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ВВЕДЕНИЕ 
 

Мировая теория и практика хозяйствования в рыночной среде 
убедительно доказывают, что единственным реальным способом 
преодоления кризисов и спадов в развитии любой страны является 
инновационная активность в различных сферах экономики. 

При этом инновационная деятельность является неотъемлемой 
составляющей функционирования коммерческих организаций и 
предприятий в современной рыночной экономике хозяйствования и 
становится важнейшим фактором преуспевания их в конкурентной 
борьбе на национальном и мировом рынках. 

В связи с этим любой прогрессивный управляющий должен 
постоянно стремиться внедрять новые товары и услуги, новую 
современную технику, технологию, улучшать организационную 
структуру, систему оплаты, методы работы с кадрами. 

В отличие от традиционного менеджмента управление 
инновационными преобразованиями самостоятельных субъектов 
хозяйствования связано с нестабильными внутренними и внешними 
условиями организации, высокой степенью неопределенности и 
рисков, поэтому требует особых подходов и методов разработки и 
принятия управленческих решений по созданию, освоению и 
коммерциализации новшеств в различных направлениях 
деятельности. 

Овладение механизмами управления инновационной 
деятельностью является одной из важных задач современного 
менеджмента, предъявляющего новые, несравненно более важные 
требования к профессиональной подготовке специалистов в области 
инновационного управления. Поэтому дисциплина «Управление 
инновационной деятельностью» занимает особое место среди 
учебных дисциплин, включённых в систему подготовки 
руководителей. 

Центральное место при изучении настоящей дисциплины 
занимают такие вопросы, как теоретические основы управления 
инновационной деятельностью, факторы развития инновационной 
деятельности, организационные формы инновационной деятельнос-
ти и приёмы инновационного управления, финансирование и оценка 
эффективности инновационной деятельности. 

В учебном пособии по курсу «Управление инновационной 
деятельностью» рассмотрены теоретические и практические 
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вопросы, связанные с инновационными основами повышения 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Пособие 
включает содержание лекционных и практических занятий с 
перечнем рекомендуемой литературы по каждой теме, 
рекомендуемые источники для самостоятельного изучения, вопросы 
итоговой аттестации. 

Методическая разработка состоит из четырёх глав. 
Первая глава содержит общие методические указания по 

изучению дисциплины «Управление инновационной деятельнос-
тью». 

Вторая глава включает содержание тем лекционных и 
практических занятий с указанием доступных источников, 
рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

В третью главу включены вопросы итоговой аттестации. 
Четвёртая глава содержит список рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, перечень интернет-источников. 
Пособие полностью соответствует программе изучения 

дисциплины «Управление инновационной деятельностью». 
Рекомендации, содержащиеся в методической разработке, могут 
способствовать наиболее полному и качественному усвоению 
студентами материала изучаемой дисциплины. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель курса «Управление инновационной деятельностью» — 

формирование теоретических знаний и практических навыков по 
организации и управлению инновационной деятельностью 
современных организаций с технологических, организационных, 
управленческих, инвестиционных и социально-психологических 
позиций. 

Задачи курса «Управление инновационной деятельностью»: 
– изучить теоретические основы науки инноватики; 
– исследовать состояние и тенденции развития инновационной 

деятельности в различных странах и России; 
– выявить факторы, определяющие инновационный климат и 

инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов; 
– изучить механизм государственного регулирования и под-

держки инновационной деятельности в странах рыночной экономи-
ки и России; 

– способствовать приобретению практических навыков в со-
здании и функционировании организаций инновационного типа; 

– овладеть методологией формирования и реализации конку-
рентной инновационной стратегией; 

– научить практическим основам разработки и внедрения ин-
новационных программ и проектов; 

– обучить методам оценки эффективности инновационно-
инвестиционных программ и проектов. 

Объектом изучения курса служит процесс управления иннова-
ционной деятельностью на предприятии. 

Предметом изучения являются основные подходы, методы и 
приёмы повышения эффективности инновационного управления хо-
зяйствующим субъектом. 

Курс «Управление инновационной деятельностью» базируется 
на положениях и методах таких курсов, как «Основы менеджмента», 
«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управление персо-
налом», «Разработка управленческого решения», «Исследование 
систем управления». 

Знания, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины, будут в дальнейшем использованы при освоении 
курсов «Управление инновационными проектами», «Технологии 



7 
 

нововведений», «Стратегический менеджмент в инновационных 
организациях», других курсов, включённых в учебный план по 
специальности «Управление инновациями», а также выполнении 
курсовых работ и проектов. 

Приобретённые знания и практические навыки должны 
обеспечить студентам умение самостоятельно и на достаточно 
высоком теоретическом уровне решать управленческие задачи в 
инновационной сфере деятельности предприятия, выявлять 
причины её недостаточной результативности, принимать 
обоснованные организационно-экономические решения. 

Курс «Управление инновационной деятельностью» изучается 
студентами очной формы обучения в течение двух семестров. 
Итоговой формой контроля уровня освоения учебной дисциплины 
является экзамен. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Выписка из государственного образовательного стандарта 

 
Общая теория управления: закономерности управления раз-

личными системами; управление социально-экономическими си-
стемами (организациями); методологические основы менеджмента; 
инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; 
интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций 
и разработка решений; природа и состав функций менеджмента; 
стратегические и тактические планы в системе менеджмента; орга-
низационные отношения в системе менеджмента; формы организа-
ции системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджмен-
те; регулирование и контроль в системе менеджмента; динамика 
групп и лидерство в системе менеджмента; управление человеком и 
управление группой; стиль менеджмента и имидж (образ) менедже-
ра; конфликтность в менеджменте; факторы эффективности ме-
неджмента. 

Особенности инновационного стратегического поведения ор-
ганизаций: ролевые стратегические функции организаций (виолен-
ты, патиенты, эксплеренты, коммутанты); подход к классификации 
инновационного стратегического поведения организаций. 

Показатели инновационной активности и инновационной конку-
рентоспособности организаций: затратные показатели; динамические 
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показатели; показатели инновационности ТАТ; показатели обновля-
емости; структурные показатели. 

Характеристика инновационного потенциала. Стратегическая 
значимость нововведений. Определение наукоёмкости продукции. 
Уровень наукоёмкости производства. Роль организационной куль-
туры в инновационном потенциале. 

Особенности организационных инноваций. Инжиниринг и ре-
инжиниринг в организациях. 

Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущ-
ность инновационного менеджмента. 

Задачи и функции инновационного менеджмента, социально-
психологические аспекты, технологии и методы инновационного 
менеджмента, стратегическое управление инновациями, персональ-
ный менеджмент при внедрении инноваций. 
 

2.1. Содержание дисциплины в разрезе тем 
 

Раздел I. Теоретические основы управления инновационной 
деятельностью 

 
Тема 1.1. Введение в управление инновационной деятельностью 

«Управление инновационной деятельностью» как учебная 
дисциплина подготовки менеджеров. Место и роль дисциплины в 
системе подготовки специалистов в области менеджмента. 
Взаимосвязь дисциплины «Управление инновационной деятельнос-
тью» и других дисциплин учебного плана по специальности 220601 
«Управление инновациями». Общая теория управления: 
закономерности управления различными системами; управление 
социально-экономическими системами (организациями). Инфра-
структура менеджмента. Цели и задачи учебной дисциплины, её 
структура, объект и предмет изучения. 

Сущность и понятийный аппарат менеджмента. Общая теория 
управления. Методологические основы менеджмента. Объекты 
менеджмента. Субъекты менеджмента. 

История возникновения социального управления и 
менеджмента. Возникновение управленческой мысли. Возникнове-
ние и развитие науки управления за рубежом. Развитие науки управ-
ления в России. Разнообразие современных моделей менеджмента. 

Социофакторы и этика менеджмента. Интеграционные 
процессы в менеджменте. Природа и состав функций менеджмента. 
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Формы организации системы менеджмента. 
Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущ-

ность инновационного менеджмента. Задачи и функции инноваци-
онного менеджмента, социально-психологические аспекты, техно-
логии и методы инновационного менеджмента. Стратегическое 
управление инновациями. Персональный менеджмент при внедре-
нии инноваций. 

Становление научной концепции инновационного 
менеджмента. Объективные предпосылки инновационной 
деятельности. 

Концепция инновационного менеджмента. Структура и 
содержание системы инновационного менеджмента организации. 

Трансформация подходов в теории инновационного 
менеджмента предприятий. Инновационное развитие предприятий 
как экономическая категория. 

 
Рекомендуемая литература к теме 1.1 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. Бара-
нчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 2). 
2. Бовин А. А. Управление инновациями в организации: Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Глава 2). 
3. Ботавина Р. Н. Этика менеджмента: Учебник. М. : Финансы и 
статистика, 2002. 192 с.; 
4. Веснин В. Р. Менеджмент: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с.; 
5. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 3). 
6. Кравченко А. И. История менеджмента: Учеб. пособие для вузов. 
8-е изд. М. : Академический проект; Трикста, 2009. 560 с. 
(Gaudeamus). 
7. Набиев Р. А. Менеджмент : Учеб. пособие / Р. А. Набиев, Т. Ф. 
Локтева. М. : Финансы и статистика, 2009. 368 с.: ил. (Главы 1–2). 
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8. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 1). 
9. Семёнов А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента : Учебник.  
6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2008. 556 с. (Главы 1–2); 
10. Семёнова И. И. История менеджмента : Учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. 
Семёнова. 2-е изд., перераб. и доп. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 199 с.; 
11. Теория управления : Учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. 
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М. : Финансы и 
статистика, 2007. 608 с.: ил. (Разделы 1–2). 
12. Управление инновационным развитием предприятия. М. : 
Финансы и статистика, 2003. 176 с.: ил. (Глава 1). 
13. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Тема 1). 
14. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие.  
2-е изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 1). 
15. Цветков А. Н. Менеджмент. СПб. : Питер, 2010. 256 с.: ил. 
(Серия «Учебник для вузов»). (Раздел 1–2). 

 
Тема 1.2. Основы теории инноватики 

Инноватика как научная составляющая инновационного 
менеджмента. Условия и предпосылки возникновения инноватики. 

Длинные, средние и короткие волны в больших циклах 
конъюнктуры по Н. Д. Кондратьеву: характеристика, причины 
возникновения, характер и закономерности проявления. 

Циклы деловой активности Й. Шумпетера на основе 
активизации инновационных процессов. Нововведения и их роль в 
общественном развитии. Факторы инноваций и их сочетание: новые 
продукты (услуги), новые технологии, новые ресурсы 
(материальные, информационные, интеллектуальные и др.), новые 
рынки, новые формы и методы организации производства и 
управления (организационные инновации). Преодоление 
экономических спадов с учётом циклов деловой активности. 

Современные теории инноватики: сущность и подходы. 
Понятие технологического уклада. Смена технологических 

укладов по периодам доминирования. Характеристика современных 
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технологических укладов. Жизненный цикл технологического 
уклада и его основные характеристики. Влияние технологического 
уклада на стратегический выбор развития организации. 

Значение теории инноватики для долгосрочного 
прогнозирования развития науки, техники и экономики. 
 
Рекомендуемая литература к теме 1.2 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 1). 
2. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Глава 3). 
3. Зайцев Г. Н. История техники и технологий: Учебник / Г. Н. 
Зайцев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко; под ред. Проф. В. К. 
Федюкина. СПб. : Политехника, 2007. 416 с.: ил.. 
4. Маренков Н. Л. Инноватика : Учеб. пособие. 2-е изд. М. : 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с. (Главы 1,3). 
 
Тема 1.3. Нововведения (инновации) как объект инновационного 
менеджмента 

Новации (новшества) и инновации (нововведения): понятие и 
сущность. Свойства инновации: новизна и её разновидности; 
практическая значимость и её характеристика. Функции инновации 
(нововведения): воспроизводная, инвестиционная, стимулирующая. 

Классификация инноваций по различным признакам и 
характеристики основных видов: по сфере применения; по 
причинам возникновения; по инновационному потенциалу; по 
механизму осуществления; по виду эффективности  получаемого 
результата и др. 

Новация, инновация и диффузия инновация как основные 
составляющие инновационного процесса. Инновация как 
интеллектуальный товар. Основные критерии выделения различных 
типов инноваций. Кластеры инноваций. Понятие организационного 
лага. Стратегические или прорывные инновации и способы 
реагирования на них. Синхронный подход к осуществлению 
инноваций. Интенсивность и скорость осуществления инноваций. 
Особый класс инноваций — финансовые инновации. 
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Статистика инноваций, основанная на единых международных 
подходах. Роль Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в формировании подходов к идентификации 
инноваций. 
 
Рекомендуемая литература к теме 1.3 
1. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова) (Главы 
1.1–1.2). 
2. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). (Главы 1–2). 
3. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 2). 
4. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 1). 

 
Тема 1.4. Инновационная деятельность 

Понятие инновационной деятельности, её направления и цели. 
Содержание инновационной деятельности. 

Процесс менеджмента. Функции менеджмента как содержание 
процесса менеджмента. Функции: формирования целей, 
планирования, организовывания, контроля, регулирования, 
разработки и принятия решения, установления коммуникаций, 
мотивирования сотрудников. 

Инновационная сфера как система условий осуществления 
инновационной деятельности, её назначение и основные элементы. 

Рынок новаций (новшеств) его сущность и специфика. Научно-
исследовательская и научно-техническая деятельность, проектные и 
опытно-конструкторские разработки. Интеллектуальный продукт и 
его виды. Правовая защита интеллектуальной собственности: 
авторское право, патентное право, товарный знак. Участники рынка 
новаций. 

Рынок инноваций (нововведений), экономическая его 
сущность и специфика. Товар рынка инноваций и его особенности. 
Виды коммерческого и некоммерческого продвижения различных 
типов новшеств. Инновационные организации и их классификация. 
Крупные инновационные организации и их специфика (корпорации, 
консорциумы, концерны, научно-технические альянсы и др.). Малые 
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инновационные организации и их особенности (венчурные, 
инжиниринговые, внедренческие фирмы). 

Рынок инвестиций (капитала), его назначение. Инвестиции как 
товар рынка капитала, их экономическая и финансовая сущность. 
Характеристика основных видов инвестиций (по сфере приложения, 
с позиций хозяйствующих субъектов, по характеру участия в 
инвестировании, по срокам, по форме собственности и др.). 
Участники рынка инвестиций, их назначение и особенности. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и 
контроль в системе менеджмента. Динамика групп и лидерство в 
системе менеджмента. Управление человеком и управление 
группой. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 

Социальные аспекты инновационной деятельности. Роль 
руководителя в процессе инноваций. Основные методы 
стимулирования инновационной активности служащих. 
Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации. 
Внутренняя культура фирмы и ее изменение в ходе инноваций. 

Стабильность персонала, низкая текучесть кадров как фактор 
повышения инновационности. Методы оценивания персонала в 
инновационных организациях. Особенности политики найма в 
инновационных организациях. Стимулы служебного продвижения, 
развития карьеры в инновационных областях. Возможности 
использования социальных стимулов развития инновационной 
деятельности. Различия между методами стимулировании 
приростных и базовых инноваций. 
 
Рекомендуемая литература к теме 1.4 
1. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Главы 6, 10). 
2. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые стра-
тегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / Под 
ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М. : 
Дело, 2007. 584 с. (Глава 7). 
3. Семенов А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента: Учебник. 6-е 
изд., перераб. и доп. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и Ко», 2008. 556 с. (Глава 3). 
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4. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент: 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). (Часть 6). 
5. Теория управления : Учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. 
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М. : Финансы и 
статистика,2007. 608 с.: ил. (Раздел 5). 
6. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 6). 
7. Цветков А. Н. Менеджмент. СПб. : Питер, 2010. 256 с.: ил. (Серия 
«Учебник для вузов»). (Раздел 3). 
 
Тема 1.5. Факторы развития инновационной деятельности 

Объективные факторы внешней среды, определяющие 
инновационный климат. 

Государственная инновационная политика: цели, задачи и 
принципы. Методы государственного регулирования 
инновационной деятельности: прямого и косвенного регулирования 
инновационной активности экономики в целом, регионов, отраслей 
и отдельных организаций и предприятий. Система государственной 
поддержки и стимулирования инноваций в экономике. Стратегии 
государственного вмешательства в инновационную деятельность 
организаций и методы их осуществления (опыт США, Японии, 
Франции, др. стран). 

Уровень развития научно-технического прогресса: научно-
технический потенциал и характеристика его составляющих 
элементов (материально-техническая база научных и 
инновационных организаций; научно-технические кадры; фонд 
открытий и патентный фонд; система организации, управления и 
финансирования  научных и инновационных организаций). 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности: 
основные виды инфраструктуры и их влияние на инновационную 
деятельность; особенности инновационной инфраструктуры. 

Объективные факторы внутренней среды, определяющие ин-
новационный потенциал. Конфликтность. 

Субъективные факторы, оказывающие влияние на инновацион-
ную деятельность: комплексы опасений; психологические барьеры 
и их основные виды и методы преодоления (барьер увеличения 
нагрузки, барьер некомпетентности, барьер руководителя и т. д.). 

Развитие и тенденции инновационной активности различных 
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стран рыночной экономики на рубеже XXI века. Особенности инно-
вационной деятельности в различных сферах деятельности: произ-
водственной, коммерческой, финансовой и др. 

Инновационный кризис в России и его причины. Направления 
развития инновационной политики в России в свете осуществляе-
мых экономических реформ. Российское законодательство об инно-
вационной деятельности. 
 
Рекомендуемая литература к теме 1.5 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 2). 
2. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 7). 
3. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М. : 
Дело, 2007. 584 с. (Главы 5, 6). 
4. Маренков Н. Л. Инноватика : Учеб. пособие. 2-е изд. М. : 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с. (Глава 2). 
5. Набиев Р. А. Менеджмент : Учеб. пособие / Р. А. Набиев, Т. Ф. 
Локтева. М. : Финансы и статистика, 2009. 368 с.: ил. (Глава 14). 
6. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). (Часть 3). 
7. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Темы 2, 6). 
 

Раздел II. Организация инновационной деятельности 
 

Тема 2.1. Инновационный процесс 
Инновационный процесс: понятие и сущность. Основные цели 

процесса инноваций. Структура инновационного процесса (по 
содержанию работ) в зависимости от отраслевого, маркетингового и 
проектного подходов. Этапы инновационного процесса и их 
особенности от вида нововведений (инновация — продукт (услуга) 
или инновация — процесс). 
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Модели инновационных процессов. Развитие системного 
подхода к управлению инновационной деятельностью. Линейные 
модели инновационных процессов. Модели «технологического 
толчка» и «рыночного взрыва». 

Содержание и структура инновационного процесса. 
Инициация — начальный этап инновационного процесса. Методы 
поиска идей инновации: метод проб и ошибок, метод контрольных 
вопросов, мозгового штурма, морфологический анализ, метод 
фокальных объектов, синектика, стратегия семикратного поиска, 
метод теории решения изобретательских задач. Продвижение и 
диффузия — конечный этап инновационного процесса. 

Цикличность инновационных процессов. Логистические 
кривые циклов инновационных процессов. Инновационные циклы и 
организация инновационной деятельности. 

Функции инновационного процесса, их сущность и 
классификация: общие, специфические и вспомогательные. 
Особенности специфических (ключевых) функций инновационного 
процесса: генерация идей; предпринимательские усилия; 
информационный контроль; руководство проектом и др. Варианты 
совмещения функций и последствия их неадекватного выполнения. 
Психологические качества исполнителей ключевых функций 
инновационного процесса. Оценка деловых качеств проект-
менеджеров. Формирование проектных групп, формы разделения и 
кооперации труда в них. 

 
Рекомендуемая литература к теме 2.1 
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). (Глава 6). 
2. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. Ба-
ранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 1). 
3. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 5). 
4. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 2). 
5. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета госу-
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дарственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). (Глава 1.3). 
 
Тема 2.2. Организационные формы инновационной деятельности 

Анализ организационных структур предприятия. Виды 
организационных структур управления. Развитие организационных 
структур управления. Особенности реформирования действующего 
предприятия. Практика оценки организационных структур. 
Организационное проектирование корпорации в условиях 
реструктуризации. 

Организационные формы реализации инновационных 
проектов. 

Полностью и частично интегрированные инновационные орга-
низации. Инновационный аутсорсинг. Степень открытости иннова-
ционной модели. Виды компаний по их отношению к инновацион-
ным процессам. 

Организационные формы крупного и малого инновационного 
предпринимательства. Региональные, национальные и транснацио-
нальные формы организации инновационной деятельности. Техно-
логические и научные (инновационные) парки. Технополисы и 
наукограды. Альянсы в инновационной сфере. Финансово-
промышленные группы. Холдинговые компании. Консорциумы. 
Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместная инно-
вационная деятельность.  

Саморегулирование межфирменных отношений в области 
инноваций. Организация НИОКР и проектирования. Организация 
проведения НИР и ОКР собственными силами организаций. 
Конкурсное многовариантное выполнение НИР и начальных этапов 
ОКР. Трансфер инноваций как альтернативы проведения НИР и ОКР в 
условиях коммерческого риска инвесторов. 

Малые инновационные организации. Роль малого инновацион-
ного предпринимательства в экономике. Инкубаторы малого инно-
вационного бизнеса. Венчурные фирмы. Рискофирмы. Виртуальные 
организации как форма организационных новаций. 

Особенности организационных структур управления иннова-
ционной деятельностью: линейных, функциональных, матричных и 
проектных; их преимущества и недостатки. Критерии выбора орга-
низационных структур при разработке инновационных проектов. 

Методика проектирования организационной структуры инно-
вационной организации. 



18 
 

Особенности организационных инноваций. Инжиниринг и ре-
инжиниринг в организациях. 
 
Рекомендуемая литература к теме 2.2 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 1). 
2. Баринов В. А. Организационное проектирование : Учебник. М. : 
ИНФРА-М, 2010. 384 с. (Учебники для программы МВА). 
3. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Глава 7). 
4. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 8). 
5. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 6). 
6. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова) (Глава 
1.3). 
7. Теория управления : Учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. 
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М. : Финансы и 
статистика, 2007. 608 с.: ил. (Раздел 4). 
8. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Темы 3, 12). 
9. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 7). 

 
Раздел III. Управление инновационной деятельностью 

 
Тема 3.1. Инновационная деятельность и стратегическое 
управление 

Особенности инновационного стратегического поведения ор-
ганизаций. Стратегическая значимость нововведений. Классифика-
ция ролевых стратегических функций организаций: виоленты, пати-
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енты, эксплеренты, коммутанты. Подходы к классификации иннова-
ционного стратегического поведения организаций. 

Понятие и сущность инновационной стратегии. Возникнове-
ние и становление инновационных стратегий. Типы и виды иннова-
ционных стратегий. Сущность стратегий НИОКР и стратегий внед-
рения и адаптации. Варианты наступательных инновационных стра-
тегий: стратегия активных НИОКР, ориентация на маркетинг, слия-
ний и поглощений и др. Варианты оборонительных инновационных 
стратегий: защитная, имитационная, выжидательная, непосред-
ственного реагирования на запросы потребителей и др. 

Типы инновационного поведения организаций. Стратегии 
дифференциации продукции и сегментации рынка. Стратегии 
инновационных исследовательских и разрабатывающих организа-
ций. Особенности эффективных инновационных стратегий. 

Экономическая оценка механизма инновационного развития 
предприятия. 

Критерии оценки (отбора) нововведений для инновационной 
стратегии. Общие принципы разработки инновационной стратегии. 

Особенности инновационного стратегического поведения ор-
ганизаций: ролевые стратегические функции организаций (виолен-
ты, патиенты, эксплеренты, коммутанты); Подходы к классифика-
ции инновационного стратегического поведения организаций. 
 
Рекомендуемая литература к теме 3.1 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 1). 
2. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Глава 7). 
3. Веснин В. Р., Кафодов В. В. Стратегическое управление : Учеб. 
пособие. СПб. : Питер, 2009. 256 с.: (Серия «Учебное пособие»). 
(Главы 6, 7). 
4. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 14). 
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5. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М. : 
Дело, 2007. 584 с. (Глава 7). 
6. Набиев Р. А. Менеджмент : Учеб. пособие / Р. А. Набиев, Т. Ф. 
Локтева. М. : Финансы и статистика, 2009. 368 с.: ил. (Глава 6). 
7. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова) (Глава 5.3). 
8. Управление инновационным развитием предприятия. М. : 
Финансы и статистика, 2003. 176 с.: ил. (Глава 3). 
9. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 3). 
10. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Тема 10). 

 
Тема 3.2. Приёмы инновационного менеджмента в развитии 
стратегии организации 

Сущность категории «инновационная активность». Измерение 
инновационной активности. Инновационная активность как 
конкурентное преимущество предприятия. Взаимосвязь показателя 
«инновационная деятельность» с другими инновационными 
показателями. 

Показатели инновационной активности и инновационной кон-
курентоспособности организаций: затратные показатели; динамиче-
ские показатели; показатели инновационности ТАТ; показатели об-
новляемости; структурыне показатели. 

Инновационные цели и инновационный потенциал организа-
ции. Инновационная позиция организации. Характеристика иннова-
ционного потенциала. Стратегическая значимость нововведений. 
Определение наукоёмкости продукции. Уровень наукоёмкости про-
изводства. Роль организационной культуры в инновационном по-
тенциале. 

Внедрение новых технологий на базе интеграции 
стратегического управления и инновационного менеджмента 
предприятия. Разработка инновационного поведения. Исследование 
инновационной активности. Формирование инновационных 
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стратегий. Оценка инновационного потенциала. Анализ 
инновационного процесса. 

Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство инноваций: бенчмаркинг. 

Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: инжиниринг. 

Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: реинжиниринг. 

Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: брэнд-
стратегия. 

Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
реализацию и продвижение инноваций: мэрджер. 

Инновационный приём, способствующий созданию высокоэф-
фективных и конкурентоспособных организаций: аутсорсинг. 
 
Рекомендуемая литература к теме 3.2 
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов») (Глава 8). 
2. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук) (Глава 3). 
3. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М. : 
Дело, 2007. 584 с. (Глава 12). 
4. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Главы 4, 9). 
5. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учебное пособие / А. А. Румянцев. СПб. : 
Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 4). 
6. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова) (Глава 5.1); 
7. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного разви-
тия предприятия. М. : Финансы и статистика, 2005. 304 с.: ил. 
(Главы 1–2). 
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8. Управление инновационным развитием предприятия. М. : 
Финансы и статистика, 2003. 176 с.: ил. (Глава 2). 
9. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Темы 8–9). 

 
Тема 3.3. Прогнозирование в инновационном менеджменте 

Прогнозирование инноваций и его роль в деятельности орга-
низаций. Определение и виды прогнозов. Прогнозирование обеспе-
чения инноваций. Прогнозирование социальных и экономических 
последствий инноваций. 

Прогнозирование и моделирование продаж: алгоритм прогно-
зирования. Эпистемология прогнозирования инноваций. Сущность 
и содержание эпистемологии как теории познания прогнозирования 
инноваций. Методы прогнозирования инновация: экстраполяции, 
поисковый прогноз, нормативный прогноз, прогноз на основе ана-
лиза тенденций, интуитивный прогноз. 

Основные понятия и теории технологического прогнозирова-
ния. 

Мировые прогнозы инновационно-технологического развития. 
 

Рекомендуемая литература к теме 3.3: 
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). (Глава 5). 
2. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 13). 
3. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Дело, 2007. 584 с. (Глава 11); 
4. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И. Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент : Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. (Глава 4). 
5. Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетин-
га : Учеб. пособие. М. : Издательство «Дело» АНХ, 2009. 296 с. 
(Серия «Образовательные инновации»). (Глава 4). 

 
Тема 3.4. Управление инновационным проектом 

Оценка концепции нового продукта. Прогноз потенциала рын-
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ка. Выбор каналов продаж, наиболее эффективных для нового про-
дукта. Алгоритм разработки, структура, основные разделы плана 
продвижения нового продукта на рынок, методы его продвижения. 
Бюджет продвижения нового товара. 

Проект как система управления и её элементы. Инновацион-
ный проект: понятие и отличительные особенности. Виды проектов 
и их характеристики. 

Организация управления проектом. Принципы и стадии разви-
тия команды проекта (проектной группы). Организация проектной 
группы, её состав. Задачи координирующей и рабочей группы инно-
вационного проекта. Определение функциональных обязанностей 
участников команды проекта. Руководство инновационным проек-
том: менеджер по проекту, его задачи и приоритеты в работе. 

Механизм управления проектом и его основные инструменты. 
Управление предпроектной фазой инновационного проекта: 

инициация, концепция, ТЭО и бизнес-план проекта. 
Управление разработкой инновационного проекта: планирова-

ние предметной области проекта, по временным и стоимостным па-
раметрам. 

Управление реализацией инновационного проекта: контроль и 
регулирование выполнения проекта. 

Управление завершением инновационного проекта: закрытие 
проекта и послепроектное обслуживание. 

Метод программно-целевого управления инновационной дея-
тельностью. 

Сетевые графики в организации и координации инновацион-
ных программ и проектов. Комплекс программно-технических 
средств, обеспечивающих организацию документооборота и ин-
формационного обмена в проекте. 

Программные средства разработки бизнес-плана инновацион-
ных проектов на основе системы Project Expert. 

Инновационные игры. Сущность деловых игр. Методики под-
готовки и проведения деловых игр. 
 
Рекомендуемая литература к теме 3.4 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 4). 
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2. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. (Глава 9). 
3. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 6). 
4. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 3). 
5. Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетин-
га: учеб. пособие. М. : Издательство «Дело» АНХ, 2009. 296 с. 
(Серия «Образовательные инновации»). (Главы 4–5). 
 
Тема 3.5. Риск-менеджмент в инновационном проектировании 

Основы управления рисками. Классификация рисков. Методи-
ческие основы управления рисками. Мониторинг и анализ внешних 
и внутренних факторов риска. Оценка и оптимизация рисков. Оцен-
ка эффективности управления рисками. 

Неопределенность как неотъемлемая черта инновационных 
процессов. Основные виды неопределенности и инновационные 
риски. Классификация рисков инновационной деятельности. Каче-
ственно-количественный анализ рисков инновационных проектов. 
Методология анализа проектных рисков: метод «дерева решений», 
имитационного моделирования, «Монте-Карло» и др. Модель 
управления риском. Цикл управления рисками. Методы снижения 
риска в инновационном проекте. 

Причины неудач (провалов) проектов и основные решения по 
их устранению. 
 
Рекомендуемая литература к теме 3.5 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). (Глава 4). 
2. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Тема 5). 
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Тема 3.6. Экспертиза инновационных проектов 
Цели и задачи экспертизы инновационных проектов. Научно-

техническая экспертиза: направления, формы, методы, инструмен-
ты. Оформление результатов научно-технической экспертизы инно-
вационных проектов. 

Экспертиза некоммерческих инноваций: направления, формы, 
методы, инструменты. Оформление результатов экспертизы неком-
мерческих инновационных проектов. 

 
Рекомендуемая литература к теме 3.6 
1. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., и доп.  
М. : Дело, 2007. 584 с. (Глава 8). 
2. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И. Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент : Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. (Глава 5). 
3. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Тема 12). 
 

Раздел IV. Инвестирование инновационной деятельности и её 
эффективность 

 
Тема 4.1. Инвестирование инновационной деятельности 

Понятие и сущность инвестиций, их виды. Инвестиции и ин-
вестиционная деятельность. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности. Финансирование инновационной деятельности. Ис-
точники и методы финансирования инновационной деятельности. 
Особенности финансирования инновационных проектов в условиях 
высокой инфляции и ограниченных ресурсов. 

Организация финансирования. Особенности международного 
финансирования инвестиций. Финансовое моделирование иннова-
ционных программ на основе Project Expert. 
 
Рекомендуемая литература к теме 4.1 
1. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И. Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент : Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. (Главы 4–5). 
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2. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 5). 

 
Тема 4.2. Эффективность инновационной деятельности 

Эффективность менеджмента. Система показателей 
эффективности инновационной деятельности. Организация анализа 
эффективности инновационной деятельности. Эффективность 
внедрения инноваций: бюджетная, экономическая, социальная, 
экологическая. 

Процедура комплексной оценки эффективности инноваций. 
Принципы и методы оценки эффективности инвестиций и правила 
их использования. Оценка стоимости денежных средств. Оценка 
стоимости зданий, сооружений и оборудования. Оценка стоимости 
права владения патентами. Оценка использования права торговой 
марки. Оценка эффективности инвестиционно-инновационного 
проекта и показатели экономической, коммерческой, бюджетной, 
социальной и экологической эффективности. 

Финансовый анализ нового проекта: базовые критерии, 
заключение о целесообразности разработки нового проекта. Расчёт 
оценки эффективности программы продвижения и отдельных 
мероприятий. 
 
Рекомендуемая литература к теме 4.2 
1. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. (Глава 16). 
2. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И. Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент : Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. (Глава 6). 
3. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. (Глава 5). 
4. Семёнов А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента : Учебник.  
6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2008. 556 с. (Глава 5). 
5. Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетин-
га : Учеб. пособие. М. : Издательство «Дело» АНХ, 2009. 296 с. 
(Серия «Образовательные инновации»). (Главы 5–6). 
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6. Теория управления : Учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. 
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М. : Финансы и 
статистика, 2007. 608 с.: ил. (Раздел 9). 
7. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного разви-
тия предприятия. М. : Финансы и статистика, 2005. 304 с.: ил. 
(Главы 1–2). 
8. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). (Тема 14). 
9. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил. (Глава 5). 
10. Цветков А. Н. Менеджмент. СПб. : Питер, 2010. 256 с.: ил. 
(Серия «Учебник для вузов»). (Глава 4.3). 

 
 

2.2. Практическая работа 
 
Цель проведения практических занятий состоит в закреплении 

теоретических знаний и приобретении практических навыков по 
организации и управлению инновационной деятельностью 
современных организаций с технологических, организационных, 
управленческих, инвестиционных и социально-психологичеких 
позиций. 

Организация проведения практических занятий 
осуществляется по ряду тем учебной программы по курсу 
«Управление инновационной деятельностью» в виде традиционных 
семинарских занятий по обсуждению докладов, самостоятельно 
подготовленных студентами по рекомендуемым вопросам, с 
анализом деловых ситуаций, в виде тематического тестирования. 

 
Задания для практических занятий 

 
Раздел I. Теоретические основы управления инновационной 

деятельностью 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Предтечи научного менеджмента. 
2. Роберт Оуэн и его вклад в развитие управленческой мысли. 
3. Тейлоризм: основатель научного менеджмента и его последователи. 
4. Типы власти Макса Вебера. 
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5. Принципы управления А. Файоля. 
6. Исследования и эксперименты Г. Ганнта. 
7. Двенадцать принципов производительности труда Г. Эмерсона. 
8. Гилберты и движение рационализаторов. 
9. П. Друкер: практика менеджмента. 
10. Хоторнские эксперименты Э. Мэйо. 
11. Управленческие идеи в России и СССР. 
12. Принципы управления Гастева. 
13. Западная и восточная модели менеджмента. 
14. Современная концепция менеджмента. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Веснин В. Р. Менеджмент: Учебник 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с. (Глава 4). 
2. Корицкий Э. Б., Нинциева Г. В., Шетов В. Х. Научный менедж-
мент: российская история. СПб. : Изд-во «Питер», 1999. 384 с.; 
3. Менеджмент : Учеб. пособие. В. М. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. 
Ю. Шестопал. М. : ИНФРА-М, 2008. 488 с. 
4. Практикум по теории управления : Учеб. пособие / под ред. Н. В. 
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Финансы и статистика, 2003. 272 с.: 
ил. (Разделы 1–2); 
 
Упражнение 1. Свод законов царя Вавилонии Хаммурапи1 
 
Ситуация для анализа 

Некоторые законы мудрейшего правителя древности 
поучительны для потомков. Согласно одному из них родители могли 
продавать детей, если к тому их принуждает нищета. Если 
замужнюю женщину обнаруживали с любовником, то её бросали в 
воду, а на неверного мужа можно было только жаловаться в суд. За 
несправедливое обвинение клеветник наказывался по суду 
обстриганием височных волос. За убийство мужа виновницу сажали 
на кол. За злословие на родителей отрезали язык, за побои — 
отрубали руку. Муж ничего не получал из приданного покойной 
жены — оно принадлежало детям. Напротив, вдове возвращали её 
приданное и подарки мужа, она пользовалась оставленным 
имуществом совместно с детьми. 
                                                 
1 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 46–47. 
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Начальники за притеснение солдат подвергались смертной 
казни. За воровство полагалась смертная казнь, за кражу со взломом 
грабителя убивали у стены дома и закапывали на месте. К вору 
приравнивался продавший потерянную вещь, а также её покупатель, 
не доказавший, что он купил не заведомо краденное. Хирург, 
сделавший удачную операцию знатному человеку, получал 10 
сиклей, простому — 5, но за неудачную — лишался рук. 

Архитектора вознаграждали сообразно величине постройки, по 
мерке за каждую единицу пространства. Если дом обрушивался и 
задавил хозяина, архитектор подвергался казни; если погибал сын 
хозяина, казнили сына архитектора. В случае замеченных 
погрешностей постройки ремонт производился архитектором. Те же 
принципы действовали по отношению к корабельщикам и 
представителям других профессий. 

Кодекс законов Хаммурапи рассматривал проступки 
исключительно с учётом материального вреда для личности или 
опасности для государства и общества. Он гарантировал права всем 
замужним женщинам на личную безопасность, в нём полностью 
отсутствовало правило родовой мести. Поэтому считается, что 
законы Хаммурапи впервые создали правильно организованное 
культурное государство, которое взяло на себя защиту подданных и 
отмщение убийцам. 
 
Задание 
1. Можно ли считать данный документ свидетельством зарождения 
человеческой гуманности? 
2. Какие позитивные и негативные стороны наблюдаются у этого 
явления? 
3. Чьи интересы защищали эти законы? 
4. Признаки возникновения каких современных функций 
менеджмента можно заметить на данном этапе развития науки 
управления? 
 
Упражнение 2. Из книги китайского реформатора Шан Яна2 
 
Ситуация для анализа 

Порядок в государстве достигается тремя путями: законом, до-
верием и властью… Если правитель выпустит из своих рук власть 
                                                 
2 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 47–48. 
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ему грозит гибель. Если правитель и сановники пренебрегают зако-
ном и действуют, исходя из личных побуждений, неизбежна смута. 
Поэтому, если при введении закона проводится чёткое разграниче-
ние прав и обязанностей и при этом запрещается нарушать закон в 
корыстных целях, будет достигнуто хорошее правление. Если вла-
стью распоряжается только правитель, он внушает трепет… 

…Все привилегии и жалования, чиновничьи должности и ран-
ги знатности должны даваться лишь за службу в войске, иных путей 
не должно быть. Ибо только таким путём можно из умного и глупо-
го, знатного и простолюдина, храброго и труса, достойного и ник-
чемного — из каждого из них выжать все знания, всю силу их мышц 
и заставить рисковать жизнью для правителя. И тогда за ними, как 
потоки воды, хлынут со всей Поднебесной выдающиеся люди, спо-
собные и достойные… 

Всякий, кто ослушается приказа царя, нарушит государствен-
ный запрет либо выступит против порядка правителя, должен быть 
казнен, и к нему нельзя проявлять ни малейшего снисхождения, 
будь он первым советником царя, полководцем, сановником… или 
простолюдином… 
 
Задание 
1. Учитывая тот факт, что в рассматриваемый исторический период 
в Китае возникло первое могучее рабовладельческое государство и 
начало развиваться крупное строительство, как оценить значение 
проводимых реформ? 
2. К какому стилю руководства можно отнести законы Шан Яна? 
3. Как осуществлялось стимулирование деятельности подчинённых? 
 
Упражнение 3. Основоположники менеджмента3 
 
Ситуация для анализа 

Классиками менеджмента сегодня принято считать новаторов и 
пропагандистов опыта управления начала XX в., который приобрёл 
универсальное значение. Глава администрации французского горно-
металлургического комбината Л. Файоль создал синтезированную 
концепцию управления фирмой, американские инженеры Ф. У. Тей-
лор и Г. Эмерсон разработали соответственно основы рационально-
го управления производством и общие принципы эффективной хозяй-
                                                 
3 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М .: Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 48–52. 
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ственной деятельности. В связи с этим А. Файоля называют осново-
положником классического, или административного, менеджмента, а 
Ф. У. Тейлора и Г. Эмерсона относят к основателям научного (рацио-
нального) менеджмента. Предпринимателя Г. Форда причисляют либо 
к той, либо к другой школе. 

Причисляя Г. Форда к основоположникам науки управления, ав-
торы не находят у него ничего, что относилось бы непосредственно к 
менеджменту, и излагают, по существу, производственную и социаль-
ную философию (фордизм), а это разные вещи. В авторитетной зару-
бежной литературе по управлению этот миф отсутствует. 

В западную экономическую науку имя Г. Форда вошло прежде 
всего в связи с внедрением поточного (конвейерного) метода сборки 
автомобилей. Сделав его основой производственного процесса, ком-
пания «Форд Мотор» совершила грандиозный прорыв в будущее, в 
чём и состоит главная историческая заслуга Г. Форда. Сам же по себе 
конвейер не гарантировал успеха на рынке. Давая оценку Г. Форду как 
руководителю компании, который единолично вырабатывал её страте-
гию, распределял ресурсы и принимал все важнейшие решения, и его 
современники, и теперешние американские специалисты единодушно 
подчёркивали те черты его стиля управления, которые шли вразрез с 
наиболее эффективными для того времени приёмами управления. 
Рыночная же стратегия Г. Форда стала хрестоматийным примером 
ошибочного решения превратить автомобиль в объект массового мар-
кетинга и действовать с помощью «цен проникновения». 

Секрет коммерческого взлёта Г. Форда достаточно прост и опре-
делялся не столько его «гением», сколько удачными решениями, при-
нятыми им (но зародившимися у его менеджеров) в тот момент, когда 
автомобильный рынок только формировался, когда простой, дешёвый, 
выносливый, хотя и однотипный автомобиль (модель «Т» образца 
1908 г.) стал самым популярным в США средством передвижения. 
Однако во второй половине 20-х гг. неизменная и казавшаяся Г. Форду 
неуязвимой стратегия потерпела фиаско, а место лидера заняла корпо-
рация «Дженерал Моторс», развернувшая выпуск более совершенных, 
комфортабельных и элегантных автомобилей различных моделей и 
разной цены. 

Для Г. Форда это стало не временной неудачей, а крахом кон-
цепции бизнеса, изначально ориентированной на удешевление, про-
дукта за счёт наращивания объёма выпуска и жёсткой экономии на 
всём, кроме затрат на рационализацию и интеграцию производства. 
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Г. Форд не допускал потерь времени, перерасхода энергии и материа-
лов, свёл к минимуму ручной труд, но до конца 20-х гг., пока его не 
вынудила к этому конкуренция «Дженерал Моторс», считал лишними 
издержки на модификацию и диверсификацию продукта, новые кон-
структорские разработки, испытательный полигон, на изучение спроса 
и совершенствование аппарата управления, который всё более отста-
вал от развития и усложнения организационной структуры компании. 
Иными словами, это было поражение предпринимательского руковод-
ства под напором набиравшего силу менеджеризма. 

Если Ф. У. Тейлор делал упор на такие факторы рационального 
управления, как выдача индивидуальных производственных заданий, 
учёт и контроль, установление производственных нормативов, коор-
динация работы отдельных участков и звеньев и т. п., что требовало 
значительного управленческого персонала и иерархии менеджеров, то 
Г. Форд доказывал их ненужность. По его представлению, налажен-
ный производственный цикл сам задаёт направление, ритм и норма-
тивы работ, автоматически расставляя всё по своим местам. Благо-
даря этому менеджеры не превращаются в контролеров, учётчиков и 
«производителей» ненужных бумаг. Следовало учитывать лишь об-
щую выработку, а высшему руководству — следить за тем, чтобы все 
отделы работали согласованно, в одном направлении. Вот и вся 
«наука» управления по Форду. 

Подменив высшее звено менеджмента своим интуитивно-во-
левым руководством, Г. Форд уверовал в то, что расширение поточного 
производства несменяемого продукта автоматически решает все теку-
щие задачи управления. Он необычайно гордился отсутствием каких-
либо организационных схем, чёткого распределения обязанностей, 
производственных совещаний (кроме тех, которые сам считал нужным 
проводить), минимальными горизонтальными связями между отдела-
ми, работой без «лишней документации» и «лишних людей», полагая, 
что его воли и интуиции вполне достаточно, чтобы отлаженный испо-
линский механизм работал сам собой. 

Фордовские технологические приёмы отнюдь не были прин-
ципиально новыми: экономика массового производства и «научное» 
управление развивались на протяжении второй половины XIX в. 
Устройства типа конвейера, позволявшие сделать процесс непрерыв-
ным, использовались и раньше, например, на мясокомбинатах, а лен-
точные транспортёры применялись на зерновых элеваторах, в литей-
ных цехах и других производствах. Способ экономики средств благо-
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даря перевозке автомобилей в разобранном виде (чтобы лучше исполь-
зовать площадь железнодорожных платформ) подсказал Г. Форду 
строитель автозавода в Хайленд Парке американский архитектор 
А. Кан. Интеграцию производства и добычи сырья задолго до Г. Форда 
применяли Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги и ряд других крупных промыш-
ленников. Сбыт продукции через дилерскую сеть практиковался ещё 
в 80-е гг. XIX в. компанией С. Маккормика по выпуску сельскохозяй-
ственных машин. 

Опыт творцов фабричного менеджмента распространился до-
статочно широко, и инженеры, и менеджеры, служившие у Г. Форда, 
были, безусловно, знакомы с этим опытом. Многие крупные предпри-
ниматели самостоятельно внедряли аналогичные методы и добива-
лись повышения эффективности производства. Так, «стальной король» 
Э. Карнеги, выработавший привычку к рационализации и измерению 
затрат за время работы в железнодорожной компании, в конце XIX в. 
добился снижения издержек во всех звеньях сталеплавильного процес-
са. Первыми менеджериальными корпорациями в США ещё в сере-
дине XIX в. стали железные дороги, а затем — телефонные компании и 
коммунальные предприятия. 

Нет оснований причислять к первым организаторам массового 
капиталоёмкого производства именно Г. Форда, а не того же Э. Карне-
ги или Д. Рокфеллера. Так, «Стандард Ойл» в 1882 г. стала первой про-
мышленной компанией с высшим звеном менеджмента. С учётом ор-
ганизационного построения лучший, чем у Г. Форда, менеджмент 
имела на рубеже столетий объединенная компания «Дженерал Элек-
трик», у истоков которой стоял Т. Эдисон, и в особенности компания 
«Дюпон де Немур». Все они из семейного бизнеса превратились в кор-
порации менеджериального типа, тогда как компания Г. Форда эволю-
ционировала в обратном направлении, что роковым образом отрази-
лось на качестве управления. 
 
Задание 
1. Выразите ваше отношение к сложившейся в настоящее время 
классификации направлений развития управленческой мысли. 
2. Как вы понимаете термины «научный менеджмент», «админи-
стративный менеджмент»? 
3. Как вы оцениваете вклад предпринимателей-руководителей в раз-
витие теории и практики управления? 
4. Насколько обоснованным, по вашему мнению, является от-
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несение Г. Форда к последователям Ф. У. Тейлора? 
5. Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя 

жизнь, мои достижения»: «...Даже самые тщательные исследования 
ни разу не обнаружили деформирующего или изнуряющего дей-
ствия на тело иди дух — кто не любит однообразной работы, тот не 
обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его поставить 
на подходящее место, может сделать совершенно то же и получить 
ту же плату, что и вполне здоровый человек. Мы не делаем для ка-
лек предпочтения, но мы показали, что они могут заработать себе 
полное вознаграждение...». Можно ли эти высказывания характери-
зовать как понимание значимости человеческого фактора в произ-
водстве? 
 
Упражнение 4. Памятка правила А. К. Гастева4 
 
Ситуация для анализа 

1. Прежде чем браться за работу, надо всю её продумать так, 
чтобы окончательно сложились модель готовой работы и порядок 
трудовых приёмов. Если всё же до конца продумать нельзя, то сле-
дует продумать главные вехи, а начало работы продумать дос-
конально. 

2. Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий ин-
струмент и все приспособления для работы. 

3. На рабочем месте (станке, верстаке, столе, полу, земле) не 
должно быть ничего лишнего, чтобы попусту не тратить время на 
поиски нужного инструмента либо чего-нибудь другого среди не-
нужного. 

4. Инструмент и приспособления должны быть разложены в 
определенном, по возможности навсегда установленном, порядке, 
чтобы можно было все находить не глядя. 

5. За работу никогда не надо браться круто, сразу: «не сры-
ваться» с места, а «входить» в работу постепенно, понемногу. Го-
лова и тело сами «разойдутся» и заработают; если же приняться 
сразу, то скоро и себя «загонишь», и работу «запорешь». После кру-
того начального прорыва работник скоро сдаёт: и сам будет испы-
тывать усталость, и работу будет портить. 

6. По ходу работы надо иногда увеличить темпы. В случае же, 
                                                 
4 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 52–54. 



35 
 

когда надо осилить что-нибудь из ряда вон выходящее или делать 
что-либо сообща, артельно, не надо сразу «набирать» темпы, а сна-
чала приладиться, всё тело и ум соответственно настроить, надо 
«зарядиться»; далее надо испробовать свою силу, определить свои 
возможности и уже после этого увеличивать темпы в работе. 

7. Работать надо как можно ровнее; работа «приступами» 
вредна для человека и отрицательно влияет на её результаты. 

8. Расположение тела должно быть таким, чтобы удобно было 
работать и в то же время не тратить напрасно силы, не напрягаться. 
По возможности надо работать сидя. Если сидеть нельзя, то при ра-
боте стоя не следует ноги держать вместе; для выставляемой вперёд 
или в сторону ноги на полу надо сделать упор. 

9. Во время работы обязателен отдых. При тяжёлой работе не-
обходимо чаще отдыхать и по возможности сидеть. 

10. Во время работы не следует есть, пить чай; пить надо в 
крайнем случае, только для утоления жажды; не надо и курить, 
лучше курить в перерывах. 

11. Если работа не ладится, лучше сделать перерыв, подумать, 
успокоиться, после чего начать работу снова; когда набран требу-
емый темп, проработать так определённое время, затем его за-
медлять, чтобы выдержать нагрузку до конца работы. 

12. Во время работы, особенно когда она не получается, надо 
работу прервать, привести в порядок рабочее место, уложить ста-
рательно инструмент и материалы, смести сор и снова приняться за 
работу опять-таки постепенно, но выполнять её равномерно. 

13. Не надо отрываться для другого дела, кроме необходимого 
в самой работе. 

14. Есть очень дурная привычка: после удачного выполнения 
работы сейчас же её показать окружающим; здесь обязательно сле-
дует проявить терпение, привыкнуть к успеху, удовлетворение сво-
им трудом сделать как бы «внутренним», потому что в другой раз в 
случае неудачи получится разочарование, и работа может вызвать 
чувство неприязни. 

15. В случае полной неудачи надо легко смотреть на дело и не 
расстраиваться, начать снова работу, как будто в первый раз, и вести 
себя так, как предложено в правиле 11. 

16. По окончании работы надо всё прибрать, всё положить на 
определённое место. 
 



36 
 

Задание 
1. К какому из западных направлений развития менеджмента можно 
отнести «Памятку», что принципиально нового было привнесено в 
данное направление? 
2. Соотнесите разработки специалиста по научной организации тру-
да А. К. Гастева с возникновением «стахановского» движения в Рос-
сии в тот период. 
 
Упражнение 5. Эксперимент на предприятии «Вольво»5 
 
Ситуация для анализа 

Эксперимент на «Вольво», пожалуй, не менее знаменит, чем 
Хоторнские эксперименты. «Вольво» — самое крупное в Швеции 
автомобильное предприятие: кроме 28 заводов на территории стра-
ны, оно имеет ещё 20 заводов за её пределами. Одно из них — завод 
в Кальмаре — известно своими начинаниями в области внедрения 
новых форм организации труда. 

В 50-е–60-е гг. компания «Вольво» применяла только инди-
видуальные, узкоспециальные формы труда, когда рабочие отвечали 
за одну или несколько функций. Длительное время такой способ 
позволял не только увеличивать выпуск продукции, но и осуществ-
лять централизованное планирование. Однако вскоре выяснилось, 
что жёсткая привязанность работника к сборочной линии и очень 
короткий рабочий цикл прохождения деталей резко повышали 
утомляемость и неудовлетворённость трудом. Вместе с тем возник-
ли серьёзные трудности с обеспечением производства, возросли те-
кучесть кадров и прогулы, обнаружились трудности в привлечении 
новых рабочих. 

В 1972 г. было принято решение о строительстве завода с сов-
ременной технологией и нетрадиционной системой организации 
труда. Уже в 1974 г. завод выпустил первую продукцию. Цель соз-
дания нового предприятия в Кальмаре: без снижения темпов произ-
водства перейти к бригадной работе, которая позволила бы рабочим 
свободно общаться друг с другом, варьировать ритм труда, почув-
ствовать ответственность за качество конечного продукта. Завод 
намеренно построили в регионе с достаточно невысоким уровнем 
безработицы. 
                                                 
5 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 54–57. 
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Предприятие в Кальмаре — сборочный автомобильный завод, 
рамы и корпуса для работы которого поставлялись из других мест. 
Оно состояло из 30 различных участков (цехов) по 15–20 человек в 
каждом. Общая численность персонала — 640 человек. Внешний 
вид заводского знания необычен: четыре шестиугольника с четырь-
мя внешними и двумя обращёнными внутрь сторонами. Корпус ав-
томобиля собирался на вытянутом вдоль внешних стен второго эта-
жа ленточном транспорте, имевшем форму петли, а двигатели — 
точно так же на первом этаже. Обе конвейерные линии образуют 
пространство общей площадью в 40 тыс. м2. Менеджеры намерева-
лись организовать микрозаводы внутри одного предприятия. Изго-
товлением продукции занимались 25 сборочных бригад, каждая из 
которых имела самостоятельный вход в помещение, комнату отдыха 
и необходимые удобства. Рабочие собирали крупные узлы, что уве-
личивало продолжительность трудового цикла и разнообразило со-
держание работы. 

Основным технологическим новшеством являлся сборочный 
транспортёр — достаточно широкий и удобный, чтобы человек мог 
работать стоя, легко манипулируя телом и инструментом. Со-
бираемый автомобиль переворачивался на 90°, что позволяло ра-
бочему производить операции на его донной части. Отдельные сек-
ции транспортёра снабжены автономным двигателем, в результате 
чего можно было гибко менять направление и скорость конвейера. 
За движением транспортёра и регулированием порядка сборки сле-
дило специальное компьютерное устройство. 

Если при традиционном методе работник затрачивал на вы-
полнение одной–двух операций 5 мин., то при новом рабочий цикл 
увеличился до 20–30 мин., однако каждый рабочий выполнял все 
операции, предписанные его бригаде. Примерно до 2/3 всей продук-
ции производились поточно-бригадным методом. 

Второе новшество можно назвать сборкой методом «доков»: 
транспортёр останавливался в каком-либо одном месте для выпол-
нения всего комплекса операций. Этим процессом охватывалась 1/3 
всех занятых. 

При бригадной работе сохранилось прежнее деление на труд-
ные и менее приятные операции, с одной стороны, более лёгкие и 
приятные — с другой. Согласно обследованию 1975 г., большинство 
рабочих предпочитали чередовать операции по методу ротации. 
Обмен видами деятельности рабочие осуществляли самостоятельно, 
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полагаясь на неформальные нормы предпочтения и оценки видов 
труда по степени их тяжести. Хотя бригады различались по числен-
ности (от 15 до 20 человек) и возрастному составу, лучшими счита-
лись бригады с широким возрастным диапазоном. Возглавлял бри-
гаду добровольно выбираемый инструктор. Он считался нефор-
мальным лидером, но признавался администрацией в качестве офи-
циального руководителя. В его задачи входило обучение новичков, 
контроль за качеством продукции, участие в переговорах с мене-
джерами. 

При новой системе взаимоотношения в бригаде приобрели яр-
ко выраженный личностный характер, стали более доверительными. 
От администрации теперь не скрывались случаи снижения нормы 
выработки и ошибки; 75% информации сообщалось бригаде в уст-
ной форме. Социологический опрос обнаружил высокую удовле-
творённость трудом, усиление солидарности и автономии. 

Внутри бригады рабочие охотно менялись операции, но воз-
ражали, если это приводило к переходу (даже на короткое время) в 
другую бригаду. Когда такое случалось, возникали конфликты. Для 
их решения создавались особые группы, члены которых должны 
подменять любого рабочего из бригады, если тот отсутствовал по 
болезни или иным причинам. Высокая квалификация позволяла ра-
бочим из этой группы выполнять самые разные операции, а числен-
ность группы рассчитывалась по среднему проценту случаев абсен-
теизма (отсутствия на работе) по заводу. 

Эффективность нового конвейера осталась такой же, что и эф-
фективность старого, но сократилось число супервайзеров, посколь-
ку ряд их функций взяла на себя бригада. Поточная линия позволила 
снизить затраты при переходе на новый вид продукции. На 5%, по 
сравнению с другими заводами «Вольво», снизился уровень прогу-
лов, до 16% (против 21% на других предприятиях) сократилась те-
кучесть кадров, улучшились условия труда. 

Относительно скромные достижения эксперимента в Кальмаре 
объясняются объективными условиями. Завод строился в высоко 
индустриализированном регионе, жители которого имели широкий 
выбор места работы (независимо от уровня безработицы). Чтобы 
привлечь рабочую силу, понадобилось улучшить условия труда и 
его организацию. Завод возводился в тот момент, когда уровень об-
разования в стране значительно возрос, изменились требования лю-
дей к своей работе. Видимо, этим и объясняется тот факт, что со-
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временная организация труда не дала ощутимого повышения произ-
водительности. 
 
Задание 
1. Как вы думаете, к какой школе — классической или школе чело-
веческих отношений — следует отнести эксперимент в «Вольво»? 
2. Попытайтесь провести параллели между хоторнскими экспе-
риментами и данной ситуацией (шведским нововведением). Есть ли 
между ними что-либо общее, и если есть, то в чём оно заключается? 
3. Повлияли ли объективные факторы — обстановка в стране и ре-
гионе на результаты американского и шведского экспериментов? 
Отразилась ли безработица на результатах экспериментов? 
4. Чем различались цели нововведений в Хоторне и Кальмаре? 
5. Какие факторы доминировали в шведском эксперименте — тех-
нология и организация производства или неформальные нормы в 
малой группе? 
6. Каким образом удалось решить проблему рестрикционизма в 
данном эксперименте? Чем такое решение отличается от подхода 
Ф. У. Тейлора? 
7. Почему в Кальмаре возникали межличностные конфликты и как 
они устранялись? 
8. Известно, что шведы перевели на эксперимент весь завод. Пред-
положим, что они поступили бы так же, как Э. Мэйо, т. е. ог-
раничили бы эксперимент одной группой или цехом. Закончился бы 
успешно эксперимент в «Вольво»? 

Ответ аргументируйте. 
 
Упражнение 6. Вступление руководителя в должность 
 
Ситуация для анализа 

Место действия — участок сборки печатных плат, поступаю-
щих затем на другие участки цеха. В последнее время участок едва 
справляется с заданием. В третьей декаде каждого месяца начинает-
ся «штурмовщина». Системой стали сверхурочные, работа в выход-
ные дни, это приводит к регулярному перерасходу фонда заработ-
ной платы и отсутствию премий. Наблюдается высокая текучесть 
кадров. Коллектив ежегодно обновляется на 30–35%. Около 40% 
работников составляют молодые рабочие. Участились нарушения 
трудовой дисциплины, опоздания, прогулы. Возрастают потери от 
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брака, простоев, нарушаются сроки ремонта оборудования, увели-
чилось число рекламаций. 

Неблагополучное положение на участке вызвано плохой орга-
низацией труда, слабостью материальных стимулов, низкой испол-
нительской дисциплиной и ответственностью за выполнение в срок 
плановых заданий. Часто сменяются руководители. Так, за два года 
уволились три мастера. Создание на участке бригады осуществлено 
формально и не привело к заметным изменениям. 

Два дня назад приказом начальника цеха мастер был освобож-
дён от занимаемой должности, но оставлен на том же участке. 
Исходя из характеристики производственной ситуации в процессе 
деловой игры, необходимо выполнить три задания. 
 
Задание 

1. Вы утверждены в должности мастера участка сборки печат-
ных плат в момент, когда там сложилась критическая ситуация. 
Коллектив с вами не знаком. После смены в комнате отдыха собра-
лись рабочие. 

Подготовьте тезисы своего выступления, придерживаясь сле-
дующего плана: 

1. Что вы можете рассказать о себе как о человеке и специали-
сте (ваше прошлое, настоящее, планы на будущее)? 

2. Какие мотивы побудили вас прийти именно на этот участок 
и занять должность мастера? 

3. Ваше отношение к своим обязанностям, правам, полномочи-
ям. Какие задачи вы хотели бы решать? 

4. Что вы ожидаете от коллектива участка, в чём хотите найти 
поддержку и понимание? 

5. Как вы представляете себе будущее участка, трудового кол-
лектива, его производственную деятельность, общественную жизнь 
и перспективы роста? 

Если учесть, что члены коллектива будут по-разному прогно-
зировать ваши действия, ожидая подтверждений своим предполо-
жениям, ваше выступление должно быть кратким, чётким, аргумен-
тированным, убедительным, эмоционально ярким. 

Время на подготовку — не более 30 мин, на выступление пе-
ред коллективом участка — 10 мин. 

2. Вы утверждены приказом начальника цеха мастером участка 
сборки печатных плат. С коллективом участка вы не знакомы, но 
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предварительно информированы о тяжёлой ситуации, сложившейся 
на участке. Завтра вы непосредственно приступите к выполнению 
своих служебных обязанностей и должны к этому подготовиться. 

Подумайте, какие задачи вам надо решить, с кем встретиться, 
какую информацию собрать, с какими предложениями обратиться к 
коллективу. Вы не должны быть застигнуты врасплох в свой пер-
вый день. Если вы не можете сразу заявить о себе как о хозяине по-
ложения, способном организаторе, окажетесь в плену у «текучки» и 
обстоятельств, вам трудно будет в дальнейшем рассчитывать на 
успех. 

Подумайте, что и в какой последовательности вы будете де-
лать в первый день работы. 

Помните, что подчинённые ожидают от вас многого: советов, 
указаний, сочувствия, новой информации, сохранения или измене-
ния привычного уклада работы, заведённых порядков, критических 
замечаний, одобрения, похвалы и т. п. 

Вас сознательно или бессознательно будут сравнивать с преж-
ним мастером. Все ваши действия, высказывания, предложения, за-
мечания будут оцениваться. С первого же дня подчинённые будут 
прогнозировать ваше поведение в будущем и сопоставлять с ним 
свои надежды. 

Разработайте план первого рабочего дня. 
Время на подготовку — не более 30 мин, на изложение и аргу-

ментацию плана перед слушателями — 10 мин. 
3. Вы назначены мастером участка сборки печатных плат. С 

завтрашнего дня приступаете к исполнению своих служебных обя-
занностей. Вы не имеете опыта работы в подобном трудовом кол-
лективе. Вам предстоит столкнуться с множеством нерешённых во-
просов, непредсказуемыми поступками ваших новых подчинённых. 
Ваша деятельность начинается в условиях неопределённости и 
отягчается сложным, почти критическим состоянием дел на участ-
ке. Но это не избавляет вас от обязанности оперативно и правильно 
реагировать, справедливо оценивать и принимать обоснованные 
решения в каждом конкретном случае. От произведенного вами 
впечатления, от правильного поведения в первые дни зависят ваш 
авторитет в коллективе и эффективность его работы. 

На основании имеющейся информации, личного опыта, устано-
вок и представлений постарайтесь прогнозировать своё поведение, ес-
ли в первый день работы вы столкнётесь со следующими ситуациями: 
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1. Один из работников обратился с просьбой предоставить зав-
тра отгул, так как ему надо навестить больного родственника в 
больнице за городом; 

2. Вы получаете коллективную жалобу на одного из работни-
ков участка; 

3. Вам позвонят и, не представившись, потребуют назначить 
на сегодняшний вечер трёх человек для дежурства по охране обще-
ственного порядка на улицах, прилегающих к территории завода; 

4. К вам подойдёт пожилой рабочий и сразу же начнёт ругать 
прежнего мастера; 

5. К вам подойдёт бригадир смежного участка и начнёт резко 
высказываться по поводу систематической недопоставки узлов, что 
срывает выполнение производственных программ; 

6. Вам доложат о поломке дорогостоящего оборудования; 
7. После сбора в назначенное время персонала участка вас 

неожиданно, без предварительной договорённости, пригласят на со-
вещание к начальнику цеха; 

8. Вам предложат вечером после работы собраться узким кру-
гом у одного из членов бригады и отметить вступление в долж-
ность. 

Постарайтесь дать краткое описание программы ваших дей-
ствий в каждом конкретном случае. 

При обосновании любого из восьми случаев необходимо отве-
тить на вопросы: Какие мысли возникли в первый момент? Как бы 
вы хотели поступить? Как поступаете в действительности? 

Время подготовки — не более 30 мин, на доклад о принятых 
решениях — 10 мин. 

 
Упражнение 7. Проблемы формального и неформального 
лидерства 
 
Задание 

Определите формальных и неформальных лидеров в данной 
ситуации. Проанализируйте поведение формальных и неформаль-
ных лидеров и его последствия. Выработайте возможные варианты 
конструктивного поведения участников ситуации. 
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Ситуация для анализа 
Полдня грузчики одного из цехов простаивали без работы из-

за отсутствия груза. За 10 мин. до конца рабочего дня прибыли 
наконец автомашины с листовым фольгированным гетинаксом. Его 
необходимо было срочно выгрузить, так как машины заказные и 
предприятию придётся платить значительный штраф за простой. 

Мастер Ломов (обращаясь к рабочим): 
— Разгружайте.  
Рабочие: 
— Опять после работы. Кому надо, тот пусть и разгружает. 
Мастер: 
— Нечего рассуждать! Много говорите! Машины надо отпус-

кать! 
Бригадир (нерешительно): 
— Надо разгружать, ребята. Рабочие: 
— Платите за сверхурочные по 20 усл. ед. 
Рабочий Крюков (опытный, авторитетный, 40 лет): 
— Надоело через день оставаться после работы. Полдня сиде-

ли без дела. Не можете организовать работу, а мы отдуваемся, да 
ещё бесплатно. Платите, а не хотите платить — привозите вовремя, 
а мы разгрузим. 

Мастер (обращаясь к бригадиру при всех): 
— Что у тебя за бригада?! Кто у тебя бригадир?! Почему не 

можешь организовать разгрузку?! 
Лишь два человека из семи грузчиков поддерживают бригади-

ра, но разгружать не торопятся. Остальные собираются домой. 
Тогда мастер спешит к начальнику цеха и объясняет ему по-

ложение. 
Начальник цеха (не вникая в подробности): 
— Что ещё за разговоры?! Машины надо разгружать, а у тебя 

люди домой собрались! Почему ничего не можешь сделать?! 
Мастер: 
— Самому надо вовремя подвоз организовывать. Полдня люди 

без работы болтались. 
Начальник цеха: 
— Не твоё дело! Зови бригаду! 
Приходит бригада. От её имени выступает Крюков, требуя 

уплатить сверхурочные по 20 усл. ед. 
Начальник цеха: 
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— Платить не буду! Полдня сидели, не устали! 
Крюков: 
— Пошли домой, ребята. 
Бригада уходит домой, ситуация осложняется. Чтобы разгру-

зить машины, надо срочно кого-то искать. 
Мастер идёт в другой цех, где уже работает вторая смена, и 

договаривается с её мастером, согласившимся отпустить рабочих 
своей бригады на разгрузку. 

Рабочие, не специалисты погрузочно-разгрузочных работ, не 
имеют необходимых приспособлений и поэтому колеблются. Тогда 
мастер Ломов обещает им выплатить по 15 усл. ед. Бригада согла-
шается и быстро разгружает обе машины (необходимо успеть сде-
лать и свою работу). 

Мастер, показав, куда складывать материал, ушёл, не дожида-
ясь конца разгрузки. 

На следующий день, придя на работу, он узнал, что Крюков и 
ещё трое грузчиков подали заявление об увольнении. Мастер выпи-
сал «липовый» наряд за сверхурочную работу бригаде другого цеха. 
Но так как фонд мастера был уже исчерпан, а в цехе не были преду-
смотрены расценки на подобные виды работ (погрузочно-
разгрузочные работы выполняла бригада с повременной, а не 
сдельной формой оплаты труда), он обратился за помощью к 
начальнику цеха. 

Начальник цеха обратился к начальнику отдела труда и зара-
ботной платы, рассказав ему всё как было. 

Начальник цеха: 
— Понимаешь, получилась такая история. Помоги с нарядами. 

Как-то надо выкручиваться. 
Начальник ОТиЗ: 
— Да, сочувствую, но помочь не могу. Сходи к заместителю 

директора. 
Заместитель директора, выслушав начальника цеха: 
— Сколько времени работали? Один час. По 15 усл. ед. на че-

ловека? Какие деньги? Платить должны виновные. 
Вызывает начальника отдела снабжения. 
Заместитель директора: 
— Почему не завезли вовремя? Сколько это будет продол-

жаться? Будешь платить? 
Начальник ОМТС: 
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— А мы не виноваты. Видимо, не было заказных машин. Надо 
узнать у диспетчера. 

Заместитель директора звонит диспетчеру: 
— Вчера две машины с гетинаксом запоздали. Когда будешь 

работать по графику? 
Диспетчер: 
— Машины направлены вовремя, но они три часа простояли 

на складе, так как не работал подъёмник. 
Заместитель директора звонит заведующему складом: 
— Ты что, не можешь технику содержать в порядке?! Машины 

опять опоздали! Грузить надо было самому, вручную! 
Заведующий складом: 
— Техника на складе в порядке, но инспектор по технике без-

опасности запретил работать, так как рабочий-такелажник не про-
шёл вовремя инструктаж и был неожиданно отстранён от работы. 

К концу рабочего дня к заместителю директора поступила из 
ОТК докладная записка, в которой сообщалось о большом браке 
продукции, изготовленной из завезённого накануне гетинакса, 
явившемся следствием повреждений фольгирующего слоя при раз-
грузке. Бригада разгружала фольгированный гетинакс в спешке, без 
специальных приспособлений. Соответствующего инструктажа 
предварительно не было. 

Заместитель директора издаёт распоряжение: 
1. Непредвиденные расходы за разгрузку гетинакса оплатить 

заведующему складом (150 усл. ед.), так как именно он отвечает за 
своевременное прохождение инструктажа по технике безопасности 
всеми подчинёнными ему работниками. 

2. С мастера Ломова частично удержать стоимость забрако-
ванной продукции (30 усл. ед.). 

3. Начальника цеха предупредить о необходимости строгого 
исполнения финансовой дисциплины и упорядочения погрузочно-
разгрузочных работ. 

Начальник цеха объявляет выговор Крюкову. Мастер Ломов 
подаёт заявление об уходе. 

В итоге через две недели из цеха уволились пять человек. 
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Упражнение 8. Изучение типичных заблуждений менеджеров6 
 
Задание 

Изучите типичные заблуждения менеджеров при принятии 
решения о судьбе новой технологии на его предприятии, 
характерные сегодня для стран развитого рынка. Можно ли назвать 
их характерными для России? Продумайте, имеются ли сегодня в 
России объективные условия для воспроизведения подобных 
ошибок. 

Заблуждение 1. При выборе новой техники исходят из её 
привлекательности и грандиозных возможностей, которые она 
сулит. На самом деле надо исходить из того, насколько она будет 
удовлетворять требованиям потребителей. 
 Заблуждение 2. Считается, что при выборе новой технологии 
необходимо исходить из анализа теоретической рациональности и 
целесообразности её внедрения. На самом деле надо учитывать 
сильное влияние нынешней практики и прошлого опыта. 
 Заблуждение 3. Все усовершенствования и нововведения, в 
конце концов, будут восприняты и переняты. На самом деле надо 
осознать, что большинство из них не окончится и не должно 
окончиться успехом. 
 Заблуждение 4. Технологические усовершенствования облада-
ют самостоятельной ценностью. На самом деле только потребитель 
определяет их истинную ценность. 
 Заблуждение 5. Выигрывают принципиально новые техноло-
гии. На самом деле новое не всегда значит лучшее. 
 Заблуждение 6. Перспективы применения новой технологии 
предопределяют её успешное внедрение. На самом деле решающим 
фактором часто является инфраструктура, необходимая для её 
внедрения. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Уткин Э. А., Кочеткова А. И. Практикум по курсу менеджмента. (Тематический сборник проблемных во-
просов, ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов). М. : Издательство «Зерцало», 1998.  
С. 89. 



47 
 

Упражнение 9. Лабораторная работа  
«Миссия и цели инновационных компаний»7 
 
Задание 

Ознакомьтесь с представленными ниже выдержками из 
миссий и целей телекоммуникационных компаний. Выделите 
общие приоритетные направления их инновационной деятельности. 
Как бы вы кратко охарактеризовали особенности инновационной 
политики данных компаний? Подумайте, существуют ли 
принципиальные отличия в инновационной деятельности компаний 
высокотехнологичных отраслей и традиционных. 

С помощью сети Интернет найдите формулировку миссий и 
стратегических целей 3–4 крупных российских компаний, 
действующих в аналогичных отраслях. 

1. «We believe that in such highly technological sphere as 
telecommunications the only way to achieve success and 
competitiveness — is creative and professional management of 
innovations». 

(British Telecom Business Review, 1999). 
(«Мы верим, что в такой высокотехнологичной отрасли, как 

телекоммуникации, профессиональное и творческое управление 
инновациями — залог успеха и роста конкурентоспособности»). 

2. «Our competitiveness depends on our ability to create the 
necessary conditions for constant innovations in every managerial 
sphere». 

(Annual Report of Lucent Technologies, 1999). 
(«Конкурентоспособность нашей компании зависит от 

создания условий для проведения постоянных инновации во всех 
сферах управления».) 

3. «Our (автр. NTT) main strategic issue is to remain 
INNOVATIVE… We will not be content with what we have in hand, 
and will always continue to challenge… We will not hesitate to change 
ourselves and strive to be innovative». 

(URL: http://www.nnt.com/Change/Our Values). 
(«Наша главная стратегическая задача состоит в дальнейшем 

продолжении инновационной деятельности... Мы никогда не 
остановимся на достигнутом и всегда будем ставить перед собой 
новые задачи... Мы принимаем необходимость изменений и 
                                                 
7 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учебное пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 280. 
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приложим все усилия для поддержания инновационной ориентации 
нашей корпорации».) 

4. «At France Telecom we have a strategy to come on top… We 
have expanded our services… We have deployed a vast range of new 
services and solutions for our clients… We remain new… The result? A 
more than 20-percent increase over the past three years… Constant 
innovation is a key factor of France Telecom’s strategy and contributes 
to its overall competitiveness. But innovation is not focused on 
technology alone. It contributes to new product development, customer 
relationship, management and organization». 

(URL: http://www.francetelecom.com/who_we_are). 
(«Стратегической целью компании France Telecom является 

завоевание лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций... Мы 
расширяем свои услуги... Мы предложили на рынок широкий пакет 
новых услуг и решений для своих клиентов... Мы постоянно 
внедряем инновации. В результате мы достигли двадцатипроцентно-
го роста за последние три года... Постоянные инновации являются 
основополагающим фактором стратегии France Telecom и причиной 
планомерного повышения конкурентоспособности компании. 
Однако инновации не означают лишь технологические 
нововведения. Инновации предполагают разработку и внедрение 
нового продукта, развитие качественно новых отношений с 
потребителями, нововведения в области менеджмента и меры по 
реструктуризации компании в целом».) 

5. «In an industry that moves at lightning speed, innovation is 
critical to our competitiveness. Microsoft’s long-term approach to 
research& development, combined with our constant efforts to anticipate 
customer needs, improve quality and reduce costs will enable us to 
deliver the best products and technologies». 

(URL: http://www.microsoft.com/values). 
(«В рамках отрасли, которая демонстрирует беспрецедентные 

темпы роста, инновации становятся основным фактором 
повышения конкурентоспособности. Стратегический подход 
компании Microsoft к НИОКР наряду с постоянными мерами по 
наилучшему удовлетворению требований потребителей к 
повышению качества продукции и снижению её себестоимости, 
делают возможным представлять на рынок конкурентоспособную 
продукцию и технологии».) 
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Упражнение 10. «AIBO» — новый продукт компании Sony8 
 

Описание ситуации 
В октябре 2000 г. компания Sony объявила о внедрении на ры-

нок уникального робота — результата многолетних исследований от-
дела НИОКР ведущей корпорации Японии. Представленная новинка 
относится ко второму поколению автономных роботов, основным кон-
курентным преимуществом которых является способность эмоцио-
нального общения с хозяином. 

Робот представлен в виде собачки, его характеристики можно 
увидеть в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Технические характеристики робота «AIBO» 

 
Вес 1,5 кг 
Размеры 152х281х250 (ширина х высота х длина) 
Цвет Золотой / серебряный / чёрный 
Встроенные сенсоры Голова, спина 
Время автономной работы 1,5 ч 
Температура окружающей 
среды 

5–35°C 

Внутренняя память 32 Мб 
Двигающиеся части Голова: 3 положения; ноги: 3 положения; 

уши: 2 положения; хвост: 2 положения 
 

Благодаря новейшим технологиям данный робот способен выра-
жать эмоции страха и радости, наделён способностью обучаться и 
набираться опыта «понимать» и реагировать на 50 простых слов, за-
поминать собственное имя, узнавать хозяина по голосу и отвечать 
ему на «собачьем» языке. 

Робот оснащен специальной фотокамерой, включающейся авто-
матически по команде «сделай фото». Блок с камерой подключается к 
обычному компьютеру, что даёт возможность просматривать фото-
графии в РС-альбоме. 

Заказать робота можно в отделе продаж компании Sony или на 
                                                 
8 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учебное пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 221. 
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сайте (URL: http://www.АIВО.соm.). Новинка будет также представ-
лена в крупных торговых точках с целью ознакомления потенциаль-
ных потребителей с особенностями функционирования робота. Цена 
средней комплектации составляет 1500 долл. Первые экспортные по-
ставки «А1ВО» осуществлялись в США, Австрию, Грецию, Герма-
нию, Финляндию, Францию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, 
Португалию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Бельгию и 
Скандинавские страны. 

 
История создания «А1ВО» 
Год Событие 
1998 — Запуск проекта по созданию автономного «домашнего» робота. 
1999 — Пробные продажи «А1ВО» в Японии и США (5000 ед.). 
2000 — Начало массового производства усовершенствованной модели. 
1 августа 
2000 — Научно-производственное отделение по разработке и произ-
водству «АIВО» выделено в самостоятельную дочернюю компанию 
Entertainment Robot Company. 
 
Задание 

1. Какие внешние факторы могли стать предпосылками для со-
здания и вывода на рынок данной продукции? 

2. Смоделируйте схему основных этапов реализации инноваци-
онного проекта по разработке и созданию робота «АIВО». 

3. Используя три основных вида классификации инноваций, 
определите тип данной новации. 

4. Определите возможные целевые рынки и разработайте марке-
тинговые стратегии их охвата. 

5. Выделите основные направления инновационной политики 
компании Sony и проанализируйте доминирующие инновационные 
стратегии. В рамках какой из этих стратегий реализован проект 
«А1ВО»? (Для выполнения этого задания используйте материалы сай-
та (URL: http://www.world.sony.com.) 
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Упражнение 11. Концерн «Энергия»9 
 

Описание ситуации 
Успешный вариант конверсии и вхождения в рынок крупного 

предприятия продемонстрировал воронежский концерн «Энергия». 
За шесть лет он удвоил выпуск продукции, утроил объём научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 4 раза и бо-
лее увеличил производство товаров народного потребления. Кон-
церну удалось сохранить темпы жилищного и социального строи-
тельства, своими силами им был построен кирпичный завод. Всё это 
было осуществлено при неизменной численности работающих. 

В концерне «Энергия» задумались над неизбежностью конвер-
сии раньше других. Не пользуясь льготами, положенными «чистым» 
оборонщикам, коллектив концерна был вынужден постоянно решать 
проблему выживания. Годы ушли на разработку и реализацию ком-
плексной программы, за основу которой были взяты известные 
направления мировой экономической науки — «теория успеха» и 
«управление на спаде». 

Первым серьёзным шагом в реорганизации концерна стало 
формирование научно-производственных комплексов (НПК). Для 
промышленности России создание НПК на базе конструкторских 
отделов и производственных цехов — не новинка. Однако в кон-
церне «Энергия» довели эту идею до логического завершения, объ-
единив научные, производственные и экономические интересы. 
НПК занялись маркетингом: изучением спроса; разработкой, произ-
водством и сбытом продукции. В концерне образовано 20 НПК. На 
них легла основная тяжесть перехода с военной продукции на мир-
ную, и они справились с этой задачей. 

В 1989 г. концерн выступил инициатором создания и учреди-
телем коммерческого банка «Энергия». Открытие банка решило 
проблему финансовой самостоятельности подразделений концерна. 

Работники концерна стали получать зарплату через свой банк, 
а это позволило внедрить систему самокредитования. Ведь далеко 
не все работники берут зарплату со своих счетов полностью, и 
невостребованные суммы можно пустить в оборот. Поэтому резко (в 
5 раз) сократился удельный вес кредитов Госбанка РФ. 

Концерн «Энергия» отказался от традиционной вертикальной 
                                                 
9 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 74–76. 
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(линейно-функциональной) структуры управления производством. 
Сейчас в нем более 100 экономически и юридически самостоятель-
ных предприятий. Различна численность их работников, разнооб-
разны формы собственности. В целом «Энергия» — это акционер-
ное общество закрытого типа. Более 80% работников стали совла-
дельцами собственности, выкупив акции. 

Идеология, принятая в концерне «Энергия», такова: коллек- 
тив — это семья. Она гарантирует всем её работникам постоянную 
работу, но не постоянное место работы, которое может меняться в 
зависимости от экономической целесообразности. 
 
Задание 
1. Какая цель была у концерна до экономических преобразований? 
2. Как изменились цели в ходе преобразований? 
3. Как изменились остальные внутренние переменные под влиянием 
цели? 
4. Какие социальные ценности характеризуют руководителей кон-
церна «Энергия»? Можно ли это назвать частью организационной 
культуры концерна? 
 
Упражнение 12. Переселение компаний10 

 
Описание ситуации 

Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер — ав-
тор серии работ о том, как компании преуспевают на мировой арене. 
Его выводы парадоксальны: в условиях глобального рынка значение 
страны увеличивается, а не уменьшается; строгие пра-
вительственные стандарты помогают, а не вредят компаниям. 

Немецкая фирма «Сименс» (медицинское оборудование) ис-
пытывала трудности, конкурируя с американскими компаниями, и 
перевела свою главную базу в США. В области медицины ог-
ромным преимуществом США является структура спроса — мно-
жество независимых больниц и независимых врачей, самостоя-
тельно принимающих решения. Поэтому там есть все условия для 
нововведений. Всегда есть возможность испытать новое лекарство, 
лабораторный анализ и инструмент. В других странах медицинские 
системы имеют более сложную и жёсткую структуру, в большей 
                                                 
10 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 77–78. 
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степени национализированы: все врачи проходят одинаковую подго-
товку и могут применять в своей практике лишь одобренные проце-
дуры. В такой атмосфере едва ли мыслимы нововведения. Поэтому 
иностранные врачи и предприниматели приезжают в Америку, что-
бы открыть фирмы медицинского профиля. 

Какую роль играют правительственные регламентации в кон-
курентоспособности компаний? Следует различать два вида таких 
регламентации. Первый вид — регулирование стандартов качества 
продукции, её безопасности и влияния на окружающую среду. Здесь 
строгие правила помогают делу, лишают компании самодовольства 
и принуждают к улучшениям. В идеале нужны такие стандарты, ко-
торые слегка опережали бы время. Если вы примете нормы, не от-
вечающие мировым стандартам, это повредит вашим компаниям. Но 
если ваши нормы будут несколько строже, чем в Германии и Япо-
нии, это поможет вашим компаниям стать мировыми лидерами в со-
ответствующих отраслях. Второй вид — регулирование конкурен-
ции с помощью контроля цен или ограничения выхода на рынок. 
Такие меры ослабляют конкурентоспособность компаний, что под-
тверждается наблюдениями по всему миру. 

Англичане сильны в таком бизнесе, как аукционная продажа 
произведений искусства, потому что они регулируют её мало. По 
той же причине они лидируют в страховании. США преуспели в об-
ласти здравоохранения, потому что регламентируют эту сферу 
меньше, чем другие страны. Аналогичное положение и с развитием 
банков в Швейцарии. Единственная сложность при отмене прямых 
регламентации заключается в необходимости обеспечить адекватное 
соперничество. Нельзя снимать ограничений с компаний, не зару-
чившись гарантией, что они не сольются и не образуют монополии. 
Потребитель всегда платит больше там, где нет конкуренции. 
 
Задание 
1. Опишите в понятиях сложности, подвижности и неопреде-
лённости условия среды, в которых приходится действовать ме-
дицинским компаниям в США и Германии? 
2. Как возросло в последнее время число и сложность законов в 
России? Приведите примеры фирм, которые «перевели свой офис» 
из России в другую страну? Что повлияло на их решение? 
3. Как принудительное использование законов отражается на дея-
тельности компаний? 
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4. Что такое «оффшорная» зона? Что такое «свободная эконо-
мическая зона»? Чем вызвано появление последних в структуре 
экономики РФ? 
5. Какие факторы внешней среды, кроме законодательства, не-
обходимо учитывать компаниям при «переселении»? 

 
Упражнение 13. «Форд» вчера, сегодня и завтра11 

 
Описание ситуации 

Г. Форд был великим руководителем, представляющим собой 
архетип авторитарного предпринимателя прошлого. В начале XX в. 
на фирме «Форд Мотор» только один человек принимал решения с 
любыми последствиями. Общие же принципы Форда были сум-
мированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить авто-
мобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остаётся 
черным». Форд сделал свою модель «Т» настолько дешёвой, что её 
мог купить практически любой работающий человек. 

Примерно за 12 лет Г. Форд превратил крошечную компанию в 
гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более 
того, он сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продава-
емый всего за 290 долл., и платя своим рабочим одну из самых вы-
соких ставок того времени — 5 долл. в неделю. Так много людей 
купили модель «Т», что в 1921 г. фирма «Форд Мотор» контролиро-
вала 56% рынка легковых автомобилей США и заодно почти весь 
мировой рынок. 

В то время как фирма «Форд Мотор» сохраняла верность чёр-
ной модели «Т» и традиции, согласно которой босс командует, а 
остальные выполняют, фирма «Дженерал Моторс» ввела в практику 
частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассорти-
мент стилевых и цветовых оформлений и доступный кредит. Доля 
«Форд Мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг её руководи-
телей сильно снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить 
сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск запоз-
давшей модели «А». Это позволило фирме «Дженерал Моторс» за-
хватить 43,5% автомобильного рынка, оставив фирме «Форд Мо-
тор» менее 10%. 

Несмотря на жестокий урок, Г. Форд так и не смог прозреть. 
                                                 
11 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 79–83. 
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Вместо того чтобы учиться на опыте «Дженерал Моторс», он про-
должал действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма «Форд 
Мотор» едва удерживалась на третьем месте в автомобильной про-
мышленности и почти каждый год теряла деньги. От банкротства её 
спасало только обращение к резерву наличных в 1 млрд долл., кото-
рый Г. Форд скопил в удачные времена. 

«Форд» — вторая в сегодняшнем мире автомобилестроитель-
ная компания — в 1994 г. бросила вызов своим конкурентам. Впер-
вые в своей истории компания ставила цель превратиться во все-
мирную корпорацию, разрушить национальные и региональные ба-
рьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универ-
сальных» моделей автомобилей, ориентированных на общемировой 
рынок сбыта. 

Стремясь повысить эффективность своих громадных инвес-
тиционных программ и одновременно расширяя гамму собственной 
продукции, все пользующиеся мировой известностью авто-
мобилестроительные компании сталкиваются с одной и той же 
сложнейшей проблемой. Им необходимо сократить цикл доведения 
продукции до рынка и в то же время буквально на ходу «впрыги-
вать» во вновь возникающие его секторы, будь то многоцелевые ав-
томобили, спортивные машины или микролитражки. Они должны 
сократить свои огромные расходы на закупку материалов и ком-
плектующих, а сделать это можно, если отказаться от региональной 
замкнутости и обратиться к мировым ресурсам деталей и систем. 

Крупные японские фирмы — «Тойота», «Ниссан» и «Хонда» — 
сколько-нибудь значимо вступили на мировые рынки всего 20 лет 
назад. Благодаря преимуществам современных средств связи у них 
сложились более рациональные организационные структуры. Во 
многом поэтому во всех регионах мира та или иная японская фирма 
продаёт, по существу, один и тот же автомобиль. Например, модель 
«Королла» компании «Тойота», продаваемая в Северной Америке, 
мало отличается от той, что продаётся в Европе или в самой Япо-
нии. Если учитывать основные характеристики, то машина разраба-
тывалась и конструировалась только один раз, хотя сборка её осу-
ществляется на четырёх континентах. Напротив, дочерние компании 
американских гигантов — «Форд Европа» и «Дженерал Моторс Ев-
ропа» — создавались как полностью независимые автомобилестро-
ительные фирмы с законченным циклом производства. В течение 
долгих лет большая часть их продукции проектировалась, разраба-
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тывалась и конструировалась с ориентацией только на европейский 
рынок (иногда предусматривался некоторый экспорт в другие части 
света. Таким образом, они дублировали, а не дополняли деятель-
ность своих материнских компаний в Северной Америке. 

В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» 
планировала создать подразделение «Форд Аутомотив Оперейшнс», 
в котором эффективно слились бы европейское и североамерикан-
ское направления бизнеса, а также фордовская группа компаний — 
производителей автомобильных деталей, «Форд» реорганизовалась 
так, что на смену практически независимых региональным компа-
ниям должны были прийти несколько глобальных, построенных по 
видам выпускаемой продукции, направлений — в форме пяти цен-
тров автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них 
должны были быть созданы в Северной Америке, один — в Европе. 

«Объединив все наши технологические процессы и избавив-
шись от дублирования в работе, мы смогли бы оптимально ис-
пользовать наши творческие и технические ресурсы», — считал 
председатель правления компании, её главный управляющий Алекс 
Тротман. Он заявил далее, что новый подход компании «Форд» к 
делу обеспечит потребителей более широкой гаммой автомашин в 
большинстве секторов рынка и создаст гарантии высокой конкурен-
тоспособности компании как по качеству, так и по стоимости про-
дукции на фоне даже самых сильных соперников во всем мире. 

В то же время упрощение процессов конструирования, мате-
риально-технического снабжения и других видов деятельности 
«существенно сократит издержки компании». Согласно этой оценке, 
потенциальная экономия вследствие реорганизации к концу десяти-
летия составила бы не менее 2–3 млрд долл. в год. Уже более десяти 
лет компания «нащупывала» свой путь к расширению масштабов 
своей деятельности на весь мир. Её высшее руководство давно ис-
пытывало буквально танталовы муки в поисках «философского 
камня» — общемирового автомобиля, а также жаждало добиться 
экономии, связанной с «однократной» разработкой изделий для его 
производства и продажи на различных континентах. 

Первая попытка была сделана в конце 70-х гг., когда была 
предложена общая программа создания модели «Форд Эскорт» в 
Европе, в Северной Америке. Однако автомашины, сошедшие с кон-
вейеров в начале 80-х гг., не имели между собой ничего общего, кроме 
названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиаторе. 
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За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно 
приблизилась к своей давней мечте, приступив к реализации 6-мил-
лиардной программы создания общемирового автомобиля «Мон-
део». Она стала попыткой разработать «универсальную» машину, 
призванную заменить как «Сьерру» в Европе, так и «Форд Тем-
по»/«Меркьюри Топаз» — в Северной Америке. Компания рассмат-
ривала «всемирный автомобиль» как ключ к будущему. 

Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нес-
кольких лет, она за несколько недель до назначенного срока была 
подведена под единую «электронную крышу» — так назвала компа-
ния свою новую организацию объединённых конструкторских ра-
бот, расположенную в Диборне (штат Мичиган). Другие главные 
центры находились в Дантоне (Англия), Кёльне (Германия), Турине 
(Италия), Валенсии (Калифорния), Хиросиме (Япония) и Мельбурне 
(Австралия). Сеть (спутниковая связь, подводные кабели и назем-
ные линии), приобретённая у поставщиков электронной связи, поз-
воляет в каждой точке этой системы использовать местных экспер-
тов или оборудование на благо компании «Форд» в целом. 

«Теперь инженеры могут быстро обменяться информацией и 
решить, подходит ли для данной машины, скажем, определённый 
тип кондиционера. Такое взаимодействие сократит в будущем про-
цесс создания новой модели до 24 мес. по сравнению с 35 мес., что 
«ушли» на создание «Мустанга» 1994 г., хотя и эта цифра значи-
тельно ниже средней по отрасли в США — 54 мес. 

Замысел компании «Форд», отмечают независимые эксперты, 
состоит в том, чтобы ускорить процесс моделирования при помощи 
компьютерной сети, не исключая при этом человеческого суждения 
и личного взаимодействия. 

Суть программы «Форд 2000» — универсальность и отход от 
старого принципа производства автомобилей, предназначенных для 
определённых рынков. Теперь компания «Форд» намерена выпус-
кать модели, которые (возможно, с незначительными изменениями) 
будут продаваться и в Старом Свете, и в Новом Свете, и в Азии. 
Благодаря этой программе компания «Форд» планирует значительно 
сократить расходы не только на разработку новых автомобилей, но и 
на их производство. Анализировать результаты программы «Форд 
2000» пока, видимо, рано, но уже очевидно, что её приоритет — 
ориентация на весь мир. 

Программа «Форд 2000» позволит компании быстрее реаги-
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ровать на нужды региональных рынков. Сегодня, если все евро-
пейские родители вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», 
компания «Форд» ничем не сможет им помочь — мощности не поз-
воляют. В будущем можно будет подключить мощности сразу не-
скольких заводов за их пределами. Кроме того, фирма будет быстрее 
реагировать на изменение покупательского вкуса (в чём японцы по-
ка обгоняют Америку) — время на разработку модели благодаря 
слаженной работе дизайнерских и технических центров по всему 
миру будет сокращено. Цель — сократить время рождения новой мо-
дели с трёх до двух лет, а разработку мотора — с одного года до 3 мес. 
 
Задание 
1. Как бы вы охарактеризовали компанию «Форд», учитывая её вза-
имодействия с внешним окружением? 
2. В чём принципиально изменился подход компании «Форд» к вза-
имодействию с внешней средой в начале 90-х гг.? 
3. В чём преемственность подходов по взаимодействию с внешней 
средой в прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа «Форд 
2000»)? 
4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и 
какие являются решающими для поведения компании в прошлом и 
настоящем? 
 
Упражнение 14. Компания «Starwood Hotels & Restors Inc.»12 
 

Взаимосвязь общих функций управления можно проследить на 
следующем примере. Компания Starwood Hotels & Restors Inc.», ко-
торой принадлежат более 700 отелей в 76 странах мира, первой в 
гостиничном бизнесе начала внедрение программы «Шесть Сигма». 
Эта международная программа, впервые осуществленная компанией 
«Моторола», уже помогла многим фирмам поднять уровень обслу-
живания клиентов и увеличить прибыль. Суть её в оптимизации ра-
бочего процесса и использовании каждой минуты на благо компа-
нии. В компании «Starwood Hotels & Restors Inc.» рассчитывают, что 
итогом выполнения программы станет супервысокий уровень об-
служивания клиента, начиная с бронирования и размещения в номе-
ре. Например, регистрация вновь прибывшего занимает 5 мин. Спе-
                                                 
12 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 144–145. 
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циалисты программы «Шесть Сигма», проанализировав каждый 
шаг персонала, посоветуют, как сократить это время до идеальных 
3,5 мин. Перестройку и ускорение доверят 450 асам, которых будут 
искать как внутри компании, так и на стороне. «Специалисты 
«Шесть Сигма» — именно так называют тех, кто участвует в прог-
рамме — в зависимости от квалификации получат звания «чёрный 
пояс» и «мастер чёрный пояс» (для самых «продвинутых»). Кара-
тистские термины, как объясняют в компании, в этом случае свиде-
тельствуют о высоком профессионализме бойца гостиничного 
фронта и стремлении к постоянному совершенствованию. Боевое 
искусство гостиничных менеджеров будет направлено против от-
дельных недостатков в работе отелей, и от деятельности каждого из 
них компания рассчитывает на рост прибыли, превышающий 200 
тыс. долл. в год. 
 
Задание 
1. Какую цель поставила перед собой компания «Starwood Hotels & 
Restors Inc.»? 
2. Какие задачи для этого нужно решить? 
3. В каких формах проявились общие функции управления в данном 
примере? 

 
Упражнение 15. Спасение положения13 

 
Ситуация для анализа 

Одной из тенденций, в корне изменивших американскую про-
мышленность за последние годы, является растущая потребность 
покупателей в товарах и услугах высочайшего качества. Одним из 
способов служит разработка коммуникационных стратегий, которые 
помогают активизировать контакты с потребителями и оперативно 
реагировать на их проблемы и трудности. Наиболее популярным 
подходом выступает применение системы бесплатных телефонных 
номеров, обслуживающая клиентов круглосуточно. 

Например, компания «Cadillac», которая после увеличения ко-
личества бесплатных номеров до 22, смогла сократить расходы по 
гарантийному обслуживанию автомобилей и обеспечивать кругло-
суточную техническую помощь на дорогах. 
                                                 
13 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 189. 
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Известная компания «General Electric» еженедельно принимает 
65 тыс. звонков. Большое значение этой системы привело к повы-
шению планки требований к 150 операторам, обслуживающим си-
стему телефонных номеров (должны быть выпускниками колледжа 
и иметь опыт работы в торговле), так как их задача состоит в обна-
ружении тенденций недовольства среди клиентов и немедленное 
информирование соответствующих управленческих подразделений. 
 
Задание 
1. Насколько важной является коммуникативная обратная связь? 
2. Какие приёмы и методы работы с клиентами способны также 
улучшить внешние коммуникации? 
3. Что могут предпринять организации для устранения внутри–
организационных препятствий к удовлетворению требований по-
требителя? 

 
Упражнение 16. Простое исполнение работы14 

 
Ситуация для анализа 

Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством од-
ного и того же начальника уже 11 лет. Однажды её давняя подруга за 
чаем спросила, насколько ей хорошо работать со своим начальни-
ком? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще-то ничего. 
Он мне не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга поинте-
ресовалась: «Но ты же работаешь на одном месте 11 лет. Как ты ра-
ботаешь? Тебя когда-нибудь повысят? Пожалуйста, не обижайся, но 
мне совершенно непонятно, какое отношение имеет то, что ты дела-
ешь, к работе фирмы». 

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хо-
рошо ли я работаю... Мой начальник никогда со мной об этом не го-
ворит. Правда, я всегда считала, что отсутствие новостей — уже хо-
рошая новость. Что касается содержания и важности моей работы, 
то при приёме в фирму мне что-то не очень внятно пояснили и 
больше об этом речи не было. Мы с руководителем не особенно об-
щаемся». 
 
 
                                                 
14 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 190. 
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Задание 
1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между руко-
водителем и подчинённым отсутствуют? 
2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 
3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в 
данной ситуации? 
4. Каким образом можно более эффективно построить обратную 
связь? 
 
Упражнение 17. Плохие тормоза15 

 
Ситуация для анализа 

В крупной частной таксомоторной компании начальник тех-
нической службы ввёл программу профилактического предуп-
реждения поломок автомобилей. В основе программы был пункт 
обязательного заполнения каждым водителем специального отчёта, 
если он считает, что возможна неполадка. Однако водители этого 
просто не делали, часто машины выезжали из гаража с серьёзными 
неполадками технического характера, хотя предыдущий водитель 
знал о них, но не считал нужным сообщать. 

Вызов аварийной бригады обходится очень дорого не только 
компании, но и отражается на доходах самих водителей, доставляет 
неудобства клиентам, может создать угрозу здоровью и жизни лю-
дей. Многочисленные устные предупреждения результата не давали. 

Тогда начальником была использована другая тактика. На каж-
дый рапорт о технической неполадке он письменно сообщал, какая 
неисправность обнаружена и что конкретно было сделано бригадой 
технического обслуживания и ремонта для её устранения, и благо-
дарил за рапорт и ценную информацию. В течение месяца количе-
ство отчётов водителей возросло вдвое и соответственно сократи-
лось количество вызовов ремонтных бригад на маршруты. 
 
Задание 
1. Чем объяснить успех письменных ответов начальника на по-
данные рапорты в соответствии с теорией коммуникаций? 
2. Каким может быть нисходящий процесс коммуникации в данной 
ситуации? 
                                                 
15 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 190–191. 
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3. Каким может быть восходящий процесс коммуникации в данной 
ситуации? 
4. Каковы способы активизации и повышения эффективности внут-
риорганизационных формальных коммуникаций? Обобщите их. 
 
Упражнение 18. Отцы и дети16 

 
Ситуация для анализа 

Денис и Антон лично не очень часто встречаются, отчасти по-
тому, что у них не складываются отношения друг с другом, а от-
части потому, что они работают, хотя и в разных зданиях. Они счи-
тают неприятным, когда по работе от них требуются частые контак-
ты. Эту проблему они стараются преодолеть, разговаривая друг с 
другом по телефону, когда им это нужно. 

Денис — молодой математик, выпускник университета, слу-
жащий в отделе обработки данных. Хотя он пришёл на работу в 
банк всего несколько лет тому назад из университета, его быстро 
повысили в должности до руководителя среднего уровня. Он не же-
нат, живёт рядом с офисом, что означает, что он может часто рабо-
тать допоздна. 

Возраст Антона — около 50 лет, он пришёл в банк, когда ему 
было 26 лет. В конце концов он стал руководителем. Большой опыт 
работы по этой специальности означает, что его техническое ма-
стерство высоко, но он не знаком с последними достижениями в об-
работке данных. Фактически он сожалеет о перепроизводстве, как 
он считает, по существу бесполезной информации. Он всегда 
утверждает, что у него есть вся информация, какая ему нужна. В 
банке считают, что он часто игнорирует информацию, которая не 
совпадает с его собственным мнением. Он придерживается строго 
определённого режима, приходя и уходя с работы пунктуально, что-
бы ехать домой за город к своей жене и семье. 

Денис думает, что банк довольно закоснелое учреждение, ко-
торое нужно тащить в двадцатое столетие. Эту точку зрения он ча-
сто и охотно выражает каждому, кто захочет его выслушать. Он по-
гружён в свой мир компьютеров и в совершенстве владеет компью-
терной техникой. У него нет времени для людей: «Луддиты — гово-
рит он, — это те, кто не видит преимуществ информационной рево-
                                                 
16 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 191–192. 
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люции». Антон, молчаливый человек, слушает, не одобряет и делает 
свою работу так, как он всегда делает. 
 
Задание 
1. Какие коммуникативные барьеры затрудняют общение между 
этими сотрудниками банка? 
2. Какие способы могут устранить эти барьеры? 
3. Какие приёмы развития коммуникаций должно использовать ру-
ководство в данной ситуации? 
 
Упражнение 19. Свобода и самостоятельность17 

 
Ситуация для анализа 

В фирме, производящей электронную технику, в одном из от-
делов работали шесть девушек, монтирующих внутренние части 
специальной сложной электронной трубки. Все члены бригады ра-
ботали на линии, когда трубки поступают от одного рабочего места 
к другому вдоль длинного стола. За всей работой наблюдал мастер, 
контролирующий ещё две бригады. Старшим оператором считалась 
девушка, сидящая первая за столом, в обязанности которой входило 
следить за работой всей линии. 

Исследование показало, что в коллективе бригады моральная 
обстановка неважная, частые прогулы — 8%, высокая текучесть — 
100%, низкое качество — 27% брака, низкая производительность 
труда — 28 трубок в час. Общение друг с другом было затрудни-
тельно, кроме того, девушкам практически не сообщали о резуль-
татах работы. Указания о нормах выпуска исходили только от стар-
шего оператора: если сборка электронной трубки шла медленнее 
графика, старший оператор проходила вдоль всего стола, чтобы об-
наружить причину задержки и попытаться исправить сложившееся 
положение. 

Компания в целях повышения морального духа переоборудо-
вала рабочие места, заменив длинный узкий стол на овальный и 
расположив рабочие места вокруг стола. Это дало возможность об-
щаться работницам. После такой перестройки рабочих мест произ-
водительность труда выросла до 35 трубок в час, процент брака со-
кратился до 18%, снизилась частота прогулов. 
                                                 
17 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 192–194. 
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Однако несколько месяцев стабильной работы вдруг привели к 
новым проблемам: девушки захотели выполнять более сложную ра-
боту. Научившись и приобретя мастерство по более сложным опера-
циям девушки стали отказываться выполнять поручения и задания 
старшего оператора по выполнению более простой операции. Вско-
ре вся бригада стала противиться указаниям старшего оператора, 
девушки стали самостоятельно определять время окончания работы 
перед перерывом или пересменой. Общая производительность сни-
зилась до 30 трубок, а процент брака превысил все прошлые показа-
тели. Оказалось, что большая часть бракованных трубок приходи-
лась именно на несложные операции. 

Через несколько месяцев работы старший оператор покинула 
бригаду. Мастер решил не назначать нового старшего оператора и 
позволил девушкам самостоятельно управлять рабочим процессом в 
бригаде. Они могли сами устанавливать темп работы, соот-
ветствующий норме выпуска, установленной мастером. Мастер 
должен был выполнять функцию разрешения конфликтов. Самосто-
ятельность в производственном процессе первоначально привела к 
падению производительности труда до 26 трубок, но через 1 мес. 
возросла до 40 трубок в час. Процент брака снизился до прежнего 
уровня — 18%. 

На одной из летучек девушки предложили, чтобы каждый день 
перед началом смены им сообщали о количестве и причинах брака 
за предыдущую смену. После этого процент брака снизился до 11%, 
прогулы прекратились, текучесть снизилась, производительность 
стабилизировалась. 

 
Задание 
1. В чём были причины низкой производительности и текучести 
кадров? 
2. Что изменило совершенствование рабочих мест? 
3. Как общение и личные контакты повлияли на улучшение ре-
зультатов работы? 
4. Каковы основные причины возникновения нового конфликта в 
бригаде? 
5. Как самостоятельность и информирование о результатах работы 
изменили характер работы бригады? 
6. В чём заключается роль информации в производственном процессе? 
 



65 
 

Упражнение 20. Заповеди руководителя18 
 

Ситуация для анализа 
В одной из компаний особое внимание уделялось отношениям 

высших руководителей со своими заместителями. Это связано с тем, 
что от их совместной деятельности, эффективности взаимодействия 
зависит успех дела. Для обсуждения представлены заповеди, кото-
рыми следует руководствоваться в рамках деловых отношений ру-
ководителя и его заместителя. 

Заповеди руководителя: 
1. Обязательное полное информирование заместителя о сос-

тоянии дел. 
2. Лояльность по отношению к заместителю. Руководитель 

должен не просто поддерживать своего заместителя, но и отстаивать 
его интересы. 

3. Оказание заместителю всякого содействия: он должен иметь 
доступ к информации, ценному опыту. 

Заповеди заместителя: 
1. Действовать в духе отсутствующего руководителя. Не сле-

дует видеть в заместительстве шанс для проведения собственной 
политики. 

2. Лояльность по отношению к отсутствующему руководите-
лю. Ни по отношению к руководителю своего шефа, ни по отно-
шению к подчинённым заместителю не следует проводить соб-
ственную тактику. 

3. Секретность. Необходимо хранить молчание обо всех про-
исшествиях в подразделении. Конечно, заместитель не обязан скры-
вать ставшие ему известными факты, связанные с уголовными пре-
ступлениями. 

4. Честность и благородство. Заместитель не должен исполь-
зовать полученную им во время заместительства информацию ради 
собственной карьеры. 

5. Ориентация на окончание сроков заместительства. Замес-
титель должен зафиксировать в рабочем дневнике все существенные 
дела и полностью информировать о них руководителя по его воз-
вращении, чтобы тот мог без промедления приступить к работе. 
 
                                                 
18 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 194–195. 
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Задание 
1. Каким образом вы можете охарактеризовать коммуникации между 
руководителем и заместителем? 
2. Все ли заповеди содействуют эффективным коммуникациям? 
3. Можно ли отказаться от каких-либо заповедей? 
4. Какие заповеди можно добавить для создания эффективных ком-
муникаций? 
 
Упражнение 21. Трудный руководитель19 

 
Ситуация для анализа 

Жизнь устроена так, что большинство руководителей не нахо-
дят любви или уважения своих подчинённых. Нередки конфликтные 
ситуации, отнимающие много сил и здоровья, мешающие успеху 
общего дела. При возникновении потенциального или реального 
конфликта для подчинённого рационально использовать следующие 
рекомендации: 

1. Исключить доминирующе-агрессивную схему конфликтного 
поведения, которая с руководителем вряд ли возможна, а также схе-
му уклонения от работы как изолирующую и непродуктивную. 

2. Научиться терпению и терпимому отношению к не устраи-
вающему вас руководителю. Поведение «трудного руководителя» — 
модель для того, чтобы научиться разрешать разногласия, не разру-
шая отношений. 

3. Искать точки соприкосновения. Не поддавайтесь искушению 
легкого пути — свалить все неувязки на плохого руководителя. 

4. Используйте различные тактики. Вам легче изменить своё 
поведение соответственно обстоятельствам, чем изменить пове-
дение вашего руководителя. На всё положительное, что есть в по-
ведении вашего руководителя, реагируйте с одобрением и предло-
жением о сотрудничестве. Жалобы сведите к минимуму. 

5. Попробуйте отнестись к плохому руководителю как к проб-
лемной конфликтной ситуации, которая может быть разрешена если 
не полностью, то хотя бы частично. 
 
 
                                                 
19 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 195–196. 
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Задание 
1. Какие коммуникативные проблемы и барьеры характерны для си-
туации? 
2. Если Ваш руководитель, по вашему мнению, находится не на сво-
ём месте и его действия вызывают у вас раздражение, что вы поста-
рались бы применить на практике? 
3. Каким образом можно наиболее рационально преодолеть трудно-
сти в осуществлении коммуникаций? 

 
Упражнение 22. «Новичок»20 

 
Ситуация для анализа 

Сергей учится на первом курсе университета. Летом он подра-
батывал на обувной фабрике в родном городе. Его определили в 
бригаду, которая занималась погрузкой готовой продукции и раз-
грузкой привозимых на фабрику материалов. 

После нескольких недель работы Сергей заметил, что бригада 
выполняет маленький объём работ. Однако много времени у ра-
бочих уходит на разговоры и перекуры. Иногда оказывалось, что 
Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бригады занима-
лись своими делами, а иногда даже прятались. Сергей решил по-
говорить со своими сослуживцами, но они дали понять «новичку», 
что если ему что-то не нравится, то он может уйти, а если он пожа-
луется начальству, то пожалеет об этом. После этого разговора Сер-
гей неформально был исключён из жизни бригады: он не проводил 
перерывы с остальными работниками; по пятницам его не пригла-
шали пить пиво. Сергей подошёл к старшему члену бригады и ска-
зал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу, за ко-
торую хорошо платят. Поэтому я не слоняюсь без дела. И честно го-
воря, я рад тому, что не такой как вы». Рабочий ответил ему: «Сы-
нок, если бы ты побыл здесь с моё, ты был бы таким же». 
 
Задание 
1. Проанализируйте возможные причины формирования такой рабо-
чей бригады. Какие типы группы существуют в данном случае? 
2. Охарактеризуйте руководителя, какова его роль в деятельности 
группы? 
                                                 
20 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 215–216. 
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3. Каковы основные неформальные роли членов бригады и Сергея? 
Каков был статус Сергея в группе? Почему? 
4. Почему Сергей не был принят в группу? Согласны ли вы с выска-
зыванием старшего рабочего? Поясните ваш ответ. 

Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение 
бригады к работе? Обоснуйте предложенные вами варианты. 

 
Упражнение 23. Добрый по отношению к людям21 

 
Ситуация для анализа 

Джон только что закончил Колледж делового администриро-
вания при штатном университете и начал работать в малом бизнесе, 
принадлежащем его семье, где занято 25 неквалифицированных ра-
ботников. В первую неделю работы отец вызвал Джона к себе и ска-
зал: «Джон, я наблюдал за тем, как ты работаешь с людьми, на про-
тяжении последних двух дней. Мне очень неприятно, но я должен 
тебе кое-что сказать. Ты слишком добрый по отношению к людям. Я 
знаю, тебя учили в университете всей этой ерунде о человеческих 
взаимоотношениях, но здесь всё это не работает. Я помню, как мы в 
колледже обсуждали хоторнские исследования и насколько все были 
ими увлечены. Однако поверь мне, существуют другие способы 
управления людьми, чем быть просто добрым по отношению к 
ним». 
 
Задание 
1. Как бы вы отреагировали на замечание отца, оказавшись на месте 
Джона? 
2. Считаете ли вы, что отец Джона правильно понимает и интер-
претирует хоторнские исследования? 
3. Какие стадии менеджмента прошёл, по вашему мнению, отец 
Джона в своем семейном бизнесе? Считаете ли вы, что он понимает 
важность новейших тенденций в окружающей среде и осознает, как 
новая парадигма повлияет на его бизнес? 
4. Как бы вы объяснили своему отцу необходимость по-новому 
взглянуть на своих подчинённых? 

 
 

                                                 
21 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 218–219. 
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Упражнение 24. Использование власти в компьютерной  
отрасли22 

 
Ситуация для анализа 

Уильям X. Гейтс, возможно, являлся одним из самых влия-
тельных людей в отрасли, производящей персональные компью-
теры. В 1980 г. в его компанию «Майкрософт» обратилась корпо-
рация «IВМ» относительно разработки операционной системы для 
её нового персонального компьютера. Благодаря усилиям совсем 
недавно нанятого программиста «Майкрософт» смог предложить 
«IВМ» теперь всем известную программу «МS DОС», которая ис-
пользуется во всех персональных компьютерах «IВМ» и совмести-
мых с ним компьютерах. Впоследствии компания «Майкрософт» 
стала буквально незаменима в отрасли компьютеров. Компания по-
ставляла математическое обеспечение для компьютеров производ-
ства «IВМ» и «Арр1е». 

Стратегия установления новых стандартов, что в дальнейшем 
гарантирует долю на многих рынках, сделала «Майкрософт» круп-
нейшей компанией по разработке математического обеспечения в 
США, а Гейтса — миллиардером. Согласно журналу «Уолл стрит 
Джорнел», эта стратегия основывалась исключительно на силе воли 
господина У. X. Гейтса, а также его умении убеждать, уговаривать, а 
иногда и припугивать своих самых крупных клиентов. 

Легенду о тактике «сильной руки», применяемой У. X. Гейт-
сом, знают все. В 1985 г., когда Джон Скалли из «Арр1е» разраба-
тывал язык «Мак Бейсик» для своего персонального компьютера 
«Макинтош», У. X. Гейтс пригрозил остановить действие купленной 
«Арр1е» лицензии на использование программ, которые «Майкро-
софт» разработал для «Арр1е-11», если Д. Скалли не закроет проект 
«Мак Бейсик». Учитывая, что дела с линией «Макинтоша» тогда об-
стояли плохо, а необходимые для оплаты многих счетов средства 
поступали только с линий «Арр1е-11», Скалли ничего не остава-
лось, как согласиться. 

Многие клиенты и конкуренты уважают У. X. Гейтса и восхи-
щаются им. Гейтсу известны планы дальнейшего развития про-
дукции большинства ведущих производителей компьютеров. Другие 
считают Гейтса надменным и слишком амбициозным. Они утвер-
                                                 
22 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 222–223. 
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ждают, что его осведомленность о деловых планах такого большого 
числа компаний даёт ему незаслуженное преимущество и создаёт 
потенциальный конфликт интересов. Третьи ждут не дождутся, ко-
гда «IВМ» решит, что она стала слишком уязвимой для Гейтса и 
«Майкрософт» и прекратит свои отношения с ними. 
 
Задание 
1. Влиятелен ли Уильям Гейтс? Обладал ли он властью? Какой тип 
власти он использовал? 
2. Использовал ли Уильям Гейтс для своего влияния такие методы, 
как убеждение или вовлечение работников в принятие решений? 

 
Раздел II. Организация инновационной деятельности 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Теория Н. Д. Кондратьева. 
2. Циклы активности Й. Шумпетера. 
3. Долгосрочные прогнозы развития науки, техники и экономики. 
4. Характеристика современных технологических укладов. 
5. Инновации в спорте и проведении спортивных мероприятий. 
6. Инновации в туризме и сфере гостеприимства. 
7. Инновации в сфере строительства. 
8. Инновации в науке и образовании. 
9. Инновации в транспорте и логистике. 
10. Инновации в сфере промышленных технологий. 
11. Инновации в сфере решения экологических проблем. 
12. Инновации в сельском хозяйстве. 
13. Инновации в пищевой промышленности. 
14. Нано-инновации. 
15. Развитие и тенденции инновационной активности различных 
стран рыночной экономики на рубеже XXI века. 
16. Инновационный кризис в России и его причины. 
17. Направления развития инновационной политики в России в све-
те осуществляемых экономических реформ.  
18. Российское законодательство об инновационной деятельности. 
 
Рекомендуемые источники: 
1. URL: http://www.reos.ru/ Проект «Инновации». 

http://www.reos.ru/
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2. URL: http:// www. innclub.info/ Сайт «Клуб субъектов инновацион-
ного и технологического развития России. Система информационно-
аналитических ресурсов по инновационной и технологической 
тематике». 
3. URL: http://www.fasi.gov.ru/ Сайт Федерального агентства по 
науке и инновациям. 
4. Зайцев Г. Н. История техники и технологий : Учебник / Г. Н. 
Зайцев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко; под ред. Проф. В. К. 
Федюкина. СПб. : Политехника, 2007. 416 с.: ил. 
5. Маренков Н. Л. Инноватика : Учеб. пособие. 2-е изд. М. : 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с. (Главы 1, 3). 
 
Упражнение 1. Союз инновационно-технологических центров 
России (Союз ИТЦ России)23 

 
Описание ситуации 

10 марта 2000 г. в научном парке МГУ в городе Москве состоя-
лось учредительное собрание Союза ИТЦ России. В качестве учреди-
телей выступил 21 инновационно-технологический центр из 8 регио-
нов Российской Федерации. 

Эти центры были созданы в рамках Межведомственной про-
граммы активизации инновационной деятельности в научно-
технической сфере России. Инновационно-технологические центры в 
своих регионах являются активными участниками и координаторами 
программ поддержки малого инновационного бизнеса, имеют тес-
ные связи с региональной промышленностью. Многим из них уда-
лось реализовать полный инновационный цикл, включая обучение и 
подготовку кадров. 

Потенциал инновационно-технологических центров характери-
зуют следующие данные. Общая площадь ИТЦ, объединённых в 
сеть, насчитывает более 100 тыс. кв. м, на которых располагаются 
более 300 малых инновационных предприятий. Союз ИТЦ ставит пе-
ред собой следующие основные задачи: 

• совершенствование инфраструктуры инновационного комплекса 
России; 
• создание информационной среды для эффективного взаимодей-
ствия ИТЦ; 

 
                                                 
23 А. В. Сурин, О. П. Молчанова Инновационный менеджмент : Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. С. 146. 

http://innclub.info/
http://www.fasi.gov.ru/
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• правовое обеспечение и совершенствование нормативной базы 
деятельности ИТЦ; 
• установление устойчивых связей с федеральными и региональ-
ными органами власти; 
• интеграция ИТЦ России в европейскую сеть инновационных 
центров; 
• создание новых механизмов финансирования инновационных 
проектов и инфраструктуры. 

Союз ИТЦ предполагает уделять приоритетное значение разви-
тию существующих и созданию новых механизмов финансирования 
инновационных проектов и инфраструктуры, таких, как институт 
венчурного финансирования, гарантийные фонды, фонды НИОКР. 
Особое место в деятельности Союза будет занимать издательско-
информационная деятельность. 

 
Задание 
 Охарактеризуйте Союз инновационно-технологических цент-
ров России как элемент инновационной инфраструктуры. Какова, по 
вашему мнению, его роль и функции в содействии инновационной 
деятельности в нашей стране? 
 
Упражнение 2 

 
Ситуация для анализа. Сокращение персонала24 

На 23 тыс. человек предполагалось сократить персонал до 
конца 1992 г. в компании «IВМ» — крупнейшем производителе 
компьютеров. Это связано с тем, что в последнее время компания 
работала неэффективно, а её доходы упали почти до нуля. Резко 
возросло давление со стороны конкурентов. Сокращение персонала 
проводилось одновременно с проведением структурных преобразо-
ваний, в результате которых компания должна была быть разбита на 
13 отдельных пропромышленно-экономических групп с самостоя-
тельным управлением. 

В этом случае «IВМ» стала бы похожей на широко распрост-
ранённые в Японии семейства компаний, работающие на выпол-
нение общей задачи, но сохраняющие свою автономию, индиви-
дуальный деловой подход и способные проявлять собственную, 
                                                 
24 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 121. 
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инициативу при решении конкретных вопросов. 
Ситуация для анализа. Сокращение ступеней управления25 

Структура управления крупнейших автомобильных фирм 
«Тойота», «Форд Мотор», «Дженерал Моторс» была исследована 
группой экспертов. Оказалось, что максимальное число уровней 
управления звеньев между председателем совета директоров ком-
пании и рабочим заводского цеха составило: в «Тойоте» — 7, у 
«Форд Мотор» — 17, у «Дженерал Моторс» — 22. Всем известны 
отрицательные последствия многозвенности структур управления в 
компаниях — чем больше уровней управления, тем больше людей, 
отвергающих прогрессивные идеи и предложения, связанные с 
риском; тем жёстче и мелочнее контроль высших уровней над низо-
выми; тем значительнее торможение и искажение информации, по-
ступающей снизу вверх и сверху вниз; тем объёмнее поток докумен-
тации. 

Сокращение уровней управления до разумного минимума во 
многих случаях отражается положительно на результатах деятель-
ности компаний. Например, фирме «Коринг», сократившей число 
управленческих уровней с пяти до двух, удалось снизить издержки 
на 40%, сроки поставок с шести недель до трёх дней. Если в одном 
из главных подразделений компании свыше четырёх уровней управ-
ления, то у неё есть возможности для упрощения структуры управле-
ния, и, следовательно, повышения эффективности функционирования. 
 
Ситуация для анализа. «Двухэтажный» бизнес 

Выплавка металла и сборка видеомагнитофонов, изготовление 
колбас и пошив одежды, внутригородские автобусные перевозки и 
сельскохозяйственное производство — таков спектр деятельности 
акционерной компании «Тулачермет». Возникшая на базе Новотуль-
ского металлургического завода, основного поставщика товарного 
чугуна для машиностроения в средней полосе России, компания 
стремительно расширяет круг своих интересов. 

«Мы создаём «двухэтажную» экономику, — подчёркивает ге-
неральный директор компании Анатолий Пухов. — К основному 
металлургическому ядру примыкают мелкие фирмы. Малые пред-
приятия, товарищества с ограниченной ответственностью, кооперати-
вы пользуются нашими ресурсами. Это позволяет компании ускорять 
                                                 
25 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 121. 
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оборот капитала и, что немаловажно сегодня, решать многие соци-
ально-бытовые вопросы коллектива. 
 
Задание 
1. Какой тип структуры управления больше всего подходит для всех 
приведённых ситуаций? 
2. Как отражается на эффективности управления применение данно-
го типа структуры? 
3. Много или мало иметь пять уровней управления между ис-
полнителем и директором? 
4. Как влияет применение того или иного типа структуры уп-
равления на число уровней управления? 
 
Упражнение 3. ОАО «Лён»26 

 
Описание ситуации 

Открытое акционерное общество «Лён» осуществляет свою де-
ятельность в текстильной отрасли. В состав предприятия входят три 
самостоятельные фабрики с законченным технологическим циклом. 
Основными видами продукции являются пряжа льняная, суровые и 
готовые ткани. 

Начиная с 1992 г. у предприятия наблюдается резкое падение 
объёма продаж. Следствиями этого явились недогрузка про-
изводственных мощностей и уменьшение собственных оборотных 
средств. Сложилась кризисная ситуация, когда текущие активы 
оказались недостаточными для покрытия текущих обязательств. 

В 1996 г. в арбитражном суде было рассмотрено дело о несо-
стоятельности предприятия «Лён» и принято решение о введении 
внешнего управления. 

В 1998 г. открытое акционерное общество «Лён» было объявле-
но банкротом. В настоящее время по решению арбитражного суда 
открыто конкурсное производство. Несмотря на смену собствен-
ников, предприятие продолжает работать и пытается выйти из 
кризисной ситуации. 

Организационная структура управления АО «Лён» за  
1991–1998 гг. постоянно претерпевала значительные изменения. 
Приведём основные из них. 

 
                                                 
26 Баринов В. А. Организационное проектирование : Учебник. М. : ИНФРА-М, 2010. С. 304. 
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В 1991 г.: 
• производства были преобразованы в фабрики: прядильную, ткацкую, 
отделочную. Начальники производств были переименованы в директо-
ров фабрик. На каждой фабрике была введена должность механика; 
• была сокращена должность помощника генерального директора по 
социально-воспитательной работе и введена должность заместителя 
генерального директора по кадрам и воспитательной работе; 
• была введена должность начальника отдела капитального строи-
тельства; 
• был открыт филиал — швейная фабрика — в одном из районов обла-
сти; 
• в структуру комбината была введена фабрика готовых изделий; 
• была создана диспетчерская служба; 
• была введена должность заместителя генерального директора 
по экономическим вопросам. 

В 1992 г.: 
• фабрика готовых изделий была преобразована в ТСОО «Лён»; 
• был ликвидирован учебный комбинат, обучавший учащихся 
средних школ; 
• был ликвидирован ремонтно-механический цех. Ремонтные бри-
гады были переданы на соответствующие фабрики; 
• отдел сбыта был переименован в отдел маркетинге; 
• был создан отдел качества на базе центральной производственной 
лаборатории и отдела технического контроля; 
• были сокращены должности начальников лаборатории и ОТК и 
была введена должность заместителя генерального директора по ка-
честву. 

В 1993 г.: 
• были сокращены должности заместителя генерального директора 
по коммерческим вопросам, заместителя генерального директора 
по капитальному строительству и быту, заместителя генерального 
директора по кадрам и воспитательной работе; 
• была введена должность заместителя генерального директора по 
общим вопросам; 
• был ликвидирован отдел капитального строительства (ОКС); 
• была введена должность технического директора в место главного 
механика; 
• была сокращена должность заместителя генерального директора 
по экономическим вопросам; 
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• была прекращена деятельность ТСОО «Лён»; 
• льночесальный цех был объединён с прядильно-приготовительным 
цехом; 
• ткацкий гладьевый цех и ткацкий жаккардовый цех были объеди-
нены в ткацкий цех; 
• были объединены швейный и контрольно-упаковочный цехи; 

В 1994 г.: 
• была сокращена должность заместителя генерального директора 
но маркетингу; 
• был создан торговый отдел, подчинённый заместителю гене-
рального директора по общим вопросам; 
• была ликвидирована диспетчерская служба; 
• было закрыто профессионально-техническое училище; 
• планово-производственный отдел и отдел организации труда бы-
ли объединены в планово-экономический отдел; 
• была введена должность заместителя директора по кадрам и быту; 
• была сокращена должность заместителя директора по качеству. Его 
функции были возложены на начальника отдела качества; 
• был создан отдел социального развития. 

В 1995г.: 
• отдел кадров и отдел подготовки кадров были объединены в от-
дел кадров; 
• была введена должность заместителя директора по коммерческим 
вопросам, которому были подчинены планово-экономический от-
дел, отделы маркетинга, общий, сырьевой, финансовый, транспорт-
но-хозяйственный цех и отдел охраны. 

В 1996 г.: 
• был организован торгово-коммерческий центр во главе с ди-
ректором, в состав которого вошли отдел маркетинга, ОМТС, тор-
говый отдел и который был подчинён заместителю директора по 
коммерческим вопросам; 
• вместо должности начальника отдела качества была введена 
должность заместителя главного инженера по качеству; 
• вместо должности начальника технического отдела была введена 
должность заместителя глинного инженера но подготовке производ-
ства — начальника технического отдела. 

В результате такой динамики организационную структуру 
управления АО «Лён» (как есть) можно изобразить следующим об-
разом (рис. 1). 
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Несмотря на постоянное совершенствование, по мнению руко-
водства льнокомбината, действующая организационная структура не 
соответствует главной цели предприятия — выходу из кризиса и 
снижает эффективность управления. В связи с этим возникла необ-
ходимость формирования повой организационной структуры управ-
ления АО «Лён», для чего была разработана соответствующая про-
грамма исследования. 

Программа исследования включала определение целей, описание 
объекта исследования, формулировку основной концепции, методов 
исследования. 

1. Разработка новой организационной структуры управления 
включает анализ системы управления и выработку мер по совер-
шенствованию действующей организационной структуры, в том числе: 
• выявление и систематизацию основных недостатков системы 
управления АО «Лён» по отношению к главным целям его дея-
тельности (ориентации системы управления на цели и стратегию); 
• определение основных направлений анализа системы управления; 
• разработка предложений по совершенствованию существующей 
организационной структуры. 

 



78 
 

 
Рис. 1. Структура управления АО «Лён» 

 
2. Система управления АО «Лён» исследуется на трёх уровнях, 

включая уровень среднего звена (отделы, цехи). Анализируются об-
щая организационная структура, функциональное обеспечение управ-
ления, основные характеристики руководителей служб и подразде-
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ляется одним из необходимых условий радикального улучшения про-
изводственно-хозяйственной деятельности, выхода предприятия из 
кризисной ситуации. Диагностика и анализ системы управления 
направлены на выявление и систематизацию основных недостатков 
управления. Недостатком управления следует считать любой фактор 
(организационная структура, подразделение, руководитель, документ 
и т. д.), отрицательно воздействующий на конечные результаты рабо-
ты предприятия. Наиболее важными, по мнению производственников, 
следует считать недостатки управления, отрицательно воздействую-
щие па производственный процесс, реализацию продукции, прибыль 
предприятия. 

4. Для сбора данных использовалось анкетирование. Были раз-
работаны три анкеты, преследующие связанные цели. 

Цель 1 (анкета 1). Диагностика ошибок в системе управления по 
критерию его эффективности. 

Цель 2 (анкета 2). Недостатки в системе управления как фак-
торы, влияющие на конечные результаты работы АО. Здесь выявлялись 
следующие показатели: 
• уровень выполнения планов, качество продукции, прибыль; 
• несвоевременность обеспечения технологических работ и пос-
тупления информации; 
• незавершенность поставляемых полуфабрикатов, низкое качество 
технологической информации; 
• избыточность работ, выполнение несвойственных функций. 

Цель 3 (анкета 3). Состояние корпоративной культуры, мораль-
ный дух работников, настроенность на работу (в том числе это ре-
зультат и плохого обучения и расстановки кадров). Состояние систе-
мы мотивации к активной деятельности. 

По результатам проведенных исследований были сделаны сле-
дующие общие выводы: 

1. Главным источником недостатков в системе управления яв-
ляется высшее руководство АО. Наиболее существенными причинами 
в проявлении недостатков выступают ошибки в организации планово-
экономической деятельности, определении стратегии развития 
льнокомбината, текущем планировании и оперативном учёте, оценке 
обоснованности и принятия решений, а также в организации их ис-
полнения. В несколько меньшей степени причинами являются дей-
ствующая организационная структура и обеспечение управления. 

2. Важным источником недостатков в системе управления яв-
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ляется группа подразделений, непосредственно воздействующих на 
величины и распределение непроизводительных расходов и затрат. 
К таким подразделениям относятся отдел материально-технического 
снабжения, отдел комплектации и планово-экономический отдел. 
Наиболее вероятными общими причинами отрицательных воздей-
ствий данных подразделений на конечные результаты являются 
неупорядоченность структуры управления экономикой предприятия, 
функциональных связей между производством и инженерным обес-
печением. Необходимо отдельно проанализировать деловые качества 
начальника ОМТС и его заместителей. 

3. Основные недостатки и работе производственных подразделе-
ний обусловлены воздействием со стороны высшего руководства. 

4. Основными причинами недостатков, обусловленных управле-
нием, являются следующие: 
• оплата и стимулирование труда; 
• информационное обеспечение процесса планирования данными о 
рынках, конкурентах, возможностях развития рынков сбыта; 
• материально-техническое снабжение; 
• трудовая дисциплина; 
• внутренняя организация и недостаточные деловые качества от-
дельных руководителей. 
5. В деятельности комбината не учитываются условия рыночной эко-
номики: 
• отсутствует ориентация на потребителя; 
• отсутствует информация о конкурентах; 
• нет мониторинга среды; 
• отсутствует межфункциональная начальная координация. 

Существующая организационная структура не адаптирована к 
условиям рыночной экономики. Отдел маркетинга выполняет функ-
ции отдела сбыта и не занимается исследованием рынка. В резуль-
тате в целом не создаётся необходимая потребительная ценность това-
ра, устраивающая потребителя. Показатели работы комбината ниже 
среднерыночных. 

6. Существующая организационная структура не соответствует 
стратегическим целям комбината и реализуемой стратегии. 

Проведённые исследования, выявившие очевидные недостатки, 
обусловленные действующей организационной структурой, дали ос-
нование для формирования нового исходного варианта структуры 
управления. 



81 
 

Стабильное финансовое положение предприятия во многом 
определяется адекватностью выбранной стратегии развития пред-
приятия условиям внешней среды. Отсюда, в структуру управления 
целесообразно внести группу стратегического планирования, не-
посредственно подчинив её генеральному директору. В состав 
группы должны пойти специалисты по маркетингу, производству, 
персоналу и финансам. Для обеспечения информационной под-
держки необходимо включить в структуру группы стратегического 
планирования информационно-вычислительный центр. Основной 
функцией такой группы будет являться анализ информации о состо-
янии рынка и внутреннего потенциала, разработка стратегических 
планов. Концентрация в узле связанных функций позволяет упро-
стить механизм координации. Например, для того чтобы ор-
ганизационная структура отвечала требованиям рынка, целесо-
образно включить в предлагаемый вариант должность заместителя ге-
нерального директора по маркетингу и подчинить ему отдел марке-
тинга, отдел снабжения, торгово-выставочный центр и ху-
дожественную мастерскую. 

Такое положение решает проблему координации в функцио-
нальной области, создаёт условия для рационализации межфункцио-
нальных связей в рамках линейно-функциональной структуры. 

Производственные проблемы в предлагаемой структуре управ-
ления отнесены к ведению заместителя генерального директора по 
производству и его помощников — технического директора, отвеча-
ющего за подготовку производства, начальника отдела охраны труда и 
техники безопасности и начальника производства, которому подчи-
няются основные цехи. 

Финансовая деятельность предприятия реализуется заместите-
лем генерального директора по финансовой деятельности и под-
чинённым ему планово-экономическим отделом, финансовым отде-
лом и бухгалтерией. 

Главным стратегическим ресурсом предприятия в настоящее 
время является персонал. Поэтому целесообразно ввести в структу-
ру управления должность заместителя генерального директора по 
персоналу и подчинить ему отдел кадров, отдел повышения квали-
фикации, отдел социального развития и общий отдел. 

Текущие хозяйственные вопросы будет вести заместитель ге-
нерального директора по АХО с подчинением ему ремонтно-
строительного участка, транспортно-хозяйственного цеха, жилищ-
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но-коммунального отдела, отдела охраны, детских учреждений и 
столовой. 

Предлагаемый вариант организационной структуры АО 
«Лён», в котором сделана попытка устранить недостатки, выявлен-
ные в результате исследования, представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Проект организационной структуры АО «Лён» 
 
Рационализация организационной структуры должна идти по 

пути получения необходимых результатов самым экономичным пу-
тём. 

Несомненно, все подразделения могут функционировать эф-
фективно лишь тогда, когда во главе их стоят способные руководители 
с широким пониманием своих задач и ответственности, когда эти за-
дачи и ответственность осознаются всеми работниками предприятия. 
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Важным является вопрос соотношения организационной струк-
туры управления как жёсткой системы, так и властных отношений. 
Противоречия в соотношении снижают эффективность управления. 
Важно достигнуть цели организации через реализацию стратегии. 
Вместе с тем, властные отношения только усиливают возможности 
организационной структуры управления, повышают её эффектив-
ность. 

Важной стороной вопроса является уровень корпоративной 
культуры и степень видения персоналом перспектив компании. Если 
организационная структура управления — это видимая часть реализа-
ции стратегии, то корпоративная культура в виде процедур и правил — 
это реальная реализация управления в действиях работников. Анализ 
опыта российских предприятий показывает, что эффективная реализа-
ция возможна благодаря двум составляющим. Первая — рациональные 
нормы и правила деятельности работников. Второе — уровень пони-
мания стратегии компании всеми категориями работников. В этой 
проблеме эффективны такие инструменты как семинары, рекоменду-
емые многими авторами. 

Предлагаемая схема организационной структуры АО «Лён» ос-
нована на функциях, а не на личностях. Определено вертикальное 
направление полномочий, а процесс принятия решений распро-
странён на все уровни руководства. Таким образом, при разработке 
структуры полностью соблюден принцип централизованного страте-
гического планирования и контроля, а также выполнения некоторых 
других функций, касающихся всего комбината, наряду с децентрали-
зованным оперативным контролем и полным учётом деятельности. 

Предлагаемый вариант организационной структуры в процессе 
дальнейшего анализа может корректироваться и изменяться на основе 
дополнительных сведений, полученных в результате её апробации, 
или по другим причинам. 

 
Задание 
1. Изобразите организационную структуру управления по годам; 
2. Дайте характеристику задач управления и новой организационной 
стратегии, реализуемой обновленной организационной структурой 
управления (рис. 2). 
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Упражнение 4. Сеть аптек «36,6»27 
 

Описание ситуации 
В начале 1998 г. владельцы фармацевтического холдинга 

«Время» решили создать сеть аптечных супермаркетов «36,6», 
работающих по западным стандартам и ориентированных на 
средний класс. В результате кризиса, разразившегося в августе 
1998 г., потенциальная аудитория будущих аптек практически 
исчезла. Несмотря на это, руководство «Времени» не стало 
пересматривать концепцию сети. И проект оказался на грани 
провала. 

Фармацевтический холдинг «Время» работает на российском 
рынке с 1991 г., занимается оптовыми поставками лекарств и 
производством препаратов на собственных предприятиях в 
Белгороде и Воронеже. В 1998 г. холдинг трансформировался в 
ОАО «Аптечная сеть 36,6», в которое входят производственное 
подразделение ЗАО «Верофарм» и ЗАО «Аптеки 36,6», 
развивающее розничное направление. По оценке ЦМИ 
«Фармэксперт», в первой половине 2002 г. продукция «Верофарма» 
занимала 6,4% российского фармацевтического рынка. «Аптеки 
36,6» сегодня представляют собой розничную сеть из 52 аптек в 
Москве. За шесть месяцев 2004 г. оборот сети составил 53,4 млн 
долл. 

Первопроходцы 
По словам генерального директора ЗАО «Аптеки 36,6» 

Анастасии Вавиловой, идею создания сети подсказали специалисты 
консалтинговой компании МсKinseу (сотрудничать с ней 
руководители холдинга «Время» начали в 1996 г.). «Они 
предложили, взяв за основу модель английской сети аптек Вооts, 
создать вертикально 1нтегрированный холдинг, включающий в 
себя производство, дистрибуцию и розницу», — рассказывает 
госпожа Вавилова. В начале 1998 г. началась работа по разработке 
проекта, к которой была привлечена британская консалтинговая 
компания SCG. 

Проект консультанты предложили через полгода. Он 
предусматривал создание под единой торговой маркой сети аптек в 
формате супермаркета — с системой открытого доступа к товарам, 
применением методики активных продаж (когда провизоры и 
                                                 
27 Баринов В. А. Организационное проектирование : Учебник. М. : ИНФРА-М, 2010. С. 319. 
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консультанты работают непосредственно в торговом зале, помогая 
покупателю выбрать нужный товар), а также значительно 
расширенным по сравнению с обычными аптеками ассортиментом. 
Например, он включал в себя широкий спектр 
парафармацевтичсских препаратов и сопутствующих товаров 
(зубные пасты, шампуни, минеральную воду, детское питание и 
т. д.). Большую часть ассортимента составляли товары зарубежных 
фирм, а продукцию отечественных производителей из-за её 
скромной упаковки в открытом доступе продавать не 
предполагалось. Уровень цен должен был примерно на 15% 
превышать среднерыночный. 

Подобная концепция дистанцировала «36,6» от 
муниципальных античных точек и позволяла позиционироваться 
как аптеки для среднего класса. Таким образом, компания 
планировала одной из первых застолбить место в нише, которая 
только начала формироваться, но сулили немалые перспективы. 

Юлия Ревзина, мерный заместитель генерального директора 
компании «Аптеки 36,6» рассказывает: «В начале 1998 г. мы 
наблюдали подъём экономики. Это было время достаточно 
больших накоплений и высоких зарплат. Сложилась значительная 
прослойка людей, которые имели приличный доход, много 
путешествовали и были знакомы с западными стандартами в сфере 
услуг. В них мы и видели своих потенциальных клиентов». 

Две шишки на одну голову 
Фатальным образом дата регистрации новой компании 

пришлась на 17 августа 1998 г. Однако несмотря на дефолт, было 
решено всё же начать реализацию проекта, приняв ряд «пожарных» 
мер. Иностранных поставщиков товаров удалось убедить в том, 
чтобы они зафиксировали стоимость большинства открытых 
контрактов по докризисному курсу. Для снижения издержек штат 
компании сократили почти на 40%, а вместо открытия до конца 
года шести аптек, как предполагалось ранее, решили ограничиться 
тремя. А вот концепция магазинов для состоятельных людей, 
несмотря на тревожный звонок, никаких изменений не претерпела. 

Анастасия Вавилова отмечает: «Тщательного анализа 
рыночной ситуации мы не проводили и тогда просто не 
предполагали, насколько тяжёлыми окажутся последствия кризиса, 
какие изменения произойдут на рынке». 
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Проблемы начались уже через месяц-полтора после открытия 
первых аптек. Средний класс, на который сеть ориентировалась в 
первую очередь, в большинстве своём пал жертвой кризиса. Люди с 
невысоким достатком предпочитали обходить стороной «аптечные 
бутики», понимая, что покупка здесь им не по карману. 
Значительно изменилась и структура самого рынка. Девальвация 
рубля привела к резкому подорожанию зарубежных лекарств, в 
результате в 1999 г. доля отечественной лекарственной продукции 
возросла с 30 до 50%. А витрины «36,6» по-прежнему пестрели 
упаковками исключительно дорогих импортных препаратов. 
Результаты анализа продаж за первый же месяц 1999 г., по 
признанию госпожи Вавиловой, свидетельствовали о том, что 
проект близок к краху. 

К проблемам, связанным с неправильным позиционированием 
сети, добавились просчеты в кадровой политике. Персонал, 
набранный из бывших работников муниципальных аптек, на базе 
которых открывались первые «36,6», оказался не способен работать 
по западным стандартам. 

Анастасия Вавилова рассказывает: «Работники следовали 
лучшим традициям советской торговли — полы в магазинах не 
мылись, половина полок пустовала, персонал был невежлив и 
ходил в грязной форме. Об использовании методики активных 
продаж не было и речи. Срабатывал менталитет советского 
продавца: "Зачем выкладывать товар на полки? Кому надо, тот 
подойдёт и спросит"». 

Хождение в народ 
Решать обе проблемы пришлось практически параллельно. 

Чтобы поднять на должный уровень качество работы сотрудников, 
в компании внедрили весьма жёсткую систему персональной 
ответственности. Были разработаны должностные инструкции. В 
них до мельчайших подробностей прописали все бизнес-
процедуры — начиная с того, как надо расставлять товар на 
полках, осуществлять продажу и вручать покупку клиенту, и 
заканчивая тем, сколько раз вдень и как нужно мыть пол. 

Систему мотивации построили таким образом, чтобы 
работники были кровно заинтересованы не только в объёме 
продаж, но и в качестве сервиса. Зарплата сотрудника на 50% 
зависела от объёма продаж, другие 50% были фиксированными, но 
могли ощутимо урезаться, если в торговой точке не соблюдались 
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установленные стандарты сервиса. За соблюдением этих 
стандартов следил целый штат инспекторов. Кроме того, каждый 
топ-менеджер компании ежедневно должен был посещать одну из 
аптек. Изменили и саму систему подбора персонала. Вместо 
ветеранов советской торговли предпочтение стали отдавать 
вчерашним выпускникам институтов и фармацевтических училищ. 

Устранением просчётов в маркетинговой политике в 
компании занялись после того, как провели исследования рынка и 
мозговые штурмы с привлечением консультантов. В итоге было 
решено перепозиционировать сеть. 

Анастасия Вавилова рассказывает: «Новая концепция 
выглядела так: самые низкие в городе цены при самом высоком 
уровне сервиса. Высокое качество обслуживания всегда 
предполагает большие операционные расходы. Поэтому либо ты 
работаешь в формате дискаунтера при низких стандартах сервиса, 
либо предлагаешь высокий его уровень и соответствующие цены. 
Однако тогда совмещение полярных вещей казалось нам 
единственно верным решением. Тем более, что терять всё равно 
было нечего, а деньги мы вложили немалые». Госпожа Вавилова не 
разглашает объёмы инвестиций, но, по оценкам участников рынка, 
открытие каждой аптеки обошлось холдингу «Время» примерно в 1 
млн долл. 

После мониторинга столичного фармацевтического рынка в 
«36,6» цены были установлены на 10% ниже, чем в муниципальных 
аптеках. Далее изменениям подверглась система мерчендайзинга. 
На «горячие» места выложили отечественную продукцию. На 
прилавках оказались даже самые простые препараты, 
составляющие основу любой домашней аптечки (анальгин, 
валокордин, активированный уголь, йод, перевязочные средства), 
которые раньше вообще не планировалось продавать в открытой 
форме. 

Наконец, надо было сломать в сознании покупателя стереотип 
аптек «36,6» как дорогих и недоступных, для чего разработали 
специальную рекламную кампанию. Её целью было 
пропагандировать новую концепцию сети и доказать, что аптеки 
удобны и для простых покупателей. Поэтому рекламные 
сообщения не отличались концептуальностью, но, как показала 
практика, оказались весьма убедительны. Пожилая женщина 
восхищалась низкими ценами аптек «36,6»; некий господин, 
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обегавший всю Москву в поисках нужного лекарства, обнаруживал 
его... догадайтесь где; а молодая мама находила в аптеке «36,6» всё 
необходимое для ухода за своим чадом. Для демонстрации того, 
что цены в «36,6» ниже, чем в других аптеках, на окнах точек 
разместили стикеры с названиями лекарств и указанием их цен. 
Всего, по словам Анастасии Вавиловой, в 1999–2001 гг. в 
продвижение марки «36,6» было вложено 700 тыс. долл. 

 
Пожиная плоды 
Анастасия Вавилова говорит, что новая политика оправдала 

себя очень скоро — ситуация менялась буквально на глазах. Если 
ещё в конце января 1999 г. сеть балансировала на грани 
банкротства, то уже с середины весны рост продаж составлял 100–
200% в месяц. К концу лета 1999 г. уровень цен в аптеках «36,6» 
решили повысить до среднерыночного, после чего темпы роста 
оборотов снизились, но положительная динамика продаж всё равно 
сохранялась. Всё это позволило владельцам сети до конца 1999 г. 
открыть ещё пять аптек. 

Как считает Светлана Грудачева, аналитик ЦМИ 
«Фармэксперт», в момент появления аптек «36,6» предложенный 
формат казался слишком экзотичным, и это, безусловно, 
отпугивало покупателей. «Но как раз экзотичность проекта 
привлекла к нему пристальное внимание участников рынка и 
прессы, что послужило дополнительной рекламой, — говорит 
госпожа Грудачева. — Маркетинговая стратегия, избранная 
руководством «Аптеки 36,6», в дальнейшем полностью себя 
оправдала. Об этом свидетельствует тот факт, что «36,6» имеют 
самые высокие финансовые показатели среди сетей, а их опыт 
берут на вооружение конкуренты». По результатам исследования 
Gallup Media, в июле 2002 г. аптеки «36,6» в Москве занимали 
первое место по посещаемости среди розничных точек и четвёртое — 
по знанию торговой марки, опережая такие сети как «Седьмой 
континент», «Рамстор» и IКЕА, и уступая лишь популярным ещё с 
советских времен столичным магазинам ГУМ, ЦУМ и «Детский 
мир». 

Григорий Брауде, начальник экспериментального отдела 
компании «СИА-Интернешнл», которой принадлежит сеть аптек 
«Фармир», говорит так: «"36,6" — это состоявшийся узнаваемый 
брэнд, имеющий свою стоимость. Они действительно были 
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первыми, заложив в России стандарты так называемых 
фарммаркетов. Поэтому сейчас почти все аптеки, работающие в 
том же формате, являются «клопами» «36,6», отличаясь лишь 
вывеской и элементами дизайна». 

 
Задание 
1. Какие стратегические шаги были самыми эффективными? 
2. Определите основы успеха компании. 
3. Определите особенности организационной структуры управления 
компанией. 
4. За счёт каких инструментов достигается управляемость и ко-
ординация в компании? 
 

Упражнение 5. Муниципальная страховая компания28  
 

Описание ситуации 
Муниципальная страховая компания МСК — это страховая 

компания, основанная и находящаяся во владении города. Она осу-
ществляет три различных вида страхования: 
• пенсии; 
• несчастные случаи в транспорте; 
• медицинские расходы. 

Уже год назад на компанию начали оказывать сильное давле-
ние с целью изменить способы её работы: 
• клиенты требуют более быстрого обслуживания, когда они обра-
щаются за страховкой или требуют деньги; 
• несколько частных страховых компаний предлагают те же услуги и 
пытаются привлечь клиентов лучшим сервисом; 
• расходы компании слишком велики. 

Существующая структура страховой компании такова. Во главе 
организации стоит главный управляющий, которому подчинены 
(докладывают) четыре человека, прежде всего это начальник цен-
трального отдела. 

Центральный отдел включает четыре подотдела: 
• по управлению человеческими ресурсами; 
• по жилью и транспорту; 
• по юридическим проблемам; 
• бухгалтерию. 
                                                 
28 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 129–130. 
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Кроме центрального отдела, существуют: 
отдел компьютерного сервиса и обработки информации; 
отдел инвестиций, занимающийся инвестированием денег, запла-
ченных клиентами, в предприятия. 

Начальники этих отделов также подчинены главному управ-
ляющему. 

Подчинён главному управляющему и заместитель директора, 
ответственный за работу следующих департаментов (в каждом из 
них есть свой начальник): 
• маркетинг, связь с общественностью, реклама (девять человек); 
• нововведение услуг (два человека); 
• продажа новых страховок (15 человек, разделённых на два подотдела); 
• управление пенсиями (шесть человек); 
• управление страхованием от несчастных случаев в транспорте (во-
семь человек); 
• управление страхованием на случай медицинских расходов (во-
семь человек); 
• производство всех официальных документов (шесть человек). 

Заместитель директора полагает, что он перегружен работой. 
Генеральный управляющий понимает, что нужно менять 

структуру организации для того, чтобы решить все проблемы. Он 
собирается создать три бизнес-объединения, по одному на каждый 
вид страхования. 
 
Задание 
1. Какова организационная структура МСК до и после её совер-
шенствования? Нарисуйте её. 
2. Какие функции могут более эффективно исполняться в новых 
бизнес-объединениях, а какие должны быть централизованы? 
 
Упражнение 6. Швейное предприятие «Первомайская заря»29 

 
Описание ситуации 

Швейное предприятие «Первомайская заря» (по материалам Ю. 
Ипатовой). 

В 2000 г. петербургское швейное предприятие «Первомайская 
заря» столкнулось с серьёзными проблемами. Начались срывы сро-
ков изготовления коллекций, собственные фирменные магазины не 
                                                 
29 Баринов В. А. Организационное проектирование : Учебник. М. : ИНФРА-М, 2010. С. 314. 
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справлялись с реализацией увеличивающегося ассортимента, а среди 
менеджеров стали часто возникать конфликтные ситуации. Обороты 
компании неуклонно падали. Кризис решили преодолеть, заменив 
линейную структуру управления предприятием на матричную. 

Швейная фабрика женской одежды «Первомайская заря» была 
создана в 1926 г. В настоящее время она представляет собой произ-
водственно-торговый холдинг, оборот которого в 2003 г. составил 12 
млн долл., а объём производства достиг 650 тыс. единиц продукции 
(3% российского рынка женской одежды). В компании работает 1100 
человек. В 1992 г. фабрика была приватизирована — акции достались 
трудовому коллективу. В 1996 г. контрольный пакет «Первомайской 
зари» выкупила датская компания Kurt Kellermann (позже была пере-
именована в SMAPS), остальные акции остались у сотрудников 
предприятия. Кроме непосредственно производства компания разви-
вает розничное направление — сейчас у неё около 30 фирменных ма-
газинов и секций «Зарина» в разных городах. Осенью прошлого года 
был запущен проект по созданию сети розничных магазинов be free — 
в ближайшем будущем все магазины «Зарина» будут переименованы 
в be free. 

Фронт работ 
1999–2001 гг. стали для «Первомайской зари» периодом бурно-

го роста. Компания вывела на рынок марки сезонной одежды ci mi, 
«Зарина-Complect», «Зарина-Complect-Plus» и новую брючную ли-
нию. В то же время началась трёхлетняя программа технического пе-
реоснащения, в которую было вложено около 200 тыс. долл. В ре-
зультате объёмы производства увеличились более чем на 20% (с 
522,5 тыс. до 634,3 тыс. единиц продукции при ассортименте более 
чем в 300 наименований), а оборот вырос с 4,789 млн до 9,864 млн 
долл. 

Расширение ассортимента значительно прибавило работы все-
му персоналу. Дизайнерам, конструкторам, швеям и административ-
ным сотрудникам приходилось одновременно «обслуживать» не-
сколько коллекций одежды. Галина Синцова, генеральный директор 
«Первомайской зари» отметила: «Мы начали ощущать неразбериху в 
отношениях между подразделениями. Сотрудники никак не могли 
договориться, кто и за что должен отвечать. Всё это приводило к пос-
тоянным сбоям на производстве — срывам сроков доставки тка-
ней, исполнения заказов и т. д. А ведь рынок женской одежды не 
терпит задержек. Если к началу весны мы не вывешиваем в мага-
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зинах весеннюю коллекцию, то в мае её уже никто не купит». 
Возникли сложности и в работе фирменной сети. Директор по 

экономике и финансам «Первомайской зари» Лариса Воеводина от-
метила: «Нам становилось всё сложнее контролировать деятель-
ность каждого магазина, где продавались сотни моделей. Многие 
торговые точки не выполняли план по продажам». 

Сергей Корзун, менеджер проектов аналитического центра 
«Концепт», считает, что проблемы «Первомайской зари» стали от-
ветной реакцией на её рост. Такую ситуацию называют потерей 
управляемости. 

Переподготовка 
Постепенно руководство «Первомайской зари» поняло, что су-

ществующая система управления предприятием себя изжила. Трёх-
месячная стажировка специалистов компании на французском тек-
стильном предприятии SYM, проходившая в рамках программы 
TASIS, только подтвердила этот вывод. Именно на SYM менеджеры 
«Первомайской зари» впервые увидели матричную структуру управ-
ления. Её особенностью является двойное подчинение — основному 
функциональному руководителю и руководителю отдельных проект-
ных групп, которые создаются для работы над разными коллекциями. 

На SYM существует внутрифабричный хозрасчёт. Чтобы сде-
лать управление предприятием более эффективным, французы со-
здали несколько центров финансовой отчётности. С их помощью 
каждое подразделение компании может самостоятельно оценить 
свои издержки и доходы и таким образом контролировать бюджет. 
Тем, кому удаётся сократить расходы и повысить прибыль, полага-
ются бонусы. 

Некоторые вещи петербуржцам показались необычными — 
например, процесс формирования заказов. На французском рынке 
модной одежды производственному процессу всегда предшествует 
предпродажный период, когда определяется спрос на продукцию. 
Торговые представители устраивают презентации моделей и соби-
рают портфель заказов. Они заинтересованы в успешной продаже 
моделей, поскольку работают не за зарплату, а за процент с выручки. 
Группа стилистов, формирующая коллекцию, занимается также мар-
кетингом и логистикой. Они решают, куда и когда отправлять изде-
лия, планируют объём дополнительных заказов на случай повышен-
ного спроса. 
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От линейки к матрице 
Изначально структура «Первомайской зари» строилась по ли-

нейно-функциональному принципу. Так, отдел снабжения занимался 
заказом тканей. Ассортиментный блок, куда входили дизайнеры, кон-
структоры и швеи, подбирал ткани и цветовые решения для коллек-
ций, а также разрабатывал новые модели. Коммерческий — доводил 
коллекцию до покупателя. Каждое подразделение подчинялось 
функциональному директору. 

Было решено изменить структуру управления компанией, со-
здав самостоятельные бизнес-единицы. За каждой из них закрепили 
определённые торговые марки и линии. «В каждой бизнес-единице 
мы объединили проектирование коллекции, выпуск и продажу изде-
лий», — говорит Галина Синцова. В результате появилось сразу не-
сколько так называемых управлений марками, каждое со своим шта-
том дизайнеров, менеджеров по закупкам и продажам. Они одновре-
менно подчиняются руководителю управления и функциональным 
топ-менеджерам «Первомайской зари». А руководители управлений 
и функциональные директора в свою очередь находятся в непосредс-
твенном подчинении у генерального директора. 

Ассортиментный блок в компании упразднили — вместо него 
создали конструкторскую группу, в которую вошли швеи, принима-
ющие заказы от управлений марками. Лариса Воеводина рассказыва-
ет: «Бизнес-единицы должны самостоятельно управлять всем биз-
нес-процессом — от закупки тканей до реализации готовых изделий. 
Их руководители контролируют движение коллекции по всем функ-
циональным этапам: формируют концепцию, бюджет марки, плани-
руют сроки исполнения, дают задания дизайнерам, художникам и т. д.». 

«В процессе реинжиниринга «Первомайская заря» смогла до-
статочно чётко разобраться со всеми внутренними функциями и биз-
нес-процессами, — считает Сергей Корзун. — Помимо структуриза-
ции системы ей удалось провести и сегментацию собственной про-
дукции по моделям и линиям. В то же время сохранились опреде-
лённые централизованные функции — учёт, бухгалтерия и проч. 
Компания применила новые принципы управления. Один из них — 
переход на регулярный менеджмент, основанный на современной и 
адекватной системе управленческого учёта, принятии своевремен-
ных и стратегически выверенных решений. Любой оргструктурой 
управляют живые люди, и менеджеры так или иначе преследуют 
собственные интересы в области бизнеса. В грамотной оргструктуре 
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должен быть соблюдён баланс менеджерских интересов. Оттого, 
насколько «Первомайской заре» удастся выдержать этот баланс, бу-
дет зависеть эффективность её бизнеса». 

Чтобы без обид 
В настоящее время матрица включает в себя такие торговые 

марки, как Zarina, Zarina-Plus, «Зарина», «Зарина-Plus», Kellermann, 
Kelly и ci mi. Ими руководят в основном бывшие заместители генди-
ректора. Каждую марку обслуживают около 20 человек. 

Самостоятельной бизнес-единицей в матрице стала и сеть мага-
зинов «Зарина». Была сформирована единая бухгалтерия всех мага-
зинов и информационная система, позволяющая контролировать то-
варопоток. 

Создание матрицы далось нелегко. Галина Синцова отметила: 
«Мы мучились весь прошлый год. Когда стали выстраивать новые 
структуры, пришлось перетасовать многих наших менеджеров, ведь 
к функциональным директорам теперь добавились и руководители 
бизнес-единиц. У некоторых сотрудников, опустившихся вниз по 
иерархической лестнице, возникла обида. Не обошлось и без кадро-
вых потерь — от нас ушло несколько специалистов высокого класса. 
В это время мы даже ощутили снижение объёмов продаж». 

По мнению Сергея Корзуна, новая система управления компани-
ей была выстроена довольно грамотно: «В таком процессе главное — 
не ошибиться с выделением тех или иных бизнес-процессов. Кроме 
того, очень часто в подобных оргструктурах возникает сложность с 
делегированием полномочий. С этой задачей, насколько я понимаю, 
в настоящее время пытается справиться и «Первомайская заря». К 
примеру, решается, каким образом будут распределены полномочия 
внутри её торговой сети. Скорее всего, каждый магазин должен стать 
самостоятельной единицей, ответственной за свой бизнес». 

Торговый уклон 
На протяжении последних полутора лет «Первомайская заря» 

вела активный поиск потенциальных инвесторов среди западных 
компаний. Однако никто не хотел рисковать, вкладывая средства в 
предприятие, у которого нет чёткой структуры и внятного бизнес-
плана. После реструктуризации компании удалось привлечь крупно-
го инвестора в лице шведского финансово-инвестиционного фонда 
East Capital. Скандинавы собираются вложить в «Первомайскую за-
рю» в течение трёх лет около 8 млн долл., получив взамен 18,75% 
акций. На сегодняшний день инвестировано уже около 3 млн долл. 
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Галина Синцова рассказывает: «Инвесторов может заинтересовать 
только прибыльное предприятие с прозрачной структурой. Создав 
матричную модель, мы стали более понятны нашим иностранным 
партнёрам». 

Это мнение разделяет и Сергей Корзун: «Ни для кого не секрет, 
насколько серьёзно подходит инвестор к организационному процессу 
в развивающейся структуре. Для иностранного инвестора важно, как 
в компании соблюдены регламент и другие формальные вещи». 

Руководство «Первомайской зари» полагает, что процесс реор-
ганизации оказался вполне удачным. Лариса Воеводина считает: 
«При минимальных затратах на создание матрицы удалось повысить 
эффективность предприятия, за счёт чего увеличилась объёмы произ-
водства и обороты. Кроме того, если раньше к концу сезона мы вы-
ходили с остатками от коллекции, которые в среднем составляли  
20–30%, то сейчас нам удалось снизить этот показатель до 10–15%, 
что сопоставимо с западным модным бизнесом. В планах компании – 
к 2005 году увеличить объём продаж не менее чем в три раза и довес-
ти свою долю рынка до 5%». 

Владельцы «Первомайской зари» разработали бизнес-план 
дальнейшего развития компании. Ей предстоит пройти через ещё од-
но преобразование — превратиться из производственного предприя-
тия в торговое, ориентированное на рынок, а не на производство. 
Кроме того, компания намерена и дальше расширять матричную 
структуру, пополнив её ещё несколькими бизнес-единицами. Галина 
Синцова отмечает: «Наша текущая задача — выделить производство 
в дочернюю компанию и постепенно перенести его в Псковскую об-
ласть, тем самым сэкономив на стоимости земли. В Петербурге у нас 
есть несколько собственных зданий. Мы планируем подготовить 
программу использования питерской недвижимости и расширить 
нашу матрицу за счёт ещё одного бизнес-подразделения по недви-
жимости». 

Кстати, организационные изменения происходят и у других 
участников российского рынка одежды. К примеру, Ивановский ме-
ланжевый комбинат выбрал для оптимизации своей структуры прин-
цип экономии, сокращая штат и совершенствуя производственные 
процессы. Раньше на комбинате работало 12 тыс. человек, а ежеме-
сячный объём производства составлял 4,5 млн кв. м тканей. Сейчас 
число сотрудников сократилось почти в 6 раз, однако объём произ-
водства снизился только в 2 раза. Иван Кожемяков, руководитель 
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аппарата президента ассоциации предприятий текстильной и лёгкой 
промышленности «Восток-Сервис», в которую входит Ивановский 
меланжевый комбинат, писал: «Такой оптимизации бизнеса Иванов-
скому комбинату удалось добиться за счёт грамотного структурного 
переустройства. В отличие от «Первомайской зари» там были отсе-
чены некоторые дублирующие и повторяющие друг друга структу-
ры, сократилось количество управленцев, и предприятие благодаря 
этому стало более универсальным». 

 
Задание 
1. Какие стратегические шаги были самыми эффективными?  
2. Определите основы успеха компании. 
3. Определите особенности организационной структуры управления 
компанией. 
4. За счёт каких инструментов достигается управляемость и коорди-
нация в компании? 

 
Упражнение 7. Human Manufacturing. Факторы успеха 
инноваций малых фирм30 

 
Описание ситуации 

Когда в 1997 г. Петерсон приобрёл Human Manufacturing, он 
совершенно чётко осознавал необходимость перемены стратегии 
развития бизнеса. 

На протяжении 90 лет компания занималась производством 
стального оборудования и резиновой продукции для молочных 
ферм. К 1998 г. Петерсон продаёт подразделение по производству 
стальных конструкций и закупает новые дополнительные мощности 
для производства резиновых матов. 

Для определения нового ассортимента президент Human 
Manufacturing инвестирует в маркетинговые исследования 
потенциальных покупателей. 

Будучи руководителем некрупной фирмы и не имея 
собственного отдела маркетинга, Петерсон сам начинает 
исследовать рынок и проводит большую часть времени в поездках и 
визитах к покупателям. Личные встречи президента компании с 
клиентами оказались очень эффективными: «Если вы посылаете 
агентов по продажам, то вся информация, которая до вас доходит, 
                                                 
30 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 266. 
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вторична. Персонал очень часто не обращает внимания на те или 
иные слова покупателей, которые на самом деле могут быть 
архиактуальными... С другой стороны, очень мало руководителей 
компании можно встретить в полях, общающимися с клиентами. 
Присутствие президента ведёт к заключению контрактов в 75–80% 
случаев», — говорит Петерсон. 

Президент компании стал выезжать вместе с торговым 
персоналом и, в то время как шла продажа, Петерсон слушал и 
беседовал с заказчиками об их бизнесе, проблемах и пожеланиях. 
Выводы, сделанные на основе такой информации, позволили 
повысить эффективность во многих областях функционирования, 
начиная с разработки новой продукции и заканчивая сбытом и 
продвижением товаров фирмы. 

Петерсон не ограничился только изучением покупательских 
предпочтений, а подошёл к вопросу комплексно. Он стал активно 
собирать информацию от поставщиков, дистрибьюторов и даже 
конкурентов. 

Например, участвуя в выставке, президент всё время 
проводил «в толпе», общаясь с другими участниками. В результате 
одного разговора с потенциальным конкурентом у Петерсона даже 
появилась идея нового продукта. «Удивительно, какой важной 
информацией готовы поделиться с вами конкуренты! Достаточно 
просто их об этом попросить», — говорит руководитель Human 
Manufacturing. 

Сейчас Петерсон уверен, что одной из важнейших функций 
СЕО малого и среднего бизнеса является прямое общение с 
потребителем. Около 60% своего рабочего времени он проводит 
либо продавая продукцию, либо посещая потенциальных клиентов, 
и считает это главным фактором успеха его фирмы. 

В 2001 г. президент компании Human Manufacturing решил, что 
каждый сотрудник должен быть вовлечён в процесс изучения и об-
щения с потребителем. Начал он достаточно просто. Подчинённые 
были обязаны писать на специальных листах всё, что им говорят по-
требители, конкуренты, поставщики и др. Затем полученная инфор-
мация за день сортировалась по соответствующим источникам. 
Причём, сотрудник в обязательном порядке должен был в течение 
дня внести хотя бы одну заметку по одному из секторов 
информации. 
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В настоящее время эта идея не нова, однако, данный процесс 
не всегда эффективен, так как не имеет должного продолжения. 
Президенту Human Manufacturing, удалось «заставить идею 
работать». Он сообщил своим служащим, что раз в неделю по 
пятницам они будут встречаться для обсуждения и анализа 
полученной информации. «Встречи не будут отменяться даже в 
случае, когда ни один человек не найдёт что сказать... Очевидно, что 
никто не захотел быть этим человеком», — говорит Петерсон. Через 
два года это нововведение стало неотъемлемой частью 
внутрифирменной культуры и воспринимается служащими как 
нечто само собой разумеющееся. Визиты к клиентам длятся на 
несколько минут дольше за счёт ненавязчивых вопросов: «Как 
развивается ваш бизнес? Чем мы можем помочь? Что нового?» и т. д. 

Новые идеи 
Такой метод исследования, как наблюдение, может быть очень 

информативным. Один клиент никак не мог правильно сложить части 
мата, чтобы создать нужную конструкцию. (Маты, которые 
производит компания Human Manufacturing, собираются по 
принципу «puzzle», что создаёт более надёжное соединение частей на 
полу.) Клиент пожаловался, что если бы к продукции прилагалась 
подробная инструкция, было бы намного легче. 

Следующая партия товара была усовершенствована. На каждом 
секторе мата с обратной стороны была проставлена цифра, а инструк-
ция поясняла в какой последовательности соединять сектора. 

В результате данной инновации у фирмы резко сократилось 
количество жалоб и возврата продукции, связанных с проблемой в 
установке. 

Новое позиционирование 
Общение и визиты к клиентам помогли определиться компании с 

её основными конкурентами. Если ранее в качестве конкурентов рас-
сматривались другие производители матов для ферм, а в позициони-
ровании говорилось о таких преимуществах, как качество и цена, то 
теперь было осуществлено репозиционирование. Дело в том, что фак-
тически компании приходилось конкурировать с альтернативными 
вариантами застала — песком и ковровым покрытием. Соответственно 
в новом позиционировании стали делать упор на преимущества матов 
перед прочими видами покрытия. 
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Более эффективное продвижение 
Компания тратит значительные средства на национальную 

рекламу. Информация от потребителей позволила оптимизировать 
выбор средств размещения рекламы, а также использование BTL-
технологий. 

Например, после визита к одному из ведущих розничных дилеров 
Петерсон узнал, что возможность размещения его продукции на полках 
магазина полностью исключена в связи с большим весом и размером 
матов. Таким образом, маты складируются на подсобной площади, 
что не позволяет клиентам визуализировать продукт. Эта 
информация сделала очевидным необходимость осуществления 
мероприятий по мерчендайзингу продукции. Были заказаны 
плакаты и прочие рекламные материалы для размещения на полках 
магазина. Результатом стало резкое увеличение количества заказов. 

Итоги 
Пять лет спустя продажи Human Manufacturing увеличились 

более чем вдвое. Компания расширила существовавшие и вышла на 
новые рынки сбыта — крупнейшие зоопарки San Diego Zoo и Busch 
Gardens, конные фермы. Почти вдвое возросли продажи в фитнес-
сектор. За один только год (2001–2002) продажи увеличились на 20%. 

Безусловно, акцент на изучение потребителя не был 
единственной причиной успеха компании, но явился определяющим 
фактором. 

И если спросить у главы компании, насколько рентабельными бы-
ли вложения в изучение, анализ и использование потребительских 
мнений, ответ будет «МАКСИМАЛЬНО». 
 
Задание 
1. Как вы считаете, оправдано ли поведение главы компании Human 
Manufacturing? 
2. Могут ли возникнуть негативные последствия от того, что 
президент фирмы берёт на себя функции по осуществлению 
маркетинговых полевых исследований? 
3. Если бы Петерсон делегировал полномочия по сбору и обработке 
информации, добилась бы его компания тех же успехов? 
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Упражнение 8. Инновации в малом бизнесе.  
Научно-производственный центр «Реликт»31 

 
Описание ситуации 

Научно-производственный центр «Реликт» является одной из 
крупнейших отечественных фирм по созданию компьютерных 
технологий для швейной индустрии. Компания занимает 20% этого 
наукоёмкого рынка и выпускает более 50 программ в год. 

А начинала эта компания с пошива чехлов для автомобильных 
сидений... 

 
Начало бизнеса 
Начало 1990-х гг. было трудным моментом в истории 

отечественной отраслевой науки: бюджетное финансирование 
резко сократилось, традиционные заказчики оказались на грани 
банкротства. Уровень оплаты труда работников НИИ порой не 
соответствовал даже прожиточному минимуму. Не исключением 
был и Центральный научно-исследовательский институт швейной 
промышленности, где трудились те, кто составляет сейчас кадровое 
ядро «Реликта». Именно в этот период у них родилась бизнес-идея, 
с реализации которой началась история компании. 

Научный коллектив подошёл к проблеме «выживания» с 
маркетинговой точки зрения и перед тем, как выйти на рынок, 
провёл маркетинговое исследование. Целью этого этапа было 
определение места сосредоточения платежеспособного спроса. 
Выяснилось, что это те же люди, кто приобретает автомобили. Было 
принято решение об использовании разработанной в НИИ 
уникальной технологии по соединению лоскута в производстве 
чехлов для автомобилей. Благодаря этой запатентованной 
технологии лоскутное (а значит, более дешёвое) изделие казалось 
непосвящённому человеку сшитым из полноценной ткани и при 
этом искусно декорированным. Коллектив приобретал по бросовым 
ценам фабричные производственные отходы — остатки дорогих 
натуральных тканей и мехов — и шил качественные долговечные 
чехлы. Сбывали продукцию также без посредников. Товар 
пользовался огромным спросом. Были заключены договоры с про-
стаивающими ателье, и бизнес пошёл в рост. 
                                                 
31 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 238. 
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Однако через некоторое время коллектив верно 
спрогнозировал падение спроса на свою продукцию. Во-первых, 
появились дешёвые импортные аналоги, а во-вторых, сама 
продукция перестала быть настолько актуальной. Коллектив 
«Реликта» переориентировался на новую нишу... 

Новый рынок 
Новая ниша, которую выбрали себе учёные, — пошив 

спецодежды. Здесь можно успешно использовать технологические 
разработки сотрудников НПЦ «Реликт». Рабочая одежда должна 
быть прочной и долговечной, поэтому для неё используются особые 
ткани, требующие особой технологии пошива. С другой стороны, 
ткани и технологии не должны быть дорогостоящими, так как 
уровень цен на такую продукцию должен оставаться невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники 
компании смогли правильно спрогнозировать ситуацию на рынке 
профессиональной одежды и грамотно оценить характер и объём 
спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, 
готовые платить за корпоративную одежду, являющуюся частью 
фирменного стиля. Причём каждая компания требовала 
эксклюзивности продукции, с одной стороны, и её 
многофункциональности — с другой. Технология «Реликта» давала 
возможность гибкого реагирования на нужды заказчика, при этом 
сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное 
ценовое преимущество перед западными конкурентами. 

Компания начала с уже освоенного платёжеспособного 
сектора — автосервисов, которые приобретали форму для 
автослесарей, мойщиков автомобилей и технического персонала. 
Затем стали поступать заказы от медицинских учреждений, 
охранных агентств, магазинов, авиакомпаний и т. д. 

Необходимость частой смены моделей и работа малыми 
партиями (от 20 до 100 единиц) сдерживали рост бизнеса. 
Исполнение заказов требовало оперативности, а затраты на 
переподготовку производственных мощностей под новый заказ 
составляли 50% от всей стоимости проектов и требовали не только 
средств, но и времени. И тогда «Реликт» внедряет ещё одну 
инновацию — компьютерную систему проектирования спецодежды. 
С её помощью удалось сократить подготовительный цикл работ 
перед запуском модели в производство в 5–7 раз. За один рабочий 
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день теперь можно было успеть нарисовать эскиз, сделать лекала на 
все заказанные размеры, сделать выкройки, рассчитать, сколько 
понадобится ткани, описать все технологические операции и их 
последовательность для конкретной модели. Успех такой 
программы был очевиден, и фирма «Реликт» получила значи-
тельное конкурентное преимущество на рынке профессиональной 
одежды, но на очереди была другая инновация... 

Новая стратегия бизнеса 
Вместо того чтобы использовать свое ноу-хау и получать 

сверхприбыль в выбранном секторе, компания находит новое 
рыночное окно с великолепной перспективой роста. «Реликт» 
продаёт свою запатентованную технологию конкурентам, имеющим 
крупные производства (что позволяет использовать эффект 
экономии на масштабах), и сосредоточивает свою деятельность на 
создании компьютерных технологий для швейных производств 
разной направленности. 

К концу 1990-х программный продукт «Реликта» использовали 
не только компании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, 
но и предприятия по пошиву мужских и женских костюмов, детской 
одежды, меховых и кожаных изделий. Свою продукцию компания 
стала реализовывать и мебельным производителям, так как при 
использовании уникальной компьютерной технологии «Реликта» 
себестоимость производства мягкой мебели снизилась на 5–7%. 

Последней новацией стало создание компьютерной программы, 
позволяющей персонифицировать каждую единицу продукции под 
индивидуальные особенности фигуры человека. 

Целевым рынком «Реликта» являются небольшие, 
быстроразвивающиеся швейные предприятия с числом занятых 
около 30 человек и ежегодным оборотом приблизительно 500 тыс. 
долл. в год. Таких предприятий в России около полутора тысяч. 
Однако лишь четвёртая часть из них готова к профессиональному 
использованию компьютерных технологий. Но и те компании, 
которые внедряют новые технологии, также ограничены в 
средствах, поэтому «Реликт» дифференцировал свою продукцию и 
старается удовлетворить различные требования клиентов. 

Для продвижения своей продукции компания воспользовалась 
механизмом государственной поддержки малого бизнеса. В России 
есть Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Покупатели компьютерной технологии 
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«Реликта» могут получать через Фонд необходимое для её 
установки оборудование на выгодных лизинговых условиях. А 
стоимость вычислительной техники и периферии составляет 50–70% 
от общих затрат по внедрению компьютерного проектирования 
одежды. Благодаря этому нововведению продажи «Реликта» 
выросли на 60%. 

Таким образом, активная инновационная политика и 
грамотный маркетинговый подход обеспечили компании «Реликт» 
устойчивый рост и перспективы развития на рынке России. 
 
Задание 
1. Перечислите все инновации компании «Реликт», определите тип 
инноваций и предпосылки их осуществления. 
2. Что, на ваш взгляд, обеспечило успех нововведений компании? 
3. На основе имеющейся информации проведите SWOT-анализ для 
определения перспектив внедрения последней инновации компании 
«Реликт» — фокусирование на производстве компьютерных техно-
логий для швейных производств. 
4. Подумайте, какие факторы способствуют, а какие, напротив, ме-
шают инновационной деятельности в малом секторе по сравнению 
с инновациями в крупных компаниях. 
 

Раздел III. Управление инновационной деятельностью 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Кластеры инноваций. 
2. Финансовые инновации и их типы. 
3. Статистика инноваций в России. 
4. Статистика инноваций, основанная на единых международных 
подходах. 
5. Теория Хаймана Мински. 
 
Рекомендуемые источники 
1. URL: http:// www.gsk.ru/. Сайт «Росстат». 
2. URL: http://ecsocman.hse.ru/. Федеральный образовательный пор-
тал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
3. URL: http://www.bibliotekar.ru/. Сайт «Библиотекарь.Ру». 
4. URL: http://do.gendocs.ru/. Сайт «Справочники. Материал для 
учебников». 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://do.gendocs.ru/
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5. URL: http://www.creativeconomy.ru Сайт Издательства «Креатив-
ная экономика». 
6. URL: http://www.vevivi.ru. Информационно-образовательный пор-
тал «Veni.Vidi.Vici». 
7. URL: http://www.business-magazine.ru. Сайт «Бизнес-журнал. 
Онлайн». 
 
Упражнение 1. Политика стимулирования инновационности и 
творчества служащих в корпорации 3М32 

 
Описание ситуации 

Всемерное удовлетворение потребностей клиентов через пред-
ложение им новых технологий и услуг. 

Minnesota Mining & Manufacturing Company (3М) является одной 
из крупнейших американских компаний и имеет почти столетнюю ис-
торию. ЗМ производит абразивные материалы, самоклеящиеся плёнки 
и ленты, перевязочные материалы и одноразовое бельё, проекторы, 
канцтовары и световозвращающие материалы. Ассортимент продук-
ции отличаемся большим разнообразием. Компания использует 
стратегию глубокой дифференциации и действует но многих ры-
ночных сегментах. Это и продукция для дома, и для офиса, и для 
промышленности. Фирма действует на различных географиче-
ских рынках. Штаб-квартира компании находится в Сент-Поле — 
столице Миннесоты. 

В получасе езды от Сент-Пола высятся ряды одинаковых кор-
пусов из розового кирпича, разбит парк с беговыми дорожками и 
озером, где плавают утки. В зале одного из корпусов развешаны по-
стеры. Вот багровый закат и парящий над горами американский 
орёл, ниже крупным шрифтом набрано «ЦЕЛЬ» и поменьше: «Кто 
видит цель, добьётся успеха». Ещё один постер: байдарка, дружный 
взмах весел на фоне восхода. Это про слаженную «команду», кото-
рая позволяет добиться «цели». 

Сотрудник ЗМ получает интересную работу, стабильную и высо-
кую зарплату (доход менеджера среднего звена составляет 200 тыс. 
долл. в год), медицинскую страховку, крупную пенсию. Компания по-
стоянно организовывает бесплатные курсы повышения квалификации 
и активно продвигает служащих вверх по карьерной лестнице. 

Миссия компании ЗМ сформулирована так: «Всемерно удовле-
                                                 
32 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 199. 

http://www.creativeconomy.ru/
http://www.vevivi.ru/
http://www.business-magazine.ru/
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творять потребности клиентов, предлагая им новые технологии и 
услуги». Осознание миссии пронизывает всю компанию. Выступле-
ния руководителей всех уровней управления начинаются с озвучи-
вания миссии. 

Смысл деятельности ЗМ в том, чтобы создавать новые продукты 
и новые услуги, необходимые клиентам. Глобальная стратегия компа-
нии ориентирована на то, чтобы адаптировать новые идеи и изобрете-
ния для максимального количества сегментов рынка. 

Исследования нужд потребителей здесь ведутся одновременно на 
нескольких уровнях управления и в различных горизонтальных под-
разделениях. Линейные руководители общаются с руководством за-
казчика; отделы НИОКР тесно связаны с комитетами по стратегиче-
скому планированию и финансовыми службами; службы логистики 
имеют прямые контакты со складами покупателей и т. д. Тесный кон-
такт с потребителями помогает ЗМ постоянно дорабатывать и улуч-
шать свою продукцию. Клиенты компании являются одним из основ-
ных источников новых идей. 

Теперь уже трудно сказать, кому пришла в голову мысль сде-
лать «автобусную обёртку» — оклеивать автобус плёнкой, про-
зрачной только изнутри, а с внешней стороны наносить на неё ре-
кламу. Идея была плодом совместного творчества клиента, реклам-
ного агентства и ЗМ. Компании осталось только изобрести такую 
плёнку. 

Компания ЗМ является одним из крупнейших изобретателей в 
мире. Хотя многие изобретения здесь были сделаны спонтанно, по-
давляющее большинство новых товаров и услуг появились в резуль-
тате чётко спланированных проектов. 

Для достижения высокой инновативности руководство компа-
нии разработало уникальную систему поощрения новаторства у 
служащих. В основе кадровой политики ЗМ лежит принцип Вилья-
ма Макнайта, руководившего компанией в 1940-х гг. «Найдите пра-
вильных людей и оставьте их в покое. Они всё сделают сами», — го-
ворил основоположник ЗМ. «Философия Макнайта» подразумевает 
соблюдение следующих принципов управления: 
1)  по мере роста бизнеса важно делегировать ответственность и по-
ощрять инициативу; 
2)  ошибки, которые могут возникнуть в этом случае, не столь значи-
тельны по сравнению с ошибками авторитарного руководства; 
3)  слишком критическое отношение к ошибкам может привести  
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к тому, что инициатива будет утрачена. 
На практике эти принципы реализуются в двух правилах. 
Первое состоит в том, что компания использует различные ме-

тодики оценки инновативности для служащих и для менеджеров. 
Методика для служащих более лояльна и поощряет даже неудачные 
идеи, ставя во главу угла само желание людей к творчеству и нова-
торству. 

Второе правило — «правило 15%» — заключается в том, что все 
сотрудники компании имеют право тратить 15% своего рабочего вре-
мени на собственные исследования в любой области. Создан спе-
циальный венчурный фонд, выдающий гранты на такие проекты. 

Первоначально линейные руководители рассматривают все 
идеи. По мере возрастания стоимости исследований для оценки их 
потенциала привлекаются эксперты из других функциональных 
подразделений компании. Маркетологи, финансисты и другие спе-
циалисты проводят независимую экспертизу и отсеивают примерно 
20% проектов. Далее цикл повторяется, и в результате остаются 
наиболее перспективные проекты, которые не всегда доходят до ры-
ночной стадии, однако создают инновационную стратегическую базу 
компании и могут быть востребованы через несколько лет. 

Конечно, в оценке эффективности новых идей случаются 
ошибки, но компания не боится их признавать. В 1985 г. руководи-
тель группы по разработке нового волокна Ливио Де Симоне столк-
нулся с решением высшего руководства компании о закрытии данно-
го направления. Рынок текстиля оказался неперспективным с мар-
кетинговой точки зрения. Однако используя правило 15%, группа 
сумела завершить проект, и через большой промежуток времени на 
рынок была выведена новинка «Thinsulate» — непромокаемая, непро-
дуваемая, но мягкая и пропускающая воздух ткань, используемая но 
многих отраслях. Новинка имела большой успех, Ливио Де Симоне 
через несколько лет стал председателем совета директоров компа-
нии ЗМ. 

Сейчас в составе ЗМ 40 дивизиональных подразделений, заня-
тых и 60 различных сферах бизнеса. В соответствии с миссией ком-
пании достигнута высокая степень децентрализации и дивизио-
нальные руководители имеют полную свободу в принятии управ-
ленческих решений в рамках своей области функционирования. 
Здесь самостоятельно принимаются решения о направлении и объё-
ме исследований, о количестве занятых в проектах и формах оплаты 
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труда, о необходимых инвестициях в оборудование и сбытовой по-
литике и даже о расширении производства, которое финансируется 
из центра. 

Важно при этом, что разработанными в различных подразделе-
ниях технологиями владеет компания в целом. Это позволяет ис-
пользовать принцип технологического синергизма (экономии на 
разработке новых технологий) и использовать технологии во многих 
дивизионах одновременно. 

Структура компании построена по продуктовому принципу, 
где производство и сбыт определённого продукта осуществляется 
одним подразделением, которому полностью делегированы марке-
тинговые функции. 

Единственная сфера, где ЗМ не является новатором, — это фи-
нансы. У компании не типично низкое соотношение заёмных и соб-
ственных средств, а акции растут медленнее, чем в среднем в данной 
отрасли. Однако дивиденды компания выплачивает стабильно, что 
соответствует её миссии: «...одинаково высокая ответственность как 
перед клиентами, так и перед акционерами». 
 
Задание 
1. Определите тип глобальной инновационной стратегии компании. 
2. Сформулируйте принципы политики стимулирования новаторства 
служащих компании. Подумайте, отличаются ли эти принципы от 
форм и методов стимулирования инновативности управленческих 
звеньев ЗМ. 
3. Изучите сайт URL: http://www.3M.соm компании ЗМ и назовите 
факты, указывающие на высокую степень её инновационной актив-
ности. 
 
Упражнение 2. Определение сущности социального 
партнёрства33 
  
Ситуация для анализа. 

Сущностью понятия социального партнёрства является наличие 
демократических методов управления персоналом, психологически 
грамотного построения внутрифирменных отношений, комплексных 
                                                 
33 Уткин Э. А., Кочеткова А. И. Практикум по курсу менеджмента. (Тематический сборник проблемных во-
просов, ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов). М. : Издательство «Зерцало», 1998.  
С. 94. 



108 
 

систем управления качеством продукции, метода непрерывного со-
вершенствования производства и двух ключевых принципов поощ-
рения участия работников в управлении и собственности фирмы — 
участия работников в прибылях и во владении собственностью. Гос-
ударство более не должно контролировать внутреннюю деятель-
ность предприятий. 

Огромную важность имеют основные принципы построения 
системы участия в организации. Их можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

1.  Углублять доверие между всеми работниками предприятия. 
Доверие — основа долговременного успеха в бизнесе. Для того, что-
бы найти оптимальную форму его укрепления, стоит обратиться за 
советом к персоналу фирмы на всех уровнях. 

2. Продавать акции внешним вкладчикам, но сохранять при 
этом контроль над ними. Российским фирмам особенно часто нужны 
внешние капиталы, по нельзя и отказываться от контроля над про-
данными акциями. Для этого можно разделить акции на раз-
личные группы: для внешних вкладчиков, и для своих работников, 
и наделить их различными правами в отношении голосов. 

3. Привлекать будущих собственников к принятию организацион-
ных решений. Решения ключевых вопросов должны широко обсуж-
даться персоналом фирмы и приниматься, желательно на основе 
тайного голосования, также всем персоналом. Тем самым все участ-
вуют в обсуждении проблемы, вырабатывается оптимальное для 
большинства решение, углубляется понимание сути решения и сни-
маются преграды различного рода на пути к его реализации с точ-
ки зрения персонала. 

4. Работники должны платить за акции и иметь право голоса. 
Оплата акций создаёт определённую ценность собственности в гла-
зах работника и лучшее понимание смысла участия в ней, а также 
чувство хозяина и преданность фирме. Положительный эффект 
может дать продажа акций со скидкой. Однако акции для персонала 
обязательно должны иметь право голоса. 

5. Работники должны участвовать в выборах директоров. Они 
могут избрать если не генерального директора, то своих представи-
телей в Совет директоров фирмы как владельцы голосующих ак-
ций. Возможно создание консультационного органа как, например, 
конференция сотрудников разных подразделений и уровней. 

6. Необходимо сохранять в компании значительную часть при-
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былей. Это необходимо для реинвестирования, покрытия, возможно, 
платежного дефицита, выкупа акций сотрудников и сторонних вла-
дельцев. 

7. Предпочтительнее мажоритарная собственность сотрудников, 
когда им принадлежит более 50% акционерного капитала. Такая 
фирма в большей степени способна контролировать своё будущее. 
Кроме того, мажоритарный контроль предполагает, что ни один ра-
ботник не имеет более 5% акций. Это является гарантией соци-
альной заинтересованности внутри фирмы и социальной устойчи-
вости её во внешней географической среде. 

В то же время для достижения высоких экономических пока-
зателей не обязательно владеть 100 или 50% акций. Важно обеспе-
чить строгое соблюдение других указанных здесь принципов. 

8. Компания должна выкупать акции у уходящих на пенсию со-
трудников. По нынешнему российскому законодательству поощ-
ряется сохранение акций за работниками, уходящими на пенсию. 
Однако возможны серьёзные проблемы: ввиду неустойчивости со-
циальных гарантий государства в периоды экономического спада 
возможна продажа пенсионерами голосующих акций сторонним 
лицам и утеря контроля над капиталом компании. 

Поэтому необходимо требовать продажи голосующих акций 
пенсионерами, или обеспечивать их замену на привилегированные 
по различным ценам в течение определённого периода (3–5 лет) со 
справедливыми премиальными пенсионерам. 

9. Предоставлять всем работникам право стать совладельцами 
после испытательного срока. Следует вовлекать всех работников во 
владение капиталом, чтобы избежать деления коллектива на вла-
дельцев и невладельцев и возникновения конфликтов по этому по-
воду. 

10. Необходимо создавать законы, поощряющие собственность, а 
не отвращающие от неё. Предприятия и фирмы должны совместно 
работать над защитой и поощрением собственности работников пу-
тём создания нового законодательства: необходимо внести изменения 
в государственную программу приватизации, чтобы устранить по-
ложения о неголосующих акциях; следует не облагать налогом стои-
мость акций работника до его выхода на пенсию; надо поощрять со-
здание центров собственности работников для обеспечения инфор-
мационной и иной поддержки. 

11. Собственность работников предполагает не только право на 
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участие в принятии решений, но и обязанность нести всю тяжесть 
последствий от их реализации, сознательно. 

При качественном планировании и воплощении в жизнь соб-
ственность работников открывает хорошие перспективы для насе-
ления России и её экономики. Западный опыт подтверждает то, что 
собственность работников может вести к более высокой производи-
тельности труда, повышению качества, росту доходов и более спра-
ведливому их распределению. К тому же такие фирмы в России бу-
дут успешнее привлекать иностранный капитал и конкурировать на 
мировом рынке. 
 
Задание 

Охарактеризуйте метод социального партнёрства в качестве 
наиболее эффективного современного инструмента экономического 
управления персоналом. Объясните различия между участием персо-
нала в управлении и владении предприятием без права контроля (Япо-
ния) и полным участием (Европа, США). 

 
Упражнение 3. Формирование системы мер стимулирования 
высокой отдачи в работе34 
  
Ситуация для анализа. 

Цель менеджера — внушить сотрудникам, что их работа очень 
важна, интересна и полезна фирме, что их вклад в её успехи значите-
лен. Для создания хорошего морального климата в коллективе, моти-
вации высокоэффективного труда, развития каждого работника как 
личности обычно используются следующие направления деятельно-
сти в этой области. 

1.  Создание в коллективе климата взаимного доверия, уваже-
ния и взаимовыручки. 

2.  Обеспечение каждого сотрудника интересной перспектив-
ной работой, способствующей развитию его творческого потенци-
ала. 

3.  Постановка перед каждым работником чётких конкретных 
задач, достаточна трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результат деятельности 
                                                 
34 Уткин Э. А., Кочеткова А. И. Практикум по курсу менеджмента. (Тематический сборник проблемных во-
просов, ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов). М. : Издательство «Зерцало», 1998. 
С. 92. 
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фирмы и в соответствии с этим стимулирование его, особенно за 
творчество и инициативу. Стимулирование осуществляется не только 
повышением заработной платы, премиями и иными материальны-
ми поощрениями, но и различными другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого ра-
ботника; обеспечение равных условий в найме и продвижении по 
службе для всех сотрудников. 

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и 
честности. 

Однако приведённые выше пути — лишь малая часть возмож-
ностей менеджмента в данной области. 
 
Задание 

Исходя из специфики современного этапа развития экономики 
России, предложите свою систему мер стимулирования высокой от-
дачи в работе каждого сотрудника, его всестороннего развития, по-
ощрения в соответствии с достигнутыми результатами. 

 
Упражнение 4. Конкурентная инновационная стратегия 
корпорации Wal-Mart35 

 
Описание ситуации 

История создания одной из крупнейших розничных сетей 
мира компании Wall-Mart связана с именем Sam Walton. В сере-
дине 1950-х гг. владелец нескольких универмагов господин Walton 
оказался перед фактом возросшей конкуренции со стороны двух 
новых форм розничной торговли: супермаркетов и стоковых магази-
нов (discount stores). Адаптируясь к новым рыночным условиям, 
Walton решил пойти по пути, отличному от лидеров в области низ-
ких цен, таких как Kmart, которые активно завоёвывали крупные го-
рода. В качестве целевого рынка Walton выбрал небольшие населен-
ные пункты с численностью населения менее 25 тыс. человек. Стра-
тегия заключалась в том, что, предлагая товары по ценам не выше, 
чем в розничных сетях крупных городов, компания сможет при-
влечь потребителей за счёт фактора близости. Действительно, вме-
сто того чтобы добираться четыре–пять часов до ближайшего цен-
тра, покупатель может с той же экономической выгодой приобрести 
товар вблизи от дома. 
                                                 
35 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 209. 
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В 1962 г. был построен первый магазин скидок Wall-Mart в го-
роде Роджерз, штат Арканзас. Именно с первого магазина начала 
свою историю и известная корпоративная культура Wall-Mart, где 
каждый служащий участвует в управлении компанией и является 
генератором новых идей. 

Wall-Mart, став первой компанией, открывшей магазин скидок в 
малом населённом пункте, сразу получила ряд преимуществ. Это 
низкие цены на недвижимость, низкие тарифы за рекламу, низкая 
текучесть кадров и бренд «самого крупного магазина в городе». По-
мимо этого, компания сразу стала частью общественной жизни бла-
годаря созданию инфраструктуры вокруг торговой точки, спонсор-
ской деятельности и предоставлению рабочих мест. Однако для того 
чтобы иметь возможность предлагать товары по низким ценам и 
удержать свои позиции при попытке внедрения на данный рыноч-
ный сегмент конкурентов, компании необходимо было разработать 
уникальную рыночную стратегию. 

Руководство Wall-Mart сделало ставку на инновации в трёх сфе-
рах. Первой новацией стала агрессивная стратегия завоевания ма-
лых городов, которая привела к появлению 276 магазинов в 11 шта-
тах США к 1979 г. Таким образом была достигнута цель экономии на 
масштабах деятельности. 

Объектом следующей инновации стала система заказа и доставки 
продукции. Было создано несколько дистрибьюторских центров, объ-
единяющих систему доставки товара по географическому признаку. 
Заказ на товары для магазинов одного географического региона про-
исходил централизованно, затем товары доставлялись в конкретный 
дистрибьюторский центр, где происходила сортировка и погрузка то-
вара для доставки в конкретную торговую точку. 

Ещё одной сферой инноваций стала внутрифирменная система 
коммуникаций. Была внедрена электронная система сканирования 
результатов торговли в каждом магазине, позволяющая эффективнее 
управлять активами. Информация по каждой торговой точке аккуму-
лировалась в дистрибьюторских центрах, где консолидировалась от-
чётность по продажам и принималось решение о доставке очередной 
партии товара в конкретный магазин данного региона. Параллельно те 
же транспортные средства, что доставляли продукцию в магазины, ис-
пользовались для получения товара у производителей, находящихся в 
радиусе центра дистрибьюции. 

Централизованные закупки и автоматизированная система пото-
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ка информации от торговых точек в дистрибьюторские центры и за-
тем к производителям позволили компании установить взаимовыгод-
ные отношения с такими крупными производителями, как 
Procter&Gambles, Eastman Kodaks, Gitano, прежде исключительно 
диктовавшими свои условия розничным сетям. 

В 1994 г. компания Wall-Mart купила 122 магазина в Канаде, в 
1995 г. вышла на рынок Аргентины и Бразилии. 

Огромные масштабы и эффективная система логистики позволи-
ли компании только в 1991 г. сэкономить 720 млн долл. Снижение за-
трат позволило значительно снизить уровень цен на товары. Если до-
бавить к этому уникальную корпоративную культуру, где инновации 
не только приветствовались служащими, но и исходили от них, а так-
же новейшую систему управления запасами и грамотный маркетинг, 
то конкурентные позиции Wall-Mart были непоколебимы. Компания 
Kmart не раз делала попытки выйти на рынок малых городов, но ей 
никогда не удавалось даже приблизиться по уровню продаж к Wall-
Mart. 

К 1995 г. компания Wall-Mart стала крупнейшей в мире роз-
ничной сетью. Важнейший показатель деятельности розничной 
сети — продажи на квадратный метр площади — составил у Wall-Mart 
379 долл. по сравнению со 185 долларами у Kmart. 46% покупателей 
Wall-Mart отличались лояльностью, в то время как у Kmart этот пока-
затель составлял лишь 19%. И наконец, расходы компании (торговые 
издержки, общие и административные расходы) составляли 15,8% от 
продаж, что является самым низким показателем в отрасли со сред-
ней долей расходов около 30%. 

В 2003 г. компания занимала четвёртое место в списке 500 круп-
нейших компаний мира. 

 
Задание 
1. К какому типу конкурентной инновационной стратегии («блоки-
рование», «опережение» или «кооперация») относится выбранный 
компанией Wall-Mart метод адаптации к изменившимся условиям 
внешней среды? 
2. Столкнулась ли компания с проблемой «каннибализма»? Сущест-
вовали ли альтернативные возможности? 
3. Какие инновационные шаги компании можно рассматривать в каче-
стве использования стратегии «блокирования»? Насколько эти шаги 
оказались эффективны? 
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4. Смоделируйте ситуацию, когда на рынке появляется конкурент, су-
мевший добиться такого же эффекта экономии на масштабах, как и 
компания Wall-Mart. От чего будет зависеть его конкуренто-
способность? Какую стратегию вероятнее всего выберет компания 
Wall-Mart по отношению к потенциальному конкуренту? 
5. В чём вы видите причину успеха компании Wall-Mart? 

 
Упражнение 5. Новая стратегия — новая организационная 
структура корпорации Ford36 

 
Описание ситуации 

21 апреля 1994 г. руководство компании Ford объявило об объ-
единении Североамериканского отделения, Европейского отделения и 
группы по производству компонентов в единое производственно-хо-
зяйственное отделение Ford Automotive Operations (FAO). Соответ-
ственно центры R&D, ранее входящие в каждый из бывших отделе-
ний, должны были быть преобразованы в пять целевых центров (vehi-
cle program centers). Каждый из этих центров должен отвечать за ди-
зайн, разработку и инженерные работы по созданию модели автомо-
биля для производства во всех географических регионах. Производ-
ство, маркетинг и сбыт были также интегрированы в мировом мас-
штабе. Таким образом, корпорация переориентировалась на гло-
бальную стратегию производства единого продукта для всех рынков 
сбыта. До этого компания Ford придерживалась мулътинационалъной 
стратегии адаптации производства к рыночным требованиям различ-
ных стран. Принципиально важным стал вопрос: каким образом от-
разится смена рыночной стратегии на способности компании к осу-
ществлению эффективных инноваций? 

До программы «Ford 2000» 
О запуске программы «Ford 2000» было официально объявлено 

в 1994 г. Финансовое положение компании Ford на тот период было 
достаточно привлекательным. Прибыли от автомобильных операций 
составили в 1994 г. 3,8 млрд долл. Однако была и обратная сторона. 
Во-первых, в 1991 и 1992 гг. компания потеряла на этих же операци-
ях 3,7 и 1,7 млрд долл. соответственно. Это было связано с цикличе-
скими изменениями в Автомобильной отрасли и более успешной дея-
тельностью прямого конкурента компании Chrysler. Во-вторых, стало 
очевидно, что за положительными цифрами показателей прибылей, 
                                                 
36 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 211. 
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доходности инвестиций и стоимости акций компании Ford скрываются 
серьёзные внутрифирменные проблемы. В то время как средняя мар-
жа прибыли по автомобильным операциям компании Chrysler состав-
ляла 11,6%, у Ford этот показатель едва достигал 5,5%. В то время как у 
Ford ушло пять лет на создание нового дизайна модели «Taurus», 
японские конкуренты создали конкурентоспособную модель менее 
чем за два года. Производительность Тойоты достигала 37 автомоби-
лей на человека за год, в то время как у Ford производительность со-
ставляла лишь 20 единиц продукции на рабочего в год. Разработка и 
запуск производства последней модели, представленной в Европе как 
«Mondeo» и «Contour Mystique» в США, обошлись компании Ford в 6 
млрд. долл. Эта цифра в четыре раза превысила аналогичные затраты 
конкурентов. Очевидно, что у таких проблем должна быть серьёзная 
причина. 

По оценкам независимых экспертов, выполнявших по заказу 
руководства полный бизнес-аудит компании, в основе снижения эф-
фективности автомобильного бизнеса Ford лежала организационная 
структура, подавляющая инновационную активность. Независимые 
децентрализованные отделения Ford of Europe, North American Au-
tomotive Operations и Ford Asia Pacific Automotive Operations разраба-
тывали, производили и продавали свою продукцию совершенно са-
мостоятельно. И хотя такая региональная ориентация и могла в тео-
рии приблизить компанию к более полному удовлетворению требова-
ний отдельных рынков, она явилась причиной ещё одной проблемы. 
Отсутствие единой корпоративной системы производства и сбыта 
привело к потере тесных взаимовыгодных связей с поставщиками 
компонентов, принципиально важным объектом инноваций. 

Возможно, наиболее сдерживающим инновации фактором 
явилась функциональная иерархическая организационная структура 
каждого регионального отделения. При этом Рога отказалась от об-
щепринятой в автомобильной отрасли практики внутрифирменной 
кооперации в области НИОКР и любых маркетинговых нововведений. 
Такая кооперация основана на принципе синергии и обеспечивает вы-
сокую эффективность инновационных проектов отдельных подразде-
лений. По словам бывшего генерального директора компании Ford 
Дональда Петерсона, отсутствие внутрифирменной кооперации 
привело к появлению конкуренции между региональными отделени-
ями, в то время как «...о конкуренции с японскими и европейскими 
производителями уже никто не помнил». 
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К началу 1990-х гг. японские производители автомобилей уже от-
казались от функциональной структуры и перешли к проектно-
целевой организации. 

Программа «Ford 2000». Новая стратегия 
После того как стало очевидным наличие проблем в управлении 

компанией, председатель Совета директоров и исполнительный ди-
ректор Ford Алекс Тротман принял решение о смене стратегического 
курса. Он решает интегрировать процесс разработки продукта, про-
изводство, маркетинг, снабжение комплектующими и сбыт в единую 
внутрикорпоративную систему. Три отделения были объединены в 
одно производственно-хозяйственное отделение Ford Automotive 
Operations. Разработка продукта, ранее являвшаяся прерогативой 
каждого из трёх независимых подразделений, теперь была централи-
зована и распределена по пяти программным центрам. Эти центры от-
вечали за дизайн, разработку и инженерные работы конкретных новых 
моделей для определённого целевого сегмента. Центры были органи-
зованы по продуктовому принципу: переднеприводные автомобили, 
заднеприводные, лёгкие и тяжёлые грузовые автомобили. Эти четыре 
центра располагались в Детройте, а пятый в Европе — малолитраж-
ные переднеприводные автомобили. Каждый из центров являлся по 
сути проектно-целевой группой, состоящей из специалистов различ-
ных областей. Таким образом, была сформирована проектно-целевая 
организационная структура. Производство, снабжение, маркетинг и 
сбыт также были реструктуризированы по принципу матричной ор-
ганизации. 

Принципиально важным стал вопрос: позволит ли переход от 
мультинациональной стратегии к глобальной и переход от функцио-
нальной организационной структуры к проектно-целевой повысить 
эффективность инновационной деятельности компании Ford. 

Смена стратегии 
Теоретически переход от мультинационального маркетинга к гло-

бальному имеет ряд преимуществ. Во-первых, путём сокращения дуб-
лирования функций компания экономит на затратах на К&В, произ-
водстве и на административных расходах. Во-вторых, использование 
стратегии единых стандартов на всех региональных рынках способ-
ствует экономии на масштабах производства. Например, глобализация 
производства означает и глобализацию снабжения, что обеспечивает 
больший контроль над поставщиками и возможность диктовать им 
свои условия. Помимо снижения себестоимости такой контроль от-
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крывает доступ к последним инновационным достижениям в области 
производства компонентов, что даёт весомое преимущество перед кон-
курентами. 

Новая стратегия, снижая количество поставщиков, позволяет 
использовать научно-техническую кооперацию с ними для повыше-
ния качества продукции. Специалистами Рогс1 было подсчитано, 
что такая кооперация позволит сократить затраты на разработку и 
выпуск новой продукции ежегодно на 3 млрд долл., что за период с 
1996 по 2000 г. составит 11 млрд долл. Более того, в автомобильной 
промышленности, как и в компьютерной индустрии, наблюдается 
тенденция возрастания зависимости производителей от поставщиков 
компонентов. Конкурентоспособность нового продукта всё более тес-
но связана с инновационными достижениями в области производства 
компонентов. Так, было подсчитано, что в скором будущем более 50% 
автомобильных комплектующих будет электрофицировано. Данный 
прогноз ещё раз свидетельствует в пользу развития кооперации авто-
производителей с поставщиками деталей и комплектующих. 

И наконец, консолидация R&D позволит Ford получить выгоду 
от экономии на масштабах самих R&D. Вопрос состоит только в 
том, позволят ли данная экономия и инновационный потенциал по-
ставщиков противостоять главному негативному фактору выбора 
стратегии глобализации — удаление от национальных рынков и, как 
следствие, невозможность оперативного реагирования на изменения 
потребительского спроса. Ответ лежит в способности компании со-
здать эффективную систему внутрифирменной коммуникации, осно-
ванную на современных информационных технологиях. Компания 
Ford может использовать данную систему по трём направлениям. Во-
первых, для обеспечения быстрого доступа к рыночной информации, 
поступающей из местных маркетинговых и сбытовых офисов, относи-
тельно потребностей и реакции рынков на новую продукцию. Во-
вторых, высокотехнологичное информационное обеспечение позво-
лит компании устанавливать систему обратной связи с потребителями 
и использовать её для продвижения новых моделей. И наконец, эф-
фективная система внутрифирменной информации может обеспечить 
единовременное виртуальное общение между инженерами в Герма-
нии, США и Японии при проектировании новой модели, что в реаль-
ном времени превращается в non-stop process. 

Однако принципиально важным при смене стратегии в пользу 
глобализации становится вопрос о создании некоего универсального 
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продукта, способного удовлетворить вкусы и требования потребителей 
во всём мире. Именно это желание компаний часто становится при-
чиной провала новой стратегии. Суть глобальной стратегии за-
ключается в установлении единых стандартов, использовании об-
щих комплектующих и внедрении единой технологии производства. 
Однако на последних стадиях производственного цикла у компании 
должна быть возможность корректирования конечного продукта в 
соответствии с требованиями рынков сбыта. Компания Ford должна 
создать такое гибкое производство, которое позволило бы на конеч-
ной стадии дифференцировать новую модель в рамках незначитель-
ных изменений. Следующим этапом могла бы стать индивидуали-
зация продукта под требования единичных потребителей. 

Организационные инновации 
Для успешной реализации новой глобальной стратегии Ford кар-

динально меняет свою организационную структуру. В области разра-
ботки продукции происходит переход к проектной организации, а в 
области маркетинга, производства и сбыта — к матричной. 

Как было сказано ранее, каждый из пяти Центров разработки про-
дукта построен по проектному принципу. В его состав на временной 
основе входят инженеры различных функциональных направлений: 
дизайнеры, маркетологи, производственники и т. д. Они подотчётны 
руководителю проекта, а не руководителям своих функциональных 
подразделений. Руководитель проекта отвечает за всю цепь разработки 
продукта, начиная с концепции нового товара и заканчивая инже-
нерными работами по созданию опытного образца. Такое единоличное 
руководство и ответственность значительно сокращают расходы и 
сроки работ. Если до реструктуризации у компании уходило более 
двух месяцев только на согласование и принятие проекта нового ав-
томобиля, то после внедрения программы «Ford 2000» этот период со-
кратился вдвое. 

Единственным минусом проектных организаций является проб-
лема «устаревания» знаний специалистов, входящих в проектно-
целевые группы и не имеющих доступа к знаниям, постоянно обнов-
ляющимся в рамках их функциональных отделов. Степень «устарева-
ния» зависит от длительности проекта и скорости изменений в обла-
сти знаний. Однако в автомобильной отрасли технологические знания 
развиваются намного медленнее, чем происходящие на рынке изме-
нения во вкусах и предпочтениях потребителей. Поэтому можно пред-
положить, что выгоды от внедрения Ford проектной организации в об-
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ласти разработки новых автомобилей практически нивелируют ми-
нусы, связанные с проблемой «устаревания». 

В рамках программы «Ford 2000» была внедрена матричная 
структура производства, маркетинга, снабжения и сбыта. В матричной 
структуре линейные руководители находятся в двойном подчинении: 
у руководителя Центра разработки продукции и у вышестоящего 
функционального руководителя. У такой организации есть два пре-
имущества. Во-первых, у специалистов появляется возможность рас-
ширения сферы своего профессионализма за счёт тесного постоянного 
контакта с другими функциональными специалистами. Во-вторых, 
существует перспектива использования уникальных высококласс-
ных специалистов в различных проектах, что значительно сокращает 
расходы на поиск и наём новых служащих. 

Минусом матричной структуры является проблема двойного под-
чинения, которая может быть решена путём чёткого разграничения 
функций и сферы ответственности каждого из руководителей. 

Далее представлена новая матричная организационная структура 
компании Ford (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Матричная организационная структура корпорации Ford 
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Задание 
1. Назовите объективные предпосылки смены рыночной стратегии 
компании Ford с середины 1990-х гг. 
2. Сгруппируйте и проранжируйте основные внутрифирменные про-
блемы компании до внедрения программы «Ford 2000». 
3. Какие организационные инновации были осуществлены и в чём 
была необходимость их проведения? 
4. На период реструктуризации в автомобильных отделениях компа-
нии Ford было занято около 320 тыс. человек. Как отразятся органи-
зационные нововведения на служащих компании, многие из которых 
имеют различную национальную принадлежность? Какие мотива-
ционные меры может использовать руководство компании для по-
вышения творческой активности и получения поддержки иннова-
ций cо стороны служащих? 
5. Существовал ли иной путь решения накопившихся у Ford про-
блем? Аргументируйте свой ответ. 
 
Упражнение 6. Выработка альтернатив и анализ возможных 
действий37 
 
Ситуация для анализа 

Вы взяли в аренду площадь под ресторан в новом торговом 
центре быстрорастущего Северо-Западного микрорайона г. Став-
рополя. Ранее вы были хозяином и работали в небольшой заку-
сочной в центре на ул. К. Маркса. После продажи закусочной у вас 
оказалось 250 тыс. руб. и вы полагали, что этого может хватить для 
начала нового дела. Новый торговый центр, где вы планировали 
разместить ресторан, быстро достраивался и вы решили взглянуть 
ещё раз на ход работ. Однако при осмотре центра вместе с его буду-
щим управляющим выяснилось, что рядом с вашим рестораном бу-
дет находиться не только супермаркет, но и закусочный бар, часы 
работы которого будут соответствовать времени работы магазина. 
Управляющий сказал вам, что бар рассчитан на 15 человек, обслу-
живаемых по методу «бистро». Сидячих мест не предусматривается 
и посетители будут либо стоять, либо устраиваться на скамейках на 
улице. 

Вы несколько расстроены. Вы надеялись, что ваш ресторан бу-
                                                 
37 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 171–173. 
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дет единственным заведением такого рода в центре и предполагали 
продавать закуски, лёгкие завтраки перед рестораном, по-
заботившись о настоящем «ресторанном» обслуживании внутри, в 
отдельном зале. Теперь же бар в супермаркете (магазине) может пе-
реманить к себе служащих центра и посетителей. Бар в магазине 
имеет перед вашим рестораном преимущество. Создавая удобство 
для посетителей центра, покупателей магазина, он может даже не 
покрывать все накладные расходы. Торговля в крупном магазине всё 
окупит. В баре достаточно установить цены, покрывающие прямые 
издержки. Вы же разоритесь, поступив также. 

Возвратившись к своим планам, вы просмотрели свои записи. 
Там было записано: центр находится в новом, строящемся районе, 
на окраине города. Население микрорайона составляет около 60 000 
человек, в основном, это люди с невысоким уровнем дохода. Торго-
вый центр включает три магазина, большой супермаркет, аптеку, 
книжный киоск. 

Непосредственно к торговому центру примыкает небольшое 
здание. Там располагаются конторы двух фирм, занимавшихся тор-
гово-закупочной деятельностью и консалтингом, с числом работа-
ющих 40–50 человек. По слухам, в этом же здании предполагалось 
выделить место для филиала страховой компании «Утёс» и неболь-
шой фирмы, принадлежащей большой компании, занимающейся 
экспортом нефти и продуктов её переработки. Это могло увеличить 
количество потенциальных покупателей ещё человек на 20–30. 

В нескольких кварталах от торгового центра недавно открылся 
новый корпус Ставропольского технического университета, где обу-
чаются около 1500–2000 студентов. Кроме того, управляющий тор-
говым центром стремился организовать ассоциации предприятий 
торговли и обслуживания микрорайона. Директора и руководители, 
владельцы и собственники предприятий, поддерживавшие эту идею, 
произвели на вас сильное впечатление. Особенно приятно было то, 
что неофициально была выдвинута идея о возможности раз в два–
три месяца проводить в вашем ресторане обед для членов ассоциации. 

На обдумывание ситуации у вас оставался день или два. На со-
вещании со своими сотрудниками вы получили несколько предло-
жений, советов. Прежде всего посоветовали сделать один большой 
ресторанный зал, кухню, складские помещения расположить у зад-
ней стенки и обслуживать их через дверь, выходящую к внешней 
стене центра. Если идти по другому пути, то нужно сделать откры-
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тую кухню в центре помещения, но оставить достаточно места с од-
ной стороны, чтобы люди могли спокойно проходить вглубь ресто-
рана. При этом будет создаваться впечатление, что в ресторане два 
зала, так как помещение ресторана примыкает к одному из входов в 
центр, оно имеет две двери, одна из которых используется только 
тогда, когда сам центр закрыт. Ещё один совет состоял в том, чтобы 
определённым образом оформить интерьер ресторана. Приобрести, 
например, для ресторана прилавки и табуреты. Такой интерьер 
устроит посетителей, которые хотят быстро перекусить, особенно 
студентов. Вместе с тем это противоречит высококлассному ресто-
ранному обслуживанию, потому что создаёт суету, шум и впечатле-
ние какой-то спешки в приготовлении пищи, вместо высокого каче-
ства и даже изысканности блюд. 
 
Задание 
1. Каковы возможные варианты управленческих решений? Сформу-
лируйте их. 
2. Какова для каждого из них существенно значимая информация? 
Отберите её. 
3. Отсутствие какой информации мешает снизить риск до при-
емлемого минимума? Просчитайте это. Прикиньте, где и как быстро 
вы можете достать эту информацию? Продумайте возможные по-
следствия приблизительности той или иной информации. 
4. Каково будет принятое вами решение? 
5. Каковы интуитивные моменты, которые оказали влияние на Вас в 
момент принятия такого решения? Опишите их. 
 
Упражнение 7. Новая стратегия репозиционирования 
бренда компании Philips38 

 
Описание ситуации 

Компания Royal Philips Electronics — одна из крупнейших 
производителей электроники в мире. По национальной принад-
лежности Philips является голландской компанией. Компания 
оперирует в более чем 60 странах мира и имела в 2004 г. совокупный 
объём продаж 30,3 млрд евро. В компании занято 159 709 чел. 

Philips имеет 60 различных бизнес-подразделений и является 
лидером на мировом рынке осветительных приборов, электробритв 
                                                 
38 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 270. 
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и DVD-проигрывателей. Компания занимает второе место в мире по 
производству медицинской диагностической аппаратуры. Во владе-
нии Philips находятся 126 тыс. патентов на свои изобретения. 

Деятельность компании сосредоточена в следующих областях. 
1. Медицина. В данной сфере компании занято 30 тыс. чел., 

продукция реализуется более чем в 100 странах мира. Основные 
направления это — кардиологическое, мониторинговое и ультразву-
ковое оборудование. 

2. Товары для дома и личной гигиены. Количество занятых 8200 
чел., компания имеет производственные мощности в 7 странах и бо-
лее чем 60 торговых представительств за пределами Нидерландов. 
Продажи в данном секторе в 2004 г. составили 2,04 млрд евро. 

3. Бытовая электроника. С производством и реализацией теле-
визоров, DVD-проигрывателей, аудиосистем, телефонов, компьюте-
ров и домашних кинотеатров связано 17 тыс. чел. Компания имеет 
заграничные производственные филиалы и дочерние компании. 

4. Осветительные приборы. Данная область деятельности ком-
пании является наиболее масштабной и по количеству занятых — 44 
тыс. чел., и по географии производства — Европа, США, Латин-
ская Америка, Азия, и по продажам — в 30% мировых офисов, 
65% крупнейших аэропортов, 30% госпиталей, 35% автомобилей 
использована продукция компании Philips. 

5. Полупроводники. Philips является крупнейшим поставщиком 
силиконовых систем для телекоммуникационной отрасли. Компа-
ния входит в десятку ведущих мировых производителей полупро-
водников. В этом секторе занято более 35 тыс. чел., 6 тыс. из кото-
рых — инженеры. Производство насчитывает 20 филиалов, а торговые 
представительства находятся в 60 странах мира. 

Инновационная деятельность 
Инновативность компании Philips в первую очередь видна в 

формулировке её корпоративной миссии: «Наша миссия заключа-
ется в повышении качества жизни людей за счёт постоянного 
внедрения технологических инноваций... мы сфокусируем свою 
технологическую инновативность на областях, связанных с 
медициной, бытовой электроникой и высокими технологиями». 

В 2004 г. компания заявила о приверженности следующей 
стратегии развития. 

– Повышение рентабельности за счёт пересмотра портфеля 
инвестиций в сторону наиболее перспективных сфер бизнеса. 
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– Выход на новые целевые рынки за счёт изменения имиджа 
корпоративного бренда. 

– Установление партнерских связей с потребителями и 
поставщиками как в области business-to-business, так и на конечных 
рынках business-to-consumer. 

– Усиление инвестиций в инновационную деятельность и 
обеспечение реализации стратегии технологического лидера.  

– Совершенствование организационной структуры и 
повышение гибкости бизнес-портфеля. 

В 1914 г. было зарегистрировано в качестве дочерней 
компании научно-исследовательское подразделение Philips 
Research. Организационная структура данной компании состоит из 
пяти лабораторий, расположенных в Нидерландах, Великоб-
ритании, Китае, Германии и США. В них занято около 2100 чел. 
Результатом деятельности подразделения явились 126 тыс. 
патентов. Годовой бюджет Philips Research составляет 1% от 
годовых продаж материнской компании Philips Electronics 
(30,319 млрд евро в 2004 г.). В целом же затраты на R&D компании 
Philips Electronics составляют около 8% от общих продаж. Высокая 
эффективность инновационной деятельности дочерней компании 
Philips Research достигается за счёт матричной организации и 
тесной кооперации с производственными подразделениями 
материнской компании. 

Стратегия ребрендинга 
Кампания по репозиционированию бренда «Philips» названа 

«Sense & Simplicity» («Разум и простота») и была запущена в 2003 г. 
после нескольких не совсем удачных финансовых лет. Суть 
ребрендинга заключается в создании нового имиджа продвинутой и 
одновременно доступной продукции Philips в глазах потенциальных 
потребителей. Предыдущим слоганом компании на протяжении 10 
лет был «Изменим жизнь к лучшему», который выражал 
стремление компании к развитию и высокому качеству 
производимых товаров и услуг. 

Новый лозунг «Технология и продукция проста, как и коробка, 
в которой она упакована» стал единым связующим звеном системы 
интегрированных маркетинговых коммуникаций компании в 2004 г. 

В каждом рекламном обращении (телереклама, реклама в 
печатных СМИ, на транспорте и т. д.) потребителю представляют 
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один продукт и выделяют лишь одну его важнейшую характеристику 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пример реализации концепции нового позиционирования 
«Разум и простота» 

 
Прибор Потребительские свойства Простота использования 

Кофеварка 
«Senseo» 

Каждый может самостоятельно 
приготовить кофе высочайшего 

качества 

Результат от одного 
нажатия кнопки 

Бритва 
«Philishave Cool 

Skin 7000» 

Обеспечивает приятный 
процесс бритья без 
раздражения кожи 

100% 
водонепроницаемость 

позволяет использовать 
прибор в душе 

Утюг «Azur 
Precise» 

Облегчает глажение 
воротничков, манжет и 

участков между пуговицами 

Разглаживает одним 
движением 

 
«Мы хотим, чтобы данная рекламная кампания полностью 

соответствовала новой концепции "от сложного к простому". Наша 
цель — донести наши идеи до потребителя на языке, который вы не 
ожидали от технологичной компании, и в частности от Philips, —
языке простом, чётком и понятном. Каждый рекламный ролик, а 
также рекламные вставки являются частью нашей концепции. Одно 
усиливает другое. Вот почему вы увидите последовательность 
различных анонсов в телевизионных рекламных блоках. Что 
касается печатных изданий — вы сможете увидеть рекламу Philips 
сразу на шести следующих друг за другом страницах. В 
современной рекламе подобного не делал ещё никто». (Из пресс-
релиза компании Philips) общие годовые затраты на новую 
рекламную кампанию составили 160 млн евро. В процентном 
исчислении это сопоставимо с самыми крупными рекламными 
кампаниями мира. 

В качестве основной целевой аудитории, на которую ориентиро-
вана кампания по репозиционированию бренда, выбраны 20% 
потребителей, на которых приходится 80% всех продаж компании. 
Это люди от 35 до 55 лет, являющиеся активными покупателями, 
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которые самостоятельно принимают решения о покупке, 
основываясь на профессиональном опыте. «Человек, принимающий 
решение о покупке плоскоэкранного телевизора для дома, может 
оказаться руководителем отдела закупок медицинского оборудования 
местной больницы». 

Причины репозиционирования бренда 
«Здесь необходимо упрощение, мы хотели, чтобы люди 

воспринимали технологию так же, как воспринимаем её мы. В 
январе 2003 г. мы провели исследование, чтобы выяснить, разделяете 
ли вы наше мнение. Мы опросили 1650 покупателей, 120 
покупателей были особенно тщательно опрошены, в опросе 
участвовало 24 фокусных группы и было проведено 1439 количе-
ственных интервью. Мы опросили людей в Великобритании, США, 
Франции, Германии, Нидерландах, Бразилии, Китае и Гонконге». 

Как отмечают маркетологи компании, за последнее 
десятилетие бренд «Philips», а соответственно и сама продукция, 
стали ассоциироваться у потребителей со сложностью в 
использовании. Причём эта сложность связывалась как с 
многофункциональностью (например, бытовой техники и теле– и 
видеоаппаратуры), так и с высокими технологиями. Очевидно, что в 
данном случае изначально привлекательные потребительские 
свойства продукции возымели обратный эффект. 

Проблема усугублялась ещё и появлением в целевом сегменте 
Philips агрессивных и более «понятных» для покупателя фирм-
конкурентов, таких, например, как Samsung. 

Результатом явилось и снижение уровня продаж, и несколько 
убыточных финансовых лет. Например, в 2002 г. чистый убыток 
компании составил более 3 млрд евро. 

Оптимизация новой стратегии 
Для воплощения новой стратегии ребрендийга был создан 

специальный комитет Simplicity Advisory Board, состоящий из пяти 
экспертов в различных областях. Каждый из членов экспертного 
комитета представляет отдельную профессиональную область и 
культурную среду, что позволяет учесть особенности поведения 
потребителей различных стран и социальных срезов. 

Возглавляет комитет Andrea Ragnetti — генеральный директор 
по маркетингу компании Philips. Членами комитета являются: 

– Sara Berman — молодой дизайнер одежды, коллекции которой 
с успехом продаются в Великобритании, США, Скандинавских 
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странах и Японии. Основной идеей её коллекций является простота и 
инновативность; 

– Gary Chang — опытный архитектор из Китая, широко 
известный креативностью в использовании пространства. На 
протяжении всей своей профессиональной деятельности он делает 
упор на простоту и практичность помещений; 

– Peggy Fritzsche — действующий президент Radiology Society 
of North America (RSNA), которая, проработав 25 лет в области изу-
чения радиоактивности, сфокусировала свою деятельность на упро-
щении методов диагностики и лечения больных в одной из слож-
нейших областей здравоохранения; 

– John Maeda — профессор МIТ (Института технологии г. 
Массачусетс) и один из ведущих экспертов в вопросах упрощения IТ; 

– Ken Okuyama — креативный директор компании Pininfarina 
Automotive and Transportation Design и профессор Колледжа дизайна 
в Пасадене. Основное направление его деятельности — это дизайн 
автомобилей, построенный на сочетании высокой функциональ-
ности, эргономичности и простоты. 

 
Результаты 
21 сентября 2005 г. в Париже на специально организованном 

мероприятии под названием «Simplicity Event» было 
продемонстрировано 25 новых дизайнерских проектов компании. 

Президент и исполнительный директор Philips г-н Gerard 
Kleisterlee заявил, что избранная стратегия репозиционирования 
корпоративного бренда отражает процесс окончательной 
трансформации компании в сторону инновативности и 
маркетинговой ориентации. «В 2004 году новая продукция с лозунгом 
Sense & Simplicity составила 38% от общих продаж компании, а 
наша цель состоит в доведении этого показателя до 42%». 

Узнаваемость бренда повысилась в среднем на 30%. В 
результате репозиционирования компания стала выглядеть в глазах 
потребителей инновативной и заботящейся об удобстве людей. 

Вторая волна продвижения нового бренда охватила в 2005 г. 
рынки Китая, Франции, Германии, Индии, России, Испании, 
Великобритании и будет построена на использовании всего 
комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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Кампания будет осуществляться совместно с рекламным агент-
ством DDB, которое не первый год продвигает Philips на мировом 
рынке. 

В рейтинге самых привлекательных брендов за 2005 г. 
(Interbrand 2005), проводимом журналом Business Week, бренд 
«Philips» переместился вверх на 12 пунктов и занял 53 место со 
стоимостью в 5,9 млрд. долл. Президент компании и эксперты вновь 
созванного комитета связывают такой рост лояльности 
потребителей с внедрением новой стратегии ребрендинга. 

Особенности реализации новой кампании в России 
В России кампания по репозиционированию бренда «Philips» 

прошла летом 2005 г. Рекламные ролики были запущены на 
крупнейших телевизионных каналах, что составило около 54% общих 
затрат на продвижение нового имиджа. Уличная реклама состояла из 
600 билл-бордов, размещённых в Москве, — 17% затрат. На рекламу в 
Интернете и в печатных СМИ было выделено 16 и 13% затрат 
соответственно. Стоимость кампании оценивается в 250 млн. руб. 

Philips активно использовала и BTL-технологии, что позволило 
продвигать и традиционно позиционируемую продукцию. Например, 
при покупке плазменных панелей покупатели получали в подарок 
DVD и ЖК-телевизоры; при покупке магнитолы в подарок предла-
гались наушники; за покупку мелкой бытовой техники покупатель 
поощрялся кофе и шоколадом. Кампания также широко пропаган-
дировалась в СМИ в виде статей с положительными отзывами экс-
пертов. 

В результате рынок положительно отреагировав на новую 
стратегию компании Philips. В одной из крупнейших торговых сетей 
«Мир» доля продаж плазменных панелей увеличилась с 30 до 48%. 

 
Задание 
1. Подумайте, какие изменения в культурной, социальной, экономиче-
ской и демографической среде могли стать предпосылкой появления 
идеи о ребрендинге компании Philips. 
2. Очевидно, что положительных моментов в репозиционировании 
бренда Philips достаточно много. Существуют ли, на ваш взгляд, ка-
кие-либо потенциальные угрозы для компании в связи с реализацией 
новой стратегии? 
3. Почему компания Philips пошла по пути репозиционирования 
бренда, а не отдельных продуктов и ассортиментных групп? 
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4. Как бы вы мотивировали приглашение указанных в тексте кейса 
людей на должности членов специального консультационного ко-
митета по реализации кампании «Sense & Simplicity»? 
5. Смоделируйте ситуацию, когда компания Philips, прежде чем начать 
реализацию новой стратегии в России, решает обратиться к россий-
ским экспертам с целью определения целесообразности репозициони-
рования бренда. Будучи группой высококвалифицированных экспер-
тов, разработайте план проведения необходимого маркетингового ис-
следования и постарайтесь проанализировать возможные «+» и «-» 
будущей кампании на отечественном рынке. 

 
Упражнение 8. Построение «дерева мнений»39 

 
Ситуация для анализа 

Компания «Мануфактура» собирается производить новый про-
дукт, для этого нужно будет построить новый завод. После рассмот-
рения нескольких вариантов остановились на трёх. 

А. Построить завод стоимостью 60 000 000 руб. При этом ва-
рианте возможны: большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий 
спрос с вероятностью 0,3. При этом, если спрос будет большим, то 
ожидается годовой доход в размере 25 000 000 руб. в течение сле-
дующих пяти лет; если спрос будет низкий, то ежегодные убытки 
из-за больших капиталовложений составят 5 000 000 руб. 

Б. Построить маленький завод стоимостью 35 000 000 руб. 
Здесь также возможны большой спрос с вероятностью 0,7 и 

низкий спрос с вероятностью 0,3. В случае большого спроса ежегод-
ный доход в течение пяти лет составит 1 500 000 руб., при низком — 
250 000 руб. 

В. Сразу завод не строить, а отложить решение этого вопроса 
на один год, для сбора дополнительной информации, которая может 
быть позитивной или негативной соответственно с вероятностями 
0,8 и 0,2. Через год, если информация окажется позитивной, можно 
строить или большой, или маленький завод по приведенным ранее 
ценам. 

Если информация будет негативной, завод строить не надо. 
Вне зависимости от типа завода вероятности большого и низкого 
спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно, если будет получена 
                                                 
39 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 173–174. 
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позитивная информация. Доходы на последующие четыре года 
остаются такими же, какими они были в вариантах А и Б. (Расходы 
не дисконтируются, выражены в текущей стоимости.) 
 
Задание 
1. Какова наиболее эффективная последовательность действий ру-
ководства компании «Мануфактура»? 
2. Если строительная компания предложит скидку в случае, когда 
компания «Мануфактура» сразу же приступит к строительству заво-
да, то какова должна быть величина этой скидки (в %), чтобы «Ма-
нуфактура» отказалась от ранее выбранного варианта? 
3. Каково «дерево решений», охватывающее все возможные ва-
рианты, открывающиеся перед компанией? Постройте его. 
 

Раздел IV. Инвестирование инновационной деятельности и её 
эффективность 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Инкубаторы малого инновационного бизнеса: сущность и виды. 
2. Мировые прогнозы инновационно-технологического развития. 
3. Руководство инновационным проектом: менеджер по проекту, его 
задачи и приоритеты в работе. 
4. Комплекс программно-технических средств, обеспечивающих ор-
ганизацию документооборота и информационного обмена в проекте. 
5. Программные средства разработки бизнес-плана инновационных 
проектов на основе системы Project Expert. 
6. Неопределённость как неотъемлемая черта инновационных про-
цессов. 
7. Д. Сахал «Технический прогресс: концепции, модели, оценки». 
8. Причины неудач (провалов) проектов и основные решения по их 
устранению. 
9. Источники и методы финансирования инновационной деятельности. 
10. Особенности международного финансирования инвестиций. 
 
Рекомендуемые источники 
1. Гультяев А. К. MS Project 2002. Управление проектами. Русифи-
цированная версия : Практическое пособие. СПб. : КОРОНА принт, 
2003. 592 с., ил. 
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2. Куперштейн В. И. Microsoft Project в делопроизводстве и управ-
лении. СПб. : БХВ – Петербург, 2004. 480 с.: ил. 
3. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проек-
тами : Учеб. пособие / Под общ. ред. И. И. Мазура. 2-е изд. М. : 
Омега-Л, 2004. С. 664; 
4. Топузов Н. К. Управление инновационными проектами : Учеб. 
пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов. Е. С. Сорокина. Челя-
бинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
5. Управление инновациями : Учебник / В. П. Баранчеев, Н. П. Мас-
ленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 
2011. 711 с. (Основы наук). 
6. Управление инновациями в организации : Учеб. пособие по спе-
циальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Черед-
никова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : Издательство «Омега – Л», 
2008. 415 с.: табл. (Высшая школа менеджмента). 
7. Управление инновационными проектами : Учебное пособие в 2-х 
частях. Издание второе, переработанное и расширенное. Часть I. 
Методология управления инновационными проектами. / Т. В. Алек-
сандрова, С. А. Голубев, О. В. Колосова и др.; Под общ. ред. проф. 
И. Л. Туккеля. СПб : СПбГТУ, 1999. 100 с., ил. 
8. Управление инновационными проектами : Учебное пособие в 2-х 
частях. Издание второе, переработанное и расширенное. Часть 2. 
Методология управления инновационными проектами. / Т. В. Алек-
сандрова, С. А. Голубев, О. В. Колосова и др.; Под общ. ред. про-
фессора. И. Л. Туккеля. СПб : СПбГТУ, 1999.100 с., ил. 
9. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб. : «ДваТрИ», 
1993. 443 с.; 
10. Оценка эффективности инноваций: Завлин П. Н., Васильев А. В. 
СПб, Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. 216 с. 
11. Малое-предпринимательство РФ Информационно-аналитический 
ресурс «Малое предпринимательство России». 
12. URL: http://www sbinnovation.ru/. Сайт «Инновации в малом 
бизнесе». 
13. URL: http://www.hr-portal.ru/. Информационный ресурс «Сооб-
щество HR-Менеджеров». 
14. URL: http://www.finam.ru/. Информационный ресурс «Финам.Ру». 
15. URL: http://old.mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства 
Образования и Науки РФ. 

http://xn----7sbbiiebcza1aicinkmhcrd3aud2w.xn--p1ai/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.finam.ru/
http://old.mon.gov.ru/
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16. URL: http://www.strf.ru/. Информационный ресурс «Наука и 
технологии РФ». 
17. URL: http://innovation-management.ru/. Сайт «Управление иннова-
циями: теория и практика». 
18. URL: http://www.metodolog.ru. Сайт, посвящённый изобретатель-
ским задачам и методам их решения. 
19. URL: http://www.m-economy.ru. Сайт журнала «Проблемы совре-
менной экономики». 
 
Упражнение 1. Государственный венчурный фонд России40 

 
Описание ситуации 

В России создаётся первый государственный венчурный фонд. 
Его бюджет до 2008 г. составит 15 млрд руб., которые будут вложены 
в более мелкие отраслевые государственно — частные венчуры. Фи-
нансироваться государственный фонд будет из средств госбюджета. 
Как сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф на совещании 
Президента с членами правительства, «Российская венчурная ком-
пания станет так называемым Фондом фондов». Один из двух фон-
дов, которые планируется создать, будет заниматься информационны-
ми технологиями и спустя 3 года «интегрируется в Российскую вен-
чурную компанию», передаёт ИТАР–ТАСС. Греф уточнил, что «в 2006 
г. в компанию будет направлено до 5 млрд руб., в 2007 г. — до 10 
млрд». Фонд не будет осуществлять финансирование напрямую, а 
воспользуется услугами государственно-частных компаний. 

Как сообщалось ранее, всего будет создано от 8 до 12 новых вен-
чурных фондов, которые профинансируют и разовьют от 100 до 200 
российских малых предприятий — так называемых стартапов, т. е. ма-
лых инновационных высокотехнологических компаний. «Из россий-
ской венчурной компании будут наполняться государственные доли в 
отраслевых венчурных фондах», — подчеркнул Греф. Он отметил, что 
в отраслевых венчурных фондах «49% составит софинансирование со 
стороны государства, а 51% — деньги частных компаний». 

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что «государство будет 
пассивным инвестором с ограниченной доходностью в размере 3% го-
довых». «Всё это делается, чтобы простимулировать вложения част-
ных средств в высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли», — объ-
яснил Греф. 
                                                 
40 А. В. Сурин, О. П. Молчанова Инновационный менеджмент : Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. С. 147. 

http://www.strf.ru/
http://innovation-management.ru/
http://www.metodolog.ru/
http://www.m-economy.ru/
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Российская венчурная компания будет создана на базе соответ-
ствующего юридического лица, которое уже подобрано правитель-
ством. Финансироваться государственный венчур будет из средств 
госбюджета, а не из инвестфонда, как предлагал Минфин. Управлять 
фондом будет независимая управляющая компания, а сам фонд будет 
работать до тех пор, пока не достигнет своей цели. 

 
Задание 

На основе приведенной выше информационной справки и 
официального сайта венчурного фонда выделите особенности и 
характерные черты созданной Российской венчурной компании. 
Охарактеризуйте особенности развития венчурных фондов в России 
и за рубежом. 

 
Упражнение 2. Принятие инновационного решения об 
открытии ресторана41 

 
Описание ситуации 

Компания «Тейстиз» владеет сетью ресторанов в городе Москве. 
«Тейстиз» занимает достаточно сильные позиции на рынке и 
успешно занимается ресторанным бизнесом уже 6 лет. Компания 
сфокусировала свою деятельность в средней нише — среднего 
размера рестораны, европейская и русская кухня, штат 40–50 
человек, добротная обстановка, в среднем 70 посадочных мест. Два 
ресторана «Тейстиз» расположены в спальных районах на Юго-
Западе и Западе Москвы, а один на Садовом Кольце. Большинство 
блюд готовится из свежих высококачественных продуктов, имеется 
широкий выбор спиртных напитков. Цены в ресторанах компании 
установлены на среднем столичном уровне и составляют за ужин 
приблизительно 50 у. е. на человека. 

Необходимо отметить, что у ресторанов «Тейстиз» практически 
отсутствует единая стилизация. Общим является интерьер 
помещений, меню и цены. Не имеется также особых конкурентных 
преимуществ, выделяющих эту сеть из числа многочисленных 
ресторанов подобного уровня. 

Целевой рынок компании «Тейстиз» — это люди с достатком 
выше среднего, достаточно консервативные по поведению, не 
новаторы, желающие спокойно отобедать или отужинать в уютной 
                                                 
41 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2006. С. 241. 
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атмосфере, не придающие; значимого внимания антуражу и 
престижности заведения. В основном это постоянные посетители, 
удовлетворённые качеством обслуживания и проживающие или 
работающие в районах местоположения ресторанов. 

Компания «Тейстиз» — это частный семейный бизнес. В 
компании нет специальной маркетинговой службы. Всё 
продвижение продукта происходит по упрощённой ATL-схеме: 
реклама в специализированных журналах; «жёлтых страницах» и 
ресторанных вывесках. 

До настоящего времени компания не разрабатывала какую-либо 
стратегию на будущее и соответственно не имела маркетинговой про-
граммы на ближайшие годы. Однако в 2001 г. у компании «Тейстиз» 
появились значительные незапланированные финансовые средства в 
связи с очень удачной рыночной конъюнктурой. Руководство компа-
нии рассматривало три альтернативы: открыть новый ресторан; 
открыть бистро; отложить инвестиции. 

Исходя из предыдущего опыта и текущей рыночной ситуации 
можно спрогнозировать годовую доходность каждой альтернативы 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Годовая доходность альтернатив открытия предприятия 
общественного питания 

 
Альтернатива Благоприятная рыночная 

ситуация, у.е. 
Неблагоприятная 

рыночная ситуация, 
у.е. 

Новый ресторан 1080000 100000 
Новое бистро 540000 430000 
Нулевые 
инвестиции 

  

 
Известно также, что средние годовые расходы на содержание 

ресторана, включая арендную плату, составляют 756 тыс. у. е. в 
случае благоприятной рыночной ситуации. В случае неудачного года 
расходы составляют 540 тыс. у. е. 

Доля расходов в случае открытия бистро составляет 60% от 
общей суммы дохода и практически не варьируется в зависимости 
от рыночной конъюнктуры. 
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Задание 
1. Примите решение по выбору одной из альтернатив, пользуясь мето-
дом принятия решений в условиях полной неопределенности. 
2. Руководство компании решило провести дополнительные марке-
тинговые исследования и пришло к мнению, что вероятность 
наступления благоприятной рыночной ситуации составляет 70%. 
Примите решение в новых условиях и определите показатель эн-
тропии данного инновационного решения. 
3. Более глубокие исследования показали, что вероятность наступ-
ления благоприятной рыночной ситуации для ресторана и бистро 
различна. Для нового ресторана вероятность наступления благопри-
ятной рыночной ситуации составляет 65%, а для бистро — 80%. 
Примите решение в соответствии с новой информацией. 
4. Подумайте, какие дополнительные факторы повлияют на принятие 
решения компании «Тейстиз» об инвестировании. 

 
Упражнение 3. Оценка эффективности решения по сокращению 
кадров42 
Описание ситуации 

Компания «Горячий хлеб» производит и продаёт 
хлебобулочные изделия и другие продукты. Руководитель компании 
провёл мероприятие по изменению функциональных обязанностей 
и сократил одного работника. Другим работникам за выполнение 
дополнительных функций увеличили материальное вознаграждение. 
В результате совершенствования функциональных обязанностей и 
лучшей работы персонала себестоимость продукции уменьшилась 
на 1%, цена изделий уменьшилась на 0,5%, но общая цена 
реализации увеличилась на 5% из-за увеличения объёма продаж. 
Общие данные таковы (табл. 1). 

Таблица 1 
Общие данные, млн. руб. 

 

Этап работы компании Общая цена Общие 
затраты Прибыль 

До проведения мероприятия 2,592 2,074 0,518 
После проведения 
мероприятия 2,722 2,054 0,668 

                                                 
42 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 237–238. 
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Задание 
Требуется оценить экономическую эффективность 

управленческого решения по изменению функциональных 
обязанностей. 

 
Упражнение 4. Оценка маркетинговых мероприятий43 

 
Описание ситуации 

Местный экскаваторный завод производит гусеничные 
землеройные машины. Сбыт машин уменьшается, что не 
соответствует возможностям завода. Руководитель отдела 
маркетинга принял решение о расширении форм оплаты за 
продукцию в виде лизинга, в качестве лизингодателя выступал сам 
завод. 

Машины стали «уходить» с завода быстрее, чем финансовое 
наполнение расчётного счета. Через год работы пришлось 
отказаться от этой системы. Главный инженер завода принял 
решение о создании постоянной и временной частей рабочего 
персонала. Постоянная часть персонала работает независимо, а 
временная — в зависимости от количества заказов. 

Общие данные для расчётов следующие (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Исходные данные, млн. руб. 

 

Решение на заводе 
Общая цена 
реализации в 

месяц 

Общие 
затраты 
в месяц 

Прибыль 

Организация лизинговой формы 
оплаты 8,051 8,234 – 0,183 

Организация постоянной и 
переменной частей персонала 8,051 6,537 1,514 

 
Задание 

Требуется оценить экономическую эффективность двух 
решений. 
 
                                                 
43 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 239–244. 
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Упражнение 5. Оценка эффективности организационных 
изменений44 

 
Описание ситуации 

В ЗАО «Антенна» произведены следующие изменения в 
организационной структуре и распределении функциональных 
обязанностей: введены в состав предприятия новые отделы (отдел 
маркетинга, планово-технический отдел), созданы служба 
обслуживания абонентов, планово-финансовая служба. 

Для оценки эффективности реорганизации использована 
методика Феликса–Риггса. Экспертным путём определена система 
критериев для ЗАО «Антенна» и веса каждого критерия в этой 
системе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица целей 
 

Произ-
водстве-

нные 
крите-

рии 

Производи-
тельность 

труда 

Себес-
тоимость 

Объём 
произво-

дства, 
абонентов 

При-
быль, 

тыс. руб. 

Фондо-
отдача 

Доля 
затрат в 
доходах 

Доля затрат 
на 

управление 
в затратах 

Доля аппарата 
управления в 
численности 

Доля 
затрат на 
управле-

ние в 
доходах 

Шаг 5, 
очки 

Шаг 1 Доход/ 
числен-

ность, тыс. 
руб./человек 

Затра-
ты/объём 
произво-

дства, 
руб./ або-

нентов 

  Доходы/ 
средне-
годовая 

стоимость 
основных 
фондов, 
руб./руб. 

Затраты/ 
доходы, 
коп./руб. 

Затраты на 
управление/ 

затраты, 
коп./руб. 

Численность 
аппарата 

управления/ 
численность, 

% 

Затраты 
на 

управле-
ние/дохо-

ды, 
коп./руб. 

Ряд А 2366 622 25200 15975 1,39 92 13 88 12  
Шаг 3 4000 0 70000 60000 2,50 0 1,75 10 1,75 10 

 3600 150 63000 54000 2,25 15 3,5 19 3,5 9 
 3200 300 56000 48000 2 30 5,25 28 5,25 8 
 2800 450 49000 42000 1,75 45 7 37 7 7 
 2400 600 42000 36000 1,50 60 8,75 46 8,75 6 
 2000 750 35000 30000 1,25 75 10,5 55 10,5 5 
 1600 900 28000 24000 1 90 12,25 64 12,25 4 

Шаг 2 1200 1050 21000 18000 0,75 105 14 73 14 3 
 800 1200 14000 12000 0,50 120 15,75 82 15,75 2 
 400 1350 7000 6000 0,25 135 17.5 91 17,5 1 

Шаг 4 0 1500 0 0 0 150 19,25 100 19,25 0 
Ряд В 6 5 4 3 6 3 3 1 4 Очки 
Шаг 6 12 10 8 25 15 20 3 2 5 Веса 
Ряд С 72 50 32 75 90 60 9 2 20 Оценка 

Индекс Io = 72+50+32+75+90+60+9+2+20=410 

 
Состояние предприятия до совершенствования структуры 

управления оценивается индексом: 
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В результате рационализации системы подчинения, введения в 
состав предприятия новых отделов изменятся значения следующих 
производственных критериев, учитываемых при оценке 
эффективности управления: 

• производительности труда (изменится, так как увеличатся 
доходы и возрастет численность работающих); 

• себестоимость (возрастает за счёт заработной платы принятых 
работников); 

• прибыли (увеличится за счёт опережающего роста доходов по 
сравнению с ростом затрат в результате более рационального 
перераспределения функций, а следовательно более оперативного и 
качественного принятия решений; введения отдела, 
осуществляющего исследование внешней среды предприятия и 
вырабатывающего оптимальные шаги по адаптации к ней; введения 
отдела, контролирующего и анализирующего финансовые потоки, 
планирующего и прогнозирующего работу организации на 
перспективу и выбирающего наиболее оптимальные направления 
действий предприятия); 

• фондоотдачи (возрастает, так как возрастут доходы при 
неизменной стоимости основных фондов); 

• доли затрат в доходах (снизится из-за опережающего роста 
доходов по сравнению с затратами); 

• доли затрат на управление в затратах (изменится); 
• доли аппарата управления в численности (возрастает); 
• доли затрат на управление в доходах (снизится из-за 

опережающего роста доходов). 
Эффект при рационализации системы подчинённости будет 

получен за счёт ускорения оборачиваемости информации в рамках 
«правильной» организационной структуры, а также улучшения 
взаимодействия с внешней средой организации, представленной 
клиентами, конкурентами, поставщиками, финансовыми 
организациями, государством и т. д., проявится в дополнительном 
приросте доходов. 

По экспертным оценкам, работа отдела маркетинга и улучше-
ние внутреннего планирования за счёт введения планово-
технического и планово-финансового отделов даст прирост доходов 
на 5,5%. Ускорение оборачиваемости принимается из интервала от 0 
до 5 в зависимости от предлагаемых мероприятий. Ускорение обо-
рачиваемости информации, по экспертным оценкам, приведёт к ро-
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сту доходов на 3%. Суммарный рост доходов составит 5,5 + 3 = 
8,5%. Численность работников возрастёт на 7 человек (добавится 2 
человека в планово-технический отдел; 2 человека — в отдел марке-
тинга; финансовый директор и 2 человека — в планово-финансовый 
отдел) или на 
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Произ-
водстве-

нные 
крите-

рии 

Произво-
дитель-
ность 
труда 

Себесто-
имость 

Объём 
произво-

дства, 
абонен-

тов 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Фондо-
отдача 

Доля 
затрат в 
доходах 

Доля затрат 
на 

управление в 
затратах 

Доля 
аппарата 

управления в 
численности 

Доля 
затрат на 

управление 
в доходах 

Шаг 5, 
очки 

Ряд С 72 50 32 150 105 80 9 2 25 Оцен
ка 

Индекс Io = 72+50+32+150+80+9+2+25=525 

 
При этом годовая экономия 
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Упражнение 6. Эффективность структурных изменений в ГУП 
ДРСУ45 

 
Описание ситуации 

Руководство ГУП ДРСУ считает, что структура управления 
нуждается в совершенствовании. Прежде всего необходимы 
изменения в организационной структуре для повышения 
самостоятельности и ответственности руководителей участников 
при выполнении заказов на дорожные работы. Кроме того, 
изменения коснутся отдела материально-технического снабжения и 
сбыта — он будет преобразован в отдел маркетинга с привлечением 
четырёх новых специалистов, компетентных в этой области. 

Вместе с тем изменения произойдут и в бухгалтерии: главный 
бухгалтер будет наделён функциями финансового менеджера, так 
как в условиях заключения новых договоров повышается объём 
работы по управлению финансами (что предусматривает 
дополнительные затраты на повышение квалификации главного 
бухгалтера). 

Предлагаемые изменения в организационной структуре 
(перераспределение ответственности), создание маркетинговой 
службы, наделение новыми функциями главного бухгалтера, а 
также интегрирование маркетинга в общую систему управления 
позволило для определения эффективности управления выбрать 
качественные методы, а именно методы экспертных оценок. 

При обсуждении руководящими работниками предприятия 
возможных результатов проведения комплекса реорганизационных 
мер был сделан прогноз о том, что объём выполняемых услуг 
возможно рассчитать интегрированный показатель эффективности 
организационной структуры. 
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 — фондовооруженность (стоимость основных и оборотных 
средств, приходящихся на одного работника); 
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Упражнение 7. Принятие управленческих решений46 
 

Ситуация для анализа 
Пример 1. Фирма «Аррlе» изменила конфигурацию экрана мо-

нитора и создала новое программное обеспечение, в результате ком-
пьютер стал более удобен для пользователей. Эта фирма успешно 
завоевала часть рынка, где ранее господствовала фирма IВМ. Про-
водя маркетинговые исследования, необходимо правильно разрабо-
тать управленческое решение о наборе потребительских свойств 
выпускаемой продукции. 

Пример 2. Фирма ООО «Вундеркинд» планирует производить 
оправы для очков. Конкурентов в данном производстве довольно 
много и успешно вести дело при обычном подходе практически не-
возможно. Специалисты фирмы предложили особую конструкцию 
оправы на базе типовой модели, используя современную интеграль-
ную технологию напыления тонких активных плёнок: 

• на внешней стороне левой дужки оправы сформировали дей-
ствующий барометр; 

• на внешней стороне правой дужки создали действующий 
термометр; 

• на левой стороне оправы для стекла сформировали действу-
ющие часы, показывающие московское время; 

• на правой стороне оправы для стекла сформировали дей-
ствующие часы, показывающие время другого пояса или время по 
Гринвичу. 

Данная конструкция оправы реализует новый набор потреб-
ностей и интересов клиентов и наверняка найдет спрос. 

Пример 3. Компания «Хруст» выпустила печенье для програм-
мистов, которое не крошится и не забивает крошками клавиатуру 
компьютера. 

Пример 4. Выпуск основной продукции местного автомо-
бильного завода находится на спаде. Прибыль завода стремительно 
уменьшается. Какие решения можно принять для возвращения 
устойчивого сбыта продукции завода? 

Варианты решений. 
Неправильные решения 
1. Провести модернизацию автомобиля, например, оснастить 

                                                 
46 Практикум по теории управления : Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М. : Фи-
нансы и статистика, 2003. С. 163–166. 
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его подушкой безопасности, бортовым компьютером и т. д., для пе-
ревода сбыта из области спада в область насыщения сбыта (обратно 
по кривой жизненного цикла продукции — ЖЦП). 

Возможный результат. Как правило, модернизация не приводит 
к положительным результатам, так как для этого требуется провести 
существенные и дорогостоящие изменения в основной конструкции 
автомобиля. Кроме того, ЖЦП обычно носит необратимый характер 
и возвращение назад невозможно. 

2. Можно начать разрабатывать новую сверхсовременную мо-
дель автомобиля, чтобы в будущем (через пять–восемь лет) суще-
ственно улучшить материальное положение завода. Выпускаемую 
модель автомобиля продавать до полной потери спроса на него. 

Возможный результат. Выпускаемый автомобиль может про-
держаться на рынке сбыта ещё год–два. Затем в течение четырёх–
шести лет завод не будет поставлять на свои рынки продукцию и по-
теряет над ними контроль, многие специалисты будут вынуждены уй-
ти с завода — распадётся производственная система. Когда появятся 
новые автомобили для продажи, то заводу придётся потратить много 
средств, чтобы найти и освоить новые рынки сбыта, привлечь требуе-
мых специалистов. Не каждая организация выдержит такие затраты. 

Правильное решение. 
Материализовать каждый этап ЖЦП и создать устойчивую об-

ласть сбыта. Поскольку этап спада уже занят, то необходимо поду-
мать об этапах насыщения, зрелости, роста, внедрения и порога не-
чувствительности. 

• Этап насыщения: заключить договор с ведущей автомобиль-
ной фирмой о поставке всех комплектующих изделий на модель ав-
томобиля, пользующуюся устойчивым спросом на мировых рынках, 
для осуществления на заводе их сборки. 

• Этап зрелости: заключить договор с той же или другой авто-
мобильной фирмой на поставку технологии и всех комплектующих 
для сборки модели автомобиля, приходящего на смену предыдущей 
модели. Технология позволит научиться передовому опыту. 

• Этап роста: заключить договор с той же или другой автомо-
бильной фирмой на поставку технологии и основных комплекту-
ющих изделий следующего поколения автомобилей. Часть изделий 
завод будет делать самостоятельно по купленной технологии, и 
осуществлять сборку автомобилей. 

• Этап внедрения: заключить договор с той же или другой 
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фирмой на закупку технологии производства новейшей модели ав-
томобиля. Завод самостоятельно будет производить все детали ав-
томобиля и их сборку. 

• Этап порога нечувствительности: завод самостоятельно ор-
ганизует научно-исследовательские работы по созданию сверх-
современной модели автомобиля с целью их дальнейшего произ-
водства и продажи. 

Возможный результат. Все подразделения завода будут пол-
ностью загружены работой. Потенциал завода не растеряется. Пер-
спективы его развития благоприятны 
 
Задание 
1. Как определялся вариант решения? 
2. Как определить вид управленческого решения? 
3. Каковы возможные методы принятия управленческих решений? 
4. Каковы причины успеха или неуспеха предложенного варианта 
решения? 
5. Какие сложности может иметь реализация предложенных эффек-
тивных управленческих решений? 

 
2.3. Задания для самостоятельной работы 

 
Цель самостоятельной работы студентов заключается в 

расширении теоретических знаний, приобретении дополнительных 
практических навыков в области управления инновационной 
деятельностью. Самостоятельная работа студента организуется в 
виде изучения специализированной литературы. 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. 
Источник: URL: http://www.nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансо-
вая отчётности и корпоративная социальная ответственность рос-
сийских компаний». 
2. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. 
Источник: URL: http://www.nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансо-
вая отчётности и корпоративная социальная ответственность рос-
сийских компаний». 
3. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке. 
Источник: URL: http:// www.ponauke.com/. Информационный обра-

http://www.nfotchet.narod2.ru/
http://www.nfotchet.narod2.ru/
http://ponauke.com/
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зовательный портал «По науке». 
4. Друкер П. Эффективный управляющий. 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 
5. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 
6. Мескон М. Основы менеджмента. 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 
7. Минцберг Г. Структура в кулаке. 
Источник: URL: http://www.nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансо-
вая отчётности и корпоративная социальная ответственность рос-
сийских компаний». 
8. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 
9. Торекуль Б. Сага об ИКЕА. 
Источник: URL: http://www.esp-izdat.ru/. Информационно-эконо-
мический портал «Экономика современного предприятия». 
10. Файоль А. Общее и промышленное управление. 
Источник: URL: http://www.nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансо-
вая отчётности и корпоративная социальная ответственность рос-
сийских компаний». 
11. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. 
Источник: URL: http://www.esp-izdat.ru. Информационно-эконо-
мический портал «Экономика современного предприятия». 
12. Форд Г. Сегодня и завтра. 
Источник: URL: http://www.esp-izdat.ru. Информационно-экономии-
ческий портал «Экономика современного предприятия». 
13. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 
14. Якокка Л. Карьера менеджера. 
Источник: URL: http://www.ponauke.com/. Информационный обра-
зовательный портал «По науке». 

 

http://www.ponauke.com/
http://www.ponauke.com/
http://www.ponauke.com/
http://www.nfotchet.narod2.ru/
http://www.ponauke.com/
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http://www.esp-izdat.ru/
http://www.ponauke.com/
http://www.ponauke.com/
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3. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

3.1. Вопросы для подготовки к зачёту 
 
1. История возникновения социального управления и менеджмента. 
2. Общая теория управления: понятийный аппарат и 
методологические основы. 
3. Социофакторы и этика менеджмента. 
4. Природа и состав функций менеджмента. 
5. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 
6. Формы организации системы менеджмента. 
7. Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность 
инновационного менеджмента. 
8. Становление научной концепции инновационного менеджмента. 
Объективные предпосылки инновационной деятельности. 
9. Трансформация подходов в теории инновационного 
менеджмента предприятий. 
10. Инноватика как научная составляющая инновационного 
менеджмента. Современные теории инноватики: сущность и 
подходы. 
11. Длинные, средние и короткие волны в больших циклах 
конъюнктуры по Н. Д. Кондратьеву: характеристика, причины 
возникновения, характер и закономерности проявления. 
12. Циклы деловой активности Й. Шумпетера на основе 
активизации инновационных процессов. 
13. Нововведения и их роль в общественном развитии. 
14. Понятие и содержание технологического уклада. 
15. Функции инновации (нововведения): воспроизводная, 
инвестиционная, стимулирующая. 
16. Классификация инноваций по различным признакам и 
характеристики основных видов. 
17. Финансовые инновации: сущность и виды. 
18. Понятие инновационной деятельности, её направления и цели. 
Содержание инновационной деятельности. 
19. Функции менеджмента как содержание процесса менеджмента. 
Инновационная сфера как система условий осуществления 
инновационной деятельности, её назначение и основные элементы. 
20. Рынок новаций (новшеств) его сущность и специфика. 
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21. Рынок инноваций (нововведений), экономическая его сущность 
и специфика. 
22. Рынок инвестиций (капитала), его назначение. 
23. Мотивация деятельности в менеджменте. 
24. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
25. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. 
26. Управление человеком и управление группой. 
27. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 
28. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации. 
29. Объективные факторы внешней среды, определяющие 
инновационный климат. 
30. Государственная инновационная политика: цели, задачи, методы 
и принципы. 
31. Стратегии государственного вмешательства в инновационную 
деятельность организаций и методы их осуществления (опыт США, 
Японии, Франции, др. стран). 
32. Объективные факторы внутренней среды, определяющие 
инновационный потенциал. 
33. Конфликтность в менеджменте. 
34. Факторы эффективности менеджмента. 
 

3.2. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. История возникновения социального управления и менеджмента. 
2. Общая теория управления: понятийный аппарат и 
методологические основы. Этика менеджмента. 
3. Формы организации системы менеджмента. Природа и состав 
функций менеджмента. 
4. Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность 
инновационного менеджмента. 
5. Становление научной концепции инновационного менеджмента. 
Объективные предпосылки инновационной деятельности. 
6. Трансформация подходов в теории инновационного 
менеджмента предприятий. 
7. Инноватика как научная составляющая инновационного 
менеджмента. Современные теории инноватики: сущность и 
подходы. 
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8. Длинные, средние и короткие волны в больших циклах 
конъюнктуры по Н. Д. Кондратьеву. Циклы деловой активности 
Й. Шумпетера. 
9. Нововведения и их роль в общественном развитии. Функции 
инновации (нововведения): воспроизводная, инвестиционная, 
стимулирующая. 
10. Классификация инноваций по различным признакам и 
характеристики основных видов. 
11. Понятие инновационной деятельности, её направления и цели. 
Содержание инновационной деятельности. 
12. Функции менеджмента как содержание процесса менеджмента. 
13. Инновационная сфера как система условий осуществления 
инновационной деятельности, её назначение и основные элементы. 
14. Рынок новаций (новшеств) его сущность и специфика. 
15. Рынок инноваций (нововведений), экономическая его сущность 
и специфика. 
16. Рынок инвестиций (капитала), его назначение. 
17. Мотивация деятельности в менеджменте. 
18. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
19. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. 
20. Управление человеком и управление группой. 
21. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 
22. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации. 
23. Объективные факторы внешней среды, определяющие 
инновационный климат. 
24. Государственная инновационная политика: цели, задачи, методы 
и принципы.  
25. Стратегии государственного вмешательства в инновационную 
деятельность организаций и методы их осуществления (опыт США, 
Японии, Франции, др. стран). 
26. Объективные факторы внутренней среды, определяющие 
инновационный потенциал. 
27. Конфликтность в менеджменте. 
28. Факторы эффективности менеджмента. 
29. Содержание и структура инновационного процесса. 
Цикличность инновационных процессов. 
30. Функции инновационного процесса, их сущность и 
классификация: общие, специфические и вспомогательные. 
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31. Организационные формы крупного и малого инновационного 
предпринимательства. 
32. Саморегулирование межфирменных отношений в области 
инноваций. 
33. Малые инновационные организации, их роль в экономике. 
Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 
34. Особенности организационных структур управления 
инновационной деятельностью. 
35. Особенности организационных инноваций. 
36. Инжиниринг и реинжиниринг в организациях. 
37. Понятие и сущность инновационной стратегии. Возникновение 
и становление инновационных стратегий. 
38. Типы и виды инновационных стратегий. Типы инновационного 
поведения организаций. 
39. Особенности инновационного стратегического поведения 
организаций: ролевые стратегические функции организаций. 
40. Показатели инновационной активности и инновационной 
конкурентоспособности организаций. 
41. Стратегическая значимость нововведений. Уровень 
наукоёмкости производства. 
42. Характеристика и оценка инновационного потенциала. Роль 
организационной культуры в инновационном потенциале. 
43. Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство инноваций: бенчмаркинг. 
44. Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: инжиниринг. 
45. Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: реинжиниринг. 
46. Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
производство, реализацию, продвижение инноваций: брэнд-
стратегия. 
47. Приёмы инновационного менеджмента, воздействующие на 
реализацию и продвижение инноваций: мэрджер. Аутсорсинг. 
48. Прогнозирование инноваций и его роль в деятельности 
организаций. Методы прогнозирования инноваций. 
49. Инновационный проект: понятие и отличительные особенности. 
Виды проектов и их характеристики. 
50. Механизм управления инновационным проектом и его 
основные инструменты. 
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51. Сетевые графики в организации и координации инновационных 
программ и проектов. 
52. Инновационные игры. Методики подготовки и проведения 
деловых игр. 
53. Классификация рисков и методические основы управления 
рисками. 
54. Основные виды неопределённости и инновационные риски. 
Классификация рисков инновационной деятельности. 
55. Модель управления риском. Методы снижения риска в 
инновационном проекте. 
56. Причины неудач (провалов) проектов и основные решения по 
их устранению. 
57. Цели, задачи и формы экспертизы инновационных проектов. 
58. Финансирование инновационной деятельности. Источники и 
методы финансирования инновационной деятельности. 
59. Эффективность менеджмента. Система показателей эффектив-
ности инновационной деятельности. 
60. Принципы, методы и процедура комплексной оценки 
эффективности инноваций. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная рекомендуемая литература 
 
1. Баранчеев В. П., Управление инновациями : Учебник / В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. М. : Издательство 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 711 с. (Основы наук). 
2. Баринов В. А. Организационное проектирование : Учебник. М. : 
ИНФРА-М, 2010. 384 с. (Учебники для программы МВА). 
3. Веснин В. Р. Менеджмент : Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с. 
4. Инновационный менеджмент : Учебник / Под ред. Проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Б. Н. Чернышёва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Вузовский учебник, 2009. 464 с. 
5. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент : Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. 
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6. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент : 
Учебник. М. : ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). 
7. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник для 
вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 
8. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб. пособие. 2-е 
изд. СПб. : Питер, 2006. 384 с.: ил.. 
9. Цветков А. Н. Менеджмент. СПб. : Питер, 2010. 256 с.: ил. (Серия 
«Учебник для вузов»); 
 

Дополнительная рекомендуемая литература 
 
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). 
2. Бовин А. А. Управление инновациями в организации : Учеб. 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М. : 
Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа 
менеджмента). ISBN 978-5-370-00224-3. 
3. Веснин В. Р., Кафодов В. В. Стратегическое управление : Учеб. 
пособие. СПб. : Питер, 2009. 256 с.: (Серия «Учебное пособие»). 
4. Зайцев Г. Н. История техники и технологий: Учебник / Г. Н. 
Зайцев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко; под ред. Проф. В. К. 
Федюкина. СПб. : Политехника, 2007. 416 с.: ил. 
5. Инновационный менеджмент : Концепция, многоуровневые 
стратегии и механизмы инновационного развития : Учеб. пособие / 
Под ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., и доп. 
М. : Дело, 2007. 584 с. 
6. Кравченко А. И. История менеджмента : Учеб. пособие для вузов. 
8-е изд. М. : Академический проект; Трикста, 2009. 560 с. 
(Gaudeamus). 
7. Маренков Н. Л. Инноватика : Учеб. пособие. 2-е изд. М. : 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с. 
8. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации : Учеб. пособие / А. А. Румянцев. СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. 
9. Семёнова И. И. История менеджмента : Учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по экономическим специальностям /  



154 
 

И. И. Семёнова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
199 с.; 
10. Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты 
маркетинга : Учеб. пособие. М. : Издательство «Дело» АНХ, 2009. 
296 с. (Серия «Образовательные инновации»). 
11. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного 
развития предприятия. М. : Финансы и статистика, 2005. 304 с.: ил. 
12. Управление инновационным развитием предприятия. М. : 
Финансы и статистика, 2003. 176 с.: ил. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. URL: http://www.ecsocman.edu.ru. (Федеральный образовательный 
портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ). 
2. URL: http://www.top-manager.ru. (TOP-MANAGER [журнал для 
руководителей]). 
3. URL: http://www.cfin.ru. (Корпоративный менеджмент — теория и 
практика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, 
журналы и книги, бизнес-план). 
4. URL: http://www.i-u.ru/. Русский Гуманитарный Интернет Универ-
ситет. 
5. URL: http://www.delo-press.ru/. Объединённая редакция деловых 
журналов. 
6. URL: http://www.vuzlib.net/. Экономико-правовая библиотека. 
7. URL: http://eup.ru/ EUP.RU. – Экономика и управление на 
предприятиях новости, статьи, книги по экономике и управлению, 
экономические рефераты. 
8. URL: http://www.esp-izdat.ru/. Информационно-экономический 
портал «Экономика современного предприятия». 
9. URL: http://nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансовая отчётности и 
корпоративная социальная ответственность российских компаний». 
10. URL: http://ponauke.com/. Информационный образовательный 
портал «По науке». 
11. URL: http://www.reos.ru/. Проект «Инновации». 
12. URL: http://innclub.info/. Сайт «Клуб субъектов инновационного 
и технологического развития России. Система информационно-
аналитических ресурсов по инновационной и технологической 
тематике». 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://eup.ru/
http://www.esp-izdat.ru/
http://nfotchet.narod2.ru/
http://ponauke.com/
http://www.reos.ru/
http://innclub.info/
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13. URL: http://www.fasi.gov.ru/. Сайт Федерального агентства по 
науке и инновациям. 
14. URL: http://gsk.ru/. Сайт «Росстат». 
15. URL: http://ecsocman.hse.ru/. Федеральный образовательный 
портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
16. URL: http://www.bibliotekar.ru/. Сайт «Библиотекарь. Ру». 
17. URL: http://do.gendocs.ru/. Сайт «Справочники. Материал для 
учебников». 
18. URL: http://www.creativeconomy.ru. Сайт Издательства «Креати-
вная экономика». 
19. URL: http://www.vevivi.ru. Информационно-образовательный 
портал «Veni.Vidi.Vici». 
20. URL: http://www.business-magazine.ru. Сайт «Бизнес-журнал. 
Онлайн». 
21. Малое-предпринимательство.рф. Информационно-аналитичес-
кий ресурс «Малое предпринимательство России». 
22. URL: http://sbinnovation.ru/. Сайт «Инновации в малом бизнесе». 
23. URL: http://www.hr-portal.ru/. Информационный ресурс «Сооб-
щество HR-Менеджеров». 
24. URL: http://www.finam.ru/. Информационный ресурс «Финам. 
Ру». 
25. URL: http://old.mon.gov.ru/. Официальный сайт министерства 
образования и науки РФ. 
26. URL: http://www.strf.ru/. Информационный ресурс «Наука и 
технологии РФ». 
27. URL: http://innovation-management.ru/. Сайт «Управление инно-
вациями: теория и практика». 
28. URL: http://www.metodolog.ru. Сайт, посвящённый изобретате-
льским задачам и методам их решения. 
29. URL: http://www.m-economy.ru. Сайт журнала «Проблемы сов-
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