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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – закрепление 
теоретических знаний и развитие практических навыков 
магистрантов при изучении дисциплины «Менеджмент и 
маркетинг» с учетом ее структуры в соответствии с программой. 

Программа дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 
разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 140400 
«Электроэнергетика и электротехника» (магистратура), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08 декабря 2009 г. № 700. 

Темы семинаров содержат планы занятий, 
предусматривающих обсуждения и наиболее полное раскрытие 
тем, связанных с формированием теории и развитием научных 
взглядов в области менеджмента и маркетинга, национальных 
моделей менеджмента, анализа и перспектив развития рынка 
энергетических услуг и электроэнергии. 

Задания к практическим занятиям  представляет собой 
набор расчетных и ситуационных  задач по темам дисциплины, 
предназначенным для решения в часы практических занятий и 
самостоятельной подготовки. 
 Контрольные вопросы содержат широкий  перечень 
вопросов, рассчитанный как на повторение пройденного  
материала, так и на развитие кругозора будущих магистров 
применительно к конкретной области их деятельности.  
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью подготовки по программе дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» является:  
  формирование общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления);  

  формирование профессиональных компетенций 
выпускников в области менеджмента и маркетинга, связанных с 
анализом деятельности и разработкой стратегии развития 
организации, планирования и прогнозирования деятельности 
организации на рынке; анализа и развития  инновационной и 
инвестиционной деятельности организации; разработки 
маркетинговых  стратегий, обеспечивающих 
конкурентоспособность организации. 
Задачи дисциплины: 

 дать будущим магистрам представление о 
теоретических и методологических основах  менеджмента и 
маркетинга; 

 ознакомить с основными методами современного 
менеджмента и маркетинга; 

 привить навыки решения основных управленческих 
задач в рамках данного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Менеджмент и маркетинг»  относится к 

профессиональному циклу М2 В3. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

определяются: 
 Способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных условиях и в условиях различных 
мнений и готовностью нести за них ответственность; 

 Способностью и готовностью понимать и анализировать 
экономические проблемы и общественные процессы, быть 
активным субъектом экономической деятельности; 
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 Готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, 
принятию решений в рамках своей профессиональной 
компетенции. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг» магистрант  должен: 
1) Знать:  
 нормы коллективного общения; 
 основные методы теории организации и управления; 
 основные подходы, необходимые при организации 

индивидуальной работы; 
 методы экономического анализа, технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки рисков на 
предприятии; 

 методы оценки качества и результативности труда 
персонала, требования по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, в том числе требования по технике 
безопасности при работе с электрооборудованием; 

 основные методы квалиметрии и маркетинга 
электротехнической продукции; 

 методы оценки и инновационные показатели качества 
новой продукции. 

2)Уметь:  
 соотносить свои устремления с интересами других людей 

и социальных групп; 
 искать нестандартные решения, участвовать в принятии 

решений, брать на себя ответственность за их 
последствия, осуществлять действия и поступки на 
основе выбранных целей; 

 анализировать свои возможности и приобретать новые 
знания, в том числе с помощью информационных 
технологий; 

 использовать углубленные теоретические и практические 
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 
техники в области профессиональной деятельности; 

 соотносить свои устремления с интересами других людей 
и социальных групп; 
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 разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии с 
использованием новых технологий и учетом возможных 
рисков. 

3)Владеть: 
 навыками разрешать сложные, конфликтные или 

непредсказуемые ситуации. 
 навыками самостоятельной, индивидуальной работы; 
 навыками совместной деятельности в коллективе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее дело, 
готовностью генерировать  и использовать новые идеи 

 навыками разрешать сложные или непредсказуемые 
ситуации; 

 навыками применения методов анализа вариантов, 
разработки и поиска компромиссных решений; 

 практическими навыками маркетинга продукции в 
электроэнергетике и электротехнике; 

 практическими навыками разработки инновационных 
проектов и их технико-экономического обоснования; 

 практическими навыками оценки инновационных 
показателей качества новой продукции. 

4. Виды учебной работы 
Видами  учебной работы являются лекции, семинарские и 

практические занятия. 
5.Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного 
процесса и консультирования магистрантов, по результатам 
выполнения ими самостоятельной работы.   

Основными формами текущего контроля знаний 
являются: 

 обсуждение вынесенных в планах практических занятий 
лекционного материала и контрольных вопросов; 

 решение ситуационных задач, тестов и их обсуждение; 
 выполнение контрольных заданий и обсуждение 

результатов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. 
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ТЕМЫ  СЕМИНАРОВ 
 

Тема 1. Сущность менеджмента. Теоретические и 
исторические аспекты менеджмента 

Школы менеджмента. Взгляды на менеджмент 
представителей различных научных школ.  

Первая полная теория менеджмента; функции 
менеджмента; принципы менеджмента; признание 
необходимости преподавания менеджмента в учебных 
заведениях (Генри Файоль); функциональная концепция 
менеджмента (Александр Г.Черч), философия менеджмента; 
принципы менеджмента. (Оливер Шелдон), социологическая 
концепция групповых устремлений (Элтон Майо), философия 
менеджмента, основанная на индивидуальной мотивации. 
Групповой подход к решению проблем менеджмента (Мэри 
Р.Фоллетт), системный анализ и теорию информации в 
менеджменте (Норберт Винер, Клод Шеннон). Искусство 
управления в мышлении менеджеров (Франк Абрамс). Теории Д. 
Макгрегора, И. Ансоффа, Г.Минцберга, М.Портера. 

Отечественный опыт развития теории и практики 
менеджмента. Идеи А.А.Богданова, П.М.Креженцева, А.К 
Гастева Этапы развития производственного менеджмента 
(советский и современный период). 

Тема 2 Современные направления менеджмента. 
Национальные модели менеджмента 

Основные научные подходы менеджмента (системный, 
ситуационный, проектный).  

Американская модель менеджмента. Азиатская модель 
менеджмента. Российская модель менеджмента. Отличительные 
признаки различных моделей менеджмента. Условия, 
определяющие различные модели менеджмента. Примеры 
проявления национальных моделей менеджмента. 

Тема 3. Методология менеджмента. Методология 
менеджмента как система. Принципы, методы, функции 
менеджмента. Стратегические и тактические планы в системе 
менеджмента. 

Тема 4.  Философия и идеология менеджмента. Факторы, 
определяющие идеологию менеджмента. Корпоративная 
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социальная ответственность. Миссия организации и цели 
управления. 

Тема 5. Организация как объект управления. Типы 
структур управления (иерархический, органический, 
инновационный  типы структур управления). Жизненный цикл 
организации и его влияние на структуры управления. 
Многомерные и виртуальные организации. 

Тема 6.Руководство и лидерство в организации. Формы 
власти. Стили руководства. Поведенческий подход. Современные 
интерпретации стилей руководства (корпоративный и тренерский 
подходы). Условия успешного руководства. Подходы к теории 
лидерства. Современные подходы к лидерству. Виды авторитета.  

Тема 7.Стратегический менеджмент. Сущность 
стратегического менеджмента. Основные уровни разработки 
стратегии в организации. Факторы, определяющие 
стратегический выбор фирмы. Модель конкурентных сил 
Портера. SWOT-анализ. Основные базовые конкурентные 
стратегии.  

Тема 8. Инновационный менеджмент. Понятие 
инноваций в «Рекомендациях Осло». Отбор и оценка инноваций. 
Техническая и экономическая оценка новации. 

Тема 9. Основы маркетинга. Сущность, цели, принципы 
маркетинга. Эволюция и концепции маркетинга. Маркетинговая 
среда и ее структура. Поведение потребителей и сегментация 
рынка. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Задача 1. Вашему вниманию предлагаются два наиболее 

распространенных взгляда на менеджмент: 
1. Менеджмент, как и любая наука, может быть 

механически заучен и применен на практике в любой ситуации.  
2. Менеджмент – это сложное социально-экономическое и 

технически-информационное явление, так как ситуации не 
стандартны. Важна не сама теория менеджмента, а искусство её 
применения на практике. 

Вопрос 1. Какую позицию Вы считаете правильной? (дать 
развернутый ответ) 
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Вопрос 2. В какой степени современный менеджер должен 
использовать опыт, интуицию (искусство управления) и теорию 
менеджмента?  

Заполните таблицу 1 и прокомментируйте её. 
Таблица 1 

Уровень менеджмента Показатели 
Высший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низший 
уровень 

Наука (теория)    
Опыт    
Интуиция 
(искусство) 

   

Итого, %: 100 100 100 
 
Задача 2. От Вас зависит выбор руководителя, есть два 

варианта: назначить на вакантное место знающего специалиста 
без управленческих навыков (инженерный подход) или 
профессионального менеджера, не обладающего в полной мере 
специальными знаниями (управленческий подход).  

Вопрос 1. Какой Вы поступите? (дать развернутый ответ) 
Вопрос 2. Постарайтесь условно оценить, в какой степени 

менеджер должен быть специалистом, юристом, управленцем, 
экономистом, психологом и т.д. 

Заполните таблицу 2 и дайте пояснения. 
Таблица 2 

Обоснование выбора руководителя на основе инженерного и 
управленческого подхода  

Уровень менеджмента Руководитель 
Высший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низший 
уровень 

Управленец    
Экономист    
Специалист    
Юрист    
Социолог    
Психолог    
Педагог    
Итого, %: 100 100 100 
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Задача 3. Используя информацию, приведенную в 
Приложении провести сравнение двух противоположных 
моделей менеджмента: Англо-американской и японской по 
признакам (табл.3), используя приведенную ниже информацию. 

Таблица 3 
Признаки сравнения моделей менеджмента 

Признаки Варианты оценки 
Характер решений Индивидуальный Коллективный 
Преобладающие цели Тактические Стратегические 
Разграничение обязанностей 
и полномочий 

Четкое Расплывчатое 

Специализация работников Узкая Широкая 
Ответственность Индивидуальная Коллективная 
Приверженность работника К профессии К фирме 
Оценка и карьерный рост Быстрый Медленный 
Разделяемые ценности Индивидуальные Коллективные 
Направленность 
руководства 

На человека На коллектив 

Идеал менеджера Лидер-сильная 
личность 

Координатор-
мозговой центр 

Способ контроля По индивид. 
показателям 

По коллектив. 
показателям 

Отношение к подчинённым Формальное Неформальное 
Обусловленность карьеры Личные качества Возраст, стаж, 

коллективные 
достижения 

Структура управления Жесткая Гибкая 
Оплата труда По 

индивидуальным 
результатам 

По 
коллективным 
результатам, от 
возраста и стажа 

Расходы на обучение 
персонала 

Низкие Высокие 

Период работы на одном 
месте 

Краткосрочный Пожизненный 

 
Задача 4. Предлагается рассмотреть две наиболее 

распространенные точки зрения точки зрения на вклад различных 
школ в теорию менеджмента: 
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1. Все действующие научные школы образуют единую, 
общепринятую и законченную модель теории менеджмента 
2. Создать такую теорию невозможно, но нужно учитывать и 
использовать рациональное содержание позиций всех 
существующих школ 

Какую точку зрения Вы считаете правильной? (дать 
развернутый ответ) 

Задача 5. Сформулируйте миссию организаций по условию 
табл. 4. 

Таблица 4 
Организация Миссия 

Коммерческий банк Содействие становлению и развитию 
среднего и малого бизнеса в России 
путем предоставления широкого 
спектра банковских услуг, высокого 
качества обслуживания клиентов и 
эффективного развития с учетом 
интересов акционеров, клиентов и 
сотрудников 

Кондитерская фабрика  
Образовательное учреждение  
Горное предприятие  
Энергосбытовая компания  
Розничная торговая сеть  

 
Задача 6. Сформулируйте миссию и цель любой 

профильной компании. 
Определите, какие действия могут быть предприняты для 

достижения поставленной цели?  
Для этого проведите декомпозицию главной цели путем 

построения дерева целей фирмы по следующим правилам. 
Первое – цели нижнего уровня должны быть средствами 
достижения целей верхнего уровня. Второе – цели нижнего 
уровня должны охватывать все возможные достижения целей 
верхнего уровня. Третье – цели одного уровня должны быть по 
возможности равнозначны.  

Задача 7. На основе примера формулирования ключевой 
цели (табл. 5), поставленной перед функциональной подсистемой 
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«маркетинг» укажите цели остальных функциональных 
подсистем. 

Таблица 5 
Функциональная подсистема Ключевая цель 

Маркетинг Выйти на первое место по продаже 
продукции определенного вида 

Производство  
Финансы  
Персонал  
Менеджмент  
Планирование  
Учет   
Инновации  
Контроль  

 
Задача 8. За счет внедрения новой технологии  

трудоемкость изготовления единицы продукции снизилась на 
20%. Как это изменение повлияет на другие внутренние 
переменные – цель, задачи, структуру, численность работников?  

Изменение каких внутренних переменных можно оценить 
количественно при имеющихся исходных данных? 

Задача 9. Поставщики изменили цены на материалы, 
повысив их на 30%. Как изменение этой внешней переменной 
скажется на конечных результатах деятельности предприятия-
потребителя и его внутренних переменных?  

Какие пути стабилизации деятельности предприятия, из 
приведенных ниже, можно выбрать: 

 сменить поставщиков; 
 сократить нормы расхода материалов; 
 заменить материалы; 
 изменить технологию? 

Обоснуйте свой выбор. 
Задача 10. Разработать производственную ситуацию по 

постановке задачи руководителем с использованием социально-
психологического метода управления (четвертый уровень 
«Пирамиды Маслоу»). 
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Иерархическая теория потребности по Маслоу (40-е годы) 
исходит из того, что все множество человеческих потребностей 
возможно объединить в пять групп: 

- естественные потребности, обусловленные физиологией 
человека; 

- потребности в безопасности и уверенности в будущем 
благополучии; 

- социальные потребности; 
- потребность в уважении, включающая самоуважение на 

основе личных достижений и уважение со стороны окружающих; 
- потребность в самовыражении, воплощенная в 

реализации своих потенциальных возможностей. 
Четвертый уровень «пирамиды Маслоу» - потребность в 

уважении и самоуважении на основе личных достижений и 
уважения со стороны окружающих. 

Потребность в уважении – основа метода управления -
«влияния через убеждение». 

Руководитель, влияющий на подчиненного методом 
убеждения, не приказывает. Не настаивает и даже не просит, а 
как бы «передает» свою идею работнику, убеждает его в 
разумности и целесообразности. Такой метод возможен, когда 
руководитель обладает заслуженным доверием, его аргументация 
в ходе убеждения учитывает профессиональный и 
интеллектуальный уровень убеждаемого. 

 Задача 11. Разработать производственную ситуацию по 
постановке задачи руководителем с использованием социально-
психологического метода управления (третий уровень 
«Пирамиды Маслоу»). 

Иерархическая теория потребности по Маслоу (40-е годы) 
исходит из того, что все множество человеческих потребностей 
возможно объединить в пять групп: 

-естественные потребности, обусловленные физиологией 
человека; 

-потребности в безопасности и уверенности в будущем 
благополучии; 

-социальные потребности; 
потребность в уважении, включающая самоуважение на 

основе личных достижений и уважение со стороны окружающих; 
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потребность в самовыражении, воплощенная в реализации 
своих потенциальных возможностей. 

Четвертый уровень «пирамиды Маслоу» - потребность в 
уважении и самоуважении на основе личных достижений и 
уважения со стороны окружающих. 

Потребность в уважении – основа метода управления -
«влияния через убеждение». 

Руководитель, влияющий на подчиненного методом 
убеждения, не приказывает. Не настаивает и даже не просит, а 
как бы «передает» свою идею работнику, убеждает его в 
разумности и целесообразности. Такой метод возможен, когда 
руководитель обладает заслуженным доверием, его аргументация 
в ходе убеждения учитывает профессиональный и 
интеллектуальный уровень убеждаемого. 

Задача 12. При распределении работы между 
сотрудниками необходимо учитывать наличие определенных 
устойчивых черт характера работников, связанных, прежде всего, 
с их темпераментом. С темпераментом связаны многие черты 
характера человека, что выражается в реакциях на стимулы, 
обстоятельства, манеру обращения к ним и проявляется в речи, 
поступках, движениях. 

Существует четыре классических типа темперамента: 
сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный; флегматик – 
сильный, уравновешенный, малоподвижный; меланхолик – 
слабый, неуравновешенный, слабоподвижный; холерик – 
сильный, неуравновешенный, подвижный). 

 Сангвиник – деятельный, веселый, работоспособный, 
полон инициативы, не любит однообразной работы. Хорошо 
адаптируется в проектных и матричных структурах. Сангвинику  
не следует поручать рутинной работы, а вот работа над новыми 
проектами и идеями – это для него. Сангвиник легко приобретает 
и меняет опыт. Недостаток людей сангвинического типа – 
некоторая непоследовательность и переменчивость настроений. 

 Флегматик – серьезный, всегда ровно и спокойно 
настроенный. Лучшие свои качества проявляет в стабильной 
обстановке. Очень трудолюбив и исполнителен. Если сангвиника 
можно отнести к «генераторам идей», то флегматик - их 
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«реализатор». Его можно использовать на выполнении 
трудоемкой и рутинной работы.    

Холерик – человек  непредсказуемыми эмоциями, легко 
нарывается на конфликт.   Его нельзя использовать для 
выполнения поручений, где требуется выдержка, но возможно – 
на  работе, связанной с маркетинговой деятельностью. Холерики 
хорошие журналисты, общественники. 

Меланхолик – чувствительный и застенчивый тип. 
Старается быть вне коллектива, замкнут, неразговорчив, 
малоэнергичен, быстро устает.  

Поясните, как следует учитывать наличие определенных 
устойчивых черт характера у работников: коллег и подчиненных. 
Привести примеры. 

Задача 13. Предлагаются две ситуации решения проблемы 
со сбытом продукции на двух предприятиях.  

Директор одного предприятия собрал работников, 
рассказал коллективу о положении дел, спросил, что могут 
предложить работники. «Мы нашли один выход, - сказал он, - но 
решать будем вместе. Если будут предложения, то лучшие 
примем». 

На другом предприятии директор издал приказ о 
сверхурочной работе для отдела сбыта продукции и разработке 
положения о сокращении работников производственных отделов. 

В результате принятых мер через два месяца первое 
предприятие остановилось, второе продолжало работать, 
реализовав всю накопленную ранее продукцию. 

Каким требованиям к современным руководящим кадрам 
удовлетворяют директора первого и второго предприятия? Каким 
не удовлетворяют? 

Задача 14. Рассмотрите ситуацию. Директор фирмы на 
обсуждении одного их важных для фирмы вопросов, выступил 
против общего решения собрания, которое было принято 
большинством голосов. Последующие события показали, что 
принятое решение было неэффективным фирма стала меньше 
получать прибыли, снизилась производительность труда и т.п. 

Кто должен нести ответственность перед собственниками 
фирмы? 

Какая ошибка была допущена при принятии решения? 
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Задача 15. Рассмотрите ситуацию. Рабочий день 
директора среднего предприятия выглядит следующим образом:  

 совещание с начальниками отделов по поводу 
недопроизводства продукции; 

 непосредственное управление ликвидацией аварии в 
системе теплоснабжения предприятия, разбор жалобы 
работницы на плохие условия труда; 

 прием по личным вопросам, улаживание спора ведущего 
работника с бухгалтерией;  

 совещание в администрации города, контроль за ходом 
строительства новой котельной, составление сводки 
работы предприятия за прошлую неделю. 
Стали бы Вы рекомендовать такого директора на 

директорский пост более крупного предприятия? 
Задача 16. На предприятии  по производству химических 

красителей - ЗАО «Полюс» в связи с спецификой производства и 
вредными условии труда создается отдел Охраны труда и 
техники безопасности в составе 4-х человек: начальник;  техник; 
врач-физиолог; лаборант. 

Требуется: 
1.Сформулировать цель создания подразделения. 
2.Описать систему управления деятельностью «Обеспечение 
охраны труда и техники безопасности на предприятии» с 
помощью управленческих функций. 
3.Построить организационную структуру подразделения. 
4.Описать условия гибкости организации деятельности 
структурного подразделения. 
5.Описать связи, обеспечивающие работу подразделения. 
6.Факторы успеха деятельности отдела. 

Задача 17. На предприятии  по  комплектации 
электронного оборудования ЗАО «Резистор» в связи с 
расширением производства  создается отдел материально-
технического снабжения (ОМТС) в составе 12-и человек: 

- начальник отдела материально-технического снабжения, 
подчиняющийся непосредственно заместителю директора по 
коммерческим вопросам; 

- начальник бюро вспомогательных материалов; 
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- начальник бюро планового бюро ОМТС по 
планированию; 

- инженер бюро вспомогательных материалов; 
- инженер планового бюро; 
- техник бюро вспомогательных материалов; 
- техник планового бюро; 
- заведующий складом; 
- кладовщик (материально ответственное лицо); 
- рабочие – 3 единицы 
Требуется: 

1.Сформулировать цель создания подразделения. 
2.Описать систему управления деятельностью «Обеспечение 
предприятия материалами и комплектующими изделиями» с 
помощью управленческих функций. 
3.Построить организационную структуру подразделения. 
4.Описать условия гибкости организации деятельности 
структурного подразделения. 
5.Описать связи, обеспечивающие работу подразделения. 
6.Выявить факторы успеха подразделения:  

Задача 18. Составить характеристику любой организации 
по как процесс, описав: 

 структурные элементы организации; 
 действия, которые приводят к образованию взаимосвязей 

между элементами; 
 действия, которые приводят к совершенствованию 

взаимосвязей между структурными элементами. 
Задача 19. По приведенному перечню подразделений, 

изобразить схему организационной структуры научно-
производственного предприятия, выделив  административные и 
производственные подразделения.  

Перечень служб 
1.канцелярия; 
2.секретариавт; 
3.бухгалтерия; 
4.отдел внешнеэкономических связей; 
5.юридическая служба; 
6.научно-исследовательский отдел; 
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7.служба безопасности; 
8.плановый отдел; 
9.конструкторский отдел; 
10.отдел метрологии; 
11.отдел военизированной охраны; 
12.техничесукий отдел; 
13.вычислительный центр; 
14.опытное производство; 
15.бюро маркетинговых исследований; 
16.испытательный цех; 
17.отдел научно-технической информации; 
18.материально-технического снабжения; 
19.отдел комплектации и внешней кооперации; 
20.отдел капитального строительства; 
21.отдел охраны труда и техники безопасности; 
22.бюро подготовки кадров; 
23.энергомеханичекий отдел; 
24.служба управления персоналом; 
25.ремонтно-строительный цех; 
26.отдел изобретательства и патентоведения. 

Задача 20. Организация, в связи с расширением своей 
деятельности организует прием на работу новых сотрудников на 
должности: 

начальник отдела сбыта; 
менеджер по продажам 
главный технолог; 
электромеханик лифтового оборудования; 
техник; 
заведующий складом; 
рабочий склада; 

Определите требования к образованию, квалификации и личным 
качествам для каждого вида вакансии.  

Задача. 21. Фирма  разрабатывает стратегию сбыта вновь 
освоенной продукции. Возможности, возникающие во внешней 
среде,  и состояние внутренней среды предприятия оценивала 
группа экспертов, определяя влияние соответствующих факторов 
на достижимость намеченной цели. Процедура предполагает, что 
каждый эксперт располагает факторы в порядке убывания 
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важности и приписывает каждому число натурального ряда – 
ранг. При этом ранг 1 получает фактор имеющий, по мнению 
эксперта, наибольшее значение для достижимости цели при 
реализации стратегии, ранг 2 – второй по значимости, и так 
далее. Результаты анонимного анкетирования экспертов 
представлены в таблице 6. 

Таблица  6 
Результаты ранжирования экспертами факторов внешней и внутренней 
среды по степени их влияния на достижимость целей фирмы 

 
Фактор( j ) Номер 

анкеты (i) 1 2 3 4 5 Сумма 
рангов 

Внешняя среда 
№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 
№7 
№8 

2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

4 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
4 

3 
4 
3 
4 
5 
2 
4 
3 

 
 

Внутренняя среда 
№9 
№10 
№11 
№12 
№13 
№14 
№15 
№16 

5 
2 
3 
5 
2 
3 
1 
1 

1 
5 
2 
4 
5 
1 
5 
5 

2 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
1 

5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

 

 
На основе данных таблицы: 

1.Дать собственную вербальную интерпретацию для 
занумерованных факторов внешней и внутренней среды фирмы с 
учетом специфики анализируемой стратегии. 
2.Используя стандартную процедуру метода экспертных оценок, 
произвести  оценку согласованности мнений экспертов и выявить 
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наиболее значимые для реализации стратегии факторы 
организационной среды.  
3.Сформулировать предложения в стратегию фирмы и решение 
проиллюстрировать графически путем построения гистограммы 
важности факторов и матрицы СВОТ. 
4.Проверить выводы, следующие из матрицы СВОТ, по критерию 
знаков. 

Задача 22. Руководство организации, занимающейся 
производством оборудования, ставит задачу определения 
приоритетных направлений деятельности, используя метод 
построения «дерева целей» (рис.1). 

Определить приоритетность целей, если стратегическими 
целями организации являются: расширение рынка сбыта и 
улучшение работы с поставщиками (коэффициенты 
приоритетности соответственно 0,7 и 0,3). Для внутренних целей 
-экономические, персонал и продукция, коэффициенты 
приоритетности составляют, соответственно 15%, 10, 25%. 

Задача 23.Нефтяная компания рассматривает вопрос о 
продвижении нового продукта  - газового конденсата на 
Азиатский рынок. Вероятность успеха рекламной компании  
данного мероприятия оценивается в 0,8. В случае успешной  
рекламной компании вероятность успешного продвижения 
нового продукта  на  рынок составляет 0,6. В случае неудачи 
рекламной компании вероятность успешного продвижения  
нового продукта на рынок оценивается в 0,3. 

Определить вероятность успешного продвижения газового 
конденсата на Азиатский рынок. 

Задача 24. ОАО «Олимп» по добыче строительного камня   
рассматривает вопрос о переработке собственного сырья и  
выпуске нового товара на  местный рынок. Вероятность того, что 
конкуренты выйдут на рынок с аналогичным товаром,   в 0,5. 
Вероятность успешного выхода товара на рынок в случае 
отсутствия конкурентов  для ОАО составляет 0,7, а в случае 
наличия конкурентов – 0,4. Определить вероятность успешного 
выпуска ОАО «Олимп» нового товара на местный рынок 
строительных материалов. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Дерево целей 
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Задача 25. Главному инженеру горнодобывающей 
компании необходимо принять  решение об использовании новой 
технологии проходки горных выработок в условиях высокой 
обводненности. Если новая технология проходки будет работать 
в условиях данного рудника безотказно, компания получит 
прибыль 200 000 млн. руб. Если же она откажет, компания может 
потерять 150 000 млн. руб. По оценкам главного инженера 
существует 60% шансов, что новая технология проходки  
откажет.  Но можно создать экспериментальную установку для 
реальных условий рудника, а затем уже решать вопрос  о 
применимости. Эксперимент обойдется в 10 000 млн. руб. 
Главный инженер считает, что  существует 50% шансов, что 
экспериментальная установка будет работать. Если 
экспериментальная установка будет работать, то 90% шансов за 
то, что новая технология также будет эффективно работать. Если 
же экспериментальная установка не будет работать то только 
20% шансов за то, что новая технология заработает. 

 Следует ли строить экспериментальную установку? 
Следует ли применять новую технологию проходки?  Какова 
ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

Задача 26. Горная компания рассматривает вопрос о 
строительстве новой обогатительной фабрики. Необходимо 
принять рациональное решение и определить его стоимостную 
оценку. Возможны три варианта действий.  
1.Построить обогатительную фабрику с максимальной 
пропускной способностью стоимостью М1=700 млн. руб. При 
этом варианте возможны  большой спрос на продукцию (годовой 
доход в размере 280 млн. руб. В течение следующих пяти лет) с 
вероятностью р1=0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки 80 млн. 
руб.) с вероятностью р2=0,2. 
2.Построить обогатительную фабрику с минимальной 
пропускной способностью стоимостью М2=300 млн. руб. При 
этом варианте возможны  большой спрос на продукцию (годовой 
доход в размере 180 млн. руб. В течение следующих пяти лет) с 
вероятностью р1=0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки 55 млн. 
руб.) с вероятностью р2=0,2. 
3.Отложить строительство обогатительной фабрики на один год 
для сбора дополнительной информации, которая может быть 
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позитивной или негативной с вероятностью р3=0,7  и р4=0,3 
соответственно. В случае позитивной информации можно 
строить обогатительную фабрику по указанным выше расценкам, 
а вероятность большого и низкого спроса меняются на р5=0,9  и 
р6=0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года 
остаются прежними. В случае негативной информации фабрика 
строиться не будет. 

Задача 27. По оценкам отдела маркетинга, в связи с 
нестабильностью на валютном рынке вероятность роста объема 
продаж компании по добыче золота в ближайшее время равна 0,7. 
Из прошлого  опыта известно, что положительные прогнозы 
отдела маркетинга   сбываются в 85 % случаях, а отрицательные 
– 90% случаях. Определить вероятность роста объема продаж 
золотодобывающей компании в ближайшее время. 

Задача 28. По оценкам отдела маркетинга, вероятность 
того, что новый продукт предприятия превосходит аналогичные 
товары конкурентов, равна 0,8. Из прошлого опыта известно, что 
прогнозы отдела маркетинга сбываются в 95% случаях. 
Определить вероятность того, что новый продукт предприятия 
действительно превосходит аналогичные товары конкурентов. 

Задача 29. Геологи считают, что вероятность наличия 
нефти на участке равна 0,6. Проводится тест. Если на этом 
участке есть нефть, то тест обнаружит ее в 80% случаев. Если на 
участке нефти нет, то в 15% случаев тест укажет на ее наличие. 
Тест указал на наличие нефти. Определить вероятность наличия 
нефти на участке. 

Задача 30. Эксперты оценивают вероятность экономическо
го роста в 0,8. Индекс экономического состояния возрастает с 
вероятностью 0,7 в случае экономического подъема и с 
вероятностью 0,1 в случае экономического спада. В настоящий 
момент индекс экономического состояния возрос. Определить 
вероятность того, что в настоящее время наблюдается 
экономический подъем. 

 Задача 31. Руководитель отдела комплексного социально-
экономического развития города при городской администрации 
оказался в ситуации, связанной с необходимостью его 
одновременного пребывания  на двух совещаниях: 
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1) на заседании депутатской комиссии для рассмотрения и 
открытого обсуждения проекта программы социально-
экономического развития города; 

2) у главы администрации, на отчетном совещании 
руководителей структурных подразделений, для 
рассмотрения результатов деятельности отделов за отчетный 
период. 

Руководитель имеет одного заместителя, владеющего 
всем комплексом вопросов деятельности отдела и трех 
специалистов, каждый из которых ведет свое направление. 

В администрации города разработан проект программы 
социально-экономического развития города на ближайшую 
перспективу. Данный отдел является головным исполнителем 
этого проекта, а  его руководитель назначен ответственным от 
лица администрации при рассмотрении проекта программы в 
представительном органе городской власти. 

Рассмотрение и открытое обсуждение проекта программы 
в депутатской комиссии назначено на вторник в 16.00. 
Руководитель должен представить проект и ответить на вопросы. 

Во вторник, в 14.00 ему сообщили, что в то же время, в 
16.00, у главы администрации, которому непосредственно 
подчиняется руководитель, состоится совещание руководителей 
структурных подразделений, где будут рассмотрены результаты 
деятельности отделов за прошедшие полгода. Это совещание 
было назначено на 10.00 этого же дня, но не состоялось по 
объективным причинам. 

Руководитель достаточно хорошо подготовлен по обоим 
мероприятиям. Перенос совещаний невозможен. 

Руководителю  необходимо принять решение о том, где его 
присутствие необходимо в первую очередь, причем решение 
должно быть рациональным, т.е. обоснованным и оптимальным. 

Задание:  
1.Диагностируйте ситуацию. 
2.Обоснуйте критерии принятия решений. 
3.Определите альтернативы.  
4.Выполните оценку альтернатив.  
5.Выберите наиболее целесообразную альтернативу. 
6.Определите факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
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Примечание: 
Для оценки альтернатив можно принять, что максимальная 
оценка степени важности решения соответствует 10 баллам (по 
10-балльной шкале). Оценку альтернатив и их сравнение 
рекомендуется проводить в таблице по форме табл.7. 

Таблица 7. 
Оценка и сравнение альтернатив принятия решения 
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Задача 32. Проектом модернизации организации 

предусматривается приобретение новое оборудование стоимость 
которого вместе с доставкой  и установкой составит 80 млнруб 
Срок эксплуатации оборудования 5 лет; амортизационные 
отчисления производятся по линейному методу в размере 12% 
годовых Суммы вырученные от ликвидации старого 
оборудования покроют расходы по его демонтажу Выручка от 
реализации продукции произведенной на новом оборудовании 
прогнозируется по годам в следующих суммах (тысруб): 48000, 
49200, 50100, 51250, 53000. Текущие расходы на содержание 
эксплуатацию и ремонт оборудования оцениваются в первый год 
эксплуатации в 28000 тысрублей Ежегодно эксплуатационные 
расходы увеличиваются на 4% Ставка налога на прибыль 
составляет 20%  

Инвестиции производятся за счет собственных средств 
«Цена» авансированного капитала - 18%.  

Определить: денежные поступления по годам и величину 
чистого приведенного дохода (NPV) за весь период эксплуатации 
оборудования 
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Решение оформить в виде табл.8. 
Таблица 8 

Годы № Показатели 
0 1 2 3 4 5 

1. Объем инвестиций, тыс. руб. + - - - - - 
2. Объем реализации, тыс. руб. - + + + + + 
3. Текущие расходы, первого года тыс. 

руб. 
- + - - - - 

4. Ежегодный рост текущих расходов,  - + + + + + 
5. Текущие расходы, с учетом роста тыс. 

руб. 
- + + + + + 

6. Прибыль от реализации, тыс. руб. 
(стр. 2- стр.5.) 

- + + + + + 

7. Налог на прибыль, тыс. руб. - + + + + + 
8. Норма амортизации, % - + + + + + 
9. Амортизация, тыс. руб. - + + + + + 
10. Чистая прибыль, тыс. руб. (стр.6-

стр.7) 
- + + + + + 

11. Денежные поступления    (стр 9 + стр 
10) 

- + + + + + 

12. Дисконтный множитель (1+ r)- n - + + + + + 
13. Денежные поступления с учетом 

дисконта (PV)  (стр 11 х стр 12) 
- + + + + + 

 
Задача 33. Инвестор производит выбор между двумя 

альтернативными проектами А и В при следующих данных 
(табл.9.). Норма дисконта 15%.  

Какому проекту следует отдать предпочтение. 
Таблица 9 

Инвестиционные проекты, тыс. 
руб. 

Показатели Годы 

А В 
Инвестиции 0-й 20000 25000 

1-й 7000 2500 
2-й 7000 5000 
3-й 7000 10000 

Чистые 
денежные 

потоки 
4-й 7000 20000 

 
Задача 34. Организация рассматривает проект по 

которому инвестиции предполагается производить по 3 млн руб 
в год на протяжении 4 лет Отдачу планируют получать в течение 



27 
 

5 лет в размере 6 млн.руб. в год Ставка дисконтирования равна 
10% годовых Доходы начинают поступать (по условию): 1) сразу 
же после завершения капитальных вложений;  2) через год после 
завершения инвестиций.  

Определить величину чистого приведенного дохода по 1 
и 2 вариантамРешение оформить в виде табл. 10. 

      Таблица 10 
Годы № Показатели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Объем инвестиций, 

млн.руб. 
+ + + + - - - - - 

2. Отдача проекта, млн. 
руб. 

- - - - + + + + + 

3. Дисконтный 
множитель (1+ r)- n 

+ + + + + + + + + 

4. Доход с учетом 
дисконтного 
множителя 

+ + + + + + + + + 

5. Чистый приведенный доход, млн. руб.  
 

Задача 35. В результате замены горно-проходческого и 
добычного оборудования на рудниках предприятия по добыче 
калийных солей себестоимость добычи снизилась с 648,9 до 
646,9 руб./т. Учетная ставка ЦБ – 12%, а налог на прибыль – 20%. 

Информация об объемах добычи, инвестиционных 
затратах и сроках полезного использования оборудования 
представлены по вариантам в табл.111. 

Таблица 11 
Значения показателя по вариантам Показатели 

I II III IV V 
Годовой объем добычи руды, 
млн. тонн 10,0 9,8 9,0 8,7 8,5 

Объем инвестиций, млн. руб. 109,0 100,0 90,0 95,0 85,0 
Срок полезного 
использования 
оборудования, лет 

5,5 6,0 6,5 6,0 7,0 

Определить коммерческую эффективность замены 
оборудования, рассчитав показатели чистого дисконтированного 
дохода, индекса доходности и срока окупаемости инвестиций. 



28 
 

Задача 36.  Инвестиции, направленные на развитие  
предприятия, составляют 50 млн. руб., срок реализации 
инвестиционного проекта составляет 6 лет, выручка от 
реализации после осуществления инвестиционного проекта 
выросла с 60 до 70,2 млн. руб. в год (первый год), до 70,9 млн. 
руб. в год последующие 2 года, до 80,5 млн. руб. в последние 3 
года. Затраты на производство и реализацию продукции 
составляют: до реализации проекта – 40,5 млн. руб. в год, после – 
40,9 млн. руб. в год в первые два года, до 50,4 млн. руб. в 
последующие 2 года и до 50,6 млн. руб. в последние 2 года. 

 Определить простой и дисконтированные сроки 
окупаемости, индекс доходности и чистую текущую стоимость 
инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования – 10%. 
Сделать вывод об его эффективности. 
 Решение оформить в виде табл.12 и 13. 

Таблица 12 
Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации, млн. руб. 
До мероприятия + + + + + + 
После мероприятия + + + + + + 
Прирост выручки + + + + + + 

Затраты на производство, млн. руб. 
До мероприятия + + + + + + 
После мероприятия + + + + + + 
Прирост затрат + + + + + + 

Прирост дохода, млн. руб. 
 + + + + + + 

 
Таблица 13 

Годы Показатели 
0 1 2 3 4 5 6 

Дополнительные 
инвестиции, млн. руб. 

+ _ _ _ _ _ _ 

Прирост дохода, млн. руб. - + + + + + + 
Потоки нарастающим 
итогом 

+ + + + + + + 

Коэффициент 
дисконтирования 

+ + + + + + + 

Показатели с учетом 
дисконтирования 

+ + + + + + + 

Нарастающим итогом + + + + + + + 
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Задача 37. Горнорудное предприятие планирует замену 
изношенной погрузо-доставочной машины (ПДМ) на машину с 
дистанционным управлением (ТОРО - 1400). Стоимость ПДМ – 
24,9 млн. руб., срок полезного использования – 5 лет. Учетная 
ставка ЦБ – 12%, а налог на прибыль – 20%. 
 Дополнительная информация представлена по вариантам 
в табл.14. 

Таблица 14 
Значения показателя по вариантам Показатели 

I II III IV V 
Объем дополнительной 
товарной руды, млн. руб. 59,0 51,2 60,7 64,8 57,5 

 
Задача 38. Исходные данные о предприятии: 
Инвестированный капитал: 240 000 млн.руб. Ожидаемая 

рентабельность: 10%. Переменные издержки на одну единицу 
продукции: 1050 млн.руб.. Постоянные издержки: 90 000. 
млн.руб.. Прогнозы продаж на планируемый период: 
оптимистический – 150 000 шт.; пессимистический – 90 000 шт. 

На основе представленных данных рассчитать для каждого 
варианта прогноза продаж: а) предельную цену продукции 
предприятия; б) цену безубыточности предприятия; в) целевую 
цену предприятия. Определить результаты деятельности 
предприятия при каждом варианте цены. 

(Примечание: 
Цена предельная – цена, покрывающая только переменные 

издержки на производство продукции. 
Цена безубыточности – покрывает переменные и 

постоянные издержки на производство продукции. 
Цена целевая – покрывает все издержки на производство 

продукции и содержит в своем составе запланированную 
прибыль). 

Задача 39. Предприятие при реализации продукции 
ориентируется на три сегмента рынка. В базисном году 
предприятие характеризовалось следующими показателями: 

В первом сегменте объем продаж 8 млн. шт. при емкости 
рынка в этом сегменте 24 млн. шт. Во втором сегменте доля 
предприятия 6%, объем продаж – 5 млн. шт. В третьем сегменте 
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емкость рынка 45 млн. шт., доля предприятия – 18%. 
По прогнозам, в отчетном году емкость рынка в первом 

сегменте возрастет на 2%, доля предприятия – на 5%. Во втором 
сегменте емкость рынка возрастет на 14% при сохранении доли 
рынка предприятия. В третьем сегменте изменений в емкости 
рынка и доле предприятия на рынке не прогнозируется. 

Определить общий объем продаж предприятия в отчетном 
году. 

Задача 40. В табл. 15 представлена информация об 
объемах, цене, себестоимости реализованной продукции 
предприятия «Роскон». 

Таблица 15 
Год Объем 

реализации, тыс. 
шт. 

Цена продажи, 
руб./шт. 

Себестоимость 
реализованной 
продукции, руб./шт. 

1 2 6,2 5,0 
2 4 7,5 7,0 
3 6 8,5 8,0 
4 8 9,0 8,5 
5 10 9,5 9,0 
6 9 10,3 8,0 
7 7 8,5 8,0 
8 5 5,0 4,5 
9 5 6,5 5,0 
10 4 5,0 4,0 

 
На основе приведенных данных: 

1. рассчитать объем продаж в денежном выражении и прибыль, 
основываясь на данных реализации малогабаритных 
электрических компрессоров фирмы «РОСКОН»  за 10-летний 
период; 
2. построить жизненный цикл рассматриваемого товара, 
изобразив при этом кривые объема продаж и прибыли; 
3. выделить этапы жизненного цикла, которые прошел товар за 
рассматриваемый период исходя из текущего изменения объема 
продаж и прибыли. Обозначьте их графически; 
4. определить этап, на котором находится товар в 20ХХ  г. 

Результаты расчета оформите в таблицу 16.  
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Таблица 16 
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Задача 41. Маркетинговые исследования деятельности 

предприятия показали, что существует реальная возможность 
увеличения доли продукции предприятия на внутреннем рынке с 
14% до 18%. Емкость внутреннего рынка 52 млн.шт. продукта. 

Рассчитать дополнительную прибыль муниципального 
предприятия  в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 
составляет 1400 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на 
маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 млн. руб.. 

Составить план маркетинга по ниже представленной 
форме. 

ПЛАН МАРКЕТИНГА 
1.1.  Общие сведения 

1. Вид продукции (услуги) _________________________ 
__________________________________________________ 
2. Описание качественных характеристик ____________ 
__________________________________________________ 
3. Предлагаемая цена продукции (услуги) ____________ 
__________________________________________________ 
4. Предполагаемый объем продаж продукции (услуги)  
__________________________________________________ 
1.2.  Резюме о потребителях 
1. Размеры целевого рынка * _______________________ 
__________________________________________________ 
2. Идентификация целевого рынка __________________ 
__________________________________________________ 
3. Предполагаемые изменения размеров целевого рынка** 
___________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 *   В денежном выражении 
 ** В денежном выражении и в процентах 
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Задача 42. Оптово-посредническая фирма по продаже 
электротехнических материалов имеет в распоряжении 5 
филиалов на территории региона (табл.17). 

Таблица 17 
Филиалы Заключено     

контрактов 
на сумму, 
млн. руб.. 

Отгружено  
по 

контрактам 
на сумму, 
млн. руб.. 

Совокупные 
затраты, млн. 

руб.. 

Прибыль, 
млн. руб... 

Изменение 
доли на рынке 

1 11214,6 1389,49 1111,6 ? Уменьшилась 
на 1% 

2 23213,2 20313,8 10156,9 ? Не измен. 
3 201442,5 128777,7 77267,0 ? Увеличилась 

на 1,5% 
4 137776,3 72657,9 50860,5 ? Не измен. 
5 215671,0 87639,8 64798,5 ? Уменьшилась 

на 1,2% 
Всего по 
фирме 

589317,6 310778,69 204194,5 ?  

 
По приведенным в табл.17 данным: 
1. оценить основные показатели коммерческой 

деятельности предприятия; 
2. заполнить графу «прибыль» и определить стратегическое 

положение на рынке каждого филиала, выделив при этом номер 
филиала, который достаточно прочно занял положение «звезды». 
При этом надо иметь в виду, что уровень конкурентоспособности 
реализуемых товаров приравнивается к прибыльности каждого 
филиала. 

Для наглядности используйте модель матрицы Бостонской 
консультативной группы.  

Задача 43. Фирма характеризуется следующими 
показателями деятельности (табл. 18). 

Руководство фирмы недовольно объемом продаж и 
рассматривает целесообразность снижения цены на 10% в целях 
активизации объема продаж. Существует возможность сменить 
поставщика и приобретать сырье на 10 руб. дешевле в расчете на 
единицу продукции. Предполагается, что рост объемов продаж 
потребует приобретения дополнительного оборудования на 
сумму 20000 руб. 



33 
 

Таблица 18 
Показатели деятельности фирмы за месяц 

№ Показатель Ед. изм. Значение 
1. Объем продаж Шт. 200 
2. Отпускная цена Руб. 300 
3. Выручка от продаж Руб. 60000 
4. Переменные затраты Руб ./ шт. 150 
5. Постоянные затраты Руб. 20000 

Определить: 
1. Необходимое изменение объема продаж, 

компенсирующее снижение цены на 10%; 
2. Необходимое изменение объема продаж, 

компенсирующее одновременное снижение цены на 10% и 
удешевление сырья; 

3. Необходимое изменение объема продаж, 
компенсирующее одновременное снижение цены на 10% и 
приобретение дополнительного оборудования; 

4. Необходимое изменение объема продаж, 
компенсирующее одновременное снижение цены на 10%, 
удешевление сырья и приобретение дополнительного 
оборудования. 

Задача 44. Руководству предприятия необходимо принять 
решение о развитии производственных мощностей в следующем 
году. Предприятие работает по заказам и относится к 
организациям с явными сезонными колебаниями спроса. 

Отдел маркетинга предприятия представил прогноз спроса 
на следующий год (табл. 19) 

Режим работы предприятия – односменный, 
продолжительность смены – 8 часов. Для снижения вероятности 
невыполнения заказов на предприятии создается резервный запас 
в размере 10% прогнозируемого спроса. 

Таблица 19 
Величина спроса на следующий год 

Показатели \ 
кварталы (сезоны) Зима Весна Лето Осень Всего 

за год 
Прогнозируемый 
спрос, ед. 

8000 15000 20000 6000 49000 

Число рабочих 
дней в квартале 

60 62 64 62 248 

На начало зимы на предприятии имеется 500 ед. запаса. 
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Норма затрат труда на изготовление единицы продукции - 4 часа. 
Затраты, связанные с производством продукции: 
 затраты на материалы – 20 руб. на единицу 

продукции; 
 затраты на хранение запасов – 5 руб.. на единицу 

продукции за квартал; 
 затраты на прием и обучение работников – 50 руб. 

на одного работника; 
 затраты, связанные с увольнением работников – 100 

руб. на одного работника; 
 оплата труда – 4 руб. за час; 
 оплата сверхурочной работы – 150% от основной 

оплаты труда; 
 стоимость субподряда – 120 руб. на единицу 

продукции; 
 затраты, связанные с дефицитом продукции – 10 

руб. на единицу продукции за квартал. 
Необходимо оценить и выбрать вариант развития 

производственных мощностей предприятия с наименьшими 
общими затратами на выпуск продукции в следующем году. 

Для этого разработаны альтернативные 
производственные планы, основанные на 4 стратегиях 
реагирования на колебания спроса: 

1. Производство точно соответствует спросу; 
варьирование численности работников при неизменном рабочем 
дне; начальная численность работников соответствует объему 
производства 1 квартала (сезона). 

2. Постоянная численность работников; варьирование 
запасов; допускается дефицит. 

3. Постоянная, минимально необходимая численность 
работников; использование субподряда. 

4. Постоянная численность работников; гибкий рабочий 
график (сверхурочные работы). 

Методические рекомендации: 
Расчет необходимо производить по кварталам (сезонам). 

Перед производством расчетов необходимо определить 
производственную потребность (табл. 20.). Порядок расчета 
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необходимо определить самостоятельно. 
Таблица 20 

Производственные потребности при разработке производственного 
плана 

Показатель Порядок 
расчета 

Значение 

Запас на начало квартала (сезона)   
Прогнозируемый спрос   
Резервный запас   
Производственная потребность   
Запас на конец квартала   

После расчета производственных потребностей 
рассчитаем затраты по каждой из указанных выше стратегий на 
основе табл. 21-24. Порядок расчета определить самостоятельно. 

Таблица 21 
Стратегия 1. Производство соответствует спросу, варьирование 

численности работников 
№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
1. Производственная 

потребность, ед. 
    

2. Потребный фонд рабочего 
времени, ч. 

    

3. Число рабочих дней в 
квартале 

    

4. Действительный фонд 
времени одного работника, ч. 

    

5. Необходимое число 
работников 

    

№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
6. Число нанимаемых вновь 

работников * 
    

7. Затраты на прием работников, 
ден. ед. 

    

8. Число увольняемых 
работников 

    

9. Затраты на увольнение 
работников, ден. ед. 

    

10 Затраты на оплату труда, ден. 
ед. 

    

11. Затраты на материалы, ден.ед.     
12 Общие затраты по кварталам, 

ден.ед. 
    

13. Итого затрат на стратегию  
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* принимается, что начальное число работников равно 
необходимому в 1 квартале (сезоне). Значение появляется, если 
разница положительна, в противном случае значение равно нулю. 

Таблица 22 
Стратегия 2. Постоянная численность работников, варьирование 

запасов и дефицита 
№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
1. Запас на начало квартала, 

ед. 
    

2. Число рабочих дней в 
квартале 

    

3. Действительный фонд 
времени всех работников, 
ч. *  

    

4. Возможный объем 
производства, ед. 

    

5. Прогнозируемый спрос, 
ед. 

    

6. Запас на конец квартала, 
ед. 

    

7. Дефицит продукции, ед.     
8. Затраты на дефицит, ден. 

ед. 
    

9. Резервный запас, ед.     
10 Избыток продукции, ед.     
11. Затраты на хранение 

запасов, ден. ед. 
    

12. Затраты на оплату труда, 
ден. ед. 

    

13. Затраты на материалы, 
ден. ед. 

    

14. Общие затраты по 
кварталам, ден. ед. 

    

15. Итого затрат на стратегию  
 
* численность работников рассчитывается исходя из 

средней потребности в работниках в течение всего года: Чр = 
(годовая производственная потребность * норма затрат труда) / 
годовой фонд времени одного работника 
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Таблица 23 
Стратегия 3. Постоянная, минимально необходимая численность 

работников, использование субподряда 
№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
1. Производственная 

потребность, ед. 
    

2. Число рабочих дней в 
квартале 

    

3. Действительный фонд 
времени всех работников, 
ч. *  

    

4. Возможный объем 
производства, ед. 

    

5. Величина субподряда, ед.     
6. Затраты на субподряд, 

ден. ед. 
    

7. Затраты на оплату труда, 
ден. ед. 

    

8. Затраты на материалы, 
ден. ед. 

    

9. Общие затраты по 
кварталам, ден. ед. 

    

10. Итого затрат на 
стратегию 

 

* численность работников рассчитывается исходя из 
минимально требуемого выпуска по всем кварталам: Чр = 
(минимальная производственная потребность * норма затрат 
труда) / (число рабочих дней за квартал, по которому выбрана 
минимальная потребность * продолжительность рабочей смены) 

Таблица 24 
Стратегия 4. Постоянная численность работников, гибкий 

рабочий график 
№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
1. Запас на начало квартала, 

ед. 
    

2. Число рабочих дней в 
квартале 

    

3. Действительный фонд 
времени всех работников, ч. 
*  
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4. Возможный объем 
производства, ед. 

    

№ Показатель \ значение  Зима  Весна  Лето  Осень  
5. Прогнозируемый спрос, ед.     
6. Запас на конец квартала, ед.     
7. Дефицит продукции, ед.     
8. Выпуск продукции в 

сверхурочное время, ед. 
    

9. Затраты на оплату 
сверхурочной работы, ден. 
ед. 

    

10 Резервный запас, ед.     
11
. 

Избыток продукции, ед.     

12
.  

Затраты на хранение 
запасов, ден.ед. 

    

13
. 

Затраты на оплату труда, 
ден. ед. 

    

14
. 

Затраты на материалы, ден. 
ед. 

    

15
. 

Общие затраты по 
кварталам, ден. ед. 

    

16
. 

Итого затрат на стратегию  

 
* при расчетах необходимо исходить из того, чтобы 

завершить последний квартал с конечными запасами (строка 6), 
максимально близкими к резервному запасу в последнем 
квартале (строка 10). Определяется методом проб и ошибок. 

По окончании расчетов необходимо выбрать стратегию, в 
соответствии с которой предприятие будет осуществлять 
производство в следующем году. 

Задача 45. Показатели, характеризующие деятельность 
предприятия, представлены в табл. 25. 

На основе представленных данных необходимо 
рассчитать и проанализировать показатель устойчивости 
функционирования предприятия. 
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Таблица 25 
Показатели деятельности предприятия за 20хх_ год 

№ Показатель (среднегодовой или на 
конец года) 

Значение, 
млн. руб. 

1. Оборотные средства 120 
2. Общие активы 310 
3. Капитал 230 
4. Краткосрочные обязательства 35 
5. Общий долг 85 
6. Накопленный капитал 180 
7. Общий объем продаж 170 
8. Балансовая прибыль 12 

 
Задача 46. В  таблицах 26 и 27 представлены данные о 

рыночных показателях предприятия соответственно за базисный  
и текущий год. 

Таблица 26 
Показатели деятельности предприятия за базисный год 

Сегмент рынка  
Показатель 

1 2 3 4 
Емкость рынка, млн.руб. 
Объем продаж предприятия, 
млн.руб. 

100 
 

5 

40 
 

5 

90 
 

15 

10 
 

2 
 

Таблица 27 
Изменение показателей деятельности предприятия за текущий год 

Сегмент рынка  
Показатель 

1 2 3 4 
Изменение емкости рынка, 
млн.руб. 
Изменение объема продаж 
предприятия, млн.руб. 

+10 
 
 

+1 

-5 
 
 

+0,5 

+5 
 
 

-3 

-10 
 
 

-0,2 
 
На основе данных таблиц определить: 

1) абсолютное и относительное изменение объема продаж в 
текущем году по сравнению с базисным годом. 

2) рыночные доли предприятия по сегментам в базисном и 
текущем годах. 
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3) оценить изменение положения предприятия в разных 
сегментах рынка. 

Задача 47. Емкость рынка продукции в базисном году 
составляла 30 млн. единиц продукции. Данные об объемах сбыта 
четырех крупнейших участников рынка приведены в табл. 28. 

 В текущем году емкость участников рынка увеличилась на 
10 %. 

Таблица 28 
Объемы продаж крупных фирм на рынке 

№ 
п/п 

Участники 
рынка 

Объем продаж в 
базисный год, 
млн. единиц 

Изменение объема 
продаж в отчетном 
году, млн. единиц 

1 
2 
3 
4 

Фирма 1 
Фирма 2 
Фирма 3 
Фирма 4 

8 
6 
5 
3 

+ 0,5 
+0,8 
- 0,5 
- 0,3 

 
Исходя из приведенных данных, определить индексы 

концентрации в базисном и отчетном годах. Прокомментировать 
полученные данные. 

Задача 48. Данные о рыночных долях предприятий-
производителей бетона в Северо-Западном регионе в 
рассматриваеом году следующие (%):  

1. Объединение 45 …………………………………..25 
2. Ленстройдеталь……………………………………15 
3. СЗНК-Бетон ……………………………………….10 
4. Петерасфальт ……………………………………….8 
5. ООО «Балтсройцемент» ……………………….. …8 
6. ООО «Бетон» ……………………………………….7 
7. ЗАО «Метробетон» ……………………………… 7,5 
8. Бетомикс ………………………………………….7,5 
9. Нордмикс ………………………………………….. 5 
10. Лентехстрой ……………………………………….. 3 
11. ЗАО «Стройкомплект» ………………………….... 2 
12. ООО «Цемтех» ……………………………………. 2 

На основе приведенных данных необходимо 
охарактеризовать степень концентрации рынка бетона Северо-
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Западного региона путем расчета индекса концентрации и 
индекса Херфиндаля-Хиршмана. 

Задача 49. При реализации продукции предприятие 
ориентируется на три сегмента рынка. В базисном году 
деятельность предприятия характеризовалась следующими 
показателями: в первом сегмента объем продаж 8 млн.  шт. при 
емкости рынка 24 млн. шт. Во втором сегменте объем продаж 
предприятия 5 млн. шт., доля предприятия 6 %. В третьем 
сегменте емкость рынка 45 млн. шт., доля предприятия 18%. 

По прогнозам, в отчетном году емкость рынка и доля 
предприятия в первом сегменте возрастут на 2 и 5 % 
соответственно. Во втором сегменте емкость рынка возрастет на 
14 % при сохранении доли рынка предприятия. В третьем 
сегменте изменений в емкости рынка и доле предприятия не 
прогнозируется. 

Определить общий объем продаж предприятия в отчетном 
году, а также абсолютное и относительное изменение продаж в 
отчетном году по сравнению с базисным. 

Задача 50. В табл. 29 представлены данные об объемах 
продаж предприятия за три года. 

Таблица 29 
Объем продаж предприятия за три  года 

Сегмент рынка  
Год 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал  3 Квартал 4 
1 
2 
3 

500 
470 
540 

650 
570 
680 

870 
800 
910 

430 
520 
550 

 
На основе приведенных данных необходимо с помощью 

метода относительной средней спрогнозировать квартальный 
объем продаж на четвертый год, если план продаж в этом году в 
целом составляет 2800 тыс. руб. 

Задача 51. На основе данных, приведенных в табл. 30, 
охарактеризовать эффективность изменения объема продаж в 
отчетном году по сравнению с базисным. Анализ проводить по 
показателям выручки, завоеванных продаж, себестоимости, 
прибыли и рентабельности. 
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Таблица 30 
Показатели, характеризующие работы предприятия 

Год  
№ 
п/п 

 
Показатель 

базисный отчетный 
1 
2 
3 
4 
5 

Планируемый объем сбыта, тыс. 
ед. 
Цена единицы продукции, руб. 
Себестоимость изготовления 
единицы продукции, руб. 
Расходы на маркетинг, тыс. руб. 
Физический объем сбыта, тыс.ед. 

500 
100 
90 

1000 
500 

400 
95 
90 

1500 
390 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. В чем отличие управления от менеджмента? 
2. В чем состоят цели и задачи менеджмента? 
3. К какому периоду относят зарождение менеджмента как 

науки? 
4. Основные постулаты научных школ менеджмента. 
5. Перечислите общие и конкретные функции 

менеджмента. 
6. Приведите примеры реализации функций: планирование, 

организация, контроль, учет, анализа на конкретном 
производстве. 

7. Сформулируйте несколько конкретных целей управления 
в практике хозяйствующих субъектов. 

8. В чем состоят экономические, организационные, 
социально-психологические методы управления? 

9. Какие факторы образуют  основу мотивации работников? 
10. Какое значение имеет обоснованный выбор структуры 

управления для менеджмента? 
11. Задачи вертикального и горизонтального разделения 

элементов управления в организационной структуре. 
12. Дайте характеристику функциональной, линейно-

функциональной, дивизиональной и матричной структурам 
управления (укажите достоинства и недостатки). 

13. Состав подразделений ПЭС, их основные функции. 
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14. Состав системы энергоснабжения промышленного 
предприятия. 

15. Организационные формы энергетических служб 
промышленных предприятий. 

16. Состав подразделений энергетической службы 
промышленного предприятия, их основные функции. 

17. Организационные структуры, создаваемые на базе РАО 
ЕЭС. 

18. Что представляют собой:  системный оператор, 
администратор торговой сети, генерирующая компания? 

21. Что представляют собой федеральная и региональная 
сетевые компании? 

22. Что такое региональное диспетчерское управление? 
23. Что такое энергосбытовая компания? 
24.В чем отличие стратегического менеджмента от 

оперативного? 
25.Отличия долгосрочного и стратегического 

планирования. 
26. Алгоритм построения стратегии фирмы. 
27. Дайте определение «инновации» согласно «Руководству 

Фраскати». 
28. Дайте определение и перечислите стадии жизненного 

цикла инновации. 
29. Что такое инновационный процесс и перечислите его 

основные стадии? 
30. Дайте определение инновационной стратегии. 
31. Какие факторы учитываются при выборе стратегии? 
32. В чем сущность STEP-анализа? 
33. В чем сущность SWOT-анализа? 
34. В чем сущность метода «пяти сил Портера»? 
35. Поясните метод выбора стратегии по рыночной 

позиции. 
36. Опишите основные этапы разработки и реализации 

стратегии. 
37. Что характеризует инновационная активность 

предприятия? 
38. Каково назначение бизнес-плана? 
39. Перечислите основные разделы бизнес плана? 
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40. Каковы четыре основные причины сопротивления 
изменениям? 

41. Опишите необходимые действия при проведении 
инновации. 

42. Какие задачи должен решать менеджмент при 
реализации инвестиционных проектов? 

43. Опишите стадии оценки инвестиционных проектов. 
44. Какие основные критерии и показатели применяются 

при оценке проектов на разных стадиях. 
45. Что показывает внутренняя норма доходности? 
46. Определение маркетинга с точки зрения управления. 
47.Цели и функции маркетинга. 
48.Что понимается под управлением маркетингом? 
49.Элементы маркетинговой информации. 
50. Требования к стратегии маркетинга. 
51. Группы потребителей в электроэнергетике при 

образовании тарифов на электроэнергию. 
52. Задачи маркетинговых исследований. 
53.Схема проведения маркетинговых исследований. 
54. Сегментация рынка в электроэнергетике. 
55. В чем заключается сервис в электроэнергетике? 
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18. Организация и планирование машиностроительного 
производства (производственный менеджмент). Учебник / К.А. 
Грачева, М.К. Захарова, Л.А.Одинцова и др.: Под ред. Ю.В. 
Скворцова, Л.А.Некрасова. – М.: Высшая школа, 2003, - 470 с. 
19. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство 
"Изумруд", 2003. - 298 с. 
Учебное пособие. /Т.В. Алесинская, Л.Н. Дейнека, А.Н. Проклин, 
Л.В. Фоменко и др.; Под общей ред. В.Е. Ланкина. - Таганрог: 
Изд-во ТРТУ, 2006. - 241 с. 
20. Камышев Э.Н. Менеджмент организации (практический 
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в) программное обеспечение и интернет – ресурсы: 
http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов 

по экономической тематике. 
http://www.finansy.ru — материалы по социально-

экономическому положению и развитию в России. 
http://www.nobel.se/economics/laureates — Лауреаты 

Нобелевской премии по экономике. 
http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального 

банка России (аналитические материалы). 
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера). 
http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства 

Российской  Федерации. 
 

Приложение  
Англо-американская модель применяется в корпорациях 

Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и 
некоторых других странах. Она характеризуется наличием 
индивидуальных акционеров и постоянно растущим числом 
независимых т.е. не связанных с корпорацией акционеров (они 
называются "внешние" акционеры или "аутсайдеры"), а также четко 
разработанной законодательной основой, определяющей права и 
обязанности трех ключевых участников: управляющих, директоров и 
акционеров и сравнительно простым механизмом взаимодействия 
между корпорацией и акционерами, и между акционерами как на 
ежегодных общих собраниях, так и в промежутках между ними. 
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Акционирование – это обычный способ накопления капитала 
корпорациями Великобритании и США. Поэтому неудивительно, что в 
США образовался крупнейший в мире рынок капитала, а Лондонская 
биржа – третья в мире по капитализации рынка после Нью-Йорка и 
Токио. Более того, существует причинно-следственная связь между 
преобладанием акционерного финансирования, размерами рынка 
капитала и развитостью системы корпоративного управления. США 
являются крупнейшим рынком капитала и одновременно местом 
наиболее развитой системы голосования по доверенности и небывалой 
активности независимых (институциональных) инвесторов. Последние 
также играют важную роль на рынке капитала и в корпоративном 
управлении Великобритании. 

Англо-американская модель, развивавшаяся в условиях 
свободного рынка, предполагает разделение владения и контроля в 
наиболее крупных корпорациях. Это юридическое разделение очень 
важно с деловой и социальной точек зрения, т. к. инвесторы, вкладывая 
свои средства и владея предприятием, не несут юридической 
ответственности за действия корпорации. Они передают функции по 
управлению менеджерам и платят им за выполнение этих функций как 
своим агентам по ведению дел. Плата за разделение владения и 
контроля и называется "агентскими услугами". 

Интересы акционеров и менеджеров не всегда совпадают. 
Корпоративное законодательство, действующее в странах, которые 
применяют англо-американскую модель управления, решает это 
противоречие разными способами. Самый важный из них – это 
избрание акционерами Совета директоров, который становится их 
доверенным лицом и начинает выполнять фидуциарные обязательства, 
т.е. действовать в пользу акционеров при осуществлении функций 
контроля над управлением. 

Увеличение числа институциональных инвесторов привело к 
усилению их влияния. В свою очередь, это повлекло за собой 
законодательные изменения, способствующие их активизации как 
участников корпоративных отношений. 

Традиционно председателем Совета директоров и главным 
(генеральным) исполнительным директором являлось одно и то же 
лицо. Часто это приводило к различным злоупотреблениям, в частности 
к концентрации власти в руках одного человека (например, совет 
директоров контролируется одним человеком, являющимся 
одновременно председателем и главным исполнительным директором); 
или концентрации власти в руках небольшой группы лиц; Правление 
и/или Совет директоров пытаются удерживать власть в течение 
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длительного периода времени, игнорируя интересы других акционеров 
("укоренение"); а также к грубому нарушению интересов акционеров. В 
настоящее время и американские, и английские корпорации тяготеют к 
включению в Совет директоров все большего числа независимых 
директоров. 

Существует ряд факторов, которые способствовали увеличению 
числа независимых директоров в совете директоров корпораций 
Великобритании и США. Среди них: изменение структуры владельцев, 
т. е. рост числа и влияния институциональных инвесторов и их участие 
в голосовании на ежегодных общих собраниях акционеров, а также 
рекомендации таких независимых самостоятельно регулируемых 
организаций, как Комитет по финансовым вопросам корпоративного 
управления в Великобритании и различных акционерных организаций в 
США. 

Состав Совета директоров и представительство в совете остаются 
важными вопросами, которые беспокоят акционеров в Великобритании 
и США. Возможно, это происходит потому, что другие вопросы 
корпоративного управления такие, как раскрытие информации и 
механизмы взаимодействия между корпорациями и акционерами, в 
основном решены. 

Советы директоров в Великобритании и США меньше по 
численности, чем в Японии. Обследование 100 крупнейших 
американских корпораций, проведенное в 1993 г. корпорацией "Спенсер 
Стюарт", показало, что размер Советов директоров уменьшается, и в 
среднем в него входит 13 членов по сравнению с 15 в 1988г. 

Законы, регулирующие деятельность пенсионных фондов, также 
оказывают влияние на корпоративное управление. В 1988 г. 
Министерство труда США, ответственное за деятельность частных 
пенсионных фондов, постановило, что эти фонды имеют фидуциарные 
обязательства, т. е. выступают "поверенными" своих акционеров в делах 
корпорации. Это постановление оказало сильное влияние на 
деятельность частных пенсионных фондов и других 
институциональных инвесторов: они стали интересоваться всеми 
вопросами корпоративного управления, правами акционеров и 
голосованием на ежегодных общих собраниях акционеров. 

Следует заметить, что в США корпорации регистрируются и 
учреждаются в определенном штате, и законы этого штата составляют 
основу законодательной базы по правам и обязанностям корпорации. 

По сравнению с рынками капитала других стран, в частности 
Японии, в США существуют самые жесткие правила по раскрытию 
информации, и действует четкая система взаимоотношений между 
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акционерами. Как уже говорилось выше, это имеет прямое отношение к 
размеру и значению рынка ценных бумаг в экономике США и на 
международной арене. 

В англо-американской модели институциональные инвесторы и 
различные финансовые специалисты следят за деятельностью 
корпорации и корпоративным управлением. Среди них инвестиционные 
фонды (например, индексные фонды и фонды, ориентирующиеся на 
конкретную отрасль промышленности); фонды рискового капитала, или 
фонды, инвестирующие в новые корпорации; агентства, оценивающие 
кредитоспособность заемщиков или качество ценных бумаг; аудиторы и 
фонды, ориентирующиеся на предприятия-банкроты или убыточные 
корпорации. В японской же  модели многие из этих функций, как 
правило, выполняет один банк. То есть, в Японии существует сильная 
взаимосвязь между корпорацией и ее основным банком. 

Для более глубокого понимания, сущности японского стиля 
управления, представляется целесообразным рассмотреть главные 
различия в самом подходе к формированию системы управления в 
американской и японской школах менеджмента. Наиболее существенны 
различия в следующих аспектах. 

Кадровая политика в фирмах США обычно строятся на более или 
менее одинаковых принципах по следующим направлениям. 

Американские фирмы, использующие традиционные принципы 
отбора кадров при приеме на работу, основное внимание уделяют 
специализированным знаниям и профессиональным навыкам. Общими 
критериями по подбору кадров являются: образование, практический 
опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в 
коллективе. 

В американских фирмах делается ориентация на узкую 
специализацию менеджеров, так же как и инженеров и ученых. 
Американские специалисты, как правило, профессиональны в узкой 
области знаний и поэтому продвижение их по иерархии управления 
происходит только по вертикали, что означает, что финансист будет 
делать карьеру только в этой области. Это ограничивает возможности 
продвижения по уровням управления, что обусловливает текучесть 
управленческих кадров, их переход из одной фирмы в другую. В 
Японии же, работник, пришедший на работу является так называемым 
«чистым листом» совершенствуя себя в ходе работы, пройдя с низшей 
ступени, по верхнею1. 

                                                
1 Попов А.В.   Теория и организация американского менеджмента. – 
М.: МГУ, 1991.  С.15-16 
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В американских фирмах при приеме на работу потенциальные 
кандидаты проходят тестирование для выявления профессиональной 
подготовки. Обычно каждая фирма разрабатывает свои критерии отбора 
и порядок найма работников. После приема на работу проводится 
процедура введения в должность, когда работника знакомят с его 
обязанностями в соответствии с инструкциями, ограниченными его 
узкой специализацией, и не знакомят с деятельностью фирмы в целом и 
ее организационной культурой. 

В японских фирмах придерживаются мнения, что руководитель 
должен быть специалистом, способным работать на любом участке 
фирмы, а не по отдельным ее функциям. Поэтому при повышении 
квалификации руководитель отдела или подразделения выбирает для 
освоения новую сферу деятельности, в которой он раньше не работал. 

Японские фирмы в качестве критериев применяют: совмещение 
профессий, способность работать в коллективе, понимание значения 
своего труда для общего дела, умение решать производственные 
проблемы, увязывать решение различных задач, писать грамотные 
записки и умение чертить графики. 

Обычно потенциальные кандидаты проходят предварительную 
проверку способности работать в полуавтономных коллективах. 

В Японии существует своя специфика в управлении персоналом, 
о которой подробно говорилось в первой главе. С учетом всего 
вышесказанного об особенностях управления персонала в Японии 
можно выделить следующие основные принципы японского типа 
управления: 

1) переплетение интересов и сфер жизнедеятельности фирм и 
работников: высокая зависимость работника от своей фирмы, 
предоставление ему значительных специальных гарантий и благ в 
обмен на преданность фирме и готовность защищать ее интересы; 

2) приоритет коллективного начала перед индивидуализмом, 
поощрение кооперации людей внутри фирмы, в рамках разного рода 
небольших групп, атмосфера равенства между работниками независимо 
от занимаемых постов. 

В современных условиях подготовке и переподготовке кадров 
менеджеров придается важное значение как на официальном уровне, 
так и на уровне отдельных фирм. 

Каждая компания практически имеет свою собственную систему 
переподготовки. Новые сотрудники обязаны проходить переподготовку 
ежегодно, вследствие чего процесс обучения идет непрерывно. 

                                                                                                     
 



52 
 

В 1985 г. в США было затрачено 60 млрд. долл. на все формы 
обучения менеджменту, в том числе 13 млрд. долл. на повышение 
квалификации менеджеров. 

Японские фирмы тратят на обучение в расчете на одного 
занятого в три - четыре раза больше, чем американские. В Японии 
непрерывное образование является частью процесса труда, на который 
каждый занятый тратит примерно 8 часов в неделю, в том числе 4 часа 
за счет рабочего времени и 4 часа - за счет личного. 

Основой японской системы профессионального обучения в 
фирмах является концепция «гибкого работника». Ее целью являются 
отбор и подготовка работника не по одной, а, по крайней мере, по двум-
трем специальностям, а затем повышение квалификации на протяжении 
всей жизни. 

Американские компании в качестве основной тактической задачи 
выделяют ускорение оборота инвестируемых средств и увеличение 
стоимости акций. Именно по этим показателям и определяется 
эффективность работы управленческого аппарата. 

Японские компании в качестве основных целей оперативного 
характера выделяют обычно расширение доли рынка и увеличение доли 
новых товаров в общем объеме выпускаемой продукции, что, по 
мнению руководителей этих компаний, должно обеспечить повышение 
конкурентоспособности и прибыли, но не только в краткосрочной, но и, 
что более важно, в долгосрочной перспективе. Подобная целевая 
ориентация значительным образом влияет на производственно-
сбытовую стратегию корпораций, а также на особенности построения и 
работы всей системы управления. 

Для американской компании в соответствии с выбранными 
тактическими целями (ориентация на текущую прибыльность) 
характерна преимущественная ориентация на максимальную гибкость 
системы управления в плане распределения и перераспределения всех 
видов ресурсов для повышения прибыли в краткосрочном разрезе. Для 
осуществления таких установок в наибольшей степени подходят 
формализованные организационные схемы с четким формулированием 
наборов целей для каждого руководителя. 

В отличие от этого ориентация японских компаний на 
максимизацию прибыли в долгосрочной перспективе приводит к тому, 
что аппарат управления компании формируется на принципах, 
предусматривающих долгосрочное аккумулирование управленческих 
ресурсов, универсальную подготовку и переподготовку управленческих 
кадров с их привязкой к данной компании в течение длительного 
периода времени. 
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Различия в тактических установках, определяющих 
производственно-сбытовую деятельность, обусловливают некоторые 
отличия в подходах американских и японских компаний к выбору 
наиболее приоритетных сфер деятельности и направлений развития. 
Так, в настоящее время американские компании направляют большую 
часть ресурсов в такие области, как совершенствование выпускаемых 
товаров и технологических процессов. В результате такой ориентации 
большинство средств, выделяемых на научные исследования и 
разработки, сконцентрированы именно в этих областях, так как такая 
структура инвестиций обеспечивает кратчайшее время их оборота2. 

Японские компании наибольшую долю средств выделят на 
проведение фундаментальных исследований и разработок, а также 
работы по созданию принципиально новых образцов продукции. В 
результате, хотя в абсолютном выражении период оборота этой части 
финансовых средств затягивается, изготовление принципиально новых 
товаров дает возможность японским компаниям выпускать более 
конкурентоспособную продукцию и тем самым резко увеличивать 
объем прибыли, например, в конце пятилетнего периода. Анализ 
ситуации на капиталистических рынках весьма отчетливо показывает 
преимущества тактики, используемой японскими компаниями в 
конкурентной борьбе. 

Принципиально важным моментом, определяющим подход к 
практике управления, является то, что традиционно американские 
управляющие были ориентированы на некие индивидуальные ценности 
и результаты, в то время как японский подход заключается в 
обеспечении эффективной деятельности группы, а не отдельного 
работника. При этом вся управленческая деятельность в американских 
компаниях базируется на механизмах индивидуальной ответственности, 
оценке индивидуальных результатов, выработке четких, количественно 
выраженных и, как правило, краткосрочных целей. Идеальный 
американский управляющий обычно предстает в виде лидера – сильной 
личности, замыкающей на себя весь процесс управления и способной 
заставить своих подчиненных интенсивно работать выполнять 
поставленные перед ними конкретные цели. 

Стиль управления, который преобладает в японских компаниях, 
ориентирован, прежде всего, на групповую деятельность. Упор при 
осуществлении управленческих воздействий делается на включение 

                                                
2 Шелдрейк Джон "Теория менеджмента от тейлоризма до 
японизации".   Санкт-петербург, издательство "Питер", 2001. С.25-26. 
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каждого, в том числе и руководителя, в деятельность группы. При этом 
создаются условия и принимаются специальные меры по налаживанию 
горизонтальных связей и механизмов координации как внутри групп, 
так и между всеми группами в масштабах компании, что значительно 
уменьшает возможность возникновения конфликтов. Поэтому 
идеальный управляющий по-японски предстает человеком, способным 
обеспечить эффективное функционирование возглавляемого им 
коллектива единомышленников, в котором индивидуальные успехи 
каждого непосредственно зависят и связаны с успешной совместной 
деятельностью. 

Японский управляющий должен не только понимать характер 
своих подчиненных, но и использовать их психологические 
особенности для интенсификации труда, не показывая при этом своего 
превосходства, а наоборот старательно демонстрируя полное (однако, 
показное) равенство и личную заинтересованность в успехах каждого 
члена руководимой им группы. Исходя из этого,  основной задачей 
японского менеджера является способность не заставлять подчиненных 
эффективно работать, используя методы бюрократического 
принуждения (приказы, распоряжения и т.п.), а ориентировать их 
деятельность в нужном направлении с помощью неявных методов 
воздействия, обеспечивающих добровольную ориентацию на 
максимальную отдачу их производственного и творческого потенциала.  
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