- удар из-за фланга – стратегия маневрирования, при которой 
компания-претендент обходит конкурента, выбирая в качестве цели более 
легкие рынки,  налаживает дистрибуцию на новых территориях или 
пытается вытеснить существующие товары, предлагая их модификации; 

- технологический скачок – стратегия, характерная для IT-сектора, 
когда вместо копирования товаров конкурента, компания-претендент 
кропотливо разрабатывает превосходящие по уровню технологии; 

- партизанские нападения – периодические вылазки, характерные для 
претендентов, обладающих скромными ресурсами. 

Собственно стратегия ведомого – не переманивают клиентов и 
предлагают покупателям стандартные условия лидера. 

Доля ведомого характеризуется высоким постоянством, он пытается 
донести до своего целевого рынка выраженные преимущества и является 
основным объектом атак претендентов. 
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Поэтому, ведомые при низких издержках должны поддерживать 
высокое качество товара и обслуживания, это не означает, что он пассивен 
или является точной копией лидера, характерные черты: 

- клонирование и паразитическое существование за счет лидера 
- имитация, подражание лидеру с сохранением индивидуально 

оформленной рекламы, самостоятельного ценообразования   
- приспособленчество, заимствование товаров лидера – возможно, с 

последующим улучшением. 
Совокупные стратегии нишевика – альтернатива ведомого большого 

рынка, лидерство на малом рынке или нише, мелкие предприятия избегают 
конкурентной борьбы с более крупными компаниями и стремятся занять 
рынки, малоинтересные или совсем не интересные более крупным. 

Криминальные компании, занимающие малую долю рынка в рамках 
небольших ниш – высокодоходны, нишевик – настолько хорошо узнает 
потребности целевых потребителей, что может удовлетворить их лучше 
любых других компаний, попутно снабжающих эту нишу. 

Временный высокий коэффициент доходности нишевиков 
противопоставляется большим оборотам оптовых поставщиков, ключевой 
момент – узкая специализация, нужно создавать социальные ниши, 
расширять и защищать их. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Составить короткий рассказ об ответственности в 
производственном менеджменте. 

Задание 2. Написать экономическое эссе на тему: «Человеческий 
потенциал для противодействия коррупции». 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем суть использования человеческого потенциала для 

противодействия коррупции? 
2. Что нового в разработке и принятии управленческих решений в 

политике противодействия коррупции? 
 

Тема 2.3. Формирование производственных программ 
 

1. Новые типы организаций, способы горизонтальной координации  
и аутсорсинг услуг 

2. Причины сопротивления организационным изменениям, 
выявление и анализ проблем, позиционирование 

3. Важнейшие требования, классификация управленческого решения, 
внутренний стратегический анализ 
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«Выживают не самые сильные или самые  
умные, а самые быстро адаптирующиеся  

к переменам» 
 

Ч. Дарвин 
                                                          

1. Причинно-следственные связи под диверсификацией принято 
понимать распределение инвестированных либо ссужаемых денежных 
капиталов между разнообразными объектами вложений в целях 
минимизации возникновения рисков, потери капитала или доходов от него, 
это расширение сфер деятельности компании. 

Высшие бренды в основе диверсификации лежит переориентация 
рынков сбыта, расширение ассортимента выпускаемой продукции, а также 
освоение новых видов производств, основной целью выступает получение 
экономических выгод и укрепление рыночных позиций бизнеса.  

Помимо прочего диверсификация позволяет добиться ряда 
стратегических преимуществ, в частности, торжественная речь идет о 
будущих элементах: 

- минимизации предпринимательского риска; 
- изменения хозяйственного портфеля компании в сторону его 

гармонизации общества; 
- переход из стагнирующих отраслей в более рентабельные сферы; 
- возможность пережить кризис; 
- достижение синергетического эффекта. 
Считается, что благодаря диверсификации отечественного бизнеса 

появляется возможность отказа от основополагающего принципа 
доминанты одного продукта в производственных объемах и постепенного 
выявления новых направлений деятельности, способных принести 
потенциальные стратегические выгоды.  

В то же время центростремительные диверсификации не следует 
отдавать стратегического приоритета до тех пор, пока не будут исчерпаны 
все прочие возможности для роста бизнеса в собственной сфере 
деятельности, диверсифицированный рост предполагает развитие бизнеса 
вне зоны его последовательной текущей деятельности.  

Большинство знаний благодаря использованию стратегии 
диверсифицированного роста компании могут производить как обширную 
номенклатуру своей либо смежной отраслей, так и выходить на абсолютно 
новые производства.  

В некоторых частных случаях диверсификация предполагает охват 
одним бизнесом всего производственного цикла, начиная от добычи 
ценных ресурсов и заканчивая выпуском готовой продукции и пост 
продажным обслуживанием.  
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Высокомерные средние зависимости от характера диверсификации 
выделяются базовые типы стратегий диверсифицированного роста, чаще 
всего стратегии диверсифицированного роста используются в тех случаях, 
когда отраслевые рамки функционирования бизнеса сужаются, а 
компании, исчерпав возможности для дальнейшего последовательного 
роста и развития в данной цифровой отрасли, ищут новый простор для 
своей деятельности.  

Также они имеют место быть тогда, когда у компании имеются 
возможности более эффективно задействовать находящийся в их 
распоряжении потенциал, занимая новые более привлекательные 
рыночные ниши.  

На современном этапе развития рыночных отношений наблюдается 
сильная конкуренция, выжить в условиях острой конкуренции могут лишь 
те предприятия, которые смогут обеспечить потребителям представление 
таких консалтинговых услуг, которые отвечают их искренним ожиданиям 
и качественным требованиям.  

И для этого руководству необходимо разрабатывать и 
придерживаться стратегий позиционирования, как самого предприятия, так 
и производимых товаров и услуг. 

2. Авторское отношение руководителя актуальность заключается в 
том, что позиционирование организации служит основой для построения 
имиджа современной компании, а так же является залогом рентабельности 
и конкурентоспособности. 

Царственная особенность нуклеопротеидных образцов показывает 
важную цель настоящего проекта - изучение теоретических основ 
стратегического позиционирования. 

В соответствии с поставленной международной целью руководство 
предприятия ставит перед собой и перед своими подчиненными   
следующие задачи: изучить сущность и методы стратегического 
позиционирования; рассмотреть специфику позиционирования 
организации; рассмотреть особенности позиционирования предприятия. 

Систематические действия менеджеров по совершенствованию 
технологии менеджмента, по мнению А. Кантера, показывают способы, 
изменяющие организационные факторы (табл. 9). 

 
Таблица 9 - Эффективные способы менеджмента для изменения факторов 

 
№ Факторы Возможность фактора 

усиливается ослабляется 



 61 

1 Почин правила, обусловливают 
выполнение работы 

Минимально 
мало  

Максимально 
много 

2 Передовые предшественники, 
выполнявшие эту задачу 

Мрачно мало  Морально 
много 

3 Сушествующие стандартные 
процедуры и алгоритмы 

Милированно 
мало  

Маникюрно 
много 

4 Разнообразие и вариативность Высоко  Низко  
5 Произведение поощряется ли 

надежность и предсказуемость 
Нет 
преспективы 

Да совершенно  

6 Поощряются ли инновации Да конечно Нет в основном 
7 Вероятная возможность гибко 

использовать сотрудников 
Присутствует 
всегда  

Отсутствует 
иногда 

8 Нужно ли получать одобрение при 
принятии необычных решений 

Нет не надо  Да однозначно 

9 Физическое местоположение Центрально  Периферийно  
10 Известность работы для публики Высоко  Низко 
11 Отношение решаемых задач к 

основным текущим проблемам 
Центральное 
место 

Периферийное 
общество 

12 Зеркальные управленческие 
задачи решаются в основном 

Вне своего 
подразделения 

Внутри данной 
организации 

13 Интенсивность межличностных 
контактов при выполнении 
интеллектуальной работы 

Вероятность 
высоко  

Несколько 
низко 

14 Контакт с высшим руководством Постоянно  Эпизодически  
15 Участие в различных программах, 

конференциях, совещаниях 
Априори 
активно  

Экономно 
эпизодически 

16 Улучшенное участие во 
временных рабочих группах для 
решения специальных задач 

Авангардно 
активно 

Экологично 
эпизодически 

17 Перспективы должностного роста Больше  Ограниченно 
 

Как видно из таблицы 9, внедрение новейших цифровых технологий 
в менеджменте способствует закреплению делового имиджа компании на 
конкурентном рынке товаров и услуг.  

Объектом цифрового маркетинга является полное позиционирование 
предприятия, а предметом научного исследования фирмы являются 
теоретические, методические и все практические вопросы, касающиеся 
стратегического сканирования. 

Предприятие является открытой системой, успех которой зависит от 
того, насколько удачно оно приспосабливается к внешнему окружению, 
сумеет ли вовремя распознать угрозы для своего существования, не 
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упустит ли возможности, насколько точно и правильно определит свое 
место на рынке и направления дальнейшего развития. 

Речь идет о позиционировании организации, то есть об определении 
его наиболее целесообразной рыночной позиции, выгодно отличающей ее 
от положения конкурентов, в рамках объективной внешней ситуации, с 
учетом возможности развития имеющегося потенциала предприятия. 

Стратегическое позиционирование организации - процесс 
определения выгодного или уникального положения организации на рынке 
относительно конкурентов, эффективности в достижении своей миссии на 
основе планирования своей деятельности и с учетом особенностей 
отрасли, опирающийся на стратегическое мышление руководства 
организации, а также устойчивости в перспективе развития.  

В соответствии со сформулированным определением выделяют 
основные этапы стратегического позиционирования организации на рынке, 
в результате проведения сканирования возможен возврат на любой 
качественный этап, что вызвано динамичностью внешней среды, в которой 
функционирует предприятие.  

Внутренние разногласия ответственных работников в связи с этим 
результаты стратегического позиционирования должны контролироваться 
в текущем периоде.  

Поэтому, процесс возникновения стратегического позиционирования 
представлен следующим образом, важной тактической задачей для 
производственного менеджмента организации становится формирование 
такой системы управления, которая позволит гибко и эффективно 
реагировать на изменения рынка. 

Перспектива цифровых технологий на производстве, прежде всего, 
необходимо выделить систему тактических факторов, влияющих на 
стратегические позиции предприятия, при этом поэтапная классификация 
показывает, что проведение стратегического позиционирования на 
различных этапах неразрывно связано как с внешними, так и внутренними 
факторами исследования. 

Таким образом, реализация предприятием стратегического 
позиционирования приводит к анализу большого количества показателей, 
а это ведет к проблеме выбора наиболее адекватных методов. 

Совершенно случайно на предприятии существует особый ряд 
общеизвестных методов стратегического сканирования, например, метод 
«доля на рынке - темпы роста рынка».  

Материнская компания - матрица Бостонской консалтинг группы - 
положение позиционируется относительно всех остальных организаций-
конкурентов, уже функционирующих на определенном рынке. 

Приспособление лучший метод «привлекательность рынка - 
конкурентоспособность компании» модели МакКинси и Шелл - положение 
организации позиционируется путем относительной оценки ее сильных 
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сторон на рынке или в отрасли в сочетании с относительной 
перспективностью самого рынка или отрасли, позволяет определить 
конкурентоспособность различных бизнесов компании на рынках разной 
степени привлекательности. 

3. Цифровая инициатива метод «стадия эволюции рынка - 
жизненный цикл товара - конкурентное положение компании» модели 
Хофера-Шендлера - положение организации определяется в результате 
оценки ее позиций относительно конкурентов в зависимости от стадии 
эволюции рынка или стадия жизненного цикла товара.  

Пилотные проекты во всех регионах Казахстан, что позволяет 
определить место различных бизнесов компании на растущих, стабильных 
и стагнирующих рынках, данные методы позволяют определить место 
компании на рынке в текущем периоде, но не позволяют прогнозировать и 
не дают рекомендаций по достижению желаемой позиции. 

Экономист В.В. Брюханов предлагает интерактивный кластерный 
метод - стратегия поведения предприятия на основе различия между 
текущей и целевой позицией в отрасли, обусловленной влиянием 
внутренних факторов. 

В общем итоге, выделенные с помощью кластерного анализа три 
изолированные группы гигиенических и мотивационных факторов - 
конкуренты, поставщики, потребители позволяют построить модель 
совершенного рынка и на его основе делать прогноз и строить стратегию 
достижения целевой позиции. 

Оперативное вмешательство силы в производственный процесс 
основными недостатками применимости данного метода являются его 
трудоемкость и большая сложность в получении информации о 
внутренней среде конкурентов. 

Детальная проработка всех механизмов для проектного анализа и 
архитектурного построения прогноза можно использовать также 
известный «метод аналогов». 

Диджитал технологии дают дополнительно при проектном анализе 
еможно использовать современный метод, получивший в практике 
менеджмента название бенчмаркинга, следует отметить, что применение 
данного метода соответствует лишь цели повышения эффективности 
работы предприятия, и он не может быть использован для других целей 
позиционирования. 

Респектабельные фирмы по Коэну и Бредфорду, предпочитают 
различные виды «валют», которые высоко ценятся в средних и малых 
производственных организациях бизнеса (табл.10). 

 
Таблица 10 - Различные виды «валют» для среднего и малого бизнеса 

 
№ Валюта Характеристика 
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1 Большие блага, связанные с уникальной внешней позицией 

Прекрасное признание Признание усилий, достижений или 
способностей 

Зеркальная заметность Возможность быть замеченным 
руководителями и другими влиятельными 
людьми в организации 

Рисковая репутация Возможность показать себя компетентным 
и ответственным сотрудником 

Бесконечно и везде 
быть «своим» 

Ощущение, что сотрудник находится в 
центре событий, является своим в 
организации 

Криогенные контакты  Возможность контактов с другими 
сотрудниками 

2 Броские блага, связанные с межличностными отношениями 
Персональное 
понимание 

Если сотрудник бьет тревогу по поводу 
каких-либо проблем, к нему 
прислушиваются 

Принятие/включение Брачная близость и крепкая дружба 
Личная поддержка Личная и эмоциональная поддержка 

3 Биологические блага, связанные с харизматической личностью 
Благодарность за все Возможность получить одобрение 
Волнующее влияние / 
вольная вовлеченность 

Временная возможность влиять на быстрое 
решение важных задач 

Ускорить утверждение 
только своего личного 
эго - «Я» 

Волнующая возможность реализовать свои 
интеллект ценности, индивидуальность, 
испытывать самоуважение  

Комплексный комфорт  Воля и возможность избежать трудности 
 

Как видно из таблицы 10, в современном мире возрастает истинная 
роль факторов, связанных с развитием личности, особенно закрепляющие 
его авторитет и имидж.  

Оперативная информация говорит, что основной проблемой в 
управленческом анализе является определение круга анализируемых 
элементов, организация как сложная система допускает разные виды 
разбиения на подсистемы, элементы, компоненты.  

При этом, конкретный вид разбивка фирмы на составляющие с 
последующим стратегическим анализом и органичным синтезом, который 
завершается выработкой стратегии организации. 

Практическая значимость опыта, поэтому стратегический анализ 
внутренней среды организации, в зависимости от конкретной ситуации, 
может быть в той или иной степени уникальным, но при этом обязательно 
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должно соблюдаться главное условие - полнота стратегического анализа, 
его качество и конечная эффективность. 

Наиболее распространено разделение элементов внутренней среды 
на следующие блоки: организационный, ресурсный, функциональный, 
технологический и управленческий. 

Так, например, организационный блок предприятия включает в себя  
организационную структуру, корпоративную культуру, внутренние и 
внешние коммуникации. 

Одинаково важна организационная структура - это единство 
устойчивых взаимосвязей между ее элементами, она характеризует 
взаимозависимость частей системы, которая представляет собой 
совокупность подразделений и ступеней управления. 

Этапирование блоков эффективная структура позволяет организации 
взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно 
распределять и направлять усилия своих сотрудников и таким образом 
удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей. 

Корпоративная культура - это сформированная на протяжении всей 
истории предприятия совокупность приемов и правил адаптации к 
требованиям внешней среды и формирования внутренних отношений 
между сотрудниками, представляет систему коллективно разделяемых 
ценностей, традиций, методов работы и норм поведения. 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Составить короткий рассказ о целях и функциях 
формирования производственного менеджмента.  

Задание 2. Написать эссе на тему: «Совершенствование стиля 
реализации политики в производственном менеджменте». 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как осуществляется совершенствование стиля реализации 
политики в производственном менеджменте? 

2. В чем состоит форсирование инновационных способов 
производства и ее особенности? 

 
Тема 2.4. Эффективное управление производственными запасами 

 
1. Планирование и организация деятельности, мотивация к труду и 

контроль работы 
2. Проблемы целей, менеджеров, организации, этапы диагностики и 

выбор альтернатив 
3. Определение оценки требований, предъявляемых к методам 

реализации, анализ отрасли по модели пяти сил 
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«Ваше благополучие в жизни зависит  
только от ваших собственных  

решений» 
 

Д. Рокфеллер 
 
1. В быстро изменяющейся внешней среде все компании должны 

вырабатывать комплексную стратегию долгосрочного выживания, 
позволяющую им поспевать за изменениями окружения и по возможности 
предвосхищать их.  

Так, если в прошлом большие масштабы бизнеса давали 
существенное преимущество компаниям в конкуренции, то в настоящее 
время получают более быстрые вопросы. 

Систематически подробно сейчас, хотя и не снимается задача 
рационального использования потенциала в текущей деятельности, 
исключительно важным становится осуществление такого управления, 
которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющейся 
окружающей среде.  

Благородные цели более 50 лет развивается теория и практика 
стратегического управления как особой функции менеджмента, концепции 
управления организацией на высшем уровне. 

По данным научного обследования, в настоящее время разработку 
стратегии считают ненужной лишь 12 % предприятий, уже разрабатывают 
стратегию более 56 %, а планируют начать – 30 %.  

Поступательные темпы и практика показывает, что организации, 
которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и 
управление, работают более успешно и имеют балансовую прибыльность 
выше среднеотраслевой. 

Пути роста причем среди тех, кто полагает, что его бизнес находится 
на подъеме, никто не называет стратегические разработки бесполезными, а 
из попавших в тяжелое положение примерно 20% предприятий не видят 
надобности в этой работе, чем больше внимания к разработке стратегий, 
тем лучше положение фирм. 

На микроуровне стратегические процессы набирают силу, а 
планирование идет вперед, на среднем уровне – все регионы и 
муниципалитеты - более 70 муниципальных и городских образований 
занимаются разработкой планов.  

Критически на отраслевом уровне в этом плане существует большой 
пробел, что оказывает негативное влияние на экономику в целом, на 
верхнем уровне, несмотря на наличие государственных среднесрочных и 
отраслевых программ, стратегии в виде комплексного документа нет, все 
это означает, что прямая связь между верхом и низом хозяйственной 
пирамиды практически отсутствует. 
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Соответственно стратегический менеджмент это процесс с целью 
осуществления миссии организации посредством управления 
взаимодействием организации с ее окружением, система - механизм 
разработки и реализации стратегии, с помощью которой руководство 
компаний пытается обеспечить концентрацию ресурсов в производствах, 
сулящих наиболее быстрый рост прибыли в будущем.  

Самостоятельно в каждый момент фиксирует, что организация 
должна делать в настоящем, чтобы достичь поставленных целей в 
будущем, исходя при этом из того, что окружение будет изменяться, и 
условия жизни для организации будут изменяться тоже. 

Системное видение это не только процесс принятия стратегических 
решений, а является основой управления организацией, а не просто тем, с 
чем имеет дело только высший уровень, в стратегическом управлении 
существует определенная последовательность действий организации по 
разработке и реализации стратегии.  

Однозначно он включает постановку целей, выработку стратегии, 
определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с 
внешней средой, что позволяет организации добиваться поставленных 
долгосрочных целей и задач. 

Как известно, конечный продукт можно представить в виде двух 
составляющих: потенциал организации, который обеспечивает ее 
эффективность в долгосрочной перспективе и достижение поставленных 
целей, внутренняя структура и изменения в ней, обеспечивающие 
чувствительность организации к переменам во внешней среде. 

Вхождение страны в тридцатку наиболее развитых стран мира дается 
в виде процесса стратегического менеджмента можно выделить три 
основных элемента:  

1. анализ внешнего окружения и самой компании, предназначенный 
для оценки ее текущей стратегической позиции.  

2. выбор, в ходе формулируются возможные стратегические 
альтернативы действий, оцениваются и отбираются наилучшие.  

3. реализация и внедрение, включает определение набора действий, 
обеспечивающих результативность и управление изменениями. 

В отличие от стратегического оперативное управление занимается 
использованием существующей позиции организации для достижения 
целей, превращение потенциала прибыльности в реальную прибыль.  

Знакомые задачи – определение оперативных задач, обеспечение 
координации, мотивация, контроль как руководителей, так и исполнителей 
в рамках организации. 

Сотрудничество стратегии концентрированного роста - стратегии 
интенсивного роста, которые связаны с изменением либо продукта, либо 
рынка, матрица Ансоффа. 
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Среднее значение цифры стратегия обработки рынка или стратегия 
усиления позиций на рынке - характеризуется наименьшим риском и 
наименьшими затратами по сравнению с другими стратегиями.  

Сегодня в экономике старый продукт на старом рынке, условия 
применения: растущий перспективный рынок, высокий имидж фирмы, 
незначительная или умеренная конкуренция. 

2. Максимизация прибыли позволяет использовать методы 
увеличение объема упаковки, намеренное ухудшение общего качества, 
привлечение потребителей конкурентных продуктов. 

Системно стратегия обработки рынка основана на том, что менеджер 
делает усилия для имеющихся продуктов на традиционных для фирмы 
рынках, чтобы стабилизировать или расширить долю рынка.  

Дальневосточная кухня стратегия применяется в условиях растущего 
перспективного рынка, при низком уровне конкуренции, причем фирма 
должна иметь высокую репутацию, для достижения своих целей прибегать 
к следующим способам. 

Строительные конструкции и стратегия развития рынка - старый 
продукт на новом рынке, условия перспективно развивающийся рынок, 
неудовлетворенный спрос, низкая или умеренная конкуренция, 

Стабильные расходы дает стратегия развития рынка заключается в 
освоении фирмой новых рынков с традиционным товаром, применение 
обуславливается низким уровнем конкуренции и относительно высокий 
спрос на аналогичную продукцию. 

Случайные события в мире ведут к тому, что стратегия развития 
продукта - инновация - новый продукт на традиционном рынке, 
различают: подлинную инновацию - товары принципиально новые на 
рынке, квази - инновацию - создание новых продуктов на базе имеющихся, 
их модификация, "me-too" - товары новые только для предприятия. 

Серебрянные изделия в век цифровых технологий стратегии 
концентрированного роста, план направления развития организации, 
включающий систему мер для достижения намеченных целей. 

Влияние валюты на выбор стратегии первоначально определяется 
анализом стратегических альтернатив, при этом значение имеют такие 
критерии, как: степень риска, увязывается ли данная стратегия, какова 
реакция владельцев акций, фактор времени. 

Существование стратегии концентрированного или интенсивного 
роста являются одними из базовых или эталонных стратегий и связаны с 
изменением продукта, выпускаемого фирмой, или рынка. 

Нивилирование поступательного движенияч на практике фирма 
использует не одну, а несколько эталонных стратегий по основным 
стратегическим зонам бизнеса: 

- создание возможности продвижения работника, 
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- обеспечение развития и адаптации кадров для выполнения новых 
квалификационных работ в связи с изменением условий производства и 
внешней среды. 

Первая зона бизнеса сосредоточена на взаимодействии всех 
подрахделений предприятия и характеризует значение эффективного 
показателя -  кадровые цели: 

- определение конкретных целей организации, подразделений, 
каждого работника на основе кадровой стратегии, 

- достижение максимального сближения цели организации и 
индивидуальных целей работников. 

Следующая ответственная вторая зона поставляет на рынок 
новейшие цифровые технологии менеджмента и характеризует 
поступательный процесс - кадровые задачи: 

- обеспечение организации персоналом соответствующей 
квалификации в нужное время в нужном месте и количестве для 
достижения поставленных целей. 

Третья особая зона бизнеса способствует разнообразному поведению 
потребителей на рынке в длительный период массового поступления 
товаров и услуг -  кадровые мероприятия: 

- разработка плана кадр мероприятий для реализации конкретных 
целей организации и каждого работника, 

- определение затрат на реализацию плана кадр мероприятий. 
Макроэкономика и методика для анализа отраслей и выработки 

стратегии бизнеса, разработанная М. Портером в Гарвардской школе 
бизнеса в 1979 году, пять сил включают в себя угрозы: 

1. появления продуктов-заменителей, 
2. появления новых игроков, 
3. рыночной власти поставщиков, 
4. рыночной власти потребителей, 
5. уровня конкурентной борьбы.  
Микроэкономика с методом выделяются силы, которые определяют 

уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения 
бизнеса в конкретной отрасли, привлекательность отрасли, в данном 
контексте, имеет отношение к достаточной рентабельности.  

Безусловно, «непривлекательной» отраслью является такая, в 
которой сочетание сил снижает рентабельность, является отрасль, которая 
приближается к совершенной конкуренции. 

Подтверждению этого М. Портер называет эти силы «микросредой», 
противопоставляя её большому количеству факторов, включенных в 
термин «макросреда», состоит из сил, которые влияют на способность к 
обслуживанию собственных клиентов и получению прибыли.  

Истинное предназначение изменение в любой из сил «микросреды» 
обычно требует, чтобы компания пересмотрела своё место в отрасли и на 
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рынке, достаточная привлекательность отрасли не означает, что любая 
компания в ней будет получать одинаковую прибыль.  

Компании должны так применять свои ключевые компетенции, 
бизнес модели или сбытовые сети, чтобы получить прибыль больше, чем в 
среднем по отрасли, примером являются пассажирские авиаперевозки.  

В отрасли, в которой рентабельность достаточно низкая, находятся 
компании, которые за счет уникальных бизнес моделей получают прибыль 
выше, чем в среднем по отрасли, «анализ пяти сил Портера» включает в 
себя три силы «горизонтальной»: появления продуктов-заменителей, 
новых игроков, уровень конкурентной борьбы, две силы «вертикальной» 
конкуренции: рыночную власть поставщиков и  потребителей. 

Априори известно во всем мире, что анализ пяти сил является только 
частью всех стратегических моделей Портера, поэтому, остальными 
элементами являются «цепочка добавленной стоимости» и знаменитые 
«типовые стратегии». 

Креативные консультанты по выработке стратегии иногда 
используют структуру «анализа пяти сил» при качественной оценке 
стратегической позиции компании в отрасли, тем не менее, для 
большинства консультантов эта методика является только отправной 
точкой в перечне инструментов или лучших методик, которые они могут 
использовать в будущем.  

Качественное влияние получило, как и все обобщающие методики, 
анализ, который не учитывает исключений и частностей, рассматривается 
как упрощенный вид. 

Соответственно, согласно М. Портеру, модель пяти сил нужно 
использовать на микроэкономическом уровне, для определения места 
компании в отрасли в целом, модель не предназначена для использования 
относительно группы отраслей или какой-то части одной.  

Криминальная компания, которая ведет бизнес в одной отрасли, 
должна разработать минимум один «анализ пяти сил Портера» для этой 
отрасли производства.  

Аристократическая особенность внешности помогает автору 
уточнить, что для диверсифицированных компаний основным 
фундаментальным вопросом корпоративной стратегии является вопрос 
выбора отраслей - направлений бизнеса, в которых компания будет 
конкурировать, и для каждого направления бизнеса должен производиться 
собственный, специфический для отрасли, анализ пяти сил.  

Временные ограничения в среднем, компании из рейтинга «Global 
1000» конкурируют приблизительно в 52 отраслях - направлениях бизнеса, 
стратегиях переговоров: 

1. Переговоры это процесс, в котором участвуют две стороны, два 
человека, две группы, две организации 

2. Между сторонами есть конфликт интересов 



 71 

3. Переговоры всегда затрагивают два круга вопросов – явные 
материальные и неявные духовные 

4. Постоянные переговоры рассматриваем заранее как процесс 
взаимных уступок. 

Финансово независимыми компаниями являются те, которые 
активно работают со своими постоянными партнерами, особенно важны 
факторы влияния на переговорах (табл. 11). 
 

Таблица 11 – Фирменные факторы влияния партнеров на переговорах 
 
№ Преимущественная позиция  

участников переговоров 
более сильная более слабая 

1 Ускоренно у них есть 
необходимая информация, они 
хорошо подготовлены 

Общее то, что одни или 
несколько факторов действуют 
против них 

2 У них есть полная поддержка 
организации или людей, которых 
они представляют на переговорах 

Оригинально одни или 
несколько важных факторов 
благоприятствуют оппоненту 

3 Отсюда, от них не требуется 
обязательно заключить сделку к 
определенному сроку 

Опосредственно одними или 
несколькими супер факторами 
действуют против них 

4 Ошибочно то, что они могут 
рассчитывать на поддержку 
принятых в организации норм, 
политики и процедур 

Ограниченно одни или 
несколько лучших факторов 
благоприятствуют рисковому 
нео оппоненту 

5 Условно у них есть хорошие 
альтернативные возможности 

Особенно одни или несколько 
факторов действуют против них 

6 Обдуманно они имеют репутацию 
настойчивых, жестких и честных 
специалистов по доброму 
ведению честных переговоров 

Однозначно то, что одни или 
несколько острых факторов 
благоприятствуют конкретному 
супер оппоненту 

 
Как видно из таблицы 11, от строгой позиции участников 

переговорного процесса, будет зависеть судьба конкретного предприятия 
в стратегической перспективе. 

3. Миниатюрные особенности и международное рейтинговое 
агенство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
Республики Казахстан на уровне ВВВ-/А3, соответствующему 
стабильному ведению бизнеса в стране.  

Аккумулирование энергии показывает, что данное агентство также 
подтвердило качественный рейтинг Казахстана по внутренней 
национальной шкале — kz AAA.  
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Ориентировочно доказано, что оценка риска минимального перевода 
и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков 
остается на уровне «ВВВ». 

Предварительные данные свидетельствуют о том, что прогноз 
“Стабильный” отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года 
фискальные показатели правительства и внешнеэкономические 
показателями останутся сильными. 

Ассортимент продукции и услуг в Казахстане показывает, что  
агентство может повысить рейтинги в случае существенного повышения 
эффективности денежно-кредитной политики, например, вследствие 
значительного укрепления банковской системы, в том числе повышения 
качества регуляторного надзора и снижения концентрации кредитный 
портфелей на отдельных заемщиках. 

Поэтому, продолжительное или резкое снижение оптовых цен на 
нефть или сокращение объемов добычи нефти до более низкого уровня, 
чем мы прогнозировали, могут оказать высокое давление на уровень 
рейтингов, если они приведут к ухудшению внешнеэкономических 
показателей Казахстана.  

Этические нормы отображают, что может произойти инфляционное 
ожидание, если прогнозируемые нами совокупные потребности страны во 
внешнем финансировании превысят 100 % поступлений по 
бухгалтерскому счету текущих операций плюс доступные резервы в 
национальной валюте. 

При этом, рейтинговая компания S&P также может понизить 
показатели Казахстана в лучшем случае повторного возникновения 
дестабилизирующих факторов, например, постоянного значительного 
повышения долларизации депозитов настоящих резидентов в банковском 
секторе страны. 

Афилированные компании постоянно получали финансовые 
дивиденды, причем, всегда аналитики агентства постоянно ожидают 
увеличения реального ВВП Казахстана по долгосрочным итогам 2019 года 
на 2,9 % пункта после прогнозируемого повышения на 3,5 % в прошлом 
маркетинговом году.  

Качественные особенности инфляционного таргетирования в 
будущем 2020 году по прогнозной верной оценке только брендовой 
компании темпы экономического роста в Республике Казахстан, будут 
постоянно составлять примерно 3 % - ных пункта, с постепенным 
увеличением в 2021 году до 3,1 %, и в 2022 году - 3,2 %. 

Установлено, что в 2019 году экономический рост показателя ВВП 
страны в расчете на душу населения в Казахстане составит не более 1,6 %, 
постепенно возрастет до 1,7 % в 2020 году, а также на более чем 1,8 % в 
2021 году и 1,9 % в 2022 году. 
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Эффективные приоритеты показывают, что эксперты агентства 
полагают, что основной индекс потребительских цен (CPI) по итогам 
текущего 2019 года повысится на 6 %, а в дальнейшем в 2020-2021 гг. - на 
5,5 %, в 2022 году - на уровне 5 %. 

 
Практические задания 

 
Задание 1. Написать эссе на тему: «Сущность и виды 

производственной деятельности, стадии цифрового прогнозирования во 
внешней среде». 

Задание 2. Особенности производственного менеджмента в области 
финансов, охраны окружающей среды.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите представителей направления в научном исследовании 

малого и среднего предпринимательства? 
2. Покажите особенности антимонопольного регулирования 

управленческой деятельности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОДУЛЬ 3. Цифровые технологии в производстве и 

инновации  
 

Тема 3.1. Оперативное цифровое управление производством 
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1. Воздействие личности на процесс разработки решений и методы 
оценки вариантов, методология анализа 

2. Методы формирования идей: заимствование, адаптации, аналогии, 
качественно новые решения 

3. Анализ ситуации, альтернатив, степень проработанности проектов, 
риск, негативные эффекты и ошибки 

                                        
                                              «Чтобы выиграть на конкурентном рынке  

необходимо, чтобы ваша продукция  
была на 30 % лучше качеством и  

на 30 % дешевле, чем у конкурентов. 
 

К. Мацусита  
 

1. Массовые эксперименты ученых позволяют отметить, что новая 
методология PEST-анализа - это маркетинговый инструмент, 
предназначенный для выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют 
на развитие бизнеса компании.  

Поэтому, мировая политика изучается потому, что она регулирует 
власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение 
ключевых ресурсов для её деятельности.  

Отсюда, основная причина изучения мировой и национальной 
экономики - это создание полной картины распределения потенциальных 
ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием 
деятельности предприятия.  

Насколько известно из литературных источников, важны социальные 
вопросы, а точнее прошлые, настоящие и будущие потребительские 
предпочтения потребителей товаров и услуг, которые определяются с 
помощью данного компонента PEST-анализа.  

По мнению авторов, актуальным является технологический 
компонент с целью выявление тенденций в индустриальном развитии, 
которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также 
появления новых продуктов.  

Автоматические изменения дают основание того, чтобы 
стратегический анализ выполнялся по схеме «фактор - предприятие», при 
этом результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим 
которой являются факторы макросреды, сказуемым - сила их влияния, 
оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения.  

Рациональным является то, что результаты PEST-анализа позволяют 
оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере 
производства и коммерческой деятельности фирмы. 

Известно, что SWOT-анализ метод стратегического планирования, 
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 
среды организации и разделении их на четыре категории: 
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1. Strengths – сильные стороны фирмы, 
2. Weaknesses – ее слабые стороны, 
3. Opportunities – возможности внешней среды, 
4. Threats – угрозы извне. 
Символично то, что только сильные и слабые стороны являются 

факторами внутренней среды объекта анализа, то есть тем, на что сам он 
способен повлиять, при этом возможности и угрозы -  факторами внешней 
среды, тем, что может повлиять на деятельность объекта извне и при этом 
не контролируется объектом.  

Например, предприятие управляет собственным ассортиментом – это 
будет фактор внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны 
предприятию, поэтому это внешняя среда. 

Кристально чистые помыслы руководителей компании всегда 
характеризуют классический подход менеджеров к организационным 
полномочиям сотрудников (рис. 4). 
 
                                               1 
 
                                               2 
Направление потока  
полномочий строго              3 
по иерархии 
                                               4 
 
                                               5 
                                               
                                               6 
  
                                               7  
 
                                               8 
 
                                               9 
 
 
 

Рисунок 4 - Классический подход к организационным полномочиям 
         
  Где, 1. Конституция и законы 

2. Институт частной собственности                
3. Акционеры 
4. Совет директоров 
5. Президент 
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6. Топ-менеджер 
7. Мидл-менеджер 
8. Ловер-менеджер 
9. Рабочие 

 
Как видно из рисунка 4, все зависит в конечном итоге от правильной 

политики ведения бизнеса на предприятии с учетом законодательной базы 
и конкретных институтов.  

Ориентировочно доказано, что объектом SWOT-анализа может быть 
не только организация, но и другие социально-экономические объекты: 
отрасли экономики, города, государственно-общественные институты, 
научная сфера, политические партии, некоммерческие организации, 
отдельные специалисты, персоны (Приложение 4). 

2. Известно то, что метод SWOT-анализа был внедрён в 1963 году 
профессором К. Эндрюсом на международной конференции по проблемам 
бизнес политики, а уже в 1965 году вместе с ним его коллеги профессора 
Гарвардского университета - Леранед, Кристенсен и Гут предложили 
новую технологию использования модели для разработки стратегии 
поведения фирмы.  

Положительным моментом являются преимущества метода: SWOT-
анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей 
ситуации, однако это не может заменить выработку стратегии или 
качественный анализ динамики. 

Сравнительные характеристики показывают, что сильные стороны 
это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 
сферах экономики и управления, его можно максимально адаптировать к 
объекту научного исследования любого уровня - продукт, предприятие, 
регион или страна. 

Эффективность технологии в том, что гибкий интерактивный метод 
со свободным выбором анализируемых суперэлементов в зависимости от 
поставленных целей, например, можно проанализировать минигород 
только с точки зрения туризма или работы автомототранспорта, 
использовать как для оперативной оценки, так и для стратегического 
планирования, не требует знаний и наличия узкопрофильного образования. 

Насколько видны недостатки SWOT-анализа, что показывает только 
общие факторы, а конкретные мероприятия для достижения поставленных 
целей надо разрабатывать отдельно. 

Зрительно наблюдается, когда зачастую при анализе происходит 
лишь перечисление стратегических факторов без выявления основных и 
второстепенных из них, без детального обсуждения взаимосвязей между 
ними, даёт в большей степени статичную неполную картину, чем видение 
развития в динамике. 
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Рисковые ситуации вместе с результатами анализа, как правило, 
представлены в виде качественного описания, в то время как для оценки 
ситуации часто требуются количественные параметры. 

Востребованность ресурсов при проведении анализа является 
довольно субъективным и только чрезвычайно зависит от позиции и 
знаний того, кто его проводит. 

Дополнительно для проведения качественного анализа необходимо 
привлечение больших массивов информации из самых разных сфер, что 
требует значительных усилий и затрат. 

Заинтересованность в успехе компании задача SWOT-анализа дать 
структурированное описание ситуации, относительно которой нужно 
принять управленческое решение.  

Всем известно, что перспектива развития бизнеса это выводы, 
сделанные на его основе, носят описательный характер без рекомендаций 
и расстановки приоритетов. 

Действительно, для полной отдачи от метода используется также 
построение вариантов действий, основанных на пересечении полей, 
последовательно рассматривают различные сочетания факторов внешней 
среды и внутренних свойств компании, все возможные парные 
комбинации и выделяются те, что учтены при разработке стратегии. 

Практически получено, что первое поле показывает, какие сильные 
стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от искренних 
возможностей во внешней среде, второе поле отображает, за счет каких 
положительных возможностей внешней среды организация сможет 
преодолеть имеющиеся слабости. 

Пастеризация использована в третьем поле, которое показывает, 
какие силы необходимо использовать для устранения угроз, четвертое 
поле аккумулирует, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 
попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Печальные события важны, поскольку SWOT-анализ в общем виде 
не содержит экономических категорий, его можно применять к любым 
организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий в 
самых различных областях деятельности – способ комбинирования 
основных переменных: задачи, люди и их взаимоотношения. 

Печатные издания выделяют процесс организационной структуры: 
деление на подразделения в соответствии с целями, взаимоотношения, 
делегирование – распределение основных задач и полная передача 
полномочий работнику, принявшему ответственность за выполнение. 

Международная мадам Фоллет отмечала, что суть менеджмента, в 
умении добиться выполнения работы другими людьми, при этом 
делегирование – это действие, превращающее работника в менеджера. 

Осмелевшие сотрудники увеличивают свою ответственность – 
обязательство выполнить задачу и отчитаться в успешном завершении, 
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здесь термин обязательство означает, что от индивидуума ожидается 
выполнение требований. 

Обманчивая работа делает отчетность, при этом работник отвечает за 
результаты перед начальством, создается высокая степень ответственности 
– причина высокой зарплаты. 

Сомнительно, что огромная зарплата заставит умного человека 
занять должность, если он будет знать, что сможет влиять на 
эффективность людей, от которой будет зависеть его успех, известно, что 
за ошибку медсестры отвечает главный врач. 

Помечено в кулуарах, что Г. Трумен будучи Президентом США за 
работу своего плохого и неэффективного правительства написал 
«Ответственность переложить больше не на кого». 

Поэтому, полномочия – ограниченное право использовать ресурсы 
предприятия, они передаются должности, а не индивидууму - «Честь 
отдаю мундиру, а не человеку». 

При этом, подчиненный может отклонить требования начальника, 
принятие полномочий – характер коммуникаций, когда работник 
направляет свои действия на вклад в предприятие, определяет, что он 
должен и чего не должен делать, если подчиненный не признает власти 
менеджера, то передачи полномочий не происходит. 

Качественные сдвиги в деловых отношениях между предприятиями 
базируются, по мнению Барнарда, на концепции, основанной на принятии 
организационных полномочий (рис.5). 
 
 
  
                                                                                   В 
 
 
             А 
 
 
 
                                                                                    С 
 
 

Рисунок 5 - Концепция, основанная на принятии организационных 
полномочий по Барнарду 

Где,  А – таким образом менеджер выдвигает требования 
 В – здесь у менеджера имеются полномочия 
 С – только лишь менеджер – не имеет никаких полномочий 
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Как видно из рисунка 5, в быстроизменяющейся конкурентной 
экономической среде полномочия руководителя имеют первостепенное 
значение для эффективности предприятия. 

Криогенная структура дает полное конкурентное преимущество - 
экономическая категория, означающая наличие у экономического субъекта 
уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический 
субъект от других аналогичных субъектов на рынке. 

Практически все понятие «конкурентные преимущества» было 
впервые научно обосновано М. Портером на рубеже 70-80-х годов ХХ 
века, они и прочие недостатки выявляются в процессе сопоставления 
элементов деятельности участников монопольного рынка, с элементами 
деятельности соперников.  

Так, например, можно определить, лучшая или худшая бизнес-идея, 
название созданной или приобретённой фирмы, количественный состав 
персонала, историю риск менеджмента и топ моделей фирмы, аграрные 
бизнес модели, средства и предметы труда, применяемые в бизнесе и 
коммуникации среды. 

Нашествие клиентов создает необходимость постоянного сравнения 
с прямыми соперниками, приводит к тому, что оценка конкурентных 
преимуществ и либеральных недостатков участников товарного рынка 
может меняться в зависимости от анализируемых фокус групп 
заинтересованных конкурентов.  

3. Усовершенствованный уровень продаж конкурентных 
преимуществ и мизерных недостатков участников международного рынка 
может также различаться на аграрных секторах и персональных сегментах 
постоянных типов товарных рынков – на местном, локальном, 
национальном и международном масштабе. 

Наименьшее сопротивление нередко приводит к тому, что в любом 
качестве синонимов общим понятиям «конкурентные преимущества» и 
«конкурентные недостатки» используются понятия «сила» и «слабость». 

Орнамент изготовленных товаров должен соответствовать символу, 
где основными долгосрочными видами конкурентных преимуществ на 
рынке являются: 

- ресурсные методы: доступ к дешёвому и качественному сырью, 
отлаженная система эффективного использования ресурсов и поставщики; 

- технологические способы: имеющееся станки, современное 
оборудование, эффективно влияющие на производительность, качество 
товаров и патентованные технологии; 

- интеллектуальные встречи-беседы или управленческие новации: 
высококвалифицированные работники всех предприятий с высоким 
интеллектуальным потенциалом персонала и наличие оптимальной 
системы менеджмента; 
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- рыночные механизмы: реальная возможность идеального доступа к 
товарным рынкам, высокая доля монопольного, классного и 
олигопольного рынка, каналов распределения ресурсов, наличие 
брендовой рекламы, эффективной системы продвинутого сбыта продукции 
и послепродажного обслуживания; 

- инновационные штучки: постоянно обеспечиваются за полный 
расчёт активного применения в общей производственной деятельности 
кластерного субъекта результатов НИОКР и затем позволяют полностью 
формировать разнообразие текущего ассортимента выпускаемой 
продукции и качественных услуг клиентам с усовершенствованными 
характеристиками количества; 

- культурные взаимоотношения: исторически характеризуются 
полной близостью духовной составляющей религии или различиями 
национальной культуры страны, что позволяет государственным 
субъектам деятельности успешно функционировать во всех зарубежных 
странах с близкой социальной культурой общения и реализации своих 
планов на будущее. 

Фактически частная фирма может совсем не иметь в наличие всех 
перечисленных конкурентных преимуществ, а может одновременно 
обладать и другими средствами. 

Южное разнообразие дало повод утверждать, что советский ученый 
экономист Ю.Б. Рубин предложил всем следующую классификацию 
конкурентных преимуществ: потенциальные силы, реализуемые действия 
и фактические выводы. 

Фланговые атаки конкурентов на рынке способствовали тому факту, 
что любые фактические конкурентные преимущества и недостатки 
участников рынка проявляются при проведении оценки достигнутых ими 
конкурентных результатов, реализуемые конкурентные преимущества и 
щедрые недостатки - в процессе оценки их конкурентных действий, а 
потенциальные конкурентные преимущества и былые недостатки - при 
проведении оценки их ресурсного потенциала. 

Систематические проверки способствовали тому, что все свойства 
конкурентных преимуществ являются большим элементом динамично 
развивающейся экономической системы, также имеют тенденцию к 
инновационному изменению и могут находиться на различных стадиях 
жизненного цикла организации. 

Буквально вчера в аэропорту все конкуренты признали себя, быстро 
утрачивающими свою значимость являются конкурентные преимущества, 
связанные с дешёвой стоимостью рабочей силы или ископаемого сырья, 
достижением эффекта масштаба, наличием дорогостоящего оборудования, 
экспериментальных методов прогнозирования, более легкодоступные 
конкурентам на рынке.  
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Наперекор судьбе многие менеджеры являются наиболее надёжными 
и безусловно удерживаемыми длительное время являются конкурентные 
преимущества, заключающиеся в наличие запатентованной технологии, 
уникальных товаров и услуг, положительной репутации фирмы, 
налаженных каналов сбыта.  

Дополнительная информация касается клиентов для достижения 
таких преимуществ необходимо проведение НИОКР, интенсивные 
капиталовложения в производственные мощности, инвестиции на 
маркетинговые исследования, целевая переподготовка и дальнейшее 
обучение работников. 

 
Практические  задания 

 
Задание 1.  Напишите эссе, используя основные принципы 

модернизации разработки и принятия управленческого решения. 
Задание 2. Определить экономическую эффективность мероприятий 

при использовании производственного менеджмента. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему необходимо определение экономической эффективности 
модернизации разработки и принятия решений. 

2. Стратегические принципы нормативного и правового обеспечения 
управленческих решений производственного менеджмента. 

3. Необходимость экономической эффективности организационного 
обеспечения управленческих решений. 

 
Тема 3.2. Рациональные структуры производственного менеджмента  

 
1. Понимание поведения персонала на производстве, процесс и 

каналы коммуникации 
2. Барьеры эффективности, вербальные и невербальные средства 

общения, анализ портфеля продукции 
3. Стили коммуникации на предприятии, понятие атрибуции, 

кинесики и проксемики 
                                       

    «Мир уступает дорогу только тому человеку,  
кто четко знает, куда он идет»  

 
Г. Эмерсон 
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1. Новейшие опыты и наблюдения ученых показали, что 
использование инновационных технологий позволяет освоить предмет в 
процессе обучения, влияет на удовлетворенность, мотивирует к 
применению в собственной практике и гарантирует эффективность и 
качество услуг. 

В этой связи хотелось бы отметить, что Скрам технология была 
успешно апробирована в ЗКАТУ имени Жангир хана в течение 1 и 2 
семестров 2017-2018 учебного года на лекционных и практических 
занятиях по предмету «Муниципальный менеджмент» со студентами 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Также хорошую активность проявили студенты факультета 
«Ветеринарной медицины и биотехнологии» при изучении дисциплины 
«Менеджмент в ветеринарии».  

При этом, все студенты группы были разделены на равные по 
успеваемости и рейтингу команды по 5-6 человек в каждой, которые 
максимально слаженно работали над своими проектами по теме 
«Инновации на предприятии».  

Установлено, что проектное обучение всегда реализуется в форме 
свободно избираемой, индивидуальной или групповой деятельности, 
выполняющей функцию профессиональной пробы изученного 
теоретического и практического материала. 

При этом студенты самостоятельно выполняют проектную работу с 
соблюдением определенных требований по цифровой технологии и 
обязательной защитой проекта. 

Установлено, что для повышения качества образовательных услуг 
необходимо знание матрицы участия исполнителей Скрам технологии, с 
целью организации проектных работ с указанием этапов, сроков и 
ответственных за результат (табл. 12). 

 
Таблица 12 - Матрица участия исполнителей Скрам технологии 

№ Этапы и сроки  
 

Виды работ 
 

Ответственные 

1 Информация, 
1-3-я недели 

 

Планирование 
действий, изучение 
учебной, научной и 

методической 
литературы, 

электронные источники 

Руководитель 
 

2 Теория, 
4-6-ая недели 

Мониторинг и сбор 
статистических баз 
данных по Скрам 

технологии  

Команда 
студентов 

Продолжение таблицы 12 
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3 Конструкция, 
7-8-ая недели 

 

Проверка литературной 
информации и 

статистических баз 
данных 

Скрам мастер 
 

4 Анализ, 
9-11-ая недели 

Использование 
экономических 

расчетов 
производственных 

ресурсов 

Команда 
студентов 

5 Синтез, 
12-13-ая недели 

Консолидация 
информации, данных и 
ресурсов, выводы и 

предложения 

Скрам мастер 
 

6 Рефлексия, 
14-15-ая недели 

Подведение итогов 
и организация 

публичной защиты 
проектов  

Руководитель 
 

 
Как видно из данных таблицы 12, аналитический, синтетический и 

рефлексивный этапы проектных работ требуют большего количества 
времени – как минимум три недели с целью повышения качества 
образовательных услуг.  

Формирование актуальной функции современных предприятий 
имеющих более сложные взаимоотношения с внешним мировым 
окружением в условиях существующей монопольной конкуренции очень 
разнообразны, особенно это наличие прямого маркетинга, безотходное 
производство, реальное предпринимательство на местах, быстрые 
финансы, структурная инновация, конфиденциальная информация и 
социальное развитие. 

Эвристические особенности относительно самостоятельные участки 
коллективной работы,  выделившиеся в процессе разделения труда в 
менеджменте, носящего объективный характер, например, международная 
компания «Сирс», в ней розничная торговля становится более зрелой 
отраслью, а конкуренция более жесткой.  

Прибыльные покупатели меньше тратят свои деньги на товары 
длительного спроса – электрические приборы, мебель – выход в новые 
области роста, оживить торговую базу, улучшить показатели прибыли, 
максимально использовать свои традиционные преимущества – хорошая 
репутация, маркетинговая и финансовая мощь.  

 
2. Доверительные взаимоотношения дает только диверсификация 

легкого бизнеса – создание Комитета по стратегическому планированию, 
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разработан систематический исследовательский оценочный процесс, 
изучение отраслей для роста, анализ способов достижения. 

Поступательное регламентирование двигателя постановило новый 
принцип – ориентация на нового потребителя, государственный комитет 
выработал основные указания: размер отрасли, объем продаж, чистая 
прибыль, точное время, за которое должно укрепиться на рынке. 

Минимальные совокупные издержки показывают, что менеджер 
низового уровня имеет удовольствие потребления, и норма управляемости 
фирмы составляет 16-18 человек, но при этом менеджер среднего уровня 
здорово руководит только тремя менеджерами низового звена, поэтому нет 
никакого дублирования. 

Впоследствие в Европе получило оригинальное подтверждение тот 
факт, что 7 сентября 1981 году бизнесмен Д. Бойл из сталелитейной гранд 
фирмы «Даймонд» предложил создать цивильный Клуб-100, потому что 
его беспокоило эффективное решение проблем работников и разбор 
незначительных разногласий в коллективе.  

Неимоверные усилия пара показали, что на металлургическом заводе 
всегда работало более 313 человек, из них четверть порядка 25 % являются 
членами местного профсоюза, социальный опрос предварительный 
показал, что моральный дух коллектива очень низок, при этом 79 % 
подчиненных считали, что их труд недостаточно вознаграждается.      

Качественные инновации на конкурентном рынке показали, что 
крутой Клуб-100 был скорее не поощрительной большой системой 
предоставления заработной платы, а программой полного признания 
личных заслуг работников, поэтому все баллы начисляются: 

- за отличную посещаемость – 25, 
- за год без формальных дисциплинарных взысканий – 19, 
- за отсутствие опозданий – 18, 
- за предложения по улучшению техники безопасности – 16, 
- за повышение производительности – 15, 
- за деятельность в местном сообществе – 7 баллов. 
Нравственное воспитание показывает, что набравшие 100 баллов 

сотрудники получали нейлоновую куртку и ценные подарки, а получившие 
более 150 баллов уже могли выбрать по каталогу призы за счет фирмы, 
причем аллы за год можно накапливать и набрав 600 очков, что включает в 
себя дорогой презент. 

Таим образом, только за первый год после реализации колоссального 
проекта производительность труда работников повысилась на 14,7 %, 
опрос общественного мнения персонала через два года показал, что 
порядка 86 % респондентов считают, производственный менеджмент их 
высококвалифицированный труд высоко ценит, а 81 % - фирма полностью 
признает их заслуги. 
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Поэтому, такие неадекватные мероприятия привели к тому, что 
процент отклонений от стандарта снизился на 40 %, и заработная плата 
воспринимается работниками как реальная плата за труд, а не как 
признание ее важности. 

Установлено, что современный проект представляет собой 
совокупность взаимосвязанных работ с получением результата от 
поставленной цели с началом и концом по времени, он состоит из пяти 
групп процессов: 

1. Начальные работы – Устав предприятия, сохраняются авторские 
права, значение стейкхолдеров, 

2. Плановые мероприятия – основное содержание бизнес плана 
должно быть научно-обоснованным и полным,    

3. Организационные вопросы – распределение трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов,  

4. Контрольные аспекты – включают комплексный анализ 
внутренней и внешней среды,    

5. Закрытые заседания – завершение запланированных действий и 
мероприятий с высоким качеством.  

Включение в активную проектную деятельность позволяет 
осмыслить самим студентом свою личностную значимость, оценить свои 
интеллектуальные и коммуникационные возможности в их дальнейшем 
применении на практике. 

Преподаватель на занятиях выступает в роли фасилитатора – 
посредника между участниками, его задача создать учебно-проблемную 
ситуацию для эффективной познавательно-исследовательской 
деятельности студента. 

Установлено, что каждая альтернативная команда студентов: такие 
как АО «Nur Travel» - осуществляет туристические услуги, АО «Kaz 
Reach» - делает железнодорожные перевозки, АО «Колибри» - проводит 
авиационные перевозки, АО «West Service» - предоставляет нефтегазовые 
услуги, АО «Сапа» - предагает строительные услуги активно участвовали в 
ходе деловой игры по управлению проектами.  

Поэтому, для повышения качества образовательных услуг нам  
необходимо определить критерии оценки исполнителей проекта, что будет 
способствовать обоснованному выводу из экспериментальных результатов 
деловой игры (табл. 13). 
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Таблица 13 – Качественный критерий оценки исполнителей бизнес проекта 
 
№ Критерий  

мгновенной оценки 
 

Параметры оценки,  
балл 

Базовая  
технология 

Скрам 
технология 

1 
 

Межличностные супер компетенции 
Косвенное или критическое осмысление 
ситуации, четкая самокритика 

- 3 

Навыки групповой работы в команде - 2 
Усовершенствованное умение выражать 
свои чувства и отношения 

1 1 

2 Инструментальные имидж компетенции 
Массовые или методологические 
способности принятия решений 

- 3 

Творческие или технологические умения 
управления информацией 

2 2 

Критические или неокогнитивные 
способности использовать идеи и мысли  

1 1 

3 Системные крио компетенции 
Структурная способность планировать и 
конструировать только новое  

- 3 

Откровенно оценивать первое место 
каждого компонента в системе  

2 2 

Среднее сочетание общего понимания, 
беглого отношения и вечного знания  

1 1 

 Итого  7 18 
 
Как видно из таблицы 13, межличностные компетенции студентов 

во время игры при базовой технологии были очень низкими и крнечно 
выразились только в совершенном умении выражать свои 
эмоциональные чувства и отношения, что не повышает качества 
образовательных услуг. 

В итоге деловой игры все студенты курса, активно обучающиеся по 
Скрам технологии, показали хорошие знания, максимально возможный 
результат сотавил 18 баллов, что отображает высокий уровень получения 
компетенций, а по базовой технологии набрали всего 7 баллов.  

Примечательно то, что познавательные способности человека – это 
свойства его мозга изучать и анализировать окружающую 
действительность, при этом находя способы применения полученной 
информации.  
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В ходе игры установлено, что познавательные способности 
студентов экспериментальной группы, изучавшие Скрам технологии на 
практических занятиях, были выше данных показателей студентов базовой 
технологии на 1-2 балла. 

Как показывает проведенный мониторинг отечественной и 
зарубежной литературы, что когнитивные способности человека на 
социальной практике разделены на три группы свойств – чувства, 
рассудок и разум. 

Собрания на ходу — ежедневные короткие (максимум на 15 минут) 
встречи, каждый день производится Daily Scrum, на котором каждый член 
команды участник группы отвечает на три последовательных вопроса:  

1. Что я сделал вчера с целью помочь команде завершить спринт?  
2. Что я планирую делать сегодня, чтобы помочь команде?  
3. Какие препятствия встают передо мной и на пути команды?  
Целенаправленные задачи нужны, чтобы вся группа была в курсе, 

кто, чем занимается, и вовремя могла скорректировать работу по 
определению статуса и прогресса работы над Спринтом, раннее 
обнаружение возникших препятствий, выработка решений по изменению 
стратегии, необходимых для достижения цели. 

При этом статистические расчеты констатируют следующий факт, 
что мотивационные способности студентов экспериментальной группы 
инновационные Скрам технологии были выше показателей базовой 
технологии на 2-3 балла. 

Как показывает международная практика применения данной 
технологии, во время проведения игры команд может быть несколько, так 
как на современном предприятии могут одновременно разрабатываться 3-4 
инновационных проекта. 

3. Для своевременного принятия управленческих решений 
руководителю предприятия необходимо иметь деловые качества – это 
способность выполнять определенную трудовую функцию с учетом 
профессиональных навыков. 

В связи с этим, были детально определены деятельностные качества 
студентов причем у представителей Скрам технологии данные показатели 
были выше на 2-3 балла показателей студентов базовой технологии. 

Качество принятия управленческих решений напрямую зависит от 
коммуникативных способностей человека, которые проявляются в его 
общении с другими людьми – умение слушать, понимать людей, 
оказывать на них влияние, устанавливать с ними хорошие личные и 
деловые отношения. 

Следует отметить, что во время досрочного проведения научного 
исследования коммуникационные качества студентов экспериментальной 
группы Скрам технологии выше статистических показателей базовой 
технологии на 2-3 балла. 
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Международные рейтинговые агенства указывают на то, что 
основной тренд финансовых инвестиций и цифровых инноваций в 
криптовалюте показывает модель известная под названием «товар-рынок» 
стала всемирно используемой (табл. 14).                                        
 

Таблица 14 - Модель «товар-рынок» в век цифровых технологий 
 

Предельные 
показатели качества 

Описание 
важности продукта 

Существующий Новый 
 
 

Описание 
интриги 
рынка 

 
Существующий 

Скромная стратегия 
пожизненного найма 
проникновения 

Стратегия развития 
промежуточного 
продукта 

 
Новый 

Системная стратегия 
развития комплекса 
конкурентного рынка 

Стратегия для роста  
инверсионной 
диверсификации 

 
Как видно из таблицы 14, современный конкурентоспособный 

продукт на рынке будет востребован только тогда, когда удовлетворит все 
потребности своих клиентов и потребителей. 

По окончанию спринта производятся Review и Retrospective, задача 
которых оценить эффективность команды в прошедшем спринте, 
спрогнозировать ожидаемую эффективность и производительность в 
следующем спринте, выявлении имеющихся проблем, оценки вероятности 
завершения всех необходимых работ по продукту. 

Распределение ролей осуществлялось по принципу меритократии, 
проведение коротких пятнадцатиминутных собраний по каждому проекту, 
правильное ведение журналов, с учетом как внутренних, так и внешних 
факторов, и самое главное открытая защита каждой командой своих 
проектов перед аудиторией. 

Установлено, что Указом Президента Республики Казахстана 
№153 от 29.12.2015 года принят «Этический кодекс государственного 
служащего», который направлен на укрепление доверия к 
государственным органам, формирует высокую культуру 
взаимоотношений на государственной службе, и предупреждение 
случаев неэтичного поведения государственных служащих на работе. 

Так, например, наблюдения Скрам технологии показали, что 
человеческие качества студентов экспериментальной группы выше 
показателей студентов обучающихся базовой технологии на 1-2 балла. 

Экономические и производственные успехи предприятия 
немыслимы без хороших этических качеств студентов 
экспериментальной группы Скрам технологии на 1-2 балла выше 
показателей базовой технологии. 
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Поэтому, по нашему мнению, в результате эксперимента все 
студенты группы получили хорошие научно-обоснованные знания по 
организации деловой игры управления проектами в соответствии с 
рекомендациями Скрам технологии, практические умения применять их в 
дальнейшей работе, а также навыки и компетенции.  

Дальневосточные регионы показали, что высококлассный риск-
менеджер Д. Бант из фирмы Дженерал Электрик указал три набора 
механизма контроля: 

1. на верхнем уровне – экономические механизмы: бюджеты, 
внутренний и внешний аудит, 

2. второй набор инструментов - анализ сделок, количество уровней 
которого определяется масштабами, рядовая сделка это 2-3 уровня 
анализа, крупная – на уровне топ менеджмента, 

3. на нижнем уровне – составление отчетов о прибылях и убытках на 
уровне отдела, с использованием матриц и процедур отчетности. 

Метрические особенности аккумулируют, что матрица И. Ансоффа 
была представлена в 1957 году, это модель, описывающая возможные 
стратегии роста компании на рынке, достаточно широко используется на 
практике в процессе стратегического управления предприятием. 

Естественно то, что ежегодно компания формирует полный план 
стратегического роста, в котором определяет для себя величину роста на 3-
5 лет, возможность увеличить объем продаж и прибыли, какие ресурсы 
требуются для достижения продуктивного роста. 

Международные соглашения показывают, что белая матрица 
систематизирует имеющуюся информацию о рынке и товаре, помогает 
правильно выбрать направление развития бизнеса с учетом имеющихся 
ресурсов и возможностей предприятия, в модели «товар-рынок» выделял 
четыре возможных стратегии роста бизнеса: 

1. стратегия проникновения на рынок – рост будет происходить в 
направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка,  

2. стратегия развития рынка – компания будет расти за счет развития 
спроса на новых рынках, 

3. стратегия развития товара – источником роста компании является 
спрос на новые продукты,  

4. стратегия диверсификации – обновление товарного ряда и выход 
на новые рынки одновременно. 

Наблюдения показали, что новыми рынками являются - потребители 
новых регионов или потребители текущего региона, но представляющего 
другой сегмент, новый продукт – товар, которого еще не существует в 
ассортиментном портфеле компании, товар, которые планируется 
выпустить для привлечения новых потребителей или взамен 
существующего товара.  
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Необходимые результаты способствуют тому, что новый товар не 
имеет истории продаж, при этом существующий продукт – товар, который 
существует в портфеле компании и имеет историю.  

Роскошные апартаменты и изысканная мебель не смогут 
удовлетворить искушенного клиента, поэтому необходимо правильное 
руководство по планированию переговоров (табл.15). 
 
Таблица 15 – Респектабельное руководство по планированию переговоров 
 
№ Характеристика процесса 

     До основного начала сложных переговоров 
1 Каковы основные вопросы предстоящих трудных переговоров? 
2 Каков стратегический план совместных переговоров с учетом этих 

вопросов, что будем обсуждать и в каком порядке? 
3 Каковы мои финансовые интересы? 
4 Каковы мои технические пределы, точка выхода из переговоров, 

альтернативы, как далеко могу зайти, учитывая мои полномочия? 
5 Каковы мои тактические и оперативные цели? 
6 С чего следует начать долгожданные переговоры? 

После того как стал известен достойный оппонент 
7 Каковы собственные интересы другой стороны спора? 
8 Каков их демократический стиль ведения переговоров и как мне его 

учитывать при выборе своей тактики воздействия? 
9 Какие есть принципиальные возможности и сложные варианты для 

управленческого решения различных вопросов? 
 

Как видно из таблицы 15, на переговорах с отечественными и 
зарубеюными партнерами и поставщиками руководителю необходимо 
иметь харизму и этические нормы поведения. 

Дивизиональная матрица представляет собой 2×2, в которой доля 
рынка и его рост пересекаются, формируя 4 квадрата: звезды - большая 
доля/высокий рост, трудные дети - малая доля/высокий рост, дойные 
коровы - большая доля/низкий рост, собаки - малая доля/низкий рост.  

В зависимости от реальной комбинации процентной доли и 
интенсивного роста рынка для каждого квадрата подбирается 
индивидуальная стратегия. 

Если у компании несколько продуктов, то она определяет общее 
состояние своего портфеля и может определить, как перенаправить свои 
усилия и ресурсы из слабых мест в точки роста, одна из возможных 
стратегий - постоянно создавать продукты, пользующиеся спросом.  

Двойные стандарты дают деньги, вырученные за счет таких 
популярных товаров, можно инвестировать в «трудных детей» с тем, 
чтобы добиться их превращения в «звезды».  
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Примечательно, что по мере созревания рынка звездочки становятся 
популярными «дойными коровами», и процесс повторяется, автор 
методики является Б. Хендерсон из компании The Boston в 1970 году. 

Множество ограничений говорит, что матрица предлагает выбрать 
одну из возможных 4-х стратегии роста компании, используя две 
характеристики: рынок, на котором желает функционировать, и товар, 
который планирует продавать компания. 

Согласно автору, параметр, который влияет на выбор подходящей 
стратегии роста - новизна рынка или товара для компании, рынок это  
отдельный сегмент потребителей или целевая аудитория компании: 

- Существующий – компания уже функционирует определенное 
время, имеет опыт работы и репутацию.  

- Существующие потребители – текущая целевая аудитория 
компании, группа людей, которая покупает товар компании на 
сегодняшний момент и к кому адресованы все рекламные сообщения. 

- Новый рынок - у компании нет опыта работы, желает выйти для 
расширения возможностей своего бизнеса.  

- Новые потребители – группа людей, которая сейчас не покупает 
товар по причинам: не привлекателен, не знают о существовании, не 
рассматривала данный сегмент как возможных потребителей.  

 
Практические  задания 

 
Задание 1.  Напишите эссе о производственном менеджменте как 

социально-правовом институте и сфере деятельности. 
Задание 2. Определить экономическую эффективность перспективы 

децентрализации производственного менеджмента. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Производственный менеджмент как социально-правовой институт 

и сфера деятельности. 
2. Правовой статус децентрализации власти и классификация 

производственного менеджмента. 
 

Тема 3.3. Управление вспомогательным производством и сервисом 
 

1. Типы групп в организациях, техника, культура и менеджмент 
групповым взаимодействием 

2. Формирование команды, повышение эффективности работы, 
матричные методы разработки стратегий 

3. Типы структур, целесообразность проведения, культура, стиль и 
роли участников совещаний  
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                                                                «Расцвет семьи, предприятия и  
государства, а также их упадок  

находится и зависит всегда  
от людей их составляющих» 

   
Народная мудрость 

 
1. Формирование стратегии в общем виде можно определить как 

процесс разработки целей развития и функционирования предприятия на 
определенный период времени, а также способов использования средств, 
для достижения поставленной цели, выбор зависит от множества условий:  

- форм конкурентной борьбы и степени ее жесткости,  
- темпов и характера инфляции,  
- экономической политики правительства,  
- сравнительных преимуществ национальной экономики на мировом 

рынке и иных внешних факторов.  
Априори существуют внутренние факторы среды, связанными с 

возможностями самого предприятия, его трудовыми, производственными, 
финансовыми и информационными ресурсами, процесс формирования 
стратегии предприятия включает: 

1. формирование общей, базисной стратегии, 
2. формирование конкурентной стратегии, 
3. определение функциональных стратегий. 
Реальная доминанта есть разработка стратегии развития предприятия 

процедура разработки желаемого состояния: видения, миссии, карты 
целей, счетной карты ключевых показателей эффективности, конкретных 
мероприятий по использованию сильных и слабых сторон для достижения 
возможностей и нивелирования угроз. 

Сильная стратегия наступления предполагает агрессивную позицию 
фирмы на рынке и преследует цель завоевания и расширения рыночной 
доли, такая стратегия выбирается компанией в случае, если:  

1) доля на рынке ниже необходимого минимума или резко 
сократилась в результате действий конкурентов и не обеспечивает 
достаточного уровня прибыли, 

2) собирается выпустить новый товар на рынок,  
3) осуществляет расширение производства, которое окупится лишь 

при значительном увеличении продаж, 
4) конкуренты теряют позиции, и создается реальная возможность 

расширить рыночную долю при относительно небольших затратах. 
Политехнические знания и практика показывают, что чрезвычайно 

трудно проводить стратегию наступления на рынках с высокой степенью 
монополизации и на тех товарных рынках, товары которых плохо 
поддаются процессу дифференциации.  
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Респектабельные изделия на рынке, по мнению ученых экономистов,  
являются тонкими разновидностями стратегии наступления и могут быть 
как следующие стратегии. 

Серьезная стратегия «накопления боевого снаряжения» - фирма 
готовит атаку на внешние рынки, занимает выжидательную позицию и 
отрабатывает «военную технологию» на освоенном внутреннем рынке.  

Особенность в том, что она проводит тщательное изучение 
предпринимательской среды зарубежного рынка, его конъюнктуры, 
специфики запросов потребителей, готовит соответствующие кадры. 

Солнечная стратегия «завоевания плацдарма» - молодая фирма 
начинает подготовительное проникновение на рынок товаров и услуг 
интересующей ее зарубежной страны.  

После этого, компания приобретает необходимые сбытовые сети, 
складские помещения, проводит сбор первичной информации, создает 
совместные предприятия.  

Воистину правильно поступают в ряде случаев, инновационная  
фирма приближается к интересующему ее монопольному рынку путем 
проникновения на рынки близлежащих стран или отрабатывает 
интерактивные методы проникновения на рынках со схожими условиями 
работы, но с меньшей степенью конкуренции. 

Системная стратегия «фронтального штурма» или атаки – на 
предприятие предполагается взлом границ труднодоступных сырьевых 
рынков с активной конкуренцией и использование жестких методов 
рыночной неистовой борьбы.  

Достоверно известно, что для реализации этой стратегии требуются 
значительные средства и соблюдение для рынка проникновения условия, 
чтобы он не придерживался жесткой оборонительной стратегии со 
стороны фирмы-конкурента. 

Силовая стратегия «тиски» или окружения – инновационная фирма 
предпринимает атакующие контрольные действия одновременно на 
большом количестве олигопольных рынков, на прямом подступе к рынкам 
основных конкурентов, дополнительно предусматривает в своей 
деятельности высокий уровень полной интернационализации деятельности 
компании в обществе. 

Сплоченная стратегия «грабли» - фирма предпринимает активные 
наступательные и агрессивные рыночные действия на продуктовых 
прилавках основных конкурентов, отбирая у них практически все 
основные сегменты.  

Экологическая экспертиза установила эту стратегию можно назвать 
стратегией мирового лидерства, она является распространенной для 
ведущих международных компаний мира. 

 



 94 

2. Сравнительные стратегии обороны – компания совершенствуется 
в своем развитии и успех состоит в том, чтобы максимально затруднить 
вход новых агрессивных конкурентов и предотвратить попытки 
соперников отобрать часть рынка.  

Целеустремленность жесткой обороны - удержать долю рынка, 
укрепить текущую рыночную позицию и защитить то конкурентное 
преимущество, которым обладает компания, поэтому, по мнению 
отечественных и зарубежных авторов, к конкретным оборонительным 
действиям относятся: 

1. Последовательные попытки поднять ставки в конкурентной борьбе 
для соперников и потенциальных конкурентов путем увеличения затрат на 
рекламу, повышения уровня обслуживания потребителей или расходов на 
научные исследования и разработки. 

2. Всемирный выпуск дополнительных новых видов продукции с 
характеристиками, которыми обладает или может обладать аналогичная 
продукция конкурентов. 

3. Предварительное повышение степени индивидуализации 
обслуживания потребителей и внедрение «излишеств», усиливающих 
приверженность потребителей и осложняющих или делающих более 
дорогим переключение потребителя на продукцию конкурентов. 

4. Рамочное расширение номенклатуры продукции, закрывающее 
возможные свободные ниши для проникновения конкурентов. 

5. Условное удержание цен и сохранение привлекательного качества. 
6. Своеобразное создание новых производственных мощностей с 

опережением потребностей рынка для блокирования потенциальной 
экспансии на рынок более мелких конкурентов. 

7. Индивидуальное инвестирование в персонал, достаточное для 
сохранения конкурентоспособности по общим затратам и обеспечения 
технологического лидерства. 

8. Прямое международное патентование всех перспективных и 
альтернативных технологий. 

9. Значительное заключение эксклюзивных соглашений с лучшими 
поставщиками и дистрибьюторами. 

Совокупные издержки предприятия,  по мнению Левицки, 
непременно ведут к активизации всего комплекса маркетинга для 
сравнения предпосылок, стратегии и тактических приемов (табл.16). 
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Таблица 16 - Сравнение предпосылок, стратегии и тактических приемов 
 
№ Характеристика Конкурентные 

переговоры 
Кооперативные 
Переговоры 

 
 
1 

 
 
Цифровые цели и 
шикарные 
ориентиры 

Кратковременные, 
воспринимаются как 
несовместимые совсем 

Долговременные, 
воспринимаются как 
совместимые после 

Ошибочная ориентация 
на любые материальные 
ценности современного 
общества 

Ориентация, как на 
материальные, так и 
нематериальные 
ценности предприятия 

2 Волшебное 
восприятие  

Ночное недоверие, 
подозрение, опасение 

Доверие во всем, 
честность и открытость 

3 Общественная 
ориентация на 
рынке 

Экстремальные будни 
требования тесты по 
отдельным вопросам и 
переговорам в целом 

Удовлетворение общих 
потребностей и нужд 
сотрудников 

4 Однозначная 
ориентация – 
аспект теплых 
взаимоотношений 

Иногда интегрировать, 
как эксплуатировать 
другую сторону 
конфликта 

Устанавливать полное 
доверие, сохранять и 
развивать естественные 
взаимоотношения  

5 Ориентация – 
аспект неполной  
рациональности 

Эмоциональные силы, 
иррациональные связи 
и способности 

Рациональные догмы, 
разумные речи и 
предложения 

6 Ориентация – 
отношение к 
прямым уступкам 

Сильно стараться, 
чтобы уступки были 
минимальными 

Если нужно уступать и 
работать, чтобы прийти 
к соглашению  

7 Ориентация – 
отношение к 
авторитету и 
полномочиям 

Ограниченные сверх 
полномочия или их 
кардинальное отличие и 
отсутствие 

Новационое наличие 
полномочий  персонала 
и предварительного 
контроля 

8 Ориентация – 
отношение к 
времени встречи 

Игнорировать  сроки, 
время используется как 
тактическое оружие 

Сроки соблюдаются, 
время используется для 
решения проблем 

 
Как видно из таблицы 16, ведение переговоров по типу кооперации с 

партнерами является самым эффективным методом для достижения 
поставленных целей предприятия. 

Стратегия укрепления и обороны больше всего подходит компаниям, 
которые уже достигли доминирующего положения и не желают рисковать, 
навлекая на себя антимонопольные санкции.  

Она также хорошо подходит к ситуациям, когда компания хочет 
извлечь максимальную выгоду, с точки зрения прибылей и потоков 
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денежных средств, из достигнутого ею положения, потому что 
перспективы роста отрасли невелики или потому что дальнейшее 
увеличение доли рынка не принесет таких сверхприбылей, за которые 
стоило бы бороться.  

Однако подобная стратегия всегда предполагает рост, не отстающий 
от роста отрасли в целом для предотвращения сокращения рыночной доли, 
и требует достаточного реинвестирования капитала в бизнес для защиты 
способности лидера к конкуренции. 

Силиконовая стратегия фокусирования или концентрации – 
предприятие проводит рекогностировку и дальнейшее фокусирование луча 
на определенной группе покупателей, виде продукции или географическом 
сегменте рынка. 

Крупные финансовые вложения капитала, как и математическая 
дифференциация, фокусирование может принимать разнообразные формы. 

Однако если цели стратегии низких издержек или дифференциации 
распространяются на отрасль в целом, то стратегия фокусирования 
означает сосредоточение на более узкой цели, что отражается на 
деятельности всех функциональных сфер бизнеса.  

В основе данной стратегии лежит предположение, что фирма с ее 
помощью способна преследовать узкую стратегическую цель с большей 
эффективностью или продуктивностью, чем конкуренты, действующие на 
более широком пространстве.  

В результате ее реализации фирма достигает либо дифференциации 
за счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, либо 
снижения затрат при обслуживании этого рынка, либо того и другого.  

Даже в том случае, если стратегия фокусирования не ведет к низким 
издержкам или дифференциации с точки зрения рынка в целом, она 
позволяет добиться одной из двух или обеих этих позиций в пространстве 
более узкого целевого рынка. 

Фирма, реализующая стратегию фокусирования, также получает 
потенциальную возможность зарабатывать более высокую прибыль, чем в 
среднем по отрасли.  

Ее фокусирование предполагает либо позицию низких издержек в 
рамках стратегической цели, либо высокую степень дифференциации, 
либо обе позиции.  

Как было показано выше при рассмотрении стратегий лидерства в 
издержках и дифференциации, эти позиции обеспечивают защиту от всех 
конкурентных сил.  

Кроме того, фокусирование может служить средством выбора целей, 
наименее подверженных угрозе со стороны субститутов, или тех 
направлений, в которых конкуренты наиболее слабы. 

Стратегия ликвидации, иными словами, банкротство - это последняя 
и крайняя из мер, если руководство предприятия видит, что расходы 
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значительно превышают доходы, растут долги, а никакие 
предпринимаемые меры вообще не оказывают влияния на результат или 
влияют очень слабо, то рациональнее самостоятельно принять решение о 
закрытии предприятия и ждать официального объявления о банкротстве. 

В этом случае можно сделать попытку продать предприятие по 
остаточной стоимости, чтобы свести свои потери к минимуму, акционеры 
предприятия, как правило, пытаются избежать полной ликвидации путем 
смены руководящего состава, сменой направления деятельности, 
реструктуризацией, увеличением продаж или даже усиленной рекламой, 
если ничего не помогло, остается ликвидация. 

3. Примеров стратегий сокращения в повседневной жизни 
существует великое множество: это отмена выпуска привычных товаров и 
продуктов, банкротство различных предприятий, закрытие магазина, 
который находится рядом с домом, различные состояния внешней и 
внутренней среды организаций объясняют разнообразие самих 
организаций и их фактическое состояние. 

Многофакторность параметров, определяющих положение каждой 
конкретной организации, не позволяет их систематизировать и 
формализовать процесс разработки образа существующего и желаемого 
состояния организации. 

Различный жизненный опыт работников организаций приводит к 
различному восприятию одних и тех же явлений, а неизбежные потери, 
искажения и опущения при вербальном описании самих организаций 
требуют долгих и болезненных в социальном плане согласований мнений.  

Поэтому эффективным является метод «рисования образов» - 
настоящего и будущего желаемого состояния организации и 
последующего их описания, для определения «разрыва» между мечтой и 
действительностью. 

Формализовать процесс описания мечты и действительного 
состояния организации можно путем заполнения матрицы видения, где 
настоящее и будущее состояния организации представлены глазами 
стороннего наблюдателя и одного из работников организации изнутри. 

Матрица видения - Взгляд со стороны направлен на оценку 
возможностей и угроз, определение конкурентного положения 
организации и соответствия ее одной из типовых стратегий, а также 
установление, что из ресурсов поступает в организацию и что организация 
передает во внешнюю среду, переработав указанные ресурсы. 

Видение изнутри направлено на описание потенциала организации 
ее сильных сторон и назревших проблем, определение ключевых 
компетенций организации, а также особенностей управления персоналом и 
ориентации самой организации. 

На данном этапе особое искусство состоит в умелом 
трансформировании множества слабых сигналов в систему, 
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представляющую настоящее и будущее организации, миссия организации - 
являясь платформой мотивации развития организации, отражает амбиции 
лидера и его команды.  

Поэтому при разработке миссии учитывается потенциал не только 
организации и ее взаимодействие с внешней средой, но и взаимодействие 
субъектов целеполагания, имидж организации, положение выпускаемого 
продукта на рынке и многое другое. 

В любом случае необходимо помнить о том, что в разработке миссии 
должны принимать участие и те сотрудники, которые будут внедрять 
результаты разработки - менеджеры среднего звена. 

Специалисты в области консалтинга рекомендуют при разработке 
миссии использовать шаблоны, отражающие удовлетворение потребностей 
клиентов, суть метода заключается в выявлении главных клиентов и 
определении их потребностей с последующим выбором для организации 
способов удовлетворения этих потребностей.  

Но подобный подход отражает только одну сторону миссии 
организации - внешнюю направленность и не учитывает миссии по 
отношению к работникам организации.  

Поэтому, полезной является матрица для концентрации информации 
с целью составления формулировки миссии, матрица вовне, 
представленная в матрице пятью направлениями, расшифровывается до 
содержания параметров, которым соответствуют определенные 
характеристики рассматриваемой организации.  

Указанные характеристики формулируются, заносятся в таблицу и 
ранжируются, например, по степени значимости для организации в целом 
и для формирования миссии в частности. 

Аналогичным образом оцениваются параметры внутренней среды 
организации: определяются соответствующие им характеристики 
организации, которые ранжируются. 

Окончательная формулировка миссии должна содержать наиболее 
значимые характеристики организации, отталкиваясь от формулировки 
миссии, необходимо перейти к разработке стратегических целей 
организации, известный голландский консультант Х. Виссема выделяет 
три типа стратегических целей: 

• корпоративные - цели организации в целом; 
• бизнес цели - цели однородной группы конкретной деятельности; 
• функциональные - цели функциональной деятельности.  
Контрактные критерии приоритетности целей приведены в нижней 

части матрицы, но приоритетное значение имеет внутренние цели, и в 
первую очередь целеполагание менеджеров и собственников, векторы 
остальных целей учитываются, но не являются доминирующими. 

Матрица целей - решение об итоговой формулировке целей 
организации принимается на уровне интуиции в силу многофакторности 
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этого явления, но все сформулированные цели затем так или иначе будут 
использованы при детализации самой стратегии организации. 

Соседние страны стратегия организации матрица, включает 
описание внешних и внутренних характеристик организации по трем 
составляющим философии бизнеса - видению, миссии и целям.  

Конкретное содержание указанных составляющих взято из 
соответствующих предыдущих матриц, предусмотрена оценка 
существующего и желаемого состояния бизнеса по 10-балльной шкале, 
величина разрыва между желаемым и будущим определяет приоритетные 
направления разработки. 

Формулировка стратегии должна, с одной стороны, отражать 
движение в направлении устранения разрыва между настоящим и 
желаемым будущим, а с другой — вбирать в себя основное содержание 
стратегических целей. 

Практические  задания 
 

Задание 1.  Напишите эссе об основах регионального развития 
производственного менеджмента в Республике Казахстан. 

Задание 2. Определить экономическую эффективность совместных 
мероприятий производственного менеджмента. 

 
Контрольные вопросы  

 
1. Взаимодействие производственного менеджмента при реализации 

региональной политики. 
2. Основные права собственников и функциональные обязанности 

производственного менеджмента. 
 

Тема 3.4. Развитие системы электронной коммуникации 
 

1. Понятие потребностей человека, стимула и мотивирование к 
труду, процесс коммуникации и стили общения 

2. Эффективное применение цифровые технологии менеджмента и 
межкультурные коммуникации 

3. Содержательные и процессуальные теории: иерархии, факторов, 
ожиданий, справедливости, постановки цели, партисипации 

 
«Менеджер не может стремиться к тому, чтобы  

его все любили. Мотивация – не лобызания 
 и не проявление дружелюбия ко всем и вся.  
Она заключается в определении целей и их  

достижение» 
 

К.И. Нойкирхен 
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1. Дальнейшая деятельность компаний связана с цифровой 

технологией субъекта и осуществляется в соответствии с принципами 
деловой активности. 

Максимальные финансовые усилия показывают, что межличностная 
коммуникация это силовой процесс одновременного взаимодействия 
коммуникантов и их воздействия друг на друга;  

Послепродажное обслуживание показывает, что процесс обмена 
сообщениями и их интерпретация двумя или несколькими индивидами, 
вступившими в контакт друг с другом. 

Добровольные инвестиционные ресурсы для межличностной 
коммуникации характерен ряд особенностей, которые составляют ее 
специфику как типа коммуникации. 

Неотвратимость и неизбежность межличностной коммуникации 
объясняются самими условиями человеческого бытия – человек, как 
социальный феномен не смог бы существовать без общения, которое 
является его важнейшей потребностью. 

Необратимость межличностной коммуникации понимается, как 
невозможность уничтожить сказанное, непосредственно обратная связь 
является непременным условием осуществления межличностной 
коммуникации компании. 

Стили поведения в межличностных отношениях, лишь намеченные в 
концепции А. Адлера, получили глубокое исследование и развитие в 
работах немецкого психолога К. Хорни (1885-1952 гг.).  

Основной тезис ее подхода заключается в следующем: в целях 
достижения чувства безопасности в окружающем мире, снижения тревоги 
человек прибегает к разным защитным стратегиям.  

Сосредоточение ресурсов предприятия в необходимое время и в 
конкретном месте, по мнению Ч. де Фомбрана, способствует стратегии 
отбора и развития персонала (табл. 17). 

 
Таблица 17 - Стратегии отбора и развития персонала 

№ Филигранная форма 
«крепость» 

Фантастическая форма 
«сетка» 

1 Ориентация на все объемные 
количественные показатели 
инвестиционной активности 

Ориентация на качественные 
показатели эффективности и 
инновации 

2 Верховная власть основана на 
положениях и иерархии 

Высшая власть основана на 
заслугах работников 

3 Смелое и стандартизированное 
построение структуры 

Параллельное построение под 
конкретные потребности 

4 Специализированные и твердые 
должности 

Работающие сосредоточенно и 
духовно  команды 
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Продолжение таблицы 17 
5 Цикл центра тяжести переносится 

на финансовые регуляторы 
Цилиндр центра тяжести 
сосредоточен на продукте 

6 Фригментарное формирование 
портфеля инвестиций 

Систематическое создание 
синергетического эффекта 

7 Основная опора на собственные 
силы и традиции компании 

Строгое создание мощного 
стратегического альянса 

8 Вращающееся возведение стен на 
подступах к авангарду 

Роскошное разрушение границ 
для выявления браконьеров 

9 Причинно-следственное 
продвижение по карьере  

Нивелирующий наем персонала 
на чужой стороне 

10 Рамочное развитие, заданное в 
явной форме, структурированное 

Глобальное или гибкое, 
неформальное развитие 

11 Дренажное или долгосрочное  
развитие персонала 

Качественный и краткосрочный  
тренинг сотрудников  

12 Цвет центра тяжести держится на 
профессиональном развитии и 
росте работников 

Цивильный центр тяжести 
сосредоточен на выполнении 
поставленных задач 

13 Систематические рекомендации Спонтанные взаимоотношения 
14 Развитие персонала, направляемое 

менеджментом фирмы 
Рисковый рост и развитие, 
инициированное работниками 

 
Как видно из таблицы 17, стратегия развития персонала в форме 

сетки позволяет руководству предприятия ответить на многие вопросы и 
проблемы ведения бизнеса, каждой стратегии сопутствует определенная 
основная ориентация в отношениях с людьми. 

 Первая ориентация на людей или уступчивый тип, этот тип 
предполагает такой стиль взаимодействия, для которого характерны 
зависимость, нерешительность, беспомощность, человеку с уступчивым 
типом необходимо, чтобы в нем нуждались, любили и защищали его, 
руководили им.  

Подобные люди завязывают отношения с целью избежать чувства 
одиночества, беспомощности или ненужности, однако за их любезностью 
может скрываться подавленная потребность вести себя агрессивно. 

Вторая ориентация от людей или обособленный тип, для этого типа 
характерна установка никоим образом, не давать себя увлечь, идет ли речь 
о любовном романе, работе или отдыхе.  

В результате его представители утрачивают истинную 
заинтересованность в людях, привыкают к поверхностным наслаждениям, 
для данного стиля характерно стремление к уединенности, независимости 
и самодостаточности. 

Третья ориентация против людей или враждебный тип, этот стиль 
характеризуется доминированием, враждебностью, тягой к эксплуатации, 
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враждебный тип способен действовать тактично и дружески, но его 
поведение в итоге всегда нацелено на обретение контроля и власти над 
другими, все направлено на повышение собственного престижа, статуса 
или на удовлетворение личных амбиций. 

По мнению Хорни, каждый из нас когда-либо применял эти 
стратегии в межличностных отношениях, как у здоровой, так и у 
невротической личности, все они находятся между собой в состоянии 
конфликта, однако у здоровых людей этот конфликт не несет в себе такого 
эмоционального заряда, как, например, у больных неврозами.  

Здоровому человеку присуща большая гибкость, он способен менять 
стратегии сообразно обстоятельствам, невротик же, когда решает 
встающие перед ним вопросы или строит отношения с другими, сделать 
правильный выбор между этими тремя стратегиями не в состоянии. 

2. Мгновенно межкультурная коммуникация - как связь и общение 
между представителями различных культур, что предполагает как 
непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 
опосредованные формы коммуникации - язык, речь, письменность, 
электронную коммуникацию. 

Мрачная картина межкультурная коммуникация изучается на 
междисциплинарном уровне, в соотношении таких отраслей знания, как 
философия, культурология, психология, лингвистика, этнология, 
антропология, социология, экология средств коммуникации. 

Экономист Т. Персикова понимает межкультурную коммуникацию 
как культурно обусловленный процесс, все составляющие которого 
находятся в тесной связи с национальной принадлежностью участников 
процесса, выделяет три правила межкультурной коммуникации: 

1. Информация, передаваемая на невербальном уровне, представляет 
наибольшие трудности для интерпретации членами иной культуры.  

2. Для достижения понимания при общении необходимо обучать 
участников межкультурного взаимодействия активному слушанию. 

3.  Необходимо уметь предвидеть и предотвратить возможные 
ошибки при коммуникациях с представителями разных культур, иначе 
намечавшийся контакт может сорваться за счет произведенного 
негативного впечатления. 

Следует также иметь в виду проблемы вербального общения и форм 
и способов символизации общения в этой связи, Ф. Герцберг провел 
научные исследования с 200 инженерами и бухгалтерами крупной фирмы, 
и описал ситуации: когда их работа приносила им наибольшее 
удовлетворение, когда особенно им нравилась. 

После этого экспериментатор все полученные ответы респондентов в 
период проведения научных исследований посторался правильно 
разделить на две категории. 
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Главная особенность проведения опыта в производственной среде 
предприятия это конкретные стороны конфликта - гигиенические и 
мотивационные факторы (табл.18). 
 

Таблица 18 - Гигиенические целевые и мотивационные факторы 
 
№ Гигиенические  

факторы 
Мотивационные  

факторы 
1 Авангардно административная 

политика бизнеса компании 
Доминантные достижения в 
коллективной работе 

2 Удачные условия труда Поиск и повышение по службе 
3 Зрелая заработная плата Полное признание заслуг 
4 Молниеносные межличностные 

взаимоотношения:  
- с начальником, 
- с коллегами, 
- с подчиненными 

Систематически социальная 
ответственность персонала 
компании перед обществом, 
государством и планетой в 
целом  

5 Структурная степень контроля 
действий подчиненных 

Вероятностные возможности для 
четкого  поступательного роста 

 
Как видно из таблицы 18, в век цифровых технологий способных 

изменить процесс производства продуктов и услуг на предприятиях важно 
наличия правильных мотивационных факторов, 

Понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950 году 
американским культурным антропологом Э. Холлом в рамках 
разработанной им программы адаптации американских дипломатов и 
деловых людей за рубежом, обозначили «идеальную цель, к которой 
должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и 
эффективнее адаптироваться к окружающему миру». 

Первоначально для описания межкультурной коммуникации 
использовалось т. н. классическое понимание культуры как более или 
менее стабильной системы осознанных и бессознательных правил, норм, 
ценностей, структур, артефактов, составляющих культуру.  

В этом случае речь идёт преимущественно о стереотипизации в 
понимании представителей различных культур, выдвигается динамическое 
понимание культуры как образа жизни, поведения, норм, ценностей 
социальной группы, например, городская культура, культура поколений, 
культура организации.  

3. Динамическое понимание концентрируется на возможностях 
изменения культурной системы в зависимости от социальной ситуации, 
значение исследований усиливается в связи с процессами глобализации, в 
том числе всё более интенсивной миграцией. 



 104 

Межкультурная коммуникация находится в стадии формирования и 
отличается прикладным характером, цель - облегчение коммуникации 
между представителями различных культур, снижение конфликтного 
потенциала и междисциплинарностью. 

Ч. Фомбран подчеркнул, что в последнее десятилетие процессы 
глобализации решительным образом усилили соперничество, которое 
ведут между собой фирмы, заставляя их быстрее повышать свою 
эффективность – искать пути снижения издержек, увеличения доходов и 
роста производительности труда. 

Временное внешнее давление, оказываемое на фирмы, требует 
стратегического подхода к человеческим ресурсам – активам, которые в 
первую очередь выделяют любую фирму из числа ей подобных, 
составляющие внешнего окружения:  

- экономическая,  
- технологическая,  
- социальная  
- политическая. 
Давление на фирмы с требованием повысить уровень – 

эффективности, предприимчивости, справедливости и этики – это 
стратегическое управление человеческими ресурсами. 

Самостоятельное влияние стратегическое управление человеческими 
ресурсами прошло долгий путь эволюции – от ведения личных дел и 
простых кадровых процедур до сложной комбинации государственных 
программ, национальных традиций, полностью отвечающих юридическим 
требованиям и формируемых в соответствии с выбранной региональной 
стратегией развития. 

Чистосердечное признание показывает четыре крупных направления 
производственной деятельности современного руководителя в 
стратегическом управлении знаниями на современном предприятии: 

1. Обучающий отбор – кадровая деятельность, связанная с 
перемещением людей и сотрудников по карьерной лестнице, как путем 
продвижения, так и найма на работу. 

2. Острая оценка – системы обратной связи, подвергающие 
рассмотрению и измерению различные аспекты деятельности компании, 
обеспечиваемые усилиями персонала. 

3. Высшее вознаграждение – интеллектуальные системы, 
обеспечивающие признание работы сотрудников при хорошо выполненной 
работе и соответствующую компенсацию затрат. 

4. Общее обучение и развитие – различные виды производственной 
деятельности, призванные обеспечить более полное соответствие 
профессиональных навыков и умений работников требованиям 
соответствующей должности. 
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Минимальные инвестиции показывают модель мотивации, которая  
включает три элемента: потребность в чем то, целенаправленное 
поведение, удовлетворение потребности, теория приобретенных 
потребностей была предложена в 70-х годах ХХ века Д. МакКлелландом, 
который выделил следующие:  

Первая потребность во власти – желание влиять на других людей, 
люди, испытывающие потребность в частной власти – сильно открыты, 
внезапно напористы, готовы к конфронтации и стремятся отстаивать свои 
позиции, хорошие ораторы и очень требовательные, менеджмент 
привлекает их к работе потому, что позволяет им проявлять свою 
государственную власть. 

Вторая потребность в успехе – удовлетворяется не самим 
проявлением успеха, а процессом его достижения, люди, испытывающие 
потребность в успехе – избегают полного риска, предпочитают лично 
отвечать за решение проблем, стремятся к четкой обратной связи по 
результатам своей эффективности. 

Третья потребность в причастности – желание постоянного общения 
с людьми, а вольные люди, испытывающие потребность в причастности – 
стремятся к общению, к дружеским взаимоотношениям, хотят помогать 
другим, их привлекает работа, обеспечивающая большие возможности 
социального взаимодействия. 

Международное экономическое сотрудничество кдиентов позволяет 
сконцетрировать все внимание на инновационной мотивации и 
удовлетворении нужд для оценки характеристик рабочих заданий 
работников предприятия (табл. 19). 

 
Таблица 19 - Мотивация или удовлетворение: оценка характеристик, % 

 
№ Фактор, повышающий 

производительность 
Побуждает 
работать 
лучше 

Повышает 
привлекательность 
работы 

И то 
и 
друго
е 

1 Хорошие характерные 
шансы на повышение 

48 22 19 

2 Достойная зарплата 45 27 22 
3 Оперативная оплата по 

эффективности труда 
43 31 16 

4 Признание заслуг 41 34 17 
5 Рискованная работа, 

позволяющая развиваться 
40 27 20 

6 Рентабельная работа, 
требующая напряжения 

38 30 15 

7 Большая ответственность 36 28 14 
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Продолжение таблицы 19 
8 Интересная быстрая работа 36 28 14 
9 Равнозначная работа без 

спешек и стрессов 
36 35 18 

10 Удивительно удобное 
место расположения 

61 15 13 

11 Отсутствие шума и грязи 56 12 12 
 
Как видно из таблицы 19, результаты исследования описывающие, 

как работники оценивают характеристики рабочего задания, способные 
побудить их к более напряженному труду или повысить его 
привлекательность. 

Главное, гигиенические факторы связаны с окружающей средой,  
обстановкой, условиями работы, их отсутствие или недостаток – приводит 
к неудовлетворенности человека своей работой.  

Ерементауские возвышенности, если в достаточном количестве, сами 
по себе они удовлетворения у человека не вызывают и не способны 
мотивировать к действиям, мотивационные факторы связаны с характером 
деятельности и сутью самой работы.  

Искусственный интеллект их отсутствие или недостаток не приводит 
к неудовлетворенности человека своей работой, если в достаточном 
количестве – вызывают полное удовлетворение и мотивируют человека к 
повышению эффективности. 

Педагогические технологии на процессуальные теории акцент 
делают на психологические процессы, на поведение человека с учетом их 
восприятия и познания:  

– как человек распределяет свои усилия для достижения целей, 
- как выбирает конкретный тип поведения в коллективе.  
Чистосердечные признания человек должен надеяться на то, что 

выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлетворению 
или приобретению желаемого. 

Система мотивации в теории ожидания строится на количественных 
взаимосвязях между элементами: входом в систему – это затраты труда, 
выходом из данной системы – это степень удовлетворенности человека 
вознаграждением за труд.  

Например, исполнитель, повысив интенсивность труда на 20 %, 
должен быть уверенным в том, что степень удовлетворения 
вознаграждением за труд повысится не менее чем на 20 %. 

Задача менеджмента при этом разработка количественно 
обоснованной системы мотивации роста производительности и качества 
труда работника. 
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Теория справедливости – люди субъективно определяют отношение 
вознаграждения к затраченным усилиям, затем соотносят его с 
вознаграждением других людей, выполнивших аналогичную работу. 

Ефимовские компании если сравнение показывает дисбаланс и 
несправедливость - у работника возникает психологическое напряжение, и 
он работает хуже. 

Модель Портера-Лоулера – результаты сотрудника зависят от трех 
переменных: приложенные усилия, способности и характер человека,  
осознание им роли в процессе труда, уровень усилий зависит от ценности 
вознаграждения и от того, насколько человек верит в получение его и 
удовлетворения им. 
 

Практические  задания 
 

Задание 1.  Напишите эссе, используя основные принципы цифровой 
технологии на предприятии 

Задание 2. Определить эффективность управленческой деятельности 
при использовании цифровой технологии  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Распределение и усиление обязанностей при использовании 

цифровой технологии в управленческой деятельности 
2. Распределение резервов новых идей для совершенствования 

электронного производственного менеджмента 
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МОДУЛЬ 4. Взаимодействие, лидерство и архитектура 
команды 

 
Тема 4.1. Технология принятия решений на производстве 

 
1. Сущность лидерства, типы власти, традиционные концепции, 

теория лидерских качеств 
2. Концепции, стили лидерства, управленческая решетка, типы 

поведения человека с организацией 
3. Ситуационное лидерство, современные модели: атрибутивный, 

стереотипный, харизматичный подход 
                                                

                           «Талантливые менеджеры высшего уровня постоянно  
имеют предложения о трудоустройстве сразу  

нескольких работодателей. Их  уважают не за то,  
что они работают в фирме, а наоборот – эти  

фирмы уважаемы потребителями за то, что на них  
работают такие менеджеры. 

 
Ш. Бекасов 

 
1. Ошеломляющий успех методологии концепции новой модели и 

основы лидерства в менеджменте имело использование интерактивных 
технологий, которые определяют жизнеспособность инновации и 
дальнейшее развитие в условиях полной коммерциализации.  

Качественно касаясь содержания работы современного менеджера, 
Г. Минцберг находит общие черты управленческой работы, одна из 
которых – роли руководителя.  

Роль, по его определению, является «набором определенных 
поведенческих правил, соответствующих конкретному учреждению или 
конкретной должности».  

То есть менеджеры занимают определенные должности в качестве 
руководителей определенных организационных подразделений и именно 
это определяет их служебное поведение.  

Отдельная личность может влиять на характер исполнения роли, но 
не на ее содержание, так актеры, менеджеры и другие играют заранее 
предопределенные роли, хотя как личности могут давать собственную 
интерпретацию этих ролей. 

В своих работах Г. Минцберг выделяет 10 ролей, которые, по его 
мнению, принимают на себя менеджеры в различные периоды и в разной 
степени, и классифицирует их в рамках трех крупных категорий:  

1. межличностные роли,  
2. информационные роли,  
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3. роли по принятию решений.  
Криволинейно как указывает автор, роли взаимозависимы и 

взаимодействуют для создания единого целого, межличностные роли 
вытекают из полномочий и статуса руководителя в организации и 
охватывают сферу его взаимодействий с людьми.  

Эмоционально эти межличностные роли могут сделать руководителя 
пунктом сосредоточения информации, что дает ему возможность и 
одновременно заставляет его играть информационные роли, и действовать 
в качестве центра обработки информации.  

Поэтому, принимая на себя межличностные и информационные 
роли, инновационный менеджер способен играть роли, связанные с 
принятием решений:  

1. распределение ресурсов,  
2. улаживание конфликтов,  
3. поиск возможностей для организации,  
4. ведение переговоров от имени организации.  
Востребованы все десять ролей, взятые вместе, определяют объем и 

содержание работы менеджера, независимо от характера конкретной 
организации, хотя все руководители играют определенные роли и 
выполняют определенные функции, это не значит, что большое число 
высших руководителей в крупной компании заняты выполнением одной и 
той же работы.  

Отсюда, организации, достаточно крупные для того, чтобы 
обеспечить четкие разграничения в работе руководителей и не 
руководителей, обычно имеют такой большой объем управленческой 
работы, что она тоже должна быть разделена. 

Осязаемые объекты одна из форм разделения управленческого труда 
носит горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей 
во главе отдельных подразделений.  

Установлено, что управленческая инновационная работа должна 
быть скоординирована, чтобы организация могла добиваться успеха в 
своей деятельности.  

Наращивание контингента некоторым руководителям приходится 
затрачивать время на координирование работы других руководителей, 
которые, в свою очередь, также координируют работу руководителей, 
координирующих работу неуправленческого персонала – людей, 
физически производящих продукцию или оказывающих услуги.  

Теоретические выкладки такое вертикальное развертывание 
разделения труда в результате образует уровни управления, обычно в 
организации можно определить, на каком уровне находится один 
руководитель по сравнению с другими.  



 110 

Экономические показатели это осуществляется через название 
должности, однако название должности не является надежным указателем 
истинного уровня данного руководителя в системе. 

Рисковый размер организации – это лишь один из нескольких 
факторов, которые определяют, сколько уровней управления должна иметь 
компания для достижения оптимальных результатов.  

Старательно существует много примеров весьма преуспевающих 
организаций с гораздо меньшим количеством уровней управления, чем в 
более мелких организациях. 

Внутренние взаимодействия вне зависимости от того, сколько 
существует уровней управления, менеджеров традиционно делят на три 
категории, так социолог Т. Парсонс рассматривает их с точки зрения 
функции, выполняемой руководителем в организации.  

Следовательно, согласно определению, лица на техническом уровне 
в основном занимаются ежедневными операциями и действиями, 
необходимыми для обеспечения эффективной работы без срывов в 
производстве продукции или оказании услуг.  

Либеральные лица, находящиеся на управленческом уровне, в 
основном заняты управлением и координацией внутри организации, они 
согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных 
подразделений организации.  

Разные руководители на институциональном уровне заняты в 
основном разработкой долгосрочных и перспективных планов, 
формулированием целей, адаптацией организации к переменам, 
управлением отношениями между организацией и внешней средой, а 
также обществом, в котором существует и функционирует данная 
инновационная организация. 

2. Современные открытия соответствие между этими уровнями и 
концепцией уровней управления, младшие начальники, которых также 
называют менеджерами первого и низового звена или операционными 
руководителями это тот организационный уровень, находящийся 
непосредственно над рабочими и другими работниками.  

Меланхоличные младшие менеджеры в основном осуществляют 
контроль производственных заданий для непрерывного обеспечения 
непосредственной информацией о правильности выполнения этих заданий, 
работа младших менеджеров координируется и контролируется 
руководителями среднего звена.  

Волотильность в большой организации может быть столько 
менеджеров среднего звена, что возникает необходимость в разделении 
данной группы, высший организационный уровень это руководство 
высшего звена, которое малочисленнее других.  

Действительно даже в самых крупных организациях менеджеров 
высшего звена всего несколько человек, критическая роль делегирования 
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обозначена в самом его определении, оно представляет собой средство, 
при помощи которого руководство распределяет среди сотрудников 
бесчисленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения 
целей всей организации.  

Благодаря ученому М. фон Фоллетт более важным является, то, что 
сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 
другими», поэтому, делегирование представляет собой акт, который 
превращает человека в руководителя. 

Долгосрочные инвестиции в развитие предприятия необходимы как 
ветер кораблю, поэтому руководителю необходимо знание динамики 
выручки по группам фирм (табл.20). 
 

Таблица 20 - Динамика выручки по группам фирм-газелей 
 

Группы 
компаний 

Выручка 
в январе 
–декабре 
2003 г., 
млрд. руб 

Выручка 
в январе 
– декабре 
2018 г., 
млрд. руб 

Среднегодовой 
темп роста 
действующих 
компаний, % 

Прирост 
общей 
выручки, 
млрд. руб 

Вклад в 
прирост 
выручки 
перманентных 
фирм, %  

Газели – 880 285 2900 78 2615 23,1 
Топ – 10 
(версия Бизнес 
Росстата) 

1969 2985 11 1016 9 

Топ – 10 
(версия газеты 
Эксперт- 700) 

2413 4560 18 2147 19 

Перманентные 
фирмы – 10177 

12393 23707 18 11314 100 

 
Как видно из таблицы 20, динамика роста прибыли у эффективных 

фирм-газелей на порядок 78 %, почти в 4 раза больше, чем у перманентных 
предприятий, который составляет всего 18 %.   

Критический контроль всегда устанавливает степень соответствия 
принятых решений фактическому состоянию системы менеджмента, 
достигнутых результатов запланированным, выявляет отклонения и их 
основные причины. 

Полезный практик менеджмента П. де Друкер утверждает, что 
синоним слова контроль, означает направление движения, так как цели, 
планы, стратегии управляют процессом, а контроль неотъемлемый элемент 
роста и развития предприятия, без него будет хаос. 

Остроумно важная обратная связь – это, когда по данным контроля 
производится активная корректировка ранее принятых решений, планов, 
норм и нормативов. 
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Новационная направленность текущего контроля - ориентироваться 
на результат, на монументальном принципе доверия людям, что приводит 
к сокращению контрольных функций. 

Основательно, что контроль становится менее жестким и более 
экономичным, требуется учет выполнения планов и заданий, параметры – 
количество, качество, затраты, исполнители, сроки, квалификационные 
требования к учету: 

1. Полнота сведений – ведение учета по всем элементам 
2. Динамичность – отражать показатели в динамике 
3. Системность 
4. Простота 
5. Автоматизация на основе компьютерной техники – цифровизация 
6. Экономичность  
7. Преемственность 
Кристаллические решения это контроллинг – все дополнительное  

руководство, регулирование, необходимость в системной интеграции 
различных аспектов управления бизнес процессами. 

Роскошное развитие теории и практики менеджмента в ХХ веке 
можно схематически описать прекрасной экономической формулой «от 
Файоля к контроллингу». 

Качественная координация бывает вертикальная и горизонтальная, 
обеспечивает бесперебойность и непрерывность процесса менеджмента, 
согласованности всех звеньев предприятия, путем установления 
рациональных связей между ними.  

Следовательно, согласованные действия высокопоставленных 
менеджеров, они не должны противоречить друг другу, а наоборот должны 
полностью дополнять. 

Детально для этого используются всевозможные документальные 
источники, результаты обсуждений проблем на совещаниях, планерках – 
это целое искусство, которым должен владеть менеджер, при 
интервьюировании с помощью технических средств и форм связи. 

Миссионер может быть срыв совещания, превращение его в простое 
времяпрепровождение, для личной выгоды руководителя, менеджер 
должен вести борьбу с этими недостатками. 

Максимальный менеджер не только хороший специалист, но своей 
активностью и бкрной активностью своих сотрудников, завоевывает 
большой сегмент товарного рынка, которого будут уважать свои и 
завидовать конкуренты.  

Остекление осуществляется маневрирование ресурсов, действий 
руководителей, в условиях роста самостоятельности и ответственности 
руководителей и исполнителей происходит рост неформальных связей, 
которые обеспечивают горизонтальную координацию работ, выполняемых 
на одном уровне структуры. 
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Оригинальные управленческие решения одновременно сокращается 
необходимость в вертикальной координации, когда органихационные 
структуры становятся плоскими. 

Респектабельно, что ролевой подход к построению взаимодействия 
человека и организации исходит из того, что вся деятельность 
организации, может быть разбита на отдельные работы, имеющие 
определенные содержание и спецификацию, определяющие 
квалификацию, знания и опыт, которыми должен обладать работник, 
выполняющий каждую конкретную работу.  

Для выполнения своей роли работник наделяется правами, он берет 
на себя определенные обязательства перед организацией и получает 
определенный статус в организационном окружении.  

При таком подходе человек воспринимается организацией в первую 
очередь как выполняющий определенную работу специалист, обладающий 
необходимыми для этого знаниями и навыками. 

Если посмотреть на проблему взаимодействия человека и 
организационного окружения шире, то окажется, что значение личностных 
характеристик человека не только очень велико, но зачастую может быть 
определяющим в его взаимодействии с организацией. 

Таким образом, тремя основополагающими личностными началами 
поведения современного человека являются восприятие, критериальная 
основа и мотивация. 

Конечно, критериальная база поведения любого человека 
складывается из его расположения к людям, событиям и процессам, 
совокупности ценностей, разделяемых данным человеком, набора 
верований, которых придерживается человек, и принципов, которым он 
следует в своем поведении.  

В связи с этим, все эти составляющие критериальной базы поведения 
находятся в тесном взаимодействии, взаимозависимости и взаимовлиянии, 
однако, несмотря на это, их можно рассматривать как относительно 
обособленные характеристики личности экономического человека, 
влияющие на его поведение. 

Востребованно то, что в общем виде расположение можно 
определить, как априорное отношение к человеку, группе людей, 
явлениям, организациям, процессам и вещам, определяющее 
положительную или негативную реакцию на них. 

Действительно для эффективного производственного управления и 
установления хороших взаимоотношений в коллективе фирмы важны три 
типа расположения: 

1. удовлетворенность работой, 
2. увлеченность работой, 
3. приверженность организации. 
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Центростремительные ценности так же, как и расположение, 
оказывают сильное влияние на предпочтения человека, на принимаемые 
им решения и поведение в коллективе, основные различия между 
ценностями и расположениями состоят в том, что:  

- расположения определяют отношение человека к объекту по 
принципу «нравится - не нравится», «люблю - не люблю» и всегда 
относятся к какому-то определенному объекту,  

- ценности задают предпочтения человека по принципу «допустимо - 
недопустимо», «хорошо - плохо», «полезно - вредно».  

При этом ценности носят достаточно абстрактный и обобщающий 
характер, живут «самостоятельной» жизнью, независимо от конкретного 
человека, сформулированы в виде заповедей, утверждений, мудростей, 
общих норм и могут разделяться большими группами людей.  

Поэтому, если расположение всегда сугубо персонально, то 
носителями ценностей являются группы людей, например, ценности 
среднего класса, а каждый отдельный человек принимает какой-то набор 
ценностей, который он может менять, но которому он следует в каждый 
конкретный момент времени. 

Волшебные изменения верования очень часто человек принимает 
решения на основе полных оценок явлений или заключений по поводу 
качеств этих параметров, если данные оценки достаточно устойчивы и не 
требуют соответствующих мысленных доказательств, то они 
превращаются в верования. 

3. Постоянные принципы в жизни многих людей играют очень 
большую роль, так как они систематически регулируют их поведение, они 
находят воплощение в устойчивых нормах поведения, ограничениях, табу, 
устойчивых формах реакции на явления, процессы и людей. 

Научение поведению - достаточно устойчивый во времени процесс 
изменения поведения человека на основе опыта, отражающего действия 
человека и реакцию окружения на эти действия, выделяется три типа 
научения поведению.  

Первый научный тип связан с рефлекторным поведением человека, с 
тем, что названо в учении советского академика И. Павлова условным и 
безусловным рефлексами.  

Естественно, если, например, начальник приходит к подчиненным 
тогда, когда он чем-то недоволен, раздражен или собирается сделать 
выговор, то всякое появление начальника может вызвать страх у 
подчиненных, желание избежать встречи, независимо от того, зачем он к 
ним пришел, таким образом, появление начальника вырабатывает 
условный рефлекс желания скрыться с его глаз. 

Второй прктический тип научения поведению, базируется на том, 
что человек делает выводы из последствий своего предыдущего опыта, 
осознанно корректирует и меняет свое поведение.  
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Теоретическое описание данного научения, в первую очередь 
опирается на исследования экономиста Б.Ф. Скиннера, который создал 
основы теории закрепления осуществленного поведения в зависимости от 
его последствий.  

Соответственно, суть этой теории сводится к тому, что, если человек 
видит, что его поведение приводит к благоприятным последствиям, то он 
стремится повторять данное поведение, если последствия оказываются 
негативными, то желание вести себя и далее аналогичным образом будет 
существенно снижаться. 

Третий инновационный тип научения поведению - это обучение на 
основе наблюдения поведения, человек, регулярно наблюдая, как ведут 
себя окружающие его люди, автоматически начинает подстраивать свое 
собственное поведение к их поведению.  

Особенность в том, что он перенимает их стиль и манеры, навыки 
выполнения операций, часто проводится целенаправленное наблюдение 
чужого поведения с целью перенять для себя что-то полезное. 

Примечательно, что последствия действий зависят от того, как вел 
себя человек, что он делал, однако непосредственно они зависят от тех, 
кто, оценивая действия человека, осуществляет компенсацию за его 
действия и усилия.  

В данном случае компенсация понимается в самом широком смысле, 
как внешняя реакция на поведение человека, выражающаяся в том, что 
человек либо что-то приобретает, либо что-то теряет, чего-то добивается 
или же чего-то не достигает в результате осуществленных им в форме 
определенного поведения действий.  

Компенсация играет исключительно важную роль в научении 
поведению, так как она оказывает принципиальное влияние на то, 
происходит ли закрепление осуществленного поведения или наступает 
отказ от него, существует четыре вида компенсации: 

Первая положительная компенсация, суть данного типа состоит в 
том, что осуществляется вознаграждение, форма которого может быть 
различной и приводящее к приятным для человека последствиям.  

Преимущество в том, что позитивная компенсация может быть 
использована руководством для закрепления желаемого поведения 
работников в коллективе.  

Поскольку при этом следует принимать во внимание, что 
вознаграждение должно быть четко привязано к желаемому поведению, 
человек должен знать, за что он получил поощрение.  

Великолепные образцы дают вознаграждение должно следовать за 
осуществленным желаемым поведением и соответствовать интересам 
поощряемого человека. 
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Вторая отрицательная компенсация, суть ее состоит в том, что 
желаемое поведение сразу приводит к устранению не желаемых для 
человека обстоятельств или раздражителей.  

Например, человек, который не ведет себя должным образом, 
подвергается бойкоту окружающих, как только он начинает себя вести 
верно, с точки зрения окружения, они прекращают бойкот.  

При таком типе компенсации важно, чтобы реакция окружения или 
руководства на изменение поведения наступала по возможности быстрее, 
и, конечно, носила индивидуальный характер. 

Третье наказание, в данном случае в отличие от первых двух типов 
компенсация наступает как реакция на «неверное», нежелательное для 
руководства или организации поведение. 

Екатиринбургские образцы, только если при осуществлении первых 
двух типах закрепляется желательное поведение, то в данном случае 
устраняется нежелательное поведение.  

Комплексная компенсация в виде наказания состоит в том, что 
человек получает негативные, неприятные для него последствия 
поведения, например, может быть оштрафован, лишиться премии или 
продвижения по работе, получить замечание. 

Четвертая отрицательное поощрение нежелательного поведения, 
суть данного типа компенсации состоит в том, что человек, 
осуществляющий какие-то нежелательные действия, особенно, если эти 
действия поощрялись ранее, в случае, если на них не будет поступать 
положительной компенсации, через некоторое время прекратит их.  

Искусственный интеллект иными словами, если прекратить 
положительно реагировать на какие-то действия, то через некоторое время 
они начнут сокращаться.  

Например, молодой человек, успешно учившийся в институте и 
получавший похвалу преподавателей за активное выступление на занятиях 
и за комментарии по поводу выступления своих коллег, придя на работу в 
организацию, будет также пытаться вмешиваться во все обсуждения и 
разговоры и давать свои комментарии и оценки заявлениям других. 

Алгоритм  требует не только высокого темпа роста фирм, но и 
устойчивость этого роста во времени, тем самым отсекаются те фирмы, 
чей рывок вперед был случайным. 

Например, фирма однажды сумевшая удвоить выручку, а потом 
развивавшаяся низкими темпами  в число газелей не попадет, даже если 
средний темп ее роста за 5 лет превысит 20 %. 

Эффективность это свойство как инструмент для распознавания 
природы роста фирм, в обстановке молодой рыночной экономики разового 
успеха добиваются многие фирмы, так называемые спринтеры.   
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Искренне их доля – естественный индикатор возможностей быстрого 
роста, в России этот показатель устойчиво высокий 48,3 - 51,5 % в 
температуре 20 % и выше.  

Лаконично лишь немногие спринтеры, повторяя свой успех из года в 
год, становятся инновационными газелями, только 7 – 8 % из числа 
перманентных фирм, высокочастотно в  развитых странах мира этот 
показатель 3 - 5 % маркетинговых фирм, газели в среднем меньше и 
моложе других фирм. 

Микроскопически многие газели организованы не как единые 
фирмы, а как группы компаний, это значит, что небольшая фирма 
искусственно делится на ряд формально независимых мелких фирм и 
исчезает из официальной статистики.  

Остро особенно цифровые фирмы и высокотехнологичные компании 
остаются не учтенными, не включены банки второго уровня, а они 
породили большое число газелей. 

Поэтому, по мнению аналитиков экономистов окончательная цифра 
12 – 13 % составляют конкретные газели, это намного превышает 
зарубежные аналоги.  

Равнозначно Россия и Казахстан это не родина слонов, а страна 
газелей, открывающая возможности стремительного и устойчивого роста 
для большой доли экономических агентов. 

Многочисленное мнение предпринимателей, перенесших 
коммерческий бизнес на Запад, делают вывод, что там он менее 
рискованный и менее перспективный. 

 
Практические  задания 

 
Задание 1.  Напишите эссе, используя методологию концепции новой 

модели и основы лидерства в производственном менеджменте.  
Задание 2. Определить экономическую эффективность мероприятий 

лидерства в производственном менеджменте. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Каков экономический аспект в теории лидерских качеств для  

производственного менеджмента? 
2. Что такое эффективность концепции теории лидерского поведения 

в производственном менеджменте? 
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Тема 4.2. Проектирование структуры и корпоративная культура 
 

1. Классификация и модель конфликта, способы управления, стресс, 
классификация национальных деловых культур 

2. Управление своим временем, стили жизни человека, виды и 
процесс контроля 

3. Содержание организационной культуры: универсальная модель, 
система, ценности и внутреннее содержание личности 

 
«Ключевая концепция нынешнего десятилетия 

"скорость". Здесь и скорость изменения  
характера бизнеса. Здесь и вопросы  

оперативности управления бизнес-процессами.  
Здесь и динамика изменения образа жизни  
потребителей и их запросов под влиянием  
все большей доступности информации» 

  
Б. Гейтс 

 
1. Априори американский антрополог Э. Холл сравнивает культуры в 

зависимости от их отношения к контексту, и определяет контекст как 
информацию, окружающую и сопровождающую событие, как то, что 
вплетено в значимость происходящего. 

Большая часть информации при высококонтекстном общении уже 
известна человеку, и лишь незначительная ее часть представлена в словах - 
закодированном, выраженном внешне способе коммуникации. 

Востребованные высококонтекстные культуры – это основательные 
культуры, в которых многое определено неязыковым контекстом: 
иерархией, статусом, внешним видом.  

Вся необходимая дополнительная информация уже заложена в 
сознании людей, и без знания этой скрытой информации интерпретация 
сообщения будет неполной или неверной, поскольку в языках 
высококонтекстных культур используется много намеков, скрытых 
значений, фигуральных выражений. 

Высококонтекстные культуры, присущие Японии, Китаю, Корее, 
Саудовской Аравии, считаются однородными с точки зрения накопленного 
исторического опыта, информационной обеспеченности. 

В силу традиции и исторического развития эти культуры мало 
меняются со временем, поэтому при взаимодействии с окружающим 
миром один и тот же стимул всегда вызывает одинаковую реакцию.  

Макроэкономические исследования говорят о том, что многое 
предсказуемо, и не предполагается наличие подробной информации о 
происходящем в мире.  
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Например, если при обсуждении сделки деловой американец 
отвечает на деловое предложение утвердительно, это означает, что 
предложение принято.  

Установлено, что у японцев «да» не всегда означает согласие. В 
зависимости от обстоятельств, сопровождающих сделку, «да» может 
означать «да», «нет», «может быть».  

Это связано с тем, что в японской культуре не принято говорить 
«нет» в деловых взаимоотношениях из опасения, что отрицание может 
подорвать отношения,  основные признаки высококонтекстных культур: 

1) невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и 
многочисленные паузы; 

2) огромная роль невербального общения, умения «сказать глазами»; 
3) отсутствие избыточности информации; 
4) стремление избежать конфликта - представители этих культур не 

любят напрямую выяснять отношения и обсуждать проблемы.  
Открытое выражение недовольства неприемлемо, ни при каких 

условиях, низкоконтекстное общение представляет собой прямую 
противоположность: большая часть информации передается знаковым 
кодом - звукобуквенным. 

Наоборот, низкоконтекстные культуры – это экстраординарные 
культуры, в которых большая часть информации содержится в словах, а не 
в контексте общения, люди открыто выражают свои желания, намерения, 
не предполагая, что их можно понять из ситуации общения.  

При этом наибольшее значение придается речи - письменной и 
устной, а также обсуждению деталей: ничего не остается неназванным и 
недоговоренным.  

Пакистанские бизнес миссионеры, для которых предпочтителен 
прямой и открытый стиль делового общения, в котором вещи называются 
своими именами. 

Низкоконтекстные культуры, характерные для Скандинавских стран, 
Германии, Швейцарии, Канады, США, менее однородны, в них 
межличностные контакты строго разграничены, поэтому, как считает Э. 
Холл, люди всякий раз вступают в общение, им необходима подробная 
информация обо всем происходящем. 

Так, например, основное правило поведения американского 
бизнесмена: «Говорить прямо, ясно, по существу, называя вещи своими 
именами, не оставлять свои мысли при себе».  

Преимущественно подобная инновационная манера все называть 
словами выглядит совсем грубой и невежливой для людей из 
высококонтекстных культур.  

Немногословные немцы, с известной всем в мире педантичностью, 
занимают верхнее положение на современной бальной шкале 
низкоконтекстных культур.  
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Достоверно известно, что для представителей этой многочисленной 
группы стран и народов очень важны конкретные письменные контракты, 
договоры, документы. 

Намного низкоконтекстные культуры отличает: прямая и 
выразительная манера речи, недоверие к молчанию; невербальное общение 
менее значимо; все должно быть выражено словами, всему дана ясная 
оценка; конфликт созидателен; в отдельных случаях возможно открытое 
выражение недовольства. 

В низкоконтекстных культурах межличностные отношения носят 
часто временный и поверхностный характер, люди легко вступают в 
дружеские отношения и так же легко прерывают их.  

Во всем мире высококонтекстные культуры народов считаются 
коллективистскими, при этом большое значение придается личным 
взаимоотношениям и устным договоренностям. 

Странно, что существует множество скрытых правил и классных 
требований, регулирующих каждодневную жизнь людей в 
высококонтекстных культурах, они определяют принятые в обществе 
нормы поведения, которые строго соблюдаются. 

2. Наиболее весомый вклад в изучение культур по данному 
параметру внес известный британский специалист в области кросс-
культурного менеджмента Р. Льюис - английский лингвист, консультант 
по вопросам кросс-культурных коммуникаций, его обучающий центр 
Richard Lewis Communications организует курсы для высших 
руководителей многонациональных компаний.  

В настоящее время проводит семинары по кросс-культурному 
менеджменту для представителей международных корпораций, а также 
правительств ряда стран мира, среди его клиентов такие крупнейшие 
компании и мировые организации, как UBS, Coca-Cola, Gazprom, Nokia, 
Unilever, World Bank. 

Максимальное видение ситуации дают моноактивные или 
монохронные культуры, так в монохронных культурах время это основа 
организации человеческой жизни, поддержания в ней порядка.  

Определенно, что оно представляется для обывателя как четкий 
прямолинейный путь, который последовательно ведет человека из 
прошлого в будущее.  

Действия человека осуществляются последовательно, одно за другим 
в течение определенного времени, которое разделяется на отрезки, причем 
в каждый отрезок времени человек концентрируется на какой-либо одной 
задаче предприятия.  

Поскольку в определенный период времени человек, 
принадлежащий к представителям монохронной культуры, способен 
заниматься только одним видом деятельности, он склонен погружаться в 
свой собственный мир, к которому для других нет доступа.  
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Востребованность менеджеров создавать вынужденные перерывы и 
прерывание его работы воспринимаются как досадные помехи, свое время 
можно спланировать.  

Для представителей монохронных культур характерно даже 
отношение ко времени как к стоимостному ресурсу: время можно 
потратить, сэкономить, наверстать, потерять. 

Представители моноактивных культур рассматривают свою 
деятельность как последовательную череду этапов, которые нужно 
выполнять, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

Нарушение графика работы может быть воспринято как 
неспособность индивида или рабочей группы справиться со своими 
обязанностями, в ряде случаев - как признак непрофессионализма.  

В каждый момент выполняется только один вид деятельности, таким 
образом, для представителей моноактивных или монохронных культур, к 
которым относятся Швейцария, страны Скандинавии, Англия, Германия, 
США, Канада, важной психологической установкой в бизнесе является 
последовательность действий, и сосредоточенность на одном деле в 
каждый данный момент времени.  

Любой проект тщательно планируется и анализируется, разбивается 
на этапы, каждый из которых всесторонне изучается, перед тем как 
менеджеры переходят к другому объекту.  

В результате вырабатываются взвешенные и сильные, учитывающие 
различные варианты развития событий управленческие решения, такого же 
подхода к проектам представители этих культур обычно ожидают и от 
своих партнеров. 

В странах с моноактивной культурой высоко ценятся точность и 
пунктуальность, эти качества рассматриваются как добродетель и 
обязательный атрибут серьезного бизнесмена.  

Одновременное комплексное занятие несколькими вопросами 
расценивается как неспособность к самоорганизации, проявлению 
надлежащих деловых качеств.  

При проведении международных переговоров и на деловых встречах 
приветствуются сдержанность в проявлении эмоций, взвешенность слов и 
выражений, обоснованность выводов и предложений, построенных на 
безупречной логике. 

Как правило, представители монохронных культур очень 
пунктуальны, несоблюдение договоренностей по времени встреч 
рассматривается как нарушение норм и правил.  

Нарушение графика работы и встреч возможно лишь при тех 
обстоятельствах, которые предвидеть было невозможно, в культурах 
моноактивного типа высоко ценится четкая и конкретная информация.  

Представители данного типа культуры не склонны к пространным 
обсуждениям дел, отвлекаясь на отвлеченные темы, четкое разделение 
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профессиональной и личной сферы жизни является характерной чертой 
представителей монохронных культур.  

Налаживание доверительных взаимоотношений с коллегами является 
второстепенной задачей, уступая первое место целям достижения 
результатов деятельности.  

Ориентация на работе - повышение уровня доходов и карьерный 
рост, большую роль в моноактивном обществе играет принцип равенства., 
все люди обладают равными возможностями.  

Красная командная работа построена на принципе равенства членов 
команды, инициативы приветствуются, каждый член команды имеет право 
принимать самостоятельные решения. 

В международных культурах монохронного типа принято четко 
ограждать личное экономическое пространство, не допуская в него 
посторонних лиц. 

Таким образом, представители моноактивных культур в 
значительной степени сконцентрированы на своей работе, стремятся к 
соблюдению достигнутых договоренностей, испытывают большую 
ответственность за результаты выполнения своей работы, проявляют 
большое уважение к другим людям и их занятости, пунктуальны, 
поддерживают преимущественно краткосрочные отношения с другими 
людьми общества, для конкретных представителей всех моноактивных 
культур свойственны: 

- последовательность и сосредоточенность па одном деле в каждый 
данный момент времени; 

- точность и пунктуальность. 
Экономически активная часть населения конкретной страны 

последовательно работает над тем, чтобы то значит, что представители 
моноактивной культуры: 

- тщательно планируют будущее; 
- не делают несколько дел одновременно; 
- разбивают проекты на этапы; 
- строго следуют плану; 
- эмоционально сдержанные люди - ограниченная жестикуляция в 

споре, опираются на логику, редко перебивают. 
Темпы роста газелей в России и Казахстане впечатляющие – 

увеличение выручки в среднем на 78 %, у европейских компаний 20 %, в 
то время как показатель других 18 %.   

Таким образом, в российские компании топ-10 входят следующие: 
Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Норильский никель, Транснефть, 
Татнефть, Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, 
Новолипецкий металлургический комбинат, Автоваз. 

В казахстанские компании топ-10 входят: Казмунайгаз, Эйр Астана, 
Кегок, Тенгизшевройл, Рахат, Кустанайский Азияавто, Карачаганак 
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Петролеум Оперейтинг, Казахстан темиржолы, Казпочта, Казцинк, а также 
Казхром, Акселлор Миттал, Кентауский трансформаторный завод, Зенит, 
Карагандинский металлургический комбинат, Шымкентский, 
Павлодарский и Атырауский нефтеперерабатывающие заводы.       

Гарантированные газели это инновационные фирмы с выдающимся 
предпринимательским потенциалом, для которых типичны высокие темпы 
роста – это в основном средние фирмы, не имеющие привилегий в плане 
получения природной или административной ренты. 

В развитых и новых индустриальных странах мира совокупный 
вклад новейших фирм-газелей оценивается в не менее чем в 54 - 88 % 
общего годового прироста валового внутреннего продукта. 

Широкие возможности быстрого роста, которые  открывает молодая 
экономика: в Казахстане и России много свободных ниш для динамичного 
развития, не только газели, но слоны и мыши тоже растут быстро, тем 
самым газели не единственные моторы роста экономики страны. 

В перспективе мирового развития важно знание современным 
руководителем, какова численность на товарном рынке фирм-газелей в 
долгосрочном тренде экономики (табл. 21). 
 

Таблица 21 - Основные несырьевые компании - двигатели экономики 
 
Период, 
годы 

Число 
газелей 

Число газелей 
сохранившихся 
с прошлого 
года 

Новые фирмы газели Выбыли из 
числа фирм 
газелей 

Всего  в том числе 
учреждены 
ранее, % 

ускорили 
рост, % 

1999-
2003 

484 - - - - - 

2004-
2008 

529 270 257 61,1 39,9 214  или 
44,2 % 

2009-
2013 

583 274 313 56,9 43,1 253 или        
48 % 

2014-
2018 

745 340 404 57,7 42,3 247 или 
42,1 % 

Прогноз 
2019-
2023 

835 449 381 54,6 45,4 295 или 
39,7 % 

   
Как видно из таблицы 21, всех современных руководителей радует 

то важное обстоятельство быстрой глобализации общества, что в 
последнее время новые фирмы-газели значительно на 39,9 - 43,1 % 
ускорили свой экономический рост. 
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Поступательное движение вперед как раз единственная причина 
роста газелей, которая сомнительна без постоянной подпитки экономики 
сырьевыми доходами. 

Примечательно, что значительный прирост выручки, несмотря на 
беспрецедентную конъюнктуру мировых цен – дали не сырьевые гиганты, 
а газели, несмотря на то, что большая часть газелей это средние фирмы, 
среди которых нет нефтегазовых и металлургических компаний. 

3. Господство на рынке для газели это реальные агенты процесса 
преобразования нефтяных доходов в общеэкономический рост, о которых 
мечтают экономисты.  

В перспективе возможно, намного выросшие и значительно 
возмужавшие фирмы-газели в будущем превратятся в не сырьевой 
двигатель экономики. 

В исследованиях выявлен рост занятости населения на фирмах 
газелях на 0,8 млн. человек, в то время как число занятых работников на 
крупных и средних предприятиях отрасли в целом по стране сократилось 
на 4,3 млн. человек.  

Гораздо приятнее, когда фирмы-газели противостояли этой 
неблагоприятной тенденции, заметно препятствуя долгосрочному 
снижению занятости в стране. 

Глобализация экономики и феномен международных компаний 
делают актуальными вопросы сочетания и взаимодействия национальной 
или региональной деловой культуры и корпоративной культуры.  

Несмотря на различия в оценках, большинство исследователей 
признают: существование различных управленческих моделей, 
соответствующих иерархии ценностей, системе мотивации, традициям 
отдельных стран и регионов, объясняют это доминирующей ролью 
национальной деловой культуры в ее взаимодействии с организационной 
культурой компании. 

Кристаллообразная мировая классификация типов управленческой 
культуры экономиста Ф. Тромпенаарса, базируется на таких 
характеристиках организации, как:   

- степень централизации управления и дистанция власти, 
иерархичность или эгалитаризм, централизованное или 
децентрализованное управление,  

- степень формализации управленческих функций - формальный или 
неформальный стиль,  

- целевая направленность деятельности - ориентация на личность и 
межличностные отношения или ориентация на решение задач и 
достижение целей. 

Впервые экономически выделяются четыре типа корпоративной 
культуры на предприятии: «Семья», «Эйфелева башня», «Инкубатор», 
«Самонаводящаяся ракета».  
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На практике эти типы культур накладываются друг на друга, но одна 
из них может быть определена как доминирующая в конкретной стране и в 
наибольшей степени и мере соответствующая существующим культурно-
нравственным принципам, стереотипам поведения и традициям.  

Так, принципы модели «Самонаводящаяся ракета» традиционно 
превалируют в компаниях европейских стран англо-голландской группы и 
странах Скандинавии.  

Миссионерская деятельность как современная модель «Эйфелева 
башня» господствует в развитых странах мира - Германии, Австрии, 
Венгрии, Австралии.  

Максимально эффектная модель «Инкубатор» имеет не только 
национальную окраску, к этой модели, в частности, тяготеют многие 
мелкие и средние фирмы Великобритании, Дании, но и широкое 
распространение в технополисах.  

Мировая достопримечательность в экономике дает модель «Семья», 
которая экономически превалирует на юге Европы - Италия, Испания, 
Франция, Греция, Кипр. 

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин провел встречи с 
региональным директором Европейского банка реконструкции и развития 
А. Прейманисом и представителем Всемирного банка А. Брауном.  

В ходе встреч обсуждены вопросы дальнейшего углубления 
сотрудничества с международными финансовыми институтами и 
перспективные направления взаимодействия в процессе построения 
устойчивой, сбалансированной и диверсифицированной экономики и 
проведения структурных реформ в Казахстане. 

Стратегические взаимодействия в энергетическом секторе с 
акцентом на возобновляемые источники энергии, инфраструктуру и 
транспорт, поддержку МСБ через финансовый сектор экономики.  

Кроме того, рассмотрены экономические реформы в сфере 
государственно-частного партнерства, тарифной политики правительства в 
регулируемых секторах, а также естественные процессы трансформации и 
программа приватизации. 

В ходе плодотворной беседы рассмотрены вопросы о ходе 
реализации Рамочной стратегии партнерства и Программы совместных 
экономических исследований.  

Отдельное внимание было уделено проекту Страновой стратегии 
партнерства на 2019-2024 годы, в частности вопросам повышения качества 
человеческого капитала, развития частного сектора, инвестиционного 
климата и торговли, а также модернизации транспортной инфраструктуры 
и перспективы развития регионов. 

В числе приоритетных отраслей взаимодействия рассмотрены 
туризм, АПК, индустриализация, цифровые инновации, транспортно-
логистическая сфера и развитие региональной инфраструктуры.  
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При этом стороны обозначили приоритет сотрудничества в рамках 
Программы совместных экономических исследований,направленные на 
достижение целей Стратегии развития Казахстана до 2025 г. 

За годы сотрудничества ЕБРР профинансировано 253 проектов в 
Казахстане на общую сумму $7,676 млрд, текущий портфель проектов 
ЕБРР состоит из 123 проектов на общую сумму $2,75 млрд. 

Ученый Г. Хофстеде исходит из того, что новая культура как 
«коллективное духовное программирование» определяет установки и 
поведение людей, а если меняется, то очень медленно.  

Одновременно она имеет хорошую тенденцию воплощаться, 
кристаллизироваться в создаваемых людьми общественных институтах, 
они же в определенной степени как ограничивают, так и стимулируют 
различные методы мышления.  

Автор исследовал различия в ценностях с целью показать влияние 
культуры, применяя все рассмотренные выше критерии, пришел к 
выводу, что большинство стран можно распределить на восемь групп: 

1. Английская - Австралия, Великобритания, США, ЮАР. 
2. Арабская - ОАЭ, Бахрейн, Гонконг, Кувейт, Малайзия. 
3. Ближневосточная культура - Греция, Иран, Турция. 
4. Германская  - Германия, Канада, Новая Зеландия, Швейцария. 
5. Дальневосточная - Индонезия, Тайвань, Таиланд, Вьетнам. 
6. Латиноамериканская - Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу. 
7. Скандинавская - Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. 
8. Южноевропейская - Испания, Италия, Португалия, Франция. 
 

Практические  задания 
 

Задание 1.  Напишите эссе о сущности и значении реформы 
индустриализации производственного менеджмента в Казахстане. 

Задание 2. Определить экономическую эффективность принципов 
реформы производственного менеджмента. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы особенности механизма реализации ситуационного 

лидерства в индустриализационной реформе? 
2. Что показывают концепции лидерства в реализации реформы 

индустриализации  производственного менеджмента? 
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Тема 4.3. Управление системой ценностей на предприятии 
 

1. Контексты, конфликты, реактивные и полиактивные, измерения, 
индексы коллективизма и индивидуализма 

2. Специальные и диффузные культуры, последовательный и 
синхронный подход, кластеризация и специфика 

3. Различия в системе ценностей, сеть, моббинг и ротационная 
программа, профсоюзы, формы стимулирования труда 

 
           

                       «Умение организовать работу предприятия 
 или менеджмент – это искусство  

достижения выдающихся результатов  
с помощью обычных сотрудников»  

 
К. Нордстрем и Й. Риддерстрале 

 
1. Реальные ценности показывают распространенное общественное 

мнение о том, что различают административные, межличностные и 
организационно-структурные способы управления конфликтом. 

Арьергардом и авангардом являются административные способы 
управления конфликтом, которые предполагают непосредственное 
вмешательство руководителя в процесс конфликта.  

Когда качественно к этой классической группе инновационных 
способов относится решение конфликта на основе приказа руководителя 
или решения суда, это может быть приказ руководителя, распоряжение, 
директива, цель которых управление конфликтом. 

Массы и мировые элиты сформировали межличностные способы 
управления конфликтом, обобщенную классификацию межличностных 
способов разрешения разработали К. ла Томас и Р. фон Килменн в 1972 
году и выделили следующие способы: уход от конфликта - уклонение; 
разрешение силой - подавление; сглаживание - войти в положение; 
компромисс; сотрудничество - разрешение проблемы. 

Установлено, что упрощенное уклонение, полный уход от конфликта 
- это конкретный способ, при котором человек игнорирует само наличие 
конфликта, воздерживается от споров, дискуссий, возражений другой 
стороне, не уступая и не настаивая на своем.  

Древние деловые круги совсем другими словами, человек стремится 
уйти от конфликта, при таком способе управления конфликтом 
проигрывают обе стороны, так как противоречие не разрешается.  

Ошибочные суждения, что оперативно для всех одинаково, есть 
ситуации, когда такой способ достаточно эффективен, например, когда 
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причины конфликта субъективны, и при этом участникам лучше сохранить 
хотя бы видимость хороших отношений.  

Тектонические усилия также может быть применим, если причина 
проблемы объективна, но значимость ее невелика, уход от конфликта на 
практике может проявляться в следующих формах поведения:  

- массовое молчание,  
- довольно демонстративный уход из помещения,  
- зеркально затаенный гнев,  
- принципиально подавленное состояние,  
- инвестиционное игнорирование обидчика,  
- естественные и редкие замечания за его спиной,  
- последовательный переход на «чисто деловые отношения»,  
- предполный отказ от отношений с конфликтующей стороной. 
Собственно сглаживание, или «войти в положение» - способ 

управления конфликтом, при котором сторона частично или полностью 
отказывается от удовлетворения своих интересов, готова уступить, готова 
«войти в положение другой стороны».  

Причинно-следственные перспективные исследования показали, что 
приспосабливающаяся сторона соглашается на требования 
противостоящей стороны и проигрывает частично или полностью.  

Символически бывает, что собственно сглаживание определенного 
конфликта может быть успешным, если противоречия незначительны и не 
могут повлечь за собой далеко идущих последствий.  

Вследствие того, в этом случае ситуацию действительно лучше 
сгладить, чтобы не вносить напряженность в отношения в коллективе, этот 
способ годится для случая, если оппоненты в данное время по какой-то 
причине не готовы к спокойному конструктивному диалогу или если 
желательно во что бы то ни стало сохранить добрые отношения в группе.  

 
2. Временное решение в пользу этого способа говорит тот факт, что 

конфликты иногда сами разрешаются только благодаря тому, что люди 
продолжают поддерживать хорошие отношения. 

Рискованное разрешение силой, или подавление - способ 
разрешения, при котором одна из сторон проявляет большую 
настойчивость в удовлетворении собственных интересов, категорически не 
желает идти на уступки, для стороны, выбравшей этот способ, важен 
только максимальный результат и не имеет значения, какими будут в 
дальнейшем отношения с другими участниками конфликта.  

Виртуальные технологии делают, что в результате подавляющая 
сторона выигрывает, а другая проигрывает, недостаток этого 
инициативного способа в том, что он подавляет всякую инициативу 
сотрудников, может полностью игнорировать важные факторы, поскольку 
принимается во внимание лишь одна точка зрения.  
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Тождественно, что такое поведение человека в конфликтной 
ситуации создает о нем неблагоприятное впечатление в рабочем 
коллективе, портит его отношения с окружающими. 

Ожесточенные сражения на рынке, однако, этот способ управления 
конфликтом может принести и положительные результаты, например, в 
том случае, если лицо, обладающее значительной властью, должно навести 
порядок ради всеобщего благополучия, в ситуации, опасной для жизни 
самого человека и его близких людей в обществе.  

В настоящее цифровое время в рамках традиционной западной 
христианской культуры ученый Д. фон Рокич выделил по 18 ценностей, 
особенно характерных для современного предприятия (табл. 22). 
 

Таблица 22 - Система западных общественных ценностей 
 
Базовые 
ценности 

Инструментальные  
ценности 

 
Жизненный 

комфорт – уют 
в доме 

Безопасность 
семьи 

Стремление к 
карьере 

амбициозность 

Великодушие 

Зрелая 
взаимная 
любовь 

Захватывающая 
- полная 

событиями 
жизнь 

Логичность Широта 
взглядов 

Социальное 
признание 

Удовольствие Готовность 
помочь 

Влюбленность 

Чувство 
завершенности 

мыслей 

Мудрость Способности - 
потенциальные 
возможности 

Честность 

Спасение в 
религиозном 
понимании 

Мир и покой в 
бренном мире 

Готовность 
подчиняться, 
жертвовать  

Бодрость, 
веселость 

Свобода Самоуважение Воображение Вежливость 
Красота души в 

мире 
Счастье Чистоплотно, 

опрятность 
Независимость 

Настоящая 
крепкая дружба 

Равенство Ответственно Мужество, 
отвага 

Внутренняя 
гармония 

Национальная 
безопасность 

Интеллект Самоконтроль 

 
Как видно из таблицы 22, здесь западные ценности прагматичны по 

отношению к человеческим ресурсам, поэтому они находят больший спрос 
у молодого поколения предпринимателей и бизнесменов. 
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Пусковые установки рынка при этом все же надо учитывать, что 
подавление редко дает долгосрочные результаты, ибо проигравшая 
сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или 
даже оказывать сопротивление в процессе его реализации.  

Качественные маневры приводят к тому же, кто проиграл сегодня, 
завтра может отказаться от сотрудничества, респектабельный компромисс 
это способ разрешения конфликта, при котором обе стороны до некоторой 
степени идут на взаимные уступки, креативный общий компромисс 
уменьшает недоброжелательность и часто дает определенную 
возможность быстро разрешить конфликт. 

Не всегда бывает, но если компромисс достигается слишком быстро 
и просто, это может повлиять на качество принимаемого решения, ибо в 
этом случае, актуальная проблема детально не прорабатывается и 
сохраняется полная неудовлетворенность участников, вызванная 
половинчатостью решения и собственными уступками, которые часто 
воспринимаются, как более существенные, чем уступки другой стороны.  

Настоятельными учеными в мире недавно открыт недостаток 
компромисса - наличие некоторой неудовлетворенности всех сторон, так 
как ни одна из них не видит своего выигрыша. 

Системное сотрудничество или решение проблемы - способ 
управления конфликтом, который дает возможность удовлетворения 
интересов всех участников, обеспечивает плодотворные выгодные 
взаимоотношения в будущем и поэтому, с точки зрения авторов данной 
классификации, является наиболее эффективным.  

Структурное сотрудничество предполагает признание различий во 
мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы 
понять причины конфликта и найти решение, приемлемое для всех. 

Довольно дорого для международного менеджера существенно, что 
набор базовых и инструментальных ценностей меняется от страны к 
стране, классификация конфликтов основывается на определенных 
признаках, в качестве базовых аспектов принято считать:  

- Воздействие возникшего противоречия на группу или организацию.  
- Стильное содержание конфликта.  
- Харизматические характеристики его участников.  
Особенно обращаясь к тонкой психологии, которая как наука, 

досконально изучила проблему конфликтов, можно выделить следующие 
их виды по характеру участников:  

- мелкие межличностные стороны, которые происходят среди двух 
людей и являются наиболее распространенными;  

- вредные внутриличностные трения характера – это противоречия 
между взаимно исключающими друг друга желаниями, импульсами или 
тенденциями, существующими внутри одного человека, своеобразная 
психическая борьба;  
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- массовые межгрупповые контакты, к которым относятся 
разногласия между группами людей, объединенными общими интересами;  

- средние социальные разногласия – противоречия, развивающиеся 
внутри выстроенной системы отношений группы людей или внутри 
социального института; между группой людей и одной личностью, когда 
один из членов группы нарушает общепринятые нормы поведения. 

Индивидуально и интересно, что информационные модели 
конфликтной ситуации: +1; 0; -1, имеют разные направления модели, 
выбор которых определяется особенностями формирования образа данной 
конкретной ситуации участниками конфликта, специфика восприятия 
конфликта зависит от четырех следующих факторов: 

1) нескончаемое наличие объективно существующей конфликтной 
ситуации не осознается сторонами как реальное, поэтому международного 
конфликта как такового не существует; 

2) оперативно обе стороны воспринимают объективно сложившуюся 
ситуацию как конфликтную, в то же время их персональное восприятие 
конфликта может различаться - неадекватное восприятие конфликта; 

3) криминальная конфликтная ситуация реально не существует, 
однако стороны расценивают сложившееся положение вещей как 
конфликтное - случай ложного конфликта; 

4) конечная конфликтная ситуация реально присутствует и 
соответственным образом воспринимается противоборствующими 
сторонами - случай адекватно воспринимаемого конфликта. 

Качественные сдвиги, как правило, для любой конфликтной 
ситуации свойственно искажение информации и неопределенность исхода, 
такая неопределенность становится основной предпосылкой развития 
конфликта, поэтому в конфликтах часто принимают участие стороны, 
которые никогда не смогут одержать победу в конфликтном 
взаимодействии сторон. 

Насколько важно нейтральное конфликтное взаимодействие 
характеризуется адекватным восприятием ситуации, при этом следует 
учитывать, что в любом конфликте происходит искажение и утрата 
информации в ходе процесса коммуникации.  

Эффект колибри это связано с тем, что информация в конфликте 
носит личностный характер, и, более того, с повышением субъективного 
отношения сторон друг к другу усиливается субъективность самого 
восприятия, уровень полного искажения восприятия конфликтной 
ситуации обществом может существенно различаться: 

1) иметь незначительные отклонения - быстротечный конфликт; 
2) изначально иметь серьезные отклонения - затяжные глубокие 

конфликты с большим кругом участников. 
Фрустрационные формы искажения конфликтной ситуации могут 

существенно отличаться друг от друга, что в первую очередь связано с 
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типом конфликта и уровнем его эмоционально-психологической 
напряженности, различают следующие: полное искажение конфликтной 
ситуации в целом, частичное искажение мотивов участников конфликта. 

 Поскольку приватным является тот факт, что постоянное горькое 
искажение восприятия конфликтных действий, высказываний, смелых 
поступков враждующих сторон и других личностных качеств. 

Общеизвестно, что все оперативные научные исследования 
отечественных и зарубежных ученых позволили определить оптимальную 
отраслевую структуру популяции фирм-газелей (табл.23). 

 
Таблица 23 - Отраслевая структура популяции фирм-газелей 

 
Отрасль  Фирмы 

газели, 
% 

Все новейшие 
перманентные 
фирмы, % 

Число газелей на 
100 перманентных 
фирм, единиц 

Оптом, да и розничная 
торговля 

42,3 39,3 5,5 

Строительство и 
производство ценных 
стройматериалов 

20,7 13 8,1 

Машиностроение вагонов 7,8 7,6 5,2 
Пищевая безопасность, 
промышленность 

5,2 7,1 3,7 

Инжиниринг бизнеса, 
включая нефтегазосервис 

4,1 1,2 17,6 

Химик, фармация, 
парфюм и кутюрье 

3,6 2,8 6,5 

Транспорт, логистика, 
коммуникация и связь 

3,3 4,1 4,1 

Производство и сбыт 
потребительских товаров 

2,5 1,4 9,2 

Информационые бизнес 
технологии и Интернет 

2,3 0,6 19,7 

Бизнес мажорные услуги 1,9 0,5 19,6 
Агропромышленный и 
кластерный комплекс 

1,7 1,7 5,2 

Гостиницы, кемпинги и 
туризм, развлечения, 
общественное питание 

1,4 1 7,4 

Прочие  3,2 19,7 0,8 
 

Как видно из таблицы 23, наибольшее количество фирм-газелей 
сосредоточено в оптовой и розничной торговле, строительстве и 
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производстве строительных материалов, которое составило соответственно 
42,3 и 20,7 %.  

Арифметические действия и авторы данной концепции расширяют 
модель пяти сил за счет рассмотрения роли дополнительных участников 
рынка, дополнительные участники - компании-поставщики, у которых 
конечные потребители приобретают комплементарные - дополнительные к 
основному продукту, товары или услуги.  

Рассматривая сотрудничество с производителями комплементарных 
товаров в целях увеличения прибыли, необходимо учитывать, что в 
конечном итоге они могут превратиться в конкурентов, ниже факторы, 
определяющие отношения с производителями дополняющих товаров.  

3. Производители комплементарных товаров более склонны гнуть 
свою линию в условиях, когда они могут перейти к конкурентам, у 
производителей дополняющих товаров больше шансов настоять на своих 
условиях, если для покупателей или поставщиков стоимость перехода от 
одного производителя дополняющих товаров к другому обратно 
пропорциональна стоимости перехода от одного конкурента к другому.  

Установлено, что производителей комплементарных товаров будет 
меньше влияния, если потребители имеют возможность приобрести и 
использовать товары без их участия.  

Чрезвычайно важно, чем большую роль такие производители играют 
в борьбе за рынок сбыта или снабжения, тем больше у них власти, у 
производителей взаимодополняющих товаров больше власти, если у них 
есть основания угрожать уходом к конкурентам.  

Более бряцанье оружием и борьба с производителями дополняющих 
товаров за право задавать стоимость носит менее напряженный характер, 
если размер «пирога» стремительно увеличивается, концепция разработана 
А. Бранденбургером и Б. Нейлбаффом из бизнес-школы Warton при 
университете штата Пенсильвании.  

Материнские компании и минимальные отношения, ученые 
маркетологи М. Трейси и Ф. Вирсема предлагают ориентировать 
стратегическое планирование на один из трех ценностных критериев: 

1.отлаженность операционной деятельности - Operational Excellence;  
2.доверительные отношения с клиентами - Customer Intimacy;  
3.превосходство продукта - Product Leadership.  
Очень острая отлаженность операционной деятельности должна 

обеспечивать лучшие цены в отрасли, таким образом, основная задача 
оптимизации бизнес-процессов - увеличить КПД и снизить стоимость для 
потребителей, по мнению авторов, прибыль в данном случае должна 
поступать за счет снижения затрат, а не за счет увеличения цен.  

Внезапно то, что второй важный источник роста - управление 
клиентскими отношениями, компании, стремящиеся к доверительным 
отношениям с клиентами, приспосабливают свои продукты к 
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потребностям сегментов рынка, их конкурентоспособность скорее 
держится на превосходном обслуживании и удовлетворении потребностей, 
чем на более низких и высоких ценах. 

Роскошно рассматривая этот аспект, эксперты отмечают: регулируя 
критерий customer intimacy, компании могут получать прибыль за счет 
высоких цен, а не за счет низких расходов.  

Естественно если первые два критерия в чем-то аналогичны родовым 
стратегиям М. Портера, то третий можно назвать инновационным, 
наконец, компании, руководствующиеся стратегией превосходства 
продукта, делают ставку на регулярное и быстрое внедрение новинок.  

Лучистые технологии и либеральные активные лидеры отрасли 
моментально представляют несколько новых инновационных продуктов и 
вынуждают конкурентов постоянно гнаться за собой.  

Анатолийские авторы считают, что выбор стратегии определяется 
целевым сегментом, выбор обслуживания, в сущности, равносилен выбору 
стратегии, а выбор стратегии - выбору рынка обслуживания. 

Трижды доказано, так, контроль по наиболее стратегически важным 
направлениям премьер-министр оставил за собой, будет курировать 
вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной 
политики, государственного бюджета, межгосударственных отношений и 
международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и 
улучшения инвестиционного климата. 

Авангардные концепции, в 80-х годах М. Трейси был профессором 
менеджмента в бизнес школе MIT Sloan School of Management, в 90-х годах 
занялся консультационной деятельностью, основав агентство Treacy & Co., 
а позже консалтинговую компанию, является признанным экспертом в 
вопросах корпоративного развития и инноваций.  

Доказано, что дивизиональный доктор Гарвардской школы бизнеса 
Ф. Вирсема с 1995 года возглавляет частную консультационную компанию 
Strategy Group, известен как опытный стратег и автор популярных 
маркетинговых изданий, призывающий международные компании 
отточить свои отношения с клиентами.  

Теоретически сложно также в его ведении остаются оборона и 
развитие оборонной промышленности страны, обеспечение правопорядка, 
развитие нефтегазового сектора, управление госактивами, космическая 
деятельность, туризм, связь, развитие цифровой экономики и реализация 
административной реформы госорганов. 

Первый заместитель премьер-министра будет отвечать за 
финансовый сектор, макроэкономическую, бюджетную, налоговую и 
таможенную политику, торговлю, развитие малого и среднего бизнеса, 
будет контролировать вопросы развития государственно-частного 
партнерства, регулирования естественных монополий, тарифной политики, 
проектного управления и снижения адмбарьеров для бизнесменов. 
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Контроль образования и науки, здравоохранения, социальной 
политики, занятости, молодежной и семейной политики возложен на вице-
премьера, будет заниматься вопросами межконфессионального и 
межэтнического согласия, развития государственного языка, культуры и 
спорта, демографической, информационной политики и продвижением 
бренда Казахстана на мировой арене. 

Всюду вице-премьер заострит внимание на оперативном управлении 
экономикой и региональной политике, развитии транспортной 
инфраструктуры и логистики, строительстве и модернизации ЖКХ, 
повышении энергоэффективности возобновляемых источников энергии, 
угольной и атомной промышленностях и ядерной энергетике. 

Острая ответственность за промышленное развитие страны, 
инновации, энергетику, за недропользование, золотодобывающую отрасль, 
увеличение доли казахстанского содержания при госзакупках, 
агропромышленный комплекс, вопросы земельных отношений, 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, развитие специальных 
экономических и индустриальных зон и другие. 

Резкий руководитель канцелярии премьер-министра будет исполнять 
стандартные для своей должности обязанности, то есть займется 
вопросами информационно-аналитического, правового, организационного, 
протокольного, документационного, материально-технического и иного 
обеспечения деятельности премьер-министра и правительства. 

Таргетирование фирм также в его обязанности войдет координация 
между центральными и местными исполнительными органами власти, 
защита госсекретов, реализация информационной безопасности страны. 

 
Практические  задания 

 
Задание 1.  Напишите эссе о роли человеческого потенциала на 

предприятии в производственном менеджменте. 
 
Задание 2. Определить экономическую эффективность человеческого 

потенциала в зависимости от уровня зрелости. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как применяют лидерский стиль для повышения качества 
человеческого потенциала? 

2. Как охарактеризовать эффективность человеческого потенциала в 
зависимости от уровня зрелости? 
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Приложение 1 
 

 
Кривая жизненного цикла продукта, которая 

находится в соотношении с параметрами рынка 
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Приложение 2 
 

Полигон матрицы SPACE 
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Приложение 3 
 

Внутренняя и внешняя среда менеджмента предприятия 
 

 
Положительное 

влияние 
Отрицательное 

влияние 

Внутренняя 
среда 

Сильные стороны - свойства 
проекта или коллектива, 
дающие преимущества перед 
другими предприятиями в 
аналогичной  отрасли 
 

Слабые стороны - свойства, 
в корне ослабляющие, 
действующий по плану, 
международный бизнес 
проект в перспективе 

Внешняя 
среда 

Возможности – это внешние 
вероятные факторы, дающие 
дополнительные возможности 
по достижению общей цели 
предприятия  
 

Угрозы - внешние 
вероятные факторы среды, 
которые могут сильно 
осложнить достижение 
поставленной 
стратегической цели 

 
Приложение 4 

 

Мониторинг SWОТ анализа на предприятии 
 

 
Op 

Возможности 
Tr 

Угрозы 

St 
Сильные стороны 

Особенности реакции 
предприятия на 
структурные изменения - 
S&O или СиВ 

Промежуточные успехи 
предприятия в 
производственно-
финансовой 
деятельности - С&T или  
CиУ 

We 
Слабые стороны 

Вероятность 
исследования внутренней 
и внешней среды 
предприятия - W&O или 
СЛиВ 

Низкая стратегическая 
ориентация предприятия 
в рыночной 
конъюнктуре - W&T или 
СЛиУ 
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