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"Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, 
чего не знает больше никто." Аристотель Онассис 
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1. Жизненные циклы компании по Ицхаку Адизесу 

По словам одного из самых известных и самых высокооплачиваемых 
консультантов по вопросам менеджмента в мире господина Адизеса1 «сегодня 
организационные изменения, увы, не самая важная составляющая управления 
организацией».  

«Когда я диагностирую организацию и спрашиваю у работников, как дела, то 
больше всего опасаюсь получить успокаивающий ответ: "Все в порядке. Никаких 
проблем". На что я говорю, что самое спокойное место в городе – кладбище, на 
котором ничего не происходит и ни у кого не возникает никаких проблем, потому 
что там ничего не меняется". 

Я три года работаю с управленческой культурой в России и могу сказать: вам 
нужна очень сложная вещь — вы должны быть демократичны в принятии решений и 
сохранить диктатуру в их реализации.  

Чтобы принять решение, вы должны быть открыты, слушать различные мнения. 
Но только до того момента, когда решение принято. Когда оно принято — все, 
дискуссия закончена. Сочетание демократии в принятии решений и диктатуры в их 
осуществлении я называю словом «демократура».  

Методология Ицхака Адизеса помогает грамотно выстроить стратегию и тактику 
развития организации. Управляя изменениями, вы не только достигнете этапа 
расцвета, но и сможете оставаться в нем максимально долго. 

«Ухаживание» (Courtship). Организации еще не существует, но есть идея о ее 
создании. Основателем собираются мнения, закладывается теоретический фундамент 
для будущей организации. Основатель организации должен иметь ответы на вопросы: 
«Что организация будет делать? Как и когда это может быть сделано? Кто и почему 
собирается это делать?» 

                                                 

1
 И. Адизес — бизнес-консультант нескольких сотен компаний (Bank of America, Coca-Cola, IBM и др.), 

консультант по политическим вопросам при правительствах Швеции, Бразилии, Израиля, Мексики. Автор 20 
книг по менеджменту, изданных на 26 языках.  
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«Младенчество» (Infancy). На этом этапе у организации нет четкой структуры и 
системы распределения полномочий, ответственности, системы приема на работу. Она 
очень персонифицирована, имеет небольшой бюджет. Решения принимаются быстро, 
но ввиду отсутствия достаточного опыта, они могут быть не всегда успешны. Точка 
роста: развитие организации будет продолжаться, если обеспечить постоянное 
поступление денежных средств. И если ее основатель полностью уверен в успешности 
собственной идеи, предан ей. 

«Детство» или «Давай-давай» (Go-go). Деятельность и денежные потоки 
становятся стабильными. Организация успешно развивается, происходит бурный рост. 
В организации все еще нет ни четкой структуры управления, ни установленных 
функциональных обязанностей. Организация концентрируется не вокруг задач, а 
вокруг людей.  

Точка роста: организация будет развиваться дальше, если руководитель 
вовремя начнет делегировать свои полномочия и ответственность. 

«Юность» (Adolescence). На этом этапе организация очень сильно меняется. 
Ее дальнейшее развитие будет возможно только в случае установления дисциплины, 
системы и порядка. Изменяется структура организации, нанимаются 
профессиональные менеджеры.  

Появляется большое количество конфликтов и противоречий между старыми и 
новыми сотрудниками организации, могут начаться противоречия в ее целях.  

Точка роста: для продолжения развития необходимо провести 
систематизацию административной деятельности. 

«Расцвет» (Prime). Организация одновременно и гибка, и управляема, имеет 
прописанные функции и четкую структуру. Она занимается планированием своей 
деятельности и впоследствии следует своим планам, ориентирована на результат и 
удовлетворение потребностей своих клиентов, эффективно работает. Ее сотрудники — 
хорошие командные игроки. Часто на этом этапе создаются дочерние младенческие 
организации. 

«Стабилизация» или «Поздний расцвет» (Stabilization). Это первая стадия 
старения организации. Уменьшается гибкость организации, идет сокращение 
инноваций, она не стремится к изменениям.  

Все большее значение уделяется межличностным отношениям между 
сотрудниками, нежели захвату новых рынков, расширению зон охвата уже 
существующих. Все это может отрицательно повлиять на удовлетворение 
потребностей клиентов организации в будущем. 

«Аристократия» (Aristocracy). На этом этапе организация владеет 
значительными денежными ресурсами, которые расходует на укрепление имеющейся 
системы контроля, обустройство, страхование. С целью развития в организации могут 
вводиться небольшие инновации, могут приобретаться другие организации.  

Но ориентация организации на долгосрочный результат значительно ниже, чем 
на предыдущих этапах. Для сохранения имеющегося уровня прибыли повышаются 
цены на ее продукцию или услуги, но этот процесс не бесконечен. 

«Охота за ведьмами», или Ранняя бюрократизация (Early bureaucracy). Этот 
этап характеризует большое количество конфликтов и проблем, отдаление от 
удовлетворения клиентов. Теперь основное внимание в организации 
концентрируется на том, кто виноват в проблемах, а не на том, что нужно 
сделать, чтобы их решить. 

«Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death). Организация не 
стремится к повышению эффективности своей деятельности, к изменениям, не 
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ориентируется на результат, на потребности потребителей. В ней присутствует 
жесткий контроль над деятельностью, соблюдением всех принятых правил, 
предписаний и процедур. Если деятельность организации напрямую зависит от 
клиентов, то в момент их полного отказа от ее услуг может наступить смерть 
организации. Наступление смерти для нее может быть отсрочено, если организация 
производит монопольный продукт или имеет поддержку государства. 
 

2. Основные стили и методы управления. 

Управление – это осознанное целенаправленное воздействие на 

управляемую систему для приведения её в состояние, необходимое 

управляющему субъекту.  

Взаимосвязи стиля с основными категориями управления таковы, что стиль 

является следствием, с одной стороны, методов, задач и целей управления. С 

другой стороны, стиль оказывает влияние на применение того или иного метода 

управления, поэтому стиль руководителя (руководства) следует рассматривать 

как стиль управления. 

Стиль подчинен законам и действующим правилам в социальной системе, и 

принципам управления. Объективными факторами, реальными условиями 

формирования стиля выступают задачи и функции управления. 

Стиль руководителя и методика взаимодополняют друг друга. 

Принципиальная разница (отличие) стиля от методики заключается в том, что 

методика представляет собой технику (алгоритм, способы), а стиль – особая 

манера поведения.  

Методика отвечает на вопрос: «При помощи чего?», в то время как стиль 

отвечает вопросу «Как работает менеджмент?». 

Единство задач, функций, методов управления, качеств руководителя и 

позиций управленческих должностей интегрируется в единство развития 

организационной структуры и стиля управления. Это единство находит свое 

выражение в соответствующем механизме и методах управления. 

Стиль управления – это система сложившихся и постоянно применяемых 

принципов, манер поведения, правил, процедур, реакций на возникающие 

ситуации, которые свойственны, как организации, так и личности. Именно 

личности.  

Суть любого управления – это достижение организацией целей при 

наиболее оптимальном использовании ресурсов. Достижение данных целей 

возможно в результате выполнения определенных действий, т.е. функций.  

Функции управления – это направление или виды управленческой 

деятельности, основанных на разделении (специализации) и кооперации в 

управлении. 

Функция в переводе с латинского языка означает «совершение», 

«исполнение» действий. Деятельность менеджеров можно представить как 

непрерывный процесс выполнения управленческих функций.  
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Любая функция управления включает в себя сбор информации, ее 

преобразование, выработку решений, придание формы и доведения до 

исполнителей. 

Общие (основные) функции управления: 

 планирование; 

 организация; 

 бюджетирование; 

 мотивация; 

 контроль. 

Главная функция управления состоит в создании структуры управления 

организации, определении заданий подразделениям, установлении порядка их 

взаимодействия, подборе людей для конкретной работы, наделении 

полномочиями и ответственностью.  

Это функция связана с систематической координацией многих задач и, 

следовательно, формальных взаимоотношений людей, их выполняющих.  

Реализация функции управления, как правило, зависит от стиля 

управления. 

Мак-Грегор (Американский ученый и преподаватель, профессор 

менеджмента в Массачусетском Технологическом Институте) еще в 1960-м 

опубликовал книгу 'Человеческая сторона предприятия».  

Он считал, что «подчиненные ведут себя, таким образом, как 

вынуждают их вести себя руководители»
2
.,  

Стиль управления - это совокупность приемов, манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, позволяющая заставить их делать 

то, что в данный момент необходимо в целях достижения определенного 

результата.  

Руководитель осуществляет управление группой людей (организацией) 

в соответствии с присущим ему стилем управления. 

Основные стили управления. 

Авторитарный (командный) стиль характеризуется тем, что 

руководитель обычно как можно больше централизует полномочия, 

структурирует работу подчиненных и почти не дает им свободы принятия 

решений. Он, как правило, не советуется с коллегами или подчиненными, 

занимает жесткие позиции и использует административные методы воздействия 

на людей, навязывая им свою волю.  

Такие руководители обычно не терпят возражений и замечаний 

подчиненных, не доверяя подчиненным и не спрашивая их мнения и советов, он 

                                                 

2
 http://www.socioego.ru/teoriya/teor_manag/teor_motiv/mac_greg.html 
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единолично решает все вопросы и берет на себя ответственность за все, давая 

исполнителям лишь указания, что, как и когда делать, а в качестве основной 

формы стимулирования использует наказание.  

При авторитарном стиле руководства цена ошибок двойная: с одной 

стороны, экономические потери, а с другой - психологические травмы.  

Демократический стиль управления - основан на сочетании принципа 

единоначалия с активным вовлечением в процессы принятия решений, 

управления, организации и контроля подчиненных.  

При этом руководитель такого стиля лично занимается только наиболее 

сложными и важными вопросами, предоставляя подчиненным решать 

самостоятельно все остальные соразмерно их квалификации и выполняемым 

функциям.  

В своей деятельности руководитель-демократ опирается на весь коллектив. 

Он старается научить подчиненных вникать в проблемы подразделения и 

показывать, как искать и оценивать альтернативные решения.  

Постоянно и обстоятельно информирует подчиненных о состоянии дел и 

перспективах развития коллектива.  

Демократический стиль отнюдь не затрудняет единоначалия, не ослабляет 

власть руководителя.  

Скорее наоборот, его авторитет и реальная власть возрастают, поскольку он 

управляет людьми без грубого нажима, опираясь на их способности и считаясь с 

их достоинством. При этом ответственность за последствия принятых решений не 

перекладывается на подчиненных.  

ВЫВОД 

Взаимосвязи стиля управления с основными категориями управления 

таковы, что стиль является следствием, с одной стороны, методов, задач и 

целей управления. 

С другой стороны, стиль оказывает влияние на применение того или иного 

метода управления, поэтому стиль руководителя (руководства) следует 

рассматривать как стиль управления. 

Четыре взаимосвязанных направления стиля управления объединяет в одно 

целое: стиль – качество управленческого труда – управленческое решение – 

деятельность персонала – результат.  

3. Основное содержание понятий бизнес моделирования, 
реинжиниринга бизнес-процессов, организационной структуры 
управления. Термины и определения. 

В самом общем виде можно сказать, что бизнес-моделирование – это аналитический 
инструмент, который дает описание всех процессов в компании и помогает найти точки ее роста. 
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Бизнес-моделирование – это инструмент проектирования и планирования бизнес-
процессов, которые направлены на поиск наиболее эффективных решений дальнейшего развития 
фирмы. 

Главной целью бизнес-моделирования является нахождение путей развития компании, 
определить преимущества и конкурентные отличия предприятия и оценить новые бизнес-
процессы, позволяет определить необходимость организационных изменений в с целью 
выявления слабых мест фирмы и устранению уязвимостей. Бизнес-моделирование является 
хорошим инструментом оценки эффективности производственных процессов и организации 
менеджмента. Она дает целостное представление о деятельности фирмы и о состоянии 
внутренней среды, позволяет улучшить протекание всех процессов. 

Многие эксперты считают, что наиболее актуальна в применении модель бизнеса, которая 
состоит из 9 основных компонентов: это маркетинг, сегменты потребителей, отношения с 
покупателями, каналы распространения, торговое предложение, ресурсы, ключевые партнеры, 
конкуренты, поставщики и производители, структура расходов и потоки доходов, а также 
внеэкономические факторы влияния. 

Этапы бизнес - моделирования 

Процесс бизнес - моделирования, как правило, включает шесть основных этапов: 

I. Любое моделирование начинается с оценки существующей ситуации и формулировки целей. 

II. Мобилизация. На этой стадии необходимо провести подготовительные исследования, оценить 
ресурсы, наметить цели и, главное, собрать необходимую команду. 

III. Понимание того, что в это время происходит на рынке и в каких условиях ведется бизнес 
сегодня, и как его надо изменять в перспективе с учетом изменений внешней и внутренней 
среды функционирования бизнеса. 

IV. Рождение новых идей. Чаще всего они появляются в результате «мозгового штурма» команды. 
На этом этапе необходимо найти несколько жизнеспособных идей для нововведений и найти 
конкретные методы, инструменты и средства, которые смогут обеспечить их практическую 
реализацию. 

V. Применение. Эта стадия связана с тестирование выработанной модели к реальным условиям 
рынки и ее корректировка под существующие обстоятельства. 

VI. Управление. Это собственно этап использования модели, с периодической оценкой ее 
эффективности и внесением корректив в ее функционирование. 

При этом необходимо будет дать ответы и на такие вопросы, как: 

 В каких сегментах рынка компания может побороться за новых потребителей? 

 За каких клиентов компания не будет бороться? 

 Что должно отличать предложения компании от предложений конкурентов? 

 Какие новые товары или услуги компания может предложить? 

 Как это сделать эффективно? 

 Какие инвестиции компания станет, а какие не станет делать? 

В результате принятая такая модель поможет ответить на следующие ключевые вопросы 
ведения бизнеса: 
 Потребители: кто они, что им можно предложить и как удержать? 
 Поставщики, что им можно предложить и как удержать? 
 Продукт: чем он хорош и как его лучше доставить покупателю? 
 Доход: как заработать и на чем можно увеличить прибыль? 
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 Ресурсы: что нужно, чтобы достичь цели, где находятся эти ресурсы и как их 
достать? 

 Партнеры: кто может помочь в достижении цели и как их привлечь? 
 Конкуренты: на кого следует обратить внимание, чтобы не пропустить момент, когда 

их деятельность может привести к потере компанией уже завоеванных позиций? 
 Перспективы, связанные с расширением контактов и возможностью создания 

альянсов, основанных на принципах конкурентного сотрудничества и стратегического доверия. 
Примечание: 

В условиях нестабильной экономики, нельзя забывать и о том, что если в своем 
поведении каждый будет «выживать в одиночку», то, в конце концов, каждому придется 
взять на себя самый большой и самый неразумный риск из всех возможных: риск 
бездействия. Еще в конце ХХ века, многие эксперты прогнозировали, что именно в этой 
области будет идти основная конкурентная борьба за потребителя. Наше время 
убедительно показало, что их прогноз о том, что победителями в этой конкурентной 
борьбе выйдут те компании, которые смогут тесно работать с партнерами над 
созданием и управлением процессами, выходящими за традиционные рамки 
индивидуальной фирмы – полностью оправдался. 

Для чего нужно бизнес-моделирование (БМ)? 

 Во-первых, БМ позволяет предпринимателю сформулировать логичную и 
внутренне согласованную концепцию организации компании и ее деятельности и 

довести эту концепцию до своих работников.  

 Во-вторых, БМ может стать основой для новаторских подходов и идей.  

 В-третьих, БМ может служить средством для демонстрации экономической 

привлекательности предприятия, а значит, для привлечения инвесторов и других 
источников средств и ресурсов.  

 В-четвертых, БМ направляет текущую деятельность компании, устанавливая 
критерии для оценки целесообразности тех или иных стратегических и 
тактических решений, рассматриваемых руководством.  

 Наконец, процесс БМ позволяет компании определять изменения и 
преобразования, которые необходимо осуществлять с учетом изменения внешних 

условий деятельности с течением времени. 

ВЫВОД 

Бизнес- моделирование определяет цели реализации стратегии, 

механизм которой реализуется через организационные структуры, процессы 

и системы.  

Таким образом, можно считать, что БМ – это совокупность 

определяющих бизнес - решений. 

Полученная в результате БМ модель компании сочетает в себе 

элементы стратегии, организации производства и решения, связанные с 

экономической моделью деятельности фирмы. 

БИЗНЕС – МОДЕЛЬ или ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Этим термином обозначается 
способ получения прибыли от деятельности компаний. Формально модель бизнеса 
компании связана с экономической составляющей стратегии, с соотношением доходы-
издержки-прибыль,  — с фактическими и планируемыми доходами от сбыта товаров 
компании, со стратегией конкуренции, со структурой издержек, уровнем доходов, потоками 
прибыли и окупаемостью инвестиций.  
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Бизнес-модель компании призвана обеспечить эффективность стратегии с точки 
зрения получения прибыли. Следовательно, понятие модели бизнеса уже, чем понятие 
стратегии бизнеса. Стратегия определяет методы конкуренции и ведения бизнеса 
компании (не касаясь конкретных финансовых результатов и последствий конкурентной 
борьбы), а бизнес-модель на основании показателей прибыли и издержек, получаемых в 
результате применения данной стратегии, обеспечивает жизнеспособность компании.  

Модель бизнеса показывает, насколько экономическая составляющая стратегии 
компании, т.е. соотношение доходы-издержки-прибыль, обеспечивает жизнеспособность 
всего предприятия. 

Система сбалансированных показателей (BSC) 

Система сбалансированных показателей по своей сути также представляет собой 
модель функционирования бизнеса как системы.  

Это управленческая и стратегически - измерительная система, которая переводит миссию 
и стратегию организации в сбалансированный комплекс интегрированных рабочих показателей. 
Рабочие показатели дают краткую, но полную иллюстрацию продвижения организации к 
достижению целей и выполнению задач. 

BSC позволяет увязать стратегию с оперативным бизнесом, а ее внедрение означает 
широкую перестройку всего процесса осуществления организационной стратегии, кроме того, 
новая система дает возможность принимать вполне объективные решения в области 
распределения ресурсов. 

Весь процесс развития BSC тесно связан со стратегией. BSC – это система 
стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по 
набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности 
организации: финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные, инвестиционные, 
управленческие и т. д. 

Глобальная цель данной системы включает ряд подцелей: 

 создание системы управления компанией, организацией позволяющую планомерно 
реализовывать стратегические планы, переводя их на язык операционного управления и 
контролируя реализацию стратегии посредством ключевых показателей эффективности; 

 создание показателей деятельности менеджеров более высокого уровня, 
включающих в интегрированном виде задачи и показатели управляющих более низкого уровня 
организационно-функциональной структуры; 

 обеспечение реализации стратегии регулярной деятельностью всех подразделений, 
управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа сбалансированных 
показателей, а также мотивации персонала на их достижение; 

 устранение разрыва между целями компании и их операционной реализацией, а 
также оперативное реагирование на изменения; 

оценка успешности любого затратного проекта; 

 привязка цели компании к деятельности персонала. 

Работа по разработке сбалансированной системы показателей начинается с обсуждения 
Топ - менеджерами проблемы определения конкретных стратегических целей на основе 
имеющегося видения и стратегии. 

Источником для отбора целевых значений показателей могут быть: Стратегические цели 
компании, Отраслевые показатели, Пошаговое улучшение существующих результатов 
деятельности компании, Новые оценки бизнеса. 

http://humeur.ru/page/celi
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При отборе показателей может применяться следующая система вопросов, которая 
позволит произвести начальный отбор:  

 можно ли на основе этого показателя оценить степень достижения желаемой цели?  

 направляет ли предложенный показатель поведение сотрудников в нужном направлении?  

 насколько хорошо предложенный показатель отражает описываемую цель?  

 возможна ли однозначная интерпретация предложенного показателя?  

 может ли ответственный за достижение той или иной цели в значительной степени влиять на 
значение предложенного показателя?  

 обеспечена ли принципиальная возможность расчета значения предложенного показателя?  

 в какой перспективе (краткосрочной, долгосрочной) можно влиять на значение предложенного 
показателя? 

Решающие критерии – влияние того или иного показателя на поведение сотрудников, а 
также максимально точное отражение степени описываемой цели. 

Технологически построение BSC для отдельно взятой компании включает несколько 
необходимых элементов: 

 карту стратегических задач, логически связанных со стратегическими целями; 

 непосредственно карту сбалансированных показателей (количественно измеряющих 
эффективность бизнес-процессов, “точку достижения цели” и сроки, в которые должны быть 
достигнуты требуемые результаты); 

 целевые проекты (инвестиции, обучение и т.п.), обеспечивающие внедрение необходимых 
изменений; 

 “приборные панели” руководителей различных уровней для контроля и оценки 
деятельности. 

“Приборная панель” менеджера каждого уровня включает те показатели, которыми он 
оперирует в своей деятельности. Для топ-менеджера это показатели стоимости компании, 
эффективности использования капитала, эффективности инвестиций и т.д.  

На уровне руководителя производственной единицы - показатели операционных затрат, 
загрузки мощностей, величины брака и т. п.  

Построение BSC осуществляется таким образом, чтобы задачи и показатели менеджеров 
более высокого уровня в интегрированном виде отражали задачи и показатели менеджеров более 
низкого уровня оргструктуры. 

Таким образом, удается сделать реализацию стратегии регулярной деятельностью всех 
подразделений, управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа 
сбалансированных показателей, а также мотивации персонала на их достижение. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА - (англ. Organizational structure) — совокупность 
способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные 
рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач. Она 
определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА — это совокупность отделов и служб, 
занимающихся построением и координацией функционирования системы менеджмента, 
разработкой и реализацией управленческих решений по выполнению бизнес-плана, 
инновационного проекта. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА — документ, устанавливающий количественный и 
качественный состав подразделений предприятия и схематически отражающий порядок их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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взаимодействия между собой. Структура предприятия устанавливается исходя из объёма и 
содержания задач, решаемых предприятием, направленности и интенсивности, сложившихся на 
предприятии информационных и документационных потоков, и с учётом его организационных и 
материальных возможностей.  

Организационная структура предприятия должна обеспечивать реализацию утвержденной 
стратегии и соответствовать ее целям. 

Основные структурные элементы организации: 

 операционное ядро организации — осуществляет основные процессы по созданию 

ценности для конечного потребителя; 

 стратегическая вершина — руководство организации, осуществляющее, 
формирование миссии, стратегических целей и стратегии деятельности 
организации; 

 средняя линия — промежуточное звено между руководством и операционным 
ядром; 

 техноструктура — объединяет аналитиков и специалистов, организующих и 
поддерживающих информационные потоки, формально организующих 
взаимодействие подразделений и контроль за их деятельностью; 

 вспомогательный персонал — службы, обеспечивающие функционирование 
остальных элементов организации; 

 идеология — атмосфера организации, связанная с её традициями. 

Структурное подразделение – это выделенный управленческий орган с 
самостоятельными функциями, определенными задачами и ответственностью. Оно может 
быть обособленным (представительно, филиал) и внутренним (не обладает всеми признаками 
самостоятельной организации). 

Структурное подразделение основывается на осуществление однотипной функции, 
необходимой для всего предприятия.  

Название любого подразделения, как правило, обозначает его основную 
деятельность. 

Любое структурное подразделение осуществляет свою хозяйственную деятельность на 
основании утвержденного положения. Положение о подразделении предприятия является 
нормативным актом локального значения, который определяет весь порядок создания 
производственной единицы, ее правовое положение в структуре организации, функции, задачи, 
ответственность, права и обязанности, порядок взаимодействия с остальными 
производственными единицами. 

Структурные подразделения предприятия подразделяются на: 

 Управления и департаменты - подразделения, которые образуются по 
функциональному признаку, они обеспечивают реализацию определенных направлений 
деятельности предприятия и осуществляют руководство организацией.  

 Отделы - функциональные подразделения, которые отвечают за конкретный вид 
деятельности. 

 Службы - группы объединенных структурных единиц, которые имеют родственные 
функции, цели и задачи. Управление ими осуществляется одним руководителем. 

 Бюро. Создается в составе более крупного подразделения и как отдельная единица. 

Самостоятельные единицы могут разделяться на более мелкие структуры: 

 секторы - создаются временно или действуют постоянно; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://fb.ru/article/45728/lokalnyie-normativnyie-aktyi
http://fb.ru/article/51744/struktura-organizatsii
http://fb.ru/article/68063/kak-opredelit-i-oformit-tseli-i-zadachi-v-kursovoy-rabote
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 участки - строго ограничены своими зонами ответственности, участок занимается 
конкретным направлением работы; 

группы, т.е. структурное подразделение, которое создается по принципу участков и 
чаще всего носит временный характер, они объединяют специалистов с целью выполнения 
какой-то конкретной задачи. 

Помимо перечисленных подразделений, создаются и такие производственные 
структуры, как цех, лаборатория, мастерская. 

Важно изначально выстроить иерархическую подчиненность сотрудников, отделов, 
то есть выстроить рамки ответственности между подразделениями либо определить этапы 
реструктуризации.  

Анализ оргструктуры, может включать в себя: 

 загруженность должностных лиц. 

 конфликт полномочий. 

 распределение управления в организационной структуре. 

 управление ключевыми направлениями. 

 «двойное» подчинение. 

 «исключительные» компетенции. 

 анализ распределение ответственности, включая зоны безответственности и 
перекрестной ответственности и ряд других параметров. 

Практика показывает, что оптимизация организационной структуры предприятия и взаимоотношений внутри 
компании (холдинга), приводит к существенной налоговой экономии и снижению постоянных издержек. 

 
Основные параметры проектирования организационной структуры 

a) уровень специализации деятельности. 

b) уровень формализации поведения. 

c) параметры восприятия организационной культуры. 

d) параметры группировки ресурсов по подразделениям. 

e) размеры подразделений. 

f) Параметры поперечных связей. 

g) параметры системы планирования и контроля. 

h) параметры механизмов связи. 

i) параметры системы принятия решений. 

j) уровень вертикальной децентрализации. 

k) уровень горизонтальной децентрализации. 

 
Механизмы координации в организации 

Координация взаимодействия сотрудников является важной задачей при 
проектировании организационных структур. Координация включает в себя: 

 взаимное регулирование — координация на основе информационной коммуникации 
работающих совместно сотрудников, групп, подразделений; 

 непосредственный контроль — координация на основе директивных указаний 
координатора верхнего уровня иерархии; 

 стандартизация процесса — координация на основе спецификации (описания) 
содержания всех этапов процесса и соответствующих функций (инструкций) участвующих 
сотрудников, групп и подразделений; 

http://fb.ru/article/58765/proizvodstvennaya-struktura-osnovyi-i-printsipyi
http://fb.ru/article/58765/proizvodstvennaya-struktura-osnovyi-i-printsipyi
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 координация на основе детальной спецификации (описания) результатов деятельности 
(процесса); 

 координация на основе идентификации характеристик компетенций, знаний и навыков 
персонала, осуществляющего деятельность и реализации соответствующего обучения 
персонала; 

 стандартизация норм — координация на основе формирования разделяемых всеми 
участниками процесса норм деятельности, её ценностей и традиций. 

Если все взаимосвязи, описываемые организационной структурой управления, 
применены правильно, то они ведут к выполнению поставленные перед предприятием 
задачи, утвержденной в Стратегии его развития, как плана организационных действий и 
управляющих подходов, используемых для достижения принятой общей концепции и 
цели развития Компании. 

ПРОЦЕСС - это любая операционная или административная система, которая 

преобразует ресурсы в желательные результаты. Это поток работы, переходящий от 

одного человека к другому, а для более сложных процессов – это поток работы, 

переходящий от одной организационной единицы к другой.  

Процессом является завершенная, с точки зрения содержания, временной и 

логической очередности, последовательность операций, то есть элементарных 

действий, необходимых для обработки экономически значимого объекта.  

В системе всеобщего управления качеством – TQM процесс представлен как 

организованная деятельность, предназначенная генерировать предварительно 

установленный определенному пользователю выход, обеспечив при этом 

необходимый вход процесса. 

БИЗНЕС ПРОЦЕСС - особый процесс, который обеспечивает реализацию 
основных стратегических целей предприятия (бизнес-целей) и описывает центральную 
сферу его деятельности, как комплекс действий, которые взаимосвязаны и 
организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект.  

Система бизнес-процессов — это последовательность связанных определенным 

образом действий, нацеленных на достижение поставленных бизнес задач и целей. 

Вся управленческая система складывается из взаимосвязанных бизнес-процессов.  

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (Business process reengineering) — 

фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта бизнеса, оформленное 

соответствующими организационно-распорядительными и нормативными 

документами.  

Но, Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, в своей работе «Реинжиниринг корпорации. 

Манифест революции в бизнесе»,отмечали:  

«…вначале мы определили реинжиниринг как "принципиальное переосмысление и 

радикальную перестройку бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений 

современных показателей эффективности. Но теперь мы думаем, что важнее всего постичь 

концепцию процессов. Суть нашего подхода в том, чтобы управлять компаниями вокруг их 

процессов».  

Основные участники управления бизнес-процессами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Архитектор процессов — отвечает за описание и проектирование бизнес-
процессов. 

Процессный аналитик — отвечает за построение, внедрение, мониторинг и 
оптимизацию бизнес-процессов. 

Владелец процесса — отвечает за исполнение бизнес-процесса от начала до 
конца, в соответствии с определенными целевыми показателями эффективности и в 
конечном итоге за создание ценности для потребителя. 

Вся управленческая система (корпоративный уровень) характеризующая всю 
основную деятельность предприятия, может быть представлена в следующем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющие (корпоративные) — бизнес-процессы, которые управляют 
функционированием системы. Примером управляющего процесса может 
служить Корпоративное управление и Стратегический менеджмент. 

Операционные — бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес 
компании и создают основной поток доходов. Примерами операционных бизнес-
процессов являются Снабжение, Производство, Маркетинг и Продажи. 

Поддерживающие — бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. 
Например, Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка, АХО. 

Для классификации и анализа БП можно использовать следующий подход, 
разделяющий БП на внешние и внутренние.  

К внешним, можно отнести: 

 взаимодействие компании с органами Исполнительной и Законодательной 
власти на Федеральном и Региональных уровнях; 

 участие в организациях и ассоциациях; 

 взаимодействие с научными и образовательными организациями, PR и 
работа со СМИ. 

К внутренним, можно отнести процессы: 

 непосредственно обеспечивающие выполнение работ (услуг), в результате 
реализации которых осуществляется получение определенного дохода в бизнес - 
системе. 

 планирования и управления, обеспечивающие эффективное планирование и 
управление; 

 ресурсные процессы, обеспечивающие доставку ресурсов в точку 
непосредственного выполнения действия. 

Анализ бизнес-процессов, включает: 

 определение точек неопределенности и зацикливание бизнес-процесса. 

Инициирование 

спроса 

Инициирование 

спроса 

 

Удовлетворение 

 спроса 

Обеспечение 

спроса 

Обратная 

связь 

Бизнес процессы:                

Управляющие; 

Операционные;             

Поддерживающие 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0
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 возможностей конверсии, т.е. объединения функций и процессов. 

 подчиненности бизнес-процессов. 

 - информационные потоки в бизнес-процессе. 

 - документирование бизнес-процесса. 

Чем точнее и полнее реализуются бизнес процессы, тем выше эффективность управления, 
достигаемая на основе установления как внешних (компания должна правильно оценивать свои 
пределы, в которых наиболее ярко проявляются ее конкурентные преимущества), так и 
внутренних (уровень компентеции отделов и служб) границ.  

Цели оптимизации бизнес-процессов. 

A. Для регламентации деятельности компании - чтобы добиться от сотрудников понимания 
своего места, своевременного завершения задач и качественного выполнения работы.  

B. Для совершенствования управления компанией на основе определения для каждого 
бизнес-процесса такого владельца, который несет ответственность за результат, имеет ресурсы и 
полномочия для управления процессом. 

С. Для оптимизации деятельности компании. Бизнес-процессы имеют четко определенные 
границы. Чем точнее и полнее выполняются поставленные задачи, тем выше эффективность 
управления, достигаемая на основе установления как внешних (компания должна правильно 
оценивать свои пределы, в которых наиболее ярко проявляются ее конкурентные преимущества), 
так и внутренних (уровень компентеции отделов и служб) границ.  

D. Для автоматизации реинжиниринга б/п и контроля их эффективности. 

Оптимальный Б/П ориентирован на устранение барьеров и задержек, возникающих на 
«стыках» структурных подразделений – участников Б/П. 

Показатели оценки эффективности бизнес-процесса. 

Это количественные и/или качественные параметры, характеризующие бизнес-процесс и 
его результат. К ним относятся такие показатели, как: 

 оценка выполнение и результативности процесса, т.е. показатели, характеризующие 
степень реализации запланированных работ, достижения запланированных результатов; 

 качество выходного продукта процесса; 

 оценка удовлетворенности потребителя процесса; 

 эффективность бизнес-процесса, определяется показателями, которые характеризуют 
отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам.  

 Главными показателями эффективности и оптимальности бизнес-процесса, являются:  

скорость (время затраченное на прохождение б/п), 

качество работ осуществляемых в проессе; 

качество продукта на выходе из б/п; 

себестоимость отдельных работ и всего бизнес - процесса. 

Этапы выполнения задачи по оптимизации бизнес - процессов. 

Первый. Стандартизации бизнес – процессов на корпоративном уровне. 

Второй. Стандартизации внутренних бизнес – процессов на уровне структурных 
подразделений компании (головной офис), исходя из задач, поставленных при стандартизации 
первого уровня.  
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Третий. Стандартизации внутренних бизнес – процессов на уровне филиалов, исходя из 
задач, поставленных при стандартизации первого уровня. 

 

4. Ребрендинг. Перепрофилирование. Реструктуризация. Термины и 
определения. 

Ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс мероприятий по изменению бренда (как компании, 

так и производимых ею услуг), либо его составляющих: названия, логотипа, слогана, визуального 

оформления, с изменением позиционирования. Главная цель ребрендинга - создание нового 

впечатления у покупателя о компании.  

Как правило, провести ребрендинг можно в том случае, если: 

 Отмечаются изменения в рыночных условиях, и существующий бренд уже не 
согласовывается с этими переменами.  

 Если отрасль рынка вашей торговой марки уменьшилась, потребление снизилось, 
товар устарел и не пользуется спросом у потребителя. Также причиной для проведения ребрендинга 
может стать изменение предпочтений и требований целевой аудитории. 

 Позиции торговой марки на рынке существенно ослабели. Часто причиной смены 
имиджа торговой марки становится конкурентная борьба и падение продаж. 

 Позиционирование вашего бренда изначально было не эффективным. 

3. Перепрофилирование и/или реструктуризация. 

Под перепрофилированием предприятия понимается изменение вида его деятельности, 

изменение вида производимой продукции и т.д. В случае перепрофилирования может возникать 

необходимость заменить работников одних профессий, специальностей другими.  

При этом могут вноситься изменения в штатное расписание, выводиться одни должности на 

фоне этого вводиться другие. 

Реструктуризация. 

Процесс реструктуризации можно рассматривать как способ снятия противоречия между 

требованиями рынка и устаревшей логикой действий предприятия. По сути, реструктуризация 

предприятия трактуется как осуществление организационно-экономических, правовых, технических 

мероприятий, направленных на изменение структуры предприятия, управления им, форм 

собственности, организационно-правовых форм. 

Процедуру реструктуризации можно определить как комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление устойчивой технической, экономической и финансовой жизнеспособности 

предприятий. 

Реструктуризация предприятия направляется на решение двух основных задач: во-первых, 

скорее обеспечить выживание предприятия, во-вторых, восстановить конкурентоспособность 

предприятия на рынке на основе проведения комплекса мероприятий, в том числе по снижению всех 

видов затрат (без получения каких-либо существенных инвестиций) и быстрого увеличения объема 

сбыта продукции и оборота капитала.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://fb.ru/article/309811/kardinalnaya-smena-imidja-s-chego-nachat
http://fb.ru/article/309811/kardinalnaya-smena-imidja-s-chego-nachat
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Однако если процесс преобразования будет остановлен после завершения оперативной 

реструктуризации, то предприятие вскоре неизбежно вновь окажется в кризисном состоянии. 

В процессе обоснования видов, форм и степени реструктуризации необходимо, прежде всего, 

глубоко проанализировать технико-экономическую и финансовую ситуацию.  

Первый вопрос, на который необходимо найти ответ, – это определить (установить) какой вид 

продукции, услуг будет производить предприятие после реструктуризации для восстановления своего 

потенциала и нормального функционирования.  

Этому предшествует анализ всех направлений деятельности предприятия по критерию 

конкурентоспособности продукции (цена, качество), рыночной доли, структуры затрат и 

прибыльности.  

Если производство не может быть восстановлено даже с реструктуризированным и/или 

перепрофилированным персоналом, тогда предприятие подлежит закрытию. 

5. Конфликт интересов. 

Сопротивление изменениям в организации возникает всегда – это 
аксиома. Для того чтобы управлять процессом изменений, несмотря на 
конфликт интересов и/или сопротивление персонала, руководителю 
необходимо иметь ясные цели, встроенные в стратегию развития предприятия, 
представлять себе этапы внедрения изменений, вербовать сторонников, 
продумать специальные мотивирующие сотрудников мероприятия и понимать, 
что, начав процесс изменений, придется идти до конца. 

В этой связи очень важно при проведении изменений избежать именно 
внутренних «конфликтов интересов». Внешний КИ – это конкурентная борьба. 

Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - это столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов либо субъектов взаимодействия. Конфликт интересов в 
сфере предпринимательской деятельности определяется как противоречие 
между производственными, а иногда и личными интересами, структурных 
подразделений или отдельных работников, чаще всего высшего уровня 
управления. 

Минимизация конфликтов интересов является одним из важнейших 
механизмов управления и одновременно способом обеспечения надлежащего 
функционирования внутрифирменных производственных отношений во всех 
бизнес процессах компании. С юридической точки зрения конфликт интересов 
не является административным (служебным) спором, т. к. он, как правило, 
возникает при появлении разногласий по вопросам различно понимаемых 
полномочий, прав и обязанностей. В определенном смысле он происходит 
между участниками б/п из-за различий во взглядах, в интересах, в понимание 
целей и т.п. 

Для того чтобы управлять процессом изменений, несмотря на 
сопротивление персонала, руководителю необходимо иметь ясные цели, 
встроенные в стратегию развития предприятия, представлять себе этапы 
внедрения изменений, вербовать сторонников, продумать специальные 
мотивирующие сотрудников мероприятия и понимать, что, начав процесс 
изменений, придется идти до конца. 
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Для того чтобы избежать возникновения конфликтов отдельных 
сотрудников, руководителей или подразделений, необходимо, на наш взгляд: 

 Совершенствовать организационную структуру управления; 

 Оптимизировать бизнес процессы; 

 Внедрить Корпоративный кодекс. 

6. Определение уровней стратегического планирования и 
управления. Методология принятия стратегических решений на 
разных уровнях управления. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Работа позволяющая предоставить 

собственнику комплексное обоснование и варианты решения проблем, с которыми может 

столкнуться предприятие в будущем, и на этой основе разработать пути развития 

компании на период от 3-5 до 10 лет. Т.е. Стратегический план — это план действий, 

включающий в себя формулирование когда, как, зачем и что предприятие собирается 

предпринимать в будущем.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (менеджмент) — функция управления (менеджмента), 
распространяется на долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии 
(образа действий) и её чёткий инструментарий являются ядром управления и важным 
признаком хорошего менеджмента компании. 

Стратегическое управление — разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному 
превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов. 

В процессе выполнения данной работы должны быть рассмотрены две ключевые стадии 

процесса принятия стратегических решений в организации: 

1. Определение проблемы: с целью определить ее эффективность и выявить причину 

недостатков.  

2. Решение проблемы: рассматриваются альтернативные варианты действий, затем 

выбирается и внедряется один вариант, который представляется наиболее оправданным. 

Решения проблемы бывают запрограммированными и незапрограммированными.  

Запрограммированные решения четко определены, в организации где уже имеются 

процедуры работы с данной проблемой, имеется полная информация по проблеме.  

Незапрограммированные решения имеют следующие характеристики:  

 они новые, слабо определены и нет устоявшегося метода их решения;  

 нет достаточной информации о проблеме;  

 нет четких критериев эффективности решения;  

 альтернативы решений не ясны;  

 существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан предложенный 
путь действий;  

 обычно возможно разработать несколько вариантов действий 

Основные характеристики стратегических решений. 

Стратегические решения отражают точку зрения руководства, на что должна быть похожа 

организация и чем она должна заниматься.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Стратегические решения призваны оказать содействие организации в обеспечении 

взаимодействия с внешней средой. Организация постоянно подстраивается под изменяющуюся 

обстановку.  

2. Стратегические решения принимают во внимание собственные ресурсы организации и 

содействуют обеспечению точных соответствий между деловой активностью и имеющимися 

ресурсами.  

3. Стратегические решения включают представление о большом изменении в системе 

работы организации.  

4. Стратегические решения чрезвычайно сложны и включают различные степени 

неопределенности. Они подразумевают, что организация должна делать допущения о предстоящих 

событиях на основе не очень надежной информации.  

5. Стратегические решения требуют всестороннего подхода к управлению организацией.  

6. Стратегические решения имеют дальний прицел. Они подразумевают длительные 

перспективы и имеют долгосрочное значение.  

7. Стратегические решения имеют причастность к оценкам и ожиданиям ключевых 

участников компании внутри организации (акционеров, директоров и др.) Многие исследователи 

утверждают, что стратегия организации является отражением отношений и мнений влиятельных 

внутренних участников компании.  

8. Стратегические решения серьезно воздействуют на ресурсы и оперативную 

деятельность. Они оказывают влияние на ресурсную базу организации и вызывают волны 

организационных решений более низкого уровня. 

Представленные характеристики достаточно ясно показывают, чем отличаются стратегические 

решения от оперативных. Нижеследующая таблица систематизирует эти отличия. 

Таблица 1. Отличия стратегических решений от оперативных 

Стратегические решения Оперативные решения 

Носят долгосрочный характер Краткосрочны 

Относятся к предприятию в целом 
Концентрируются на оперативной 

деятельности предприятия 

Используют информацию, полученную в условиях 

высокой степени неопределенности и риска 

Используют оперативную информацию, 

которая 

Результат сложно предугадать Проще предсказать результат 

Выделяют следующие уровни управления с четким разграничением функций: 

1. Нижний, или технический. К нему относятся менеджеры, которые решают конкретные 

вопросы по выполнению поставленных целей (выпуск продукции, получение прибыли и т.д.), а также 

напрямую работают с исполнителями. 
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2. Средний, или управленческий уровень. Сюда входят менеджеры, контролирующие 

несколько структурных подразделений предприятия, а также руководители целевых проектов и 

программ, обслуживающих и вспомогательных производств. 

3. Высший, или институциональный уровень управления. Это администрация предприятия, 

занимающаяся решением важнейших стратегических задач на уровне всего предприятия (развитие, 

выбор рынка сбыта, управление). 

Разработка стратегии осуществляются одновременно или последовательно на нескольких 

уровнях стратегического управления.  

Первым является корпоративный уровень. Стратегия корпоративного уровня определяет 

организацию в целом, поведение ее подразделений или бизнес-единиц. 

Корпоративный уровень управления представлен главным управляющим (генеральным 

директором, президентом корпорации и т. д.), советом директоров и другим старшим персоналом, 

принимающим стратегические решения для всей организации.  

Корпоративная стратегия включает также вопросы финансовой и организационной структуры 

предприятия в целом. Стратегическими задачами корпоративного уровня могут быть, например, 

такие, как: открытие нового филиала, экспансия в другие регионы или страны ближнего зарубежья, 

создания совместных предприятий на основе локализации производства и т.п.  

Второй уровень характеризуется как конкурентная или деловая стратегия.  

Фундаментальным здесь является вопрос, как конкурировать на конкретном рынке — с кем мы 

конкурируем? Типичные стратегические вопросы на этом уровне могут выглядеть следующим 

образом.  

Должна ли продукция/услуги предприятия соответствовать ассортименту товаров конкурента?  

Насколько должны быть модернизированы предприятие и оборудование?  

Каким образом будет финансироваться предполагаемая деятельность?  

Нужно ли оставлять нераспределенную прибыль для будущих вложений?  

Нужно ли стремиться к тому, чтобы организация была лидером в своей отрасли? 

На этом уровне стратегические задачи чаще всего нацелены на успех в конкурентной борьбе. 

Это могут быть, например, задачи внедрения новой продукции или услуги. 

Третьим уровнем стратегии является оперативный или функциональный уровень. 

Исполнители не имеют возможности оценить всю широту картины, однако они отвечают за развитие 

функциональных стратегий, которые вписываются в стратегические задачи, поставленные 

управляющими на корпоративном уровне и уровне предприятия.  

На уровне оперативного управления создаются предпосылки и условия для решения 

стратегических задач. Это могут быть, например, требования разработать и ввести программу 

овладения несколькими профессиями или автоматизировать производственный процесс. 

Основные критерии оценки принятых стратегических решений по системе SMART (в переводе 
означает «умный»), заключаются в том, что Решения должны быть: 

 конкретными (specific); 

 измеримыми (measurable); 

http://fb.ru/article/45807/strukturnoe-podrazdelenie
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 достижимыми (attainable); 

 значимыми (relevant); 

 соотносимыми с конкретным сроком (time-bounded) 

Стратегические решения чаще всего основаны на интуиции и опыте Стратега, так 
как рассчитать логически все возможности и варианты развития ситуации конкурирования 
даже в военном противоборстве невозможно.  

СТРАТЕГ — руководитель, имеющий все необходимые полномочия и ресурсы для реализации своей 

стратегии. 

Для расширения опыта/знаний Стратега возможно привлекать «советников» (в т.ч. 
консультантов со стороны). Тем не менее, либо ответственность и инициатива остаётся за 
Стратегом (роль Лидера организации), либо «процесс стратегического планирования» 
превращается в бюрократические процедуры и потерю инициативы в конкурировании. 

ВЫВОД: Система стратегических решений определяет: 

 объем и характер ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, в которой проявляет себя компания; 

 тип экономической организации, к созданию которой компания стремится. 

 

7. Определение и показатели устойчивости организации. 

Почему именно устойчивость? Потому, что когда достаточно трудно предсказать 
перспективные параметры развития экономики, устойчивость бизнеса можно отнести к 
одной из ключевых проблем, достижение которой служит предпосылкой развития 
предприятий.  

Мы считаем, что основа устойчивости компании заложена внутри ее самой. Для того 
чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо, прежде 
всего, совершенствовать саму компанию изнутри. 

«Новый словарь русского языка», под редакцией Т. Ф. Ефремовой, трактует понятие 
устойчивый, как Способный сохранять такое положение, несмотря на действие различных 
сил.  

Не случайно, Великий китайский философ Конфуций, говорил: «Хорош не тот, кто 
никогда не падает, а тот, кто всегда поднимается

3
».  

В настоящее время необходимо не просто «выжить» в меняющейся агрессивной 
конкурентной среде, а сохранить и укрепить свои конкурентные позиции, используя как 
внутренние ресурсы, так и лучший опыт рынка.  

Основой устойчивости (не устойчивости) компании является наличие 
(отсутствие) утвержденной и реализуемой стратегии; политики в области качества; 
кадровой и социальной политики.  

Следует отметить, что устойчивость компании во многом, если не во всем, зависит 
от того насколько современные методы и средства управленческого и организационного 
менеджмента находят свое отражение в практической работе.  

В этой связи, нам представляется, что устойчивость бизнеса можно отнести к одной 
из главных целей стратегии предприятия, без реализации которой не представляется 
возможным планировать развитие на долгосрочный период.  

                                                 

3 Цитируется по: Китайское искусство войны. Постижение стратегии. Чжуге Лян и Лю Цзи. 

Составление и редакция Томаса Клири. - Пер. с англ. Р.В. Котенко. - СПб.: Евразия, 2000. 
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Майкл Портер4, отмечал, что: «Принципиально важно не только достичь 
конкурентного преимущества, но и обеспечить его устойчивость в перспективе».  

Основные причины, обуславливающие значение достижения устойчивого положения 
предприятия: 

1. Без устойчивого функционирования невозможно целенаправленное развитие.  

2. Устойчивая или неустойчивая работа предприятия влияет или значительно 
ограничивает его возможности по привлечению необходимых для развития инвестиций, 
материальных и нематериальных активов. 

3. Планирование достижения устойчивой работы компании должно базироваться на 
текущем и перспективном анализе состояния того вида бизнеса, в котором действую 
партнеры, потребители, поставщики и конкуренты предприятия. 

4. Состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 
Реализация стратегии может состояться лишь в том случае, если система устойчива - в 
противном случае она может просто не выйти из очередного кризиса.  

Среди основных факторов, влияющих на рыночную устойчивость компании можно 

выделить, такие как: 

1. Позиционирование и дифференциация на рынке. 

Позиционирование должно давать ответ на три главных вопроса: Кто наши 

целевые клиенты? Какие ценности мы создаем для клиентов? Чем мы отличаемся от 

конкурентов? 

Дифференциация является процессом разработки ряда существенных 

особенностей продукта, позволяющих отличить его от товаров конкурентов, выявление 

привлекательных и выгодных для потребителя отличий товаров и(или) услуг. По сути 

своей, дифференцирование, как правило, выделение предложения производителя из 

общей массы конкурирующих предложений других производителей. 

2. Деловая устойчивость, основанная на учете и предупреждении разного рода 

рисков, обеспечение деловой активности. 

3. Финансовая устойчивость. Обеспечение эффективности использования  

основных и оборотных средств, собственных и заемных средств, а также обеспечение 

устойчивого уровня прибыли и платежеспособности. 

4. Производственная устойчивость. Обеспечение соответствия ресурсов и 

эффективное их использование, техническое развитие. Производственная устойчивость 

определяется наличием/отсутствием конкурентного преимущества. 

5. Маркетинговая устойчивость.  

Определяется наличием маркетинговой политики, которая охватывает все 

аспекты внутреннего и внешнего развития компании, и включает в себя: 

 Участие в процессе стратегического планирования на основе подготовки 
прогнозов развития рынков и конкурентов; 

 Всесторонний анализ рынка, мониторинг конкурентной среды и подготовка 
предложений по выходу на новые рынки, в том числе зарубежные; 

                                                 
4
 Портер М.  Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость/ – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
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 Разработку предложений по внедрению новых каналов сбыта, продвижения 
и стимулированию продаж. 

 Совершенствование управления маркетинговыми коммуникациями; 

 Разработку и реализация стратегии продаж, используя метод Питера Друкера 
«есть только одно действительное определение бизнес - цели: создать 
клиента», в том числе и на основе развития и продвижения бренда 
компании, как основы увеличения продаж. 

6. Кадровая и социальная устойчивость. Обеспечение стабильного состава 

персонала предприятия, роста его профессиональной квалификации. 

Важнейшим элементом конкурентных преимуществ той или иной 

хозяйственной системы является место в ней человека, воплощающего собой 

интеллектуальный капитал, создателя новых продуктов и технологий5. 

На неё влияют следующие факторы: 

 Наличие/отсутствие социальной политики. 

 Уровень образования. При высоком уровне образованности коллектива 

можно быстро и с наименьшими затратами добиться поставленной цели. 

 Условия, оплата и стимулирование труда. От того, в каких условиях работают 

люди и как им оплачивают их труд, зависит благосостояние этих людей и 

соответственно социальная устойчивость. 

 Культура производства. 

 Кадровая политика. 

 

 

 

 

 

 

8. Основные термины и определения. 

Концепция (от лат. conceptio) — понимание, система. Определённый способ 

понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея 
для их освещения; система взглядов на явления в мире, в природе, в обществе; 
ведущий замысел, конструктивный принцип в научной, художественной, технической, 
политической деятельности. 

ИННОВАЦИЯ – какое-либо новшество или нововведение. Дословно (пер. с 
англ.) новшество, изменение или нововведение. Деятельность, основанная на 

                                                 

5 Иноземцев В. «Цели и структура корпорации как основы ее конкурентоспособности», 
http://www.cfin.ru/management/targets_as_basis.shtml 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/conceptio
http://www.cfin.ru/management/targets_as_basis.shtml
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введении в сферу бизнеса чего-то нового: процесса, продукта, метода, способа 
организации или изменения состояния. 

«Фирмы — сторонники инноваций знают: единственное, что отличает их от 
конкурентов, — это присущие их сотрудникам навыки, знания, приверженность своим 
обязательствам и способность к инновациям» 6 

«Инновация должна быть ориентирована на потребителя» - писал Роберт Такер 
в своей книге «Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний», 
Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2006. — 240 с. Он отмечал: «Чтобы 
обеспечить рост, нужно предложить своим клиентам нечто новое. Нечто наилучшим 
образом удовлетворяющее их запросы, нечто такое, чего они не получат больше нигде, 
только у вас. Для этого нужно искать новые группы покупателей, делать новые 
предложения. Вот в чем заключается суть инноваций». 

Миссия организации – документ, отражающий основные позиции базовой концепции 
деятельности компании (Виденье направлений развития и Деловое кредо), который призван 
обеспечить реалистичный и благоприятный образ фирмы, как во внешнем окружении, так и у 
внутренних субъектов организационной деятельности (собственников, менеджеров, 
персонала). 

Видение («vision») – набор сфер деятельности, которые компания намерена 
реализовывать в стратегически обозримой перспективе. Формализация видения 
осуществляется в три этапа:  

I. Формирование набора потенциально возможных сфер деятельности исходя из 
технологического потенциала компании и перспектив лучшего удовлетворения 
потребностей потенциальных клиентов.  

II. Выбор наиболее подходящих для практической реализации сфер деятельности 
методом SWOT-анализа.  

III. Анализ соответствия выбранных сфер Ценностям и Ожиданиям основных субъектов 
деятельности (собственников, менеджмента, персонала).  

Деловое кредо – представляет собой основополагающую концепцию деятельности 
Компании, раскрывающую принципы и идеалы взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами - участниками внешней среды (в первую очередь, с клиентами) и внутренними 
субъектами деятельности (собственники, менеджеры, персонал). Деловое кредо описывается в 
виде меморандумов: что получит клиент в части удовлетворения своих потребностей,  

 кто, для чего и как может выступать в качестве партнера компании,  
 на какой основе предполагается строить отношения с конкурентами (какова, в 

частности, готовность пойти на временные компромиссы),  
 что получит от бизнеса собственник и акционеры, менеджеры, персонал,  
 в чем может заключаться сотрудничество с общественными организациями, как 

будут строиться отношения компании с государством. См. прилагаемую Схему – 
Приложение №21. 

AS IS - модель «как есть», модель существующего состояния организации.  
Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент 
процессы, а также используемые информационные объекты.  

На основе этого выявляются узкие места в организации и взаимодействии 
бизнес-процессов, определяется необходимость тех или иных изменения в 
существующей структуре.  

TO BE (SHOULD-BE, AS-TO-BE) - модель «как должно быть». Как правило, данная 
модель создается на основе AS IS, с устранением недостатков в существующей организации 

                                                 
6
 (Такер Роберт Б., «Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний», Пер. с англ. — М.: ЗАО 

«Олимп—Бизнес», 2006). 

http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part1_strateg_meng.shtml#vision#vision
http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part1_strateg_meng.shtml#kredo#kredo
http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part1_strateg_meng.shtml#SWOT_analiz#SWOT_analiz
http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part1_strateg_meng.shtml#stakeholder#stakeholder
http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part1_strateg_meng.shtml#stakeholder#stakeholder
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/uzkie-mesta-protsessa/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/as-is-model/
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бизнес-процессов, а так же с их совершенствованием и оптимизацией. Это достигается за счет 
устранения выявленных на базе анализа AS IS узких мест.  

Узкие места процесса - операции и связи, снижающие эффективность процесса, 
увеличивая его трудоемкость и стоимость. Узкие места обычно представляют собой 
дублирующиеся операции/работы, временные задержки свыше нормы, информационные 
петли, перегрузки отдельных элементов. Для выявления и устранения таких узких мест 
проводят оптимизацию бизнес-процессов. 

SWOT АНАЛИЗ — инструмент планирования и ведения бизнеса на основе 
анализа четырех сравнительных бизнес элементов: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).  

Правильно сделанный SWOT анализ дает предпринимателю огромное количество 
полезной информации, необходимой для принятия правильных бизнес решений. 
Стратегические альтернативы развития вырабатываются в результате SWOT-анализа.  

PEST-АНАЛИЗ – это инструмент по стратегическому долгосрочному планированию. 
PEST-анализ внешней среды предприятия составляют с перспективой на три-пять лет, 
ежегодно обновляя данные. PEST-анализ является инструментом, призванным выявлять 
политические (Pоlicy), экономические (Ecоnomy), социальные (Sоciety) и технологические 
(Technоlogy) аспекты, способные оказать влияние на стратегическое развитие предприятия. 
PEST-анализ внешней среды помогает лучше понять сегодняшнюю обстановку, например, в 
части привлечения инвестиций для реинжиниринга бизнес-процессов. Цель PEST-анализа – 
выявление потребительских предпочтений. 

SWOT и PEST-анализ отличаются друг от друга тем, что PEST-анализ помогает 
изучить весь рынок, в то время как SWOT рассматривает, в каком положении бизнес-
единица находится в условиях рыночной среды, какая концепция или идея есть у того или 
иного продукта.  

PEST-анализ, как правило, используют, чтобы более глубоко изучить внутреннюю 
среду компании после проведенного SWOT-анализа. 

РАЗВИТИЕ — высший тип движения, поступательное движение, эволюция, переход от 
одного состояния к другому, от старого к новому, качественное изменение. 

«ПРОЕКТ» изначально происходит от латинского projectus – буквально 
“брошенный вперёд”. 

Стратегия развития это процесс формулирования видения будущего 
организации и реализации запланированного изменения. 

СТРАТЕГИЯ: план победы над врагом (воен.) / (бизнес): план победы над 
конкурентами. Иными словами, стратегия это план организационных действий и 
управляющих подходов, используемых для достижения организационных задач и целей 
организации, повышение эффективности работы менеджмента компании основано на 
формировании эффективной структуры управления и соответствующем принципиальном 
переосмыслении существующих бизнес-процессов направленное на достижение 
кардинальных улучшений ключевых показателей эффективности: стоимости, качества, 
сервиса и оперативности.  

По своему существу: стратегия есть набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей деятельности. 

СТРАТЕГИЯ — решение задачи (не приказ, а «ответ») о том, как достичь 
стратегической цели из исходной ситуации с помощью имеющихся ресурсов и с учётом 
возможных действий конкурентов. Можно сказать, что формулировка стратегии и ее четкий 
инструментарий являются ядром управления и наиболее верным признаком хорошего 
менеджмента компании. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (СУ) — единоличное управление стратегом в 
соответствии с выработанной им стратегией для достижения стратегической цели. 

http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/optimizatsiya-biznes-protsessov/
http://predprinimatel-pro.ru/kak-vesti-biznes/
http://predprinimatel-pro.ru/kak-vesti-biznes/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/300
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - - это мера способностей и готовности организации 
выполнить задачи обеспечивающие достижение поставленной стратегической цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ — цель, при достижении которой стратег радикально и 
безвозвратно меняет ситуацию конкурирования в свою пользу. 

Основой стратегии компании является определение цели ее развития. 

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ - достижение стабильного существования и развития 

компании и обретение надежного конкурентного преимущества на рынке товаров и 

услуг, производимых компанией. Как правило, выделяют три типа стратегических 

целей:  

1) корпоративные (цели организации в целом);  

2) бизнес - цели (цели однородной группы конкретной деятельности);  

3) функциональные (цели функциональной деятельности).  

КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ — это совокупность конкурентных 
действий, направленных на изменение или удержание занимаемой конкурентной позиции».  

Конкурентная позиция компании — фиксированное для определённого момента времени 
положение компании относительно её конкурентов.  

Она формируется в процессе осуществления конкурентных действий (воздействий на 
конкурентов и противодействия им), в ходе которых происходит реализация потенциала 
конкурентоспособности данной компании.  

СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - комплекс политических установок предприятия и 
перспективных программ действий, в рамках которых планируется достижение цели.  

Принятие предприятием стратегий высвобождает собственника от рутинной 
работы и необходимости принимать решения по всем мелким вопросам, создает 
возможность делегирования тактических решений топ менеджменту.  

Выделяют два основных класса стратегий компании: 

1.  Бизнес стратегии (называемые также стратегиями бизнес уровня, деловыми 
или конкурентными); 

2. Корпоративные стратегии.  

Бизнес-стратегия - определяет позицию фирмы по отношению к ее конкурентам 
в отрасли. Она формулируется для каждого товарного ряда и определяет приемы и 
методы борьбы за рынок и покупателей путем формирования устойчивого 
конкурентного преимущества. Б-С - это обобщенная модель поведения фирмы. 

Корпоративная стратегия обеспечивает наиболее эффективное поведение 
фирмы одновременно в условиях некой диверсификации своей деятельности. Стратегии 
диверсификации могут заключаться и в проникновении компании в другие отрасли с целью 
ликвидации чрезмерной зависимости одной ассортиментной группы товаров от рыночной 
конъюнктуры. На корпоративном уровне стратегия должна решить: какие бизнесы и каким 
образом способны в совокупности обеспечить долгосрочную прибыльность.  

Например: 

 Приобретение других компаний или их активов; 

 Стратегические союзы с другими корпорациями; 

 Внутрикорпоративное строительство; 

 Перераспределение ресурсов; 

 Создание новых производств (ликвидация старых); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Выход на новые рынки. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН — план, разрабатывающийся на уровне компании или 
подразделения с целью определения главных ориентиров для долговременного роста 
компании, создания основы для совершенствования номенклатуры продукции/услуг 
компании и распределения ресурсов между подразделениями компании. 

Сознательная, систематическая предварительная разработка стратегии 
обеспечивает значительно более высокие финансовые показатели, чем отсутствие 
плана и действия, исходя из конкретной ситуации. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (менеджмент) — функция управления 
(менеджмента), распространяется на долгосрочные цели и действия компании. 
Формулировка стратегии (образа действий) и её чёткий инструментарий являются ядром 
управления и важным признаком хорошего менеджмента компании. 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 Анализ внешней и внутренней среды. 
 Выбор и разработка стратегии на уровне бизнес единиц фирмы 
 Проектирование организационной структуры. 
 Выбор степени интеграции и систем управления. 
 Управление комплексом «стратегия — структура — контроль». 
 Определение нормативов поведения и политики фирмы в отдельных сферах её 

деятельности. 
 Обеспечение обратной связи результатов и стратегии компании. 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА (МП) - интеграция маркетинга и корпоративной 

стратегии с целью создания ориентированной на рынок организации. Главный смысл и 
содержание МП, как специфической функции управления состоит в содействии 
определении целей и стратегии развития фирмы.  Маркетинговая политика фирмы 
основана на двух взаимодополняющих подходах – стратегическом и операционном.  

Операционный маркетинг это активный процесс с краткосрочным горизонтом 
планирования, направленный на уже существующие рынки. 

Стратегический маркетинг это исследование и определение всех действующих и 
перспективных внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность компании, 
направленный на обоснование долгосрочных и перспективных целей и направлений 
деятельности.  

МП придает особое значение анализу конкурентоспособности организации с целью 
достижения ее конкурентных преимуществ. Одной из основных задач реализации МП 
является обеспечение сбалансированной структуры товарного портфеля фирмы. 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ — выгодное позиционирование компании по 
отношению к конкурентам на основе ее явных преимуществ и лучшего качества 
обслуживания. Маркетинговую стратегию отличают:  

 четко определенный рынок;  

 соответствие преимуществ компании потребностям рынка;  

 превосходящие показатели компании в основных сферах деятельности, за 
которые идет конкурентная борьба.  

Именно в результате разработки маркетинговой стратегии могут быть определены 
целевые клиентские и продуктовые сегменты, а значит алгоритмы расчёта целевых 
маркетинговых показателей. Вместе три «К» («Компания», «Клиенты», «Конкуренты»), 
составляют треугольник стратегии маркетинга.  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Для разработки маркетингового плана необходимо 
учитывать сложившиеся и желаемые отношения между «Компанией» (имеющиеся и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.finekon.ru/konkurentjsposobnost.php
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потенциальные сильные и слабые стороны), ее «Клиентами» (обслуживаемых и 
необслуживаемых) и «Конкурентами» (имеющихся и потенциальных). Главная цель — 
максимальное положительное выделение на фоне последних путем определения:  

 где вести конкуренцию (формулировка рынка);  
 как вести конкуренцию (выявление средств конкуренции);  
 когда вести конкуренцию (выбор времени для конкурентных акций).  

Маркетинговые коммуникации (МК) это средство интеграции фирмы с внешней 
средой на основе передачи потребителям информации о продукте 

ТЕОРИЯ (концепция) 4Р —маркетинговая теория, предложенная Робертом Ф. 

Лотерборном в 1993 г. , основанная на пяти основных «координатах» маркетингового 

планирования:  

1. Cost (цена, стоимость, расходы для потребителя) 

2. Customer needs and wants (customer value) (нужды и желания потребителей, 
потребительская ценность) 

3. Convenience (удобство для потребителя) 

4. Communication (коммуникация) 

5. People (люди, персонал). 

KPI ( Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности). Система 
показателей, с помощью которой работодатели оценивают своих сотрудников.  

СИСТЕМА ГРЕЙДОВ — группировка должностей по определенным основаниям с целью 
стандартизации оплаты труда в Компании. Это вертикальная структура должностей, 
позволяющая сопоставить внутреннюю значимость должностей в рамках Компании 
с ценностью конкретной должности на рынке и определить условия материальной мотивации 
сотрудников Компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перечень информации, необходимой для начала работ. 

1. Видение руководством своего бизнеса, которое включает в себя основные 
ценности фирмы, основные намерения (т.е. причина существования организации, не 
обязательно имеющая отношения к ныне производимой предприятием продукции). 

2. Если миссия предприятия определена, то дает ли она ответы на следующие 
вопросы: 

 что получит потребитель в части удовлетворения своих потребностей;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 29 

 кто, для чего и как может выступать в качестве партнера компании;  

 на какой основе предполагается строить отношения с конкурентами (какова, в 
частности, готовность пойти на временные компромиссы);  

 что получит от бизнеса собственник и акционеры; менеджеры; персонал;  

 в чем может заключаться сотрудничество с обществом;  

 как будут строиться отношения компании с государством.  

3. Какие имеются цели предприятия: текущие и перспективные, корпоративные и по 
каждой бизнес единице. 

4. Какие средства достижения целей фирмы могут быть выбраны. 

5. Анализ внешней среды организации: состояние конкуренции в отрасли. 

6. Штатное расписание и фактическая численность персонала компании с 
разбивкой на головной офис, филиалы и по каждому структурному подразделению. 

7. Перечень всех структурных подразделений и их взаимосвязи. 

8. Стратегические альтернативы: оптимистичный, пессимистичный сценарии 
развития компании, сценарий с незначительными отклонениями от прогнозного. 

9. Оценка позиции в сравнении с конкурентами – конкурентные преимущества или 
их преимущество (по каким критериям).  

10. Описание функциональной и организационной структуры Компании «как ее видят 
сотрудники» - as is; 

11. Анализ качества, состава и содержания организационно-распорядительной 
документации, процессов бюджетирования и логистики с использованием моделей as is и 
to be 

12. Описание формальных и неформальных связей среднего и топ-менеджмента; 

13. Описание основного процесса работы Компании с распределением 
ответственности между командой Топ - менеджеров (людей, находящихся в 
непосредственном подчинении или получающих распоряжения только и исключительно от 
генерального директора и акционеров Компании). 

Инструменты получения информации: 

 Анализ действующих нормативных документов; 

 Анкетирование  

 Проведение структурированных интервью с Топ - менеджментом компании; 

 Управление группой Топ - менеджеров для получения экспертного 
заключения по разработанной модели. 

 
Перечень инструментов может быть дополнен, в процессе подготовки 

Технического задания. 
 

10. Конкурентные преимущества и конкурентного потенциал 
компании. Термины и определение. 

Конкурентные преимущества — это те способности, которыми должна обладать 
компания, чтобы преуспевать в своем бизнесе. Категория конкурентоспособности 
означает способность достигать и поддерживать выгодную позицию в условиях 
меняющихся политического, технологического, экономического и социального 
окружения. 
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Конкурентное преимущество — это положительное отличие от конкурентов. 
Иными словами, это та причина, по которой клиент выбирает вас, ваш продукт или 
услугу. Конкурентным преимуществом может служить и качество самой услуги 
(товара), и качество сервиса. Это определение подразумевает два ключевых условия:  

Первое: имеющееся у вас положительное отличие должно быть значимым для 
клиента.  

Второе условие: ваше положительное отличие должно быть известно клиенту. 
Однако вечных конкурентных преимуществ не бывает.  

Таким образом, конкурентное преимущество — это положительное отличие от 
конкурентов, которое не может быть скопировано последними (конкурентами) как 
минимум в течение полугода. Шесть месяцев — это тот минимум, который позволит 
вам окупить затраты на создание конкурентного преимущества.  

Необходимо четко понимать, что работа компании в зоне конкурентных 
преимуществ, требует, чтобы ее ресурсы (конкурентный потенциал) соответствовал 
трем основным параметрам: редкость/уникальность; соответствие/качество и спрос. 

Планирование конкурентных преимуществ является важнейшей частью 
стратегии развития компании. Этот процесс направлен на формирование 
конкурентного потенциала — совокупности ресурсов предприятия, используемых для 
решения стратегических задач, которые предприятие способно решить в планируемый 
период. 

Конкурентный потенциал отражает фактические возможности фирмы и их 
соответствие возможности реализации выбранной конкурентной стратегии. Анализ 
этих потенциалов и будет являться основным критерием возможности и 
целесообразности реализации принятой конкурентной стратегии. 

1. Технический потенциал - основные средства предприятия (состав и структура). 

2. Технологический потенциал - представляет собой совокупность применяемых 
технологий.   

3. Пространственно-организационные ресурсы (потенциал) определяет 
производственно-территориальные возможности предприятия (здания, сооружения, 
складские и офисные помещения). 

4. Кадровые ресурсы (потенциал) это уровень обеспеченности и подготовленности 
персонала. 

5. Финансовые ресурсы (потенциал) это финансовые возможности компании, с 
учетом анализа их источников и возможностей изыскания дополнительных каналов 
поступления средств. 

6. Информационные ресурсы представляют собой структуру и насыщенность 
информационных потоков (внутренних и внешних), необходимых для осуществления 
процесса IT управления. 

7. Коммуникационные ресурсы (потенциал) определяют техническую оснащенность 
процесса создания, хранения, передачи и использования информационных ресурсов. 

8. Организационно-управленческие ресурсы (потенциал) характеризуют 
организационную, производственную и управленческую структуру предприятия. 
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9. Организационно-правовые ресурсы (потенциал) ресурсы определяют 
эффективность хозяйственных связей и обеспеченность, правовыми, нормативными, 
методическими, методологическими и административными документами. 

10. Маркетинговые ресурсы – необходимые для расширения стратегических 
маркетинговых коммуникаций на основе обоснования и разработки новых каналов 
продвижения продукции и услуг. 

Необходимо четко понимать, что работа компании в зоне конкурентных 
преимуществ требует, чтобы ее ресурсы (конкурентный потенциал) соответствовал трем 
основным параметрам: редкость/уникальность; соответствие/качество и спрос. 

 

11. Основные положения процесса бюджетирования. О роли 
бюджетирования в корпоративном управлении. 

Бюджетирование — это центральный процесс корпоративного управления. 
С помощью правильного процесса бюджетирования можно добиться 
достижения целей стратегического и оперативного планирования развития 
компании.  

Бюджет — это обязательства менеджмента по достижению поставленных 
целей обеспечения развития организации.  

Основные принципы бюджетирования. 

1. Выделение приоритетов.  

2. Прогнозирование состояния как внешней, так и внутренней, 
экономической, финансовой среды организации осуществляется путем 
систематического анализа основных факторов. Качество прогноза определяет и 
качество финансового плана. 

3. Обеспечение финансовой безопасности. Финансовое 
планирование должно учитывать финансовые риски, связанные с принятием 
финансовых решений, а также возможности исключения или уменьшения 
рисков. 

4. Оптимизация. В соответствии с данным принципом финансовое 
планирование должно обеспечить выбор допустимых и наилучших с точки 
зрения ограничений альтернатив использования финансовых ресурсов. 

5. Координация и интеграция. При финансовом планировании 
следует учитывать интеграцию различных сфер деятельности организации. 

6. Упорядочение. С помощью финансового планирования создается 
единый порядок действий всех работников организации. 

7. Контроль. Финансовое планирование позволяет наладить 
эффективную систему контроля за производственно-хозяйственной 
деятельностью, анализ работы всех подразделений организации. 

8. Документирование. Финансовое планирование обеспечивает 
документированное представление процесса финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
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В практике бюджетирования следует выделить три способа его 
планирования.  

При первом способе планирования оно осуществляется снизу вверх, от 
низших уровней иерархии к высшим. Низшие структурные подразделения сами 
составляют детальный финансовый план своей работы и впоследствии 
интегрируются на верхних ступенях, образуя в итоге финансовый план 
организации. 

При втором способе финансовое планирование осуществляется сверху 
вниз. В этом случае процесс финансового планирования осуществляется исходя 
из плана организации путем детализации его показателей сверху вниз по 
иерархии.  

При этом структурные подразделения должны преобразовать 
поступающие к ним финансовые планы вышестоящих уровней в планы своих 
подразделений. 

Третий способ — встречное планирование, которое представляет собой 
синтез первого и второго способов финансового планирования. Этот способ 
предусматривает разработку финансового плана в два этапа.  

На первом этапе (сверху вниз) производится текущее финансовое 
планирование по главным целям. На втором этапе (снизу вверх) составляется 
окончательный финансовый план по системе детализированных показателей. 
При этом в окончательные финансовые планы включаются по согласованию 
различных уровней наиболее удачные решения. 

Таким образом, Бюджет, служит ориентиром для руководителей всех 
рангов на достижение задач, поставленных перед их центрами ответственности. 
Составление бюджетов способствует повышению профессионализма 
менеджеров, детальному изучению ими деятельности своих подразделений и 
взаимоотношений центров ответственности на предприятии. 

Уровни бюджетного планирования. 

Определение уровней бюджетного планирования и управления требует решения 

вопросов разделения полномочий и взаимоотношений между всеми участниками этого 

процесса, что непосредственно связано с формированием организационной структуры, 

которая представляет собой систему центров, включающую в себя: 

Центр инвестиций и доходов («ЦИД») – аппарат управления – Высший Топ-

менеджмент компании. В «ЦИД» определяют: 

 стратегию совершенствования процесса планирования и управления 

себестоимостью; 

 разрабатывают перспективные значения контрольных цифр для калькуляций по 
видам продукции и бюджетам Центров хозрасчетной прибыли (ЦХП); 

 принимают решения по кардинальным вопросам снижения издержек производства 
(структуры управления, численности персонала, материально-техническому 

снабжению и сбыту, и т. п.). 

В целом «ЦИД» – это элемент структуры предприятия, обеспечивающий 

привлечение инвестиций, получение и распределение прибыли, планирование 

необходимых затрат.  
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Центр ответственности («ЦО») – управленческая структура (управления, 

отделы, службы), обеспечивающая: 

 разработку бюджета компании и бюджетов ее структурных подразделений, в т.ч. 
филиалов, на планируемый период и перспективу, с привлечением соответствующих 

служб; 

 анализ их выполнения и причин отклонений;  

 предоставление информации руководству для принятия оперативных и 

стратегических решений. 

Центр хозрасчетной прибыли («ЦХП») – это филиалы предприятия и 

самостоятельные структурные единицы, руководство которых разрабатывает и 

контролирует бюджеты входящих в них подразделений, а также ведет учет и контроль 

за выполнением плановых калькуляций по видам продукции. 

Центр издержек («ЦИ») – это производства продукции и услуг, т.е. те 

подразделения, где формируется основная себестоимость, и где нужно искать пути и 

средства ее минимизации. 
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12. Управление организационными изменениями в компании. 
Термины и определение. 

Организация — живой организм, который постоянно движется в направлении 

роста или спада. Выживание организации зависит от ее способности адаптироваться 

к требованиям внешней и внутренней среды. 

Руководители ищут пути удержания рынков и использования новых 

возможностей. В частности, к таким путям можно отнести: 

 решение социальных проблем коллектива, позволяющее закреплять и развивать 
заинтересованность работников. 

 обеспечение баланса между повышением качества выпускаемой продукции и услуг и 
поиском новых сфер приложения капитала. 

 оптимизация соотношения между централизацией и децентрализацией в управлении 
компанией, внедрение прогрессивных структур управления, информационных 

технологий и т. п. 

 создание необходимых условий для поддержания и укрепления интеллектуального 
потенциала организации. 

 рассмотрение возможности экономии всех видов ресурсов и сосредоточения 
деятельности компании на направлении, которое сулит наибольшую отдачу в 

кратчайшие сроки; 

 изучение возможности слияния с другими компаниями, сужения номенклатуры 
производимой продукции, если это позволит сохранить и эффективно использовать 

имеющийся потенциал при минимальных потерях; 

 осуществление изменений в организации и методах управления, предприятием, в 
установлении связей с новыми рынками и поставщиками. 

Организационное развитие(ОР), согласно термину, используемому в современной 

практике менеджмента, это:  

 планируемый и долгосрочный процесс, направленный на преобразование всех 

компонентов управленческого планирования.  

 процесс, ориентируемый на проблемы.  

 процесс, отражающий системный подход, который связывает трудовые ресурсы 

и потенциал организации с ее технологией, структурой и процессами в области 

менеджмента.  

 процесс, ориентирующийся на действия, концентрируется на достижениях 

и результатах.  

 процесс, в котором, как правило, используются услуги консультантов 

по преобразованиям, требующий их содействия и помощи организации 

в переориентации ее функционирования. 

Изменение в организации, это переход из текущего состояния в желаемое 
будущее состояние, где результативность и эффективность деятельности 
организации будут выше, чем теперь. 

Управление организационными изменениями (УОИ) - процесс, а также 
инструменты и методы для управления человеческой стороной перемен, 
применяемые с целью достижения требуемых бизнес - результатов. 
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Деятельность любой фирмы на стадии становления и развития может 

рассматриваться в качестве проекта, направленного на достижение запланированного 

результата.  

Задача оптимизации деятельности предприятия в случае проектного подхода 

сводится к поиску наиболее оптимального и эффективного способа выполнения 

поставленных целей. 

Поведение команды прямо связано с качеством создаваемого ею проекта. Если вы 

хотите получить проект с определенными характеристиками, то перед началом его 

разработки должны убедиться в том, что команда обладает такими же 

характеристиками. Главная проблема компании на этом этапе, определяющая 

возможность/невозможность дальнейшего развития, определяется тем насколько: 

 полно понимает идеи лидера персонал организации; 

 топ менеджмент организации обогащает лидера новыми идеями; 

 менеджмент компании готов реализовывать решения лидера; 

  эффективно построена коллективная работа, что обеспечивается 
организационной структурой и оптимизацией бизнес процессов; 

 в компании развита корпоративная культура. 

Все изменения в организации является взаимосвязаны. В зависимости от объектов 

изменений выделяют такие их виды. 

 Изменения в целях. Для выживания организации нужно периодически 

корректировать цели в соответствии с изменениями во внешней среде. 

 Структурные изменения. Изменения в целях обычно обусловливают изменение 

полномочий и ответственности, координационных и интеграционных механизмов, 

управленческой иерархии, степени централизации. 

 Изменения в технологиях. Высокий уровень конкуренции на современных рынках 

заставляет товаропроизводителей совершенствовать продукцию, внедрять 

инновации, расширять производство, а следовательно необходимы новые 

технологии, оборудования. 

 Изменения в людях. Изменения в целях и технологиях. Структурные изменения 

обусловливают потребность в высококвалифицированных кадрах, новых 

специалистах, повышение квалификации персонала, улучшении систем мотивации и 

стимулирования труда. 

Управление организационными изменениями — это управление переходом 

организации, как системы, из одного устойчивого состояния в другое. 

В работу по управлению организационными изменениями входит: 

 Анализ соответствия целей и задач подразделений предприятия и существующих 
бизнес-процессов подразделений целям и задачам принятой стратегии; 

 Выявление проблемных зон, преимуществ и недостатков системы управления 
подразделениями, механизмов принятия решений, выработка предложений по 

снижению рисков и оптимизации; 

 Совершенствование организационной структуры, бизнес-процессов и систем 

управления, на основе МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9004 2009-11-01: 

«Управление с целью достижения устойчивого успеха организации – Подход с точки 

зрения менеджмента качества».  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6014
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Руководящие принципы управления: 

 Изменения необходимо вводить. 

 Сопротивлением можно управлять. 

 Цели определяют направление движения. 

 Не существует «лучшего и единственного пути» построения и управления организацией. 

 Основа успеха организации — информационный поток между различными частями систем и 
их окружения. 

 Необходимо добиться максимального соответствия индивидуальных, командных и 
организационных потребностей. 

 Должны участвовать все сотрудники и осознавать необходимость перемен. 

 Сотрудникам нужно помогать. 

 Изменения в организации связаны с приобретением знаний, умений и навыков ее 
сотрудниками.  

Зарубежная практика свидетельствует о том, что именно интеллектуальный 

капитал, воплощенный в высококвалифицированном персонале начинает 

доминировать в структуре имущества предприятия. 

Наверное, на Западе чаще, чем у нас пользуются трудами К. Маркса, который 

отмечал: «Ставя на первое место людей, вы никогда не совершите ошибки даже в 

вопросах получения денег». 

В этом аспекте интересен американский опыт7, определяющий, что важной 

чертой оценки американского специалиста является компетентность, представленная в 

таких аспектах, как:  

1. Стратегическая компетентность: - глобальное мышление; - системное 
мышление; - способность видения; - способность решать проблему; - безопасность 
отношений.  

2. Социальная компетентность: - способность мотивировать и убеждать; - 
способность к учебе и нововведениям; - личное обаяние; - способность к разрешению 
конфликтов.  

3. Функциональная компетентность: - умение принимать решения; - инициатива; - 
умения, связанные с работой; - гибкость в работе; - выносливость в работе.  

4. Управленческая компетентность: - организаторские способности; - 
ответственность; - сила убеждения; - авторитет руководителя; - поведение 
руководителя.  

5. Профессиональная компетентность: - опыт линейной и штабной работы; - 
работа в большинстве функциональных областей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.klubok.net/article974.html 

http://www.klubok.net/article974.html
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13. Культура производства. Этика бизнеса. Корпоративный кодекс. 

Организации, ориентированные на качество, развивают культуру, которая находит свое 
выражение в поведении, стиле мышления, действиях и процессах. Поэтому наличие или 
отсутствие «Корпоративной культуры», является важнейшим критерием Системы Менеджмента 
Качества.  

Часто отечественные руководители считают, что этические и эстетические принципы не 
имеют ничего общего с реальной жизнью и бизнесом.  

Эта такая же проблема, как и взаимоотношения между теорией и практикой. 

«Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории слепа, бесполезна и 
пагубна», говорил А.В. Суворов наш великий полководец, не проигравший ни одного сражения.  

Еще в 1858 году в журнале «Экономический указатель», некто И.К. Бабст, помещает 
статью «Теория и практика», в которой пишет, что: «Все дело в том, чтобы практики шли дружно 
рука об руку с наукой, чтобы каждая из них сделала взаимно друг другу уступку, чтобы практика 
сделалась научнее, а наука – практичнее8». 

Об этом же писал Дмитрий Иванович Менделеев: «Теория, не проверяемая опытом, 
при всей красоте концепции теряет вес, не признается; практика, не опирающаяся 
на взвешенную теорию, оказывается в проигрыше и убытке». 

Задача руководителя создать корпоративную культуру компании. Условно можно 
обозначить пять основных путей ее построения. 

Первый путь — самый простой, как в финансовом, так и в интеллектуальном плане. Это 
механический перенос зарубежной корпоративной культуры на отечественную почву. Но далеко 
не каждая зарубежная культура может глубоко пустить корни на отечественной почве. Принимая 
лишь поверхностный слой чуждой культуры, многие сотрудники по-настоящему не приобщаются к 
тем или иным корпоративным ценностям, и при малейшей возможности, готовы от них отказаться.  

Второй путь. Не желая тратить деньги на квалифицированных специалистов/экспертов, 
руководство многих отечественных компаний поручает создание и пропаганду культурных 
ценностей своим «лучшим» или «близким» сотрудникам, которые не имеют ни специального 
образования, ни навыков в данной области. 

Третий путь — привлечение внешних консультантов. Если менеджеры не могут создать 
корпоративную культуру сами, то неизбежно приходится пользоваться услугами консультантов.  

Четвертый путь — это изменение внутрифирменной культуры через пропаганду 
здорового или спортивного образа жизни.  

Пятый, самый правильный на наш взгляд, путь — это понимание того, что, если 
бизнес, наука и культура будут двигаться в разных направлениях, то еще долго придется ждать 
тех счастливых дней, когда качество и количество внутреннего валового продукта (ВВП) будет 
таким, как в странах с развитой экономикой. Понимание того, что  «ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

ЭТО УПРАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ». 

Корпоративная культура предусматривает соблюдение норм и правил, определенных 
этикой бизнеса. 

Управленческая деятельность направлена на совершенствование отношений, развитие 
коллективных форм организации и стимулирования труда. 

                                                 

8
 http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-3532.htm   

http://itmydream.com/citati/man/dmitrii-ivanovich-mendeleev
http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-3532.htm
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Взаимоотношения в деловой сфере должны основываться не только на личных интересах 
и целях своей компании, но и интересах партнеров, покупателей (клиентов), представителей 
государственных структур и так далее. 

Практика деловых отношений показывает, что в решении проблем, связанных с 
межличностным контактом, многое зависит от того, как партнеры (собеседники) умеют 
налаживать контакт друг с другом. Деловое общение — это сложный многоплановый процесс 
развития контактов между людьми в служебной сфере.  

Деловая этика представляет собой совокупность принципов поведения людей, занятых в 
сферах управленческой предпринимательской деятельности. Этические принципы и нормы 
поведения деловых людей это общепринятые в деловом мире принципы поведения. К ним 
относятся: свобода, терпимость, тактичность и деликатность, справедливость, деловая 
обязательность и др.  

Этика делового общения — обеспечивает взаимопонимание и взаимное доверие 
субъектов делового общения, повышает эффективность контактов и конечных результатов их 
совместных действий. во «этика» происходит от греческого «ethika», что в переводе означает 
«нравственный характер», «обычай». 

Этика бизнеса – это свод правил, норм, часто неписаных законов, которые должны быть 
путеводителем для менеджера (сотрудника) компании в процессе общения, принятия решений и 
ведения бизнес деятельности. Ее суть – открытость по отношении к партнеру, честность, верность 
своему слову, способность работать эффективно и в соответствии с действующими законами, 
традициями, правилами и нормами. 

Сегодня этика бизнеса включает в себя следующие аспекты: 

 внутрикорпоративные и межкорпоративные отношения; 

 правила работы с клиентами; 

 профессиональная этика отдельных групп; 

 взаимоотношения руководителя и подчиненного. 

У каждого из этих направлений есть свои неформальные и/или оформленные в документах 
и законах правила. Например, в Корпоративном Кодексе. 

Корпоративный кодекс (в дальнейшем – Кодекс) - это составная часть  корпоративной 
культуры. Он создается для того, чтобы сотрудники чувствовали, что Компания ожидает от 
каждого и, что, в свою очередь, каждый может ожидать от Компании. Кодекс определяет, что 
главная ценность, лежащая в основе деятельности компании, заключается в том, что «Каждый 
сотрудник фирмы - является основным ресурсом и ценностью компании». 

Репутационная функция Кодекса заключается в формировании доверия к компании со 
стороны партнеров, повышает ее инвестиционную привлекательность и подтверждает, что ее 
деятельность соответствует общемировым стандартом ведения бизнеса. 

Жизнь и работа по Корпоративному кодексу обеспечивает: 

 Усиление корпоративной идентичности. Повышение конкурентоспособности компании 
узнаваемости ее бренда. 

 Сохранение, развитие и поддержку у персонала ощущения принадлежности к компании, чувство 
приверженности к общему делу.  

 Повышение качества взаимоотношений между сотрудниками. 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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14. Разработка предложений по совершенствованию работы 
кадровой службы – Службы управления персоналом (СУП). 

Необходимость появления службы управления персоналом (СУП) связано с 
изменениями, которые происходят в организации, независимо от количества 
сотрудников. Такие изменения, как правило, возникают тогда, когда компания переходит 
на новый этап развития - от хаотичной структуры к профессиональной, к четко 
структурированной. Это требует построения системы работы с персоналом, и для того, 
чтобы она была построена квалифицированно, этим должен управлять грамотный HR-
менеджер.  

Роль HR - директора в компании определяется руководителем, первым лицом. 
Необходимо понимать, что создание СУП это инвестиции, а не затраты, а ее 
руководитель является партнером, советником первого лица. 

Функции управления персоналом - это конкретные виды управленческих работ, 
которые определяют организационную структуру службы управления персоналом и норму 
управляемости ((span of control) - количество работников, которые непосредственно 
подчиняются данному руководителю). 

Формирование оргструктуры службы начинается с определения состава функций 
управления, позволяющих реализовать цели службы. Совокупность всех HR функций 
определяет организационную структуру HR службы. 

Общая численность сотрудников службы может, как правило, примерно 
составлять от 3% (в крупных организациях) до 10% (в средних) от общей численности 
коллектива.  

Работа СУП имеет два направления: тактическое и стратегическое.  

В рамках тактического направления осуществляется текущая кадровая работа по 
формированию трудовых ресурсов.  

Стратегическое направление - ориентировано на формирование кадровой 
политики организации, то есть системы теоретических взглядов, идей, требований, 
практических мероприятий в области работы с персоналом, ее основных форм и методов. 

Построение функциональной структуры HR службы, может быть основано на 

следующих принципах: 

 Централизация. Заключается в разумной централизации функций. 

 Специализация. Обеспечивается закреплением за каждым подразделением HR службы 
определенных функций управления. 

 Разграничение полномочий, что предусматривает: 

 разделение обязанностей между функциональными подразделениями, отвечающими за 
одно из направлений (функцию) кадровой деятельности, что позволяет использовать 
высокоэффективные информационные технологии, а также современные способы 
организации, оплаты и стимулирования труда работников HR службы, что обеспечивается 
штатом соответствующих специалистов. 

 сосредоточение всех основополагающих функций в соответствующих функциональных 
блоках и/или в соответствующих структурных подразделениях HR службы, 
обеспечивающих получение на входе и передачу на выходе необходимой информации.  

Мировой опыт показывает, что управление персоналом является одним из 

основных элементов стратегии организации через обеспечение ее компетентными и 

заинтересованными в результатах своего труда служащими и обязательном участии в 

стратегическом планировании компании и принятии других важнейших решений. 
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15. Термины, необходимые для правильного определения HR 
менеджмента. 

HR-менеджмент – это процесс управления, который осуществляется посредством 

выполнения HR функций: с целью эффективного использования и развития кадров 

компании, для достижения главной стратегической цели предприятия, в том числе, на 

основе привлечения наиболее талантливых, профессиональных и эффективных 

специалистов и удержания ключевых сотрудников в компании. 

 Кадры — люди, состоящие в штате организации и принимающие участие в ее 
деятельности на основе трудовых отношений. 
 Персонал фирмы (от лат. personalis — личный) представляет собой совокупность 
физических лиц, состоящих с фирмой в трудовых отношениях, регулируемых договором найма. 
 Управление персоналом — вид деятельности по руководству людьми, направленный на 
достижение целей фирмы, путем использования труда, опыта, таланта этих людей на основе их 
удовлетворенности своим трудом. 
 Человеческие ресурсы: совокупность трудовых, интеллектуальных, творческих, 
предпринимательских способностей и нравственных качеств работников, направленных на 
рациональное формирование, использование и развитие сотрудников, обеспечивающих 
эффективность и конкурентоспособность организации в рыночной среде. 
 Управление человеческими ресурсами - это комплексный подход к управлению 
наиболее ценными активами организации, а именно людьми, которые индивидуально и 
коллективно вносят свой вклад в достижение стратегических целей9. 

Состав и содержание HR функций определяются, исходя из задачи, которая 

поставлена перед службой персонала (в дальнейшем СП) в организациях с холдинговой 

структурой управления: «Обеспечение достижения стратегических целей компании 

при помощи эффективного использования ее сотрудников»! 

Необходимыми условиями реализацией СП этой задачи являются: 

 Наличие утвержденной «Стратегии развития», как плана организационных действий и 
управляющих подходов, используемых для достижения принятой общей концепции и цели 
развития Компании10.  

 Наличие утвержденной «Кадровой политики» (КП), как части общей стратегии развития 
компании.  

 Наличие HR-стратегии, как набора основных правил, целей и задач работы с персоналом, 
уточненных с учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового 
потенциала, а также типа кадровой политики Компании. HR стратегия разрабатывается на основе 
общей Бизнес-стратегии и стратегической политики компании.  

При этом следует понимать, что «Персонал» является важнейшим 

стратегическим фактором, определяющим будущее компании. А подсистема 

управления персоналом должна иметь равнозначный статус относительно других 

подсистем управления организацией.  

Стандартный набор основных функций HR-менеджмента, включает в себя. 

 Разработка стратегии развития.                                                                                                                       
 Управление организационными изменениями. 

                                                 
9
 Майкл Армстронг «Стратегическое управление человеческими ресурсами», Москва, ИНФРА-

М, 2002. http://files.soyuz-minor.ru/biblioteka/m.armstrong-strateg-uprav-chelov-resurs.pdf   

10
 Игорь Ансофф «Стратегическое управление», Нью-Йорк, 1989. 

 

http://files.soyuz-minor.ru/biblioteka/m.armstrong-strateg-uprav-chelov-resurs.pdf
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 Разработка, согласование, утверждение и реализация кадровой политики 
компании.  

 Разработка HR стратегии. 
 HR-Маркетинг. 
 Организация труда и заработной платы. 
 Развитие корпоративной культуры разработка и контроль соблюдения 
Корпоративного Кодекса компании. 

 Информационно-аналитическая.  
 Управление знаниями и развития кадрового потенциала. 
 Организация и соблюдение социальных гарантий и трудовых отношений на 
основе социального партнерства. 

 Обеспечение постоянного взаимодействия СП со всеми структурными 
подразделениями компании. 

 
 

 

16. Подготовка предложений по совершенствованию действующих 
и созданию новых положений и регламентов, описывающих 
организационную систему управления компании. 

 
Каждая организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем 

состоянии инфраструктуру для функционирования ее процессов с целью достижения высокого 
качества работ/услуг.  

Такое состояние обеспечивается, в том числе и наличием «Регламентов», которые 
создают правила, зафиксируют порядок выполнения работ, отразят важные моменты 
взаимодействия отдельных сотрудников и подразделений, т.е. правила, которые должны 
выполнять все участники бизнес процессов. 

Регла мент (от фр. règlement) это: 

 Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должен 
предпринимать участник или группа участников для выполнения бизнес-процесса, как правило, с 
указанием требуемых сроков выполнения этапов (шагов). 

 Совокупность правил, определяющих формы, порядок работы компании и регулирующих ее 
внутреннюю организацию. 

 Порядок ведения заседаний, собраний. 
Но регламентация даст положительный результат только тогда, когда: 

 все руководители и сотрудники будут иметь полное представление о том, что такое 
регламент, для чего он нужен, как он будет способствовать повышению эффективности их 
работы. 

 для его написания они смогут применить свои навыки, умения, знания и опыт, 
необходимые для выполнения порученных им работ и обязанностей.  

 на основании регламентов и должностных инструкций можно будет четко и 
обоснованно определить и оценить качество труда руководителей и исполнителей, а главное, 
зафиксировать результат их деятельности. 

I. Регламенты внешнего контура: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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 Регламент внешних взаимоотношений между компанией и внешними партнерами и 
Клиентами. 

 Регламенты внешних взаимоотношений между каждым структурным подразделением, 
включая взаимоотношения этих подразделений компании с внешними партнерами и 
Клиентами. 

II. Регламенты внутреннего контура, т.е. о регламентах взаимоотношений структурных 
подразделений между собой.  

I. Должностные инструкции (регламенты) сотрудников.  

II. Регламенты отдельных видов деятельности. Например: Регламенты проведения отдельных 
мероприятий, например, оперативных совещаний и т. п.  

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ – это нормативный документ, в котором должны быть 
определены: 

 квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, 
предъявляемые к служащему, а также к образованию, стажу и опыту работы по специальности; 

 должностные обязанности, права и ответственность служащего за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей; 

 перечень вопросов, по которым служащий вправе или обязан самостоятельно 
принимать управленческие и иные решения; 

 перечень вопросов, по которым служащий вправе или обязан участвовать при 
подготовке и процедуры реализации проектов управленческих и иных решений; 

 порядок служебного взаимодействия; 

 показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего. 

При составлении регламента нужно учитывать следующие основные принципы: 

1. Регламент пишется на основании модели (схемы) бизнес-процесса. Причем качество 
регламента прямо зависит от того, насколько тщательно проработана схема. 

2. Регламент должен быть написан сухим, официальным языком. В документе используют 
только простые, короткие предложения с прямым порядком слов (подлежащее — сказуемое). 
Формулировки должны быть однозначными. Все термины и аббревиатуры следует 
расшифровать. Для этого составляется список терминов и определений. 

3. Оптимальный объем регламента должен составлять не более 6-7 страниц. 

4. В регламенте должны быть указаны конкретные исполнители - участники бизнес 
процесса и описаны все конкретные действия. 

Должностная инструкция это документ, регламентирующий производственные 
полномочия и обязанности работника. В ней должны быть предусмотрены: 

 должностные обязанности, права и ответственность работника за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей; 

 квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемые к 
работнику, а также к образованию,  стажу и опыту работы по специальности; 

 порядок служебного взаимодействия; 
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 перечень вопросов, по которым работник вправе или обязан самостоятельно принимать 
управленческие и иные решения; 

 показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности работника. 

Должностные инструкции разрабатывает руководитель подразделения для своих 
непосредственных подчиненных. 

Должностные инструкции на должности, находящиеся непосредственно в его подчинении, 
утверждает руководитель организации. 

Должностные инструкции разрабатывают в соответствии с положением о подразделении. 
Комплект должностных инструкций охватывает все функции подразделения и равномерно 
распределяет нагрузку между работниками с учетом уровня их квалификации. 

Каждая должностная инструкция содержит однозначное определение того, чем данная 
работа отличается от всех иных работ. 

Ответственность за разработку регламентов и должностных инструкций 

поделена быть не может. Вся работа организуется и выполняется под контролем 

руководителя, на основе рекомендаций, консультаций и, при необходимости, 

участии разработчика общей инструкции по проведению этой работы. 

Первый экземпляр должностной инструкции на каждого работника хранится в личном деле  
сотрудника, второй — у руководителя подразделения, третий — у работника. 

Комплект должностных инструкций охватывает все функции подразделения и равномерно 
распределяет нагрузку между работниками с учетом уровня их квалификации.  

Каждая должностная инструкция содержит однозначное определение того, чем данная 
работа отличается от всех иных работ. Ответственность за полноту обеспечения организации 
должностными инструкциями лежит на начальнике отдела кадров. 

Не существует стандарта, регламентирующего содержание и процедуру разработки 
должностной инструкции, в связи, с чем каждая организация имеет возможность самостоятельно 
формировать описание той или иной должности.  

Должностная инструкция содержит информацию, которая необходима в процессе 
управления персоналом: 

Должностная инструкция — это руководство к действию для самого работника: она дает 
знание того, каких действий от него ожидают и по каким критериям будут оценивать результаты 
труда, представляет ориентиры для повышения уровня квалификации работника в рамках данной 
должности. Участие в обсуждении должностной инструкции дает возможность работнику влиять 
на условия, организацию, критерии оценки его труда. 

Должностная инструкция — основа для проведения оценки результатов трудовой 
деятельности работника, принятия решения о его дальнейшем внутреннем движении и 
переподготовке (повышении, перемещении, увольнении, зачислении в резерв руководящих 
кадров, направлении на дополнительное обучение и т. п.). Она содержит информацию для 
проведения обоснованного отбора работников при найме, оценке уровня соответствия кандидатов 
на вакантные должности. Должностные инструкции используются при ранжировании 
работ/должностей и последующей разработке внутрифирменных систем оплаты труда. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется: предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции; обеспечить условия труда, предусмотренные 
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трудовым законодательством; своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату. 

А работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. Условия трудового договора в теории трудового 

права с точки зрения механизма их формирования традиционно разделяются на две 

группы: 

1. непосредственные (договорные), которые формулируются сторонами трудового 

договора в ходе взаимных переговоров; 

2. производные (внедоговорные), которые предусмотрены законодательством, 

коллективным договором, соглашениями и распространяющиеся на стороны в связи 

с заключением трудового договора (ч. 5 ст. 57 ТК РФ). 

Любые условия ТД могут быть изменены только по взаимному соглашению 

сторон ТД. 

Главное отличие ДИ от Трудового договора состоит в том, что она 

«обезличена», т.е утверждается не для конкретного работника, а для должности.  

 

17. Формы и методы мотивации сотрудников разных уровней 
управления. 

Мотивация в менеджменте - это комплексный подход, направленный на 

создание побудительных мотивов, целью которых является продуктивное 

выполнение сотрудниками своих обязанностей.  

Мотивационные факторы можно разделить на две группы.  

К базовым, относятся те факторы, которые чаще всего вызывают 

неудовлетворение персонала:  

o оплата система вознаграждений;  

o компенсационные, социальные выплаты;  

o вопросы, связанные с организацией рабочего и информационного 
пространства.  

К побудительным мотивам относятся:  

o карьерный рост;  

o личностный профессиональный рост;  

o креативная (творческая) самореализация.  

В системе мотивации – должна найти отражение перспективы 

развития предприятия, т.к. мотивация подразумевает целенаправленное 

поведение и определяется им.  
К методам мотивации относятся также: 
СПРАВЕДЛИВОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
НАДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К РАБОТЕ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО РОСТА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДАННОСТИ/ВЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА СОТРУДНИЧЕСТВА И КОРПОРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Систему мотивации можно признать успешной только в том случае, если в 

результате ее введения производительность труда растет быстрее, чем расходы на 

его оплату. Чтобы добиться этого, следует помнить о нескольких простых 

правилах, которые обязательно должны отражаться в программе мотивации. 

Мотивация должна базироваться на пересечении двух множеств интересов: 

интересов компании и интересов сотрудника.  

Проверенная на практике модель мотивации сотрудников, отвечает 

на два главных вопроса: 

Как разработать и внедрить систему мотивации на разных уровнях, которая 

позволит повысить эффективность работы бизнеса и добиться улучшения 

ключевых параметров деятельности? 

За счет, каких непосредственных показателей ответственности для каждого 

уровня управления, с учетом их возможности влияния на результат. 

В компании существует три основных мотивационных уровня: 

 базовые исполнители; 

 руководители; 

 Топ менеджмент. 

Мотивация должна базироваться на пересечении множеств интересов для этих трех 
групп.  

С экономической точки зрения правильная система мотивация направлена на 

сокращение издержек компании, чему должно способствовать использование системы 

«грейдов». 

Грейд (grade-«зарплатный уровень») – ступень (шаг) шкалы 
«зарплатной структуры». 

Система Грейдов — группировка должностей по определенным 
основаниям с целью стандартизации оплаты труда в Компании. Это 
вертикальная структура должностей, позволяющая сопоставить внутреннюю 
значимость должностей в рамках Компании с ценностью конкретной должности 
на рынке и определить условия материальной мотивации сотрудников 
Компании. 

Разработка Системы Грейдирования обеспечивает «прозрачность» 
оплаты труда и служит своеобразным стимулом приложения максимальных 
усилий в рабочей деятельности для персонала любой компании или 
предприятия. 

Такая система позволяет обеспечить: 

 Упорядочивание заработной платы. Благодаря принципу внутренней 
справедливости удается избежать  дисбаланса, разброса зарплат внутри 
предприятия. 

 Повышение управляемости. Каждый начинает понимать, что для того, чтобы 
получать более высокую зарплату, необходимо добиться того, чтобы работа 
была оценена более высоко.  
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Этого можно достичь путем расширения должностных обязанностей, решения 
более сложных проблем, путем увеличения результативности, то есть взять на 
себя новые проекты и дополнительные обязанности. 

Необходимо обратить внимание на то, что оцениваются  должности (рабочие 
места), а не сотрудники их занимающие. Оценка существующих должностей эта 
не оценка персонала, занимающего данную должность.  

Соответствует ли человек данной должности – это вопрос, который решается в 
процессе  аттестации.  

Оценивать нужно не человека, а сумму качеств, необходимых 
для данной должности в первую очередь:  
Квалификация: образование и опыт. 

Какой объем знаний необходим для работы на данной позиции? Сводится ли он к 
ограниченному набору простых знаний и навыков, которыми можно овладеть в течение 
нескольких дней (работа по уборке, упаковке, приему посетителей)?  

Предполагает ли данная работа специальное образование и практическое обучение (как, 
например, операторская деятельность)? 

Требует ли она наличия теоретических знаний, а также практического опыта работы в 
рамках специализированных подразделений (финансы, производство, маркетинг, логистика)? 

Или для ее выполнения требуется способность эффективно интегрировать различные 
сферы профессионального опыта? 

Какие требования предъявляет данная позиция к управленческим функциям? 

Сводятся ли исполнение функций к элементарному исполнению? 

Включается ли планирование и организация сотрудником собственной работы? 
Сложность работы. Физические усилия. Умственные усилия. 

Степень физического напряжения, необходимого для выполнения типовых и регулярных 
обязанностей, зафиксированных в должностной инструкции. 

Совокупность умственного напряжения и зрительного внимания, требуемого для 
выполнения должностных обязанностей. Этот фактор определяет уровни внимания и 
концентрации при выполнении работы и/или ее планировании и анализе. 
Ответственность. 

Объем ответственности при взаимодействии с другими людьми как внутри, так и вне 
организации в процессе выполнения своих должностных обязанностей: за работу других; за 
контакты с внешними контрагентам; за  жизнь и здоровье других. 

Предполагается ли руководство деятельностью подчиненных, выполняющих аналогичные 
задачи внутри подразделения (менеджеры низшего звена), или необходимость координации со 
смежными подразделениями (менеджеры среднего уровня)? 

Предусматривается ли организация, координация и контроль выполнения различных 
линейных функций (уровень топ - менеджера)? 
Инициативность  и самостоятельность  

должности при выполнении должностных обязанностей. 

Следует определенным инструкциям. Инструкции поступают от непосредственного 
начальника, присутствующего постоянно. Полномочия ограничены и постоянно проверяются. 
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Следует установленным процедурам. Все должностные обязанности жестко определены, 
хотя должность и не находится под постоянным контролем. Нестандартные ситуации всегда 
разрешаются вышестоящим начальником. 

Создает и формулирует политику, процедуры и методы работы. Работает практически на 
условиях самоконтроля, который осуществляется по результатам работы.  

На последующих стадиях развития мотивации необходимо будет решать такие 
задачи, как  

 Поддержка процессов внедрения, контроля исполнения и актуализации 
утвержденных нормативных документов; 

 Разработка системы ключевых показателей результативности. 

KPI (кипиай)– это инструмент, который помогает анализировать эффективность 

определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей. 

Специалист понимает, сколько, за что и когда он получит сверх оклада. И что 

входит в его оклад. Четкая, документированная информация о том, чего работодатель 

ждет от тебя, очень упрощает работу.  

Каждый сотрудник имеет персональные задачи и сроки их выполнения, а 

компания регулярно с помощью оценки контролирует его работу. При систематическом 

недостижении плановых показателей сотрудник может быть понижен в должности. 

Персональные KPI связанны с ключевыми показателями всего отдела.  

Поэтому KPI заставляет всегда быть в форме. Кто не выдерживает этого ритма, 

тот уходит сам. 

Правильнее будет называть его «ключевой показатель результата деятельности 

Ключевые показатели эффективности можно разделить на: 

запаздывающие – отражают результаты деятельности по истечении периода. К 

ним относятся финансовые показатели, которые показывают потенциал, но не передают 

текущую эффективность подразделений и компании в целом; 

оперативные (опережающие) – дают возможность управлять ситуацией в 

пределах отчётного периода с целью достижения заданных результатов по его 

истечении. Они говорят о текущей ситуации в компании, параллельно показывая, какие 

денежные потоки могут быть в будущем, а также демонстрируют качество процессов и 

продукции и степень удовлетворенности клиентов. 

По видам ключевые показатели могут быть следующими: 

KPI результата – показывают количество и качество результата. 

KPI затрат – показывают затраченные ресурсы. 

KPI функционирования – относятся к показателям выполнения бизнес-процессов 

и позволяют оценить, насколько соответствует процесс требуемому алгоритму его 

выполнения. 

KPI производительности – производные показатели, характеризующие 

соотношение полученного результата и времени, затраченного на его получение. 

KPI эффективности (показатели эффективности) – это также производные 

показатели, которые характеризуют соотношение полученного результата к затратам 

ресурсов. 
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Среди основных требований к системе ключевых показателей эффективности 

следует выделить: 

 Четкие ограничения количества показателей. 

 Они должны быть едиными для всей компании. 

 Возможность получения цифрового формата показателя. 

 Он должен быть напрямую связан с факторами, влияющими на успех. 

 Показатели должны стимулировать сотрудников выполнять цели, 

необходимые для организации. 

Ключевые показатели эффективности, в зависимости от отрасли и сферы 

деятельности бизнеса, принимают разные формы. В нашем случае они могут отражать 

выполнения (не выполнение) таких работ, как: 

 План продаж. 

 Выполненных в срок заявок. 

 Соблюдение бюджета. 

 Клиентская оценка качества обслуживания. 

 Ошибки в работе. 

 Просроченные заказы. 

 Эффективность использования времени. 

 Конверсия, в  .данном случае это выполнение сотрудником дополнительных 
работ, непосредственно не связанных с его должностными обязанностями 

(должностной инструкцией). 

К недостаткам работы в системе ключевых показателей относится то, что не все 

сотрудники могут напрямую влиять на стратегические KPI компании. Если бонус 

зависит от чистой прибыли и продаж, вряд ли, сидя в офисе, секретарь или экономист 

смогут на него повлиять. 

Эксперты считают, что принимая решение о том, нужны ли вам KPI, имейте в 

виду, что внедрение этой системы – довольно затратный процесс, стоящий минимум 

миллион рублей. Поэтому, инвестируя в такой проект, нужно хорошо представлять себе, 

какую именно отдачу вы ожидаете и когда. 
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18. Предлагаемый состав и структура стратегического плана 
развития предприятия. 

Введение. Для кого предназначен этот документ? 

1. Краткая информационная справка о компании. 

2. Цели и задачи. 

2. 1. Сфера деятельности компании. 

2. 2. Цель деятельности. 

2. 3. Условия для достижения цели. Основные правила и ограничения. 

2.4. Политики:  

Качества; Кадровая политика и корпоративная культура; Маркетинговая 
политика; Рекламная политика; Политика продаж и т.п. 

3. Структура 

3. 1. Концепция регионального развития. 

3. 2. Структура Центрального Офиса 

3. 3. Структура филиалов. 

3.4. Предложения по совершенствованию корпоративной структуры управления, 
по принципу специализации и концентрации. 

4. Продукция - услуги. 

4. 1. Развитие продуктового портфеля. 

4. 2. Возможности создания собственных производств, в том числе на базе 
локализации производств иностранных производителей. 

4. 3. Взаимодействие с производителями. 

5. Взаимодействие с обществом. 

5. 1. Клиенты. 

5. 2. Финансовые организации. 

5. 3. Поставщики товаров и услуг. 

5. 4. Органы власти. 

6. Внедрение IT технологий управления компанией. 
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19. Политика в области качества в компании. 

Политика в области качества — официально сформулированные высшим руководством. 
Политика в области качества является элементом общей политики и утверждается высшим 
руководством предприятия. 

Главная задача Политики в области качества – проведение комплексных мер по 
внедрению в практику работы Системы Менеджмента Качества (СМК), обеспечивающая ее 
взаимосвязь с конкурентной стратегией: компания стремящаяся добиться конкурентных 
преимуществ должна работать не только над качеством продукции и услуг, но и над качеством 
своего менеджмента. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) - это часть общей системы управления 
компанией, которая функционирует с целью обеспечения стабильного качества производимой 
продукции и оказываемых услуг. 

СМК призвана обеспечивать качество продукции или услуг предприятия и "настраивать" 
это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная задача - не 
контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, 
которые могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции или услуг). 

СМК — совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 
необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного 
улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности компании, на основе 
основных принципов, формирующих СМК: 

a) Ориентация на потребителя. 

b) Лидерство руководителя, обладающего видением, силой духа, способностью 
обеспечить достижение её целей (миссии). 

c) Вовлечение персонала — так как персонал организации является её основным 
ресурсом и одновременно самой чувствительной заинтересованной стороной, опора 
лидеров на него - залог успеха. Система менеджмента качества наиболее 
результативна, когда все сотрудники имеют представление о и применяют свои навыки, 
умения, знания и опыт, необходимые для выполнения порученных им ролей и 
обязанностей. Ответственность высшего руководства состоит в том, чтобы давать 
возможность персоналу развивать свои необходимые компетенции. 

d) Процессный подход — СМК организации не статичное образование и её элементами 
являются процессы, через которые достигаются цели, то есть через процессы 
обеспечивают любые изменения. 

e) Системный подход к менеджменту — подразумевает учет всех факторов, 
воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду организации. 

ISO (International Organization for Standardization) - Международная организация по 
стандартизации, всемирная федерация национальных организаций по стандартизации 
(комитетов-членов ISO). Цель ISO - развитие принципов стандартизации и проектирование на 
их основе стандартов, способствующих интеграционным процессам в разных областях и 
направлениях деятельности. 

Преимущества организации от внедрения системы менеджмента качества на базе 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА СМК ISO/FDIS 9001:2015 заключаются в: 

 способности постоянно поставлять продукты и услуги, которые соответствуют 
требованиям потребителя, законодательным и иным нормативным требованиям;  

 облегчении реализации возможностей повысить удовлетворенность потребителей; 

 обработке рисков и реализация возможностей, связанных с контекстом организации и 
ее задачами. 
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 возможности продемонстрировать соответствие установленным требованиям к системе 
менеджмента качества всем заинтересованным сторонам (см. Схему – Приложение 
№21). 

Документы системы менеджмента качества это: 

 Пакет международных стандартов, связанных с управлением качеством. 

 Приказы и положения по предприятию, относящиеся к СМК ("О совершенствовании 
системы качества", "О представителе руководства", "О руководителе проекта", "О 
службе системы качества"). 

 Политика в области качества - основные направления и цели организации в области 
качества, официально сформулированные руководством. 

 Руководство по качеству - документ, излагающий политику в области качества и 
описывающий систему качества. 

 План качества - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие им 
ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, 
процессу или контракту. 

 Рабочие инструкции, связанные с качеством. 

 Контрольные инструкции, связанные с качеством. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 

Для начала любых перемен руководство организации и весь персонал должны поверить, 
что они могут работать лучше. Когда работники довольны уровнем качества своей работы, они 
перестают совершенствоваться. Организация впадает в стагнацию. Важно сделать процесс 
улучшения работы частью системы менеджмента организации, составной частью всей жизни 
организации, образом мышления и образом поведения всего ее персонала. 

Успешная реализация процесса улучшения работы в первую очередь зависит от 
поддержки и участия самого первого руководителя. Поэтому прежде чем решить, сделать ли этот 
процесс частью управленческой "культуры" в организации, руководитель должен потребовать 
реального вклада со стороны основных звеньев в среде администрации.  

Руководитель должен вести речь не о качестве работы отдельной группы, руководимой 
управляющим высшего звена, а о работе всей организации. Руководящие работники должны 
понять, что речь идет о многофункциональном процессе улучшения работы, который обеспечит 
более полную отдачу от каждого человека.  

Первому руководителю вместе с поддерживающими его другими руководящими 
работниками предстоит создать ту команду единомышленников, которая способна стать 
движущей силой перемен. Это необходимо для того чтобы добиться: 

– понимания всем персоналом политики в области качества и его согласия с целями этой 
политики; 

– вовлечения работников всех уровней, составляющих основу организации, в движение за 
качество; 

– организации планового внедрения требований Международных Стандартов ИСО 9001-
2015 в СМК на предприятии. 

Но, чтобы построить полноценную СМК, причем во взаимосвязи с конкурентной стратегией 
компании, нужно начать с определения осуществляемых в ней бизнес-процессов.  
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В этой связи, представляет интерес классификация процессов Международной 
бэнчмаркинговой палаты (International Benchmarking Clearinghouse). Среди этих процессов, в 
рамках этой работы, можно выделить следующие: 

A. Маркетинг рынка и пожеланий заказчиков; 

B. Разработка продукции (услуг); 

C. Организация продаж; 

D. Управление улучшениями и изменениями. 

Такая классификация еще раз подтверждает единство СМК и конкурентной стратегии, т.е. 
единство всех основополагающих составляющих стратегического менеджмента.  

Действительно, практика показывает, что эффективность деятельности предприятия 
может быть повышена, главным образом, за счет создания, обеспечения и управления системой 
вышеперечисленных и взаимосвязанных бизнес процессов.  

В том числе, это означает, что стратегической целью успешной конкурентной стратегии 
является объединение процессов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими 
отследить соответствие продукции или услуги потребностям заказчика. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА - направление развития организации.  

В этом документе руководство организации публично определяет основные приоритеты и 
ценностные ориентации, которых оно будет придерживаться в отношении всех своих 
заинтересованных сторон (потребителей, сотрудников, поставщиков, общества и пр.).  

Также в этом документе указывается, что собирается делать руководство организации для 
реализации заявленных приоритетов и ценностных ориентаций. 

У организации могут быть различные составляющие политики и целей, например, 
маркетинговые, рыночные, социальные и пр. В том случае, когда организация (руководители 
организации) принимают систему качества как основную систему управления, все эти 
составляющие будут являться элементами политики и целей в области качества.  

Такая позиция принята в организациях, исповедующих принципы всеобщего менеджмента 
качества (TQM).  

В том случае, когда организация рассматривает систему качества только как отдельную 
часть совокупности систем управления, политика качества и цели в области качества 
ограничиваются вопросами контроля, обеспечения и управления качеством. 

Федеральный институт качества (Federal Quality Institute - FQI) сформулировал ряд 
принципов, из которых в рамках нашего исследования важны следующие, в совокупности дающие 
определение TQM11. Это: 

1. Демонстрация поддержки и персонального руководства мероприятиями по оптимизации 
процессов со стороны руководителей организации; 

2. Стратегическое планирование кратко- и долгосрочных направлений деятельности 
организации и объединение усилий по борьбе за качество со стратегическим планированием; 

3. Обеспечение концентрации каждого работника на потребностях и ожиданиях клиентов; 

                                                 

11 Фрэнк Льюис,  Психологический тип и тотальное управление качеством, 
http://bigc.ru/publications/other/qm/pshihologic_type.php 

 

http://www.kpms.ru/General_info/Vocabulary.htm#TQM
http://www.kpms.ru/General_info/Vocabulary.htm#TQM
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4. Разработка четко определенных мер по фиксированию изменений и улучшений и 
обнаружению возможностей усовершенствования. 

Политика в области качества основывается на соблюдении требований Международных 
стандартов, в том числе: «ISO/FDIS 9000:2015 – Системы менеджмента качества. Основные 
положения» и «ISO/FDIS 9001:2015 - Системы менеджмента качества - Требования», при 
разработке стандартов СМК, которые заключаются в том, что: 

 Организация должна определять и обеспечивать персонал, необходимый для 
результативного функционирования ее системы менеджмента качества, а также 
функционирования и контроля ее процессов;  

 Компетентные, полномочные и вовлеченные люди на всех уровнях организации являются 
существенным условием повышения способности организации создавать и ценность.  

 Для результативного и эффективного управления организацией важно вовлечь всех людей 
на всех уровнях, уважая при этом их индивидуальность, что обеспечивает достижение 
целей организации в области качества, в том числе: 

 лучшее понимание людьми целей организации в области качества и возросшая мотивация 
их достижения;  

 расширение возможностей для личного развития, инициатив и творчества;  
 рост удовлетворенности персонала;  
 рост доверия и сотрудничества в организации;  
 рост внимания к общим ценностям и корпоративной культуре в организации.  

Применительно для оценки качества менеджмента, международные стандарты приводят и 
такие основные критерии оценки, как: 

 компетентность и понимание специфических потребностей структурных подразделений 
компании;  

 отзывчивость; доступность (легкость контакта с сотрудниками фирмы);  
 коммуникация (своевременное информирование персонала на доступном языке); 
 доверие и конфиденциальность;  
 обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие). 

Применительно к качеству услуг компании, которые отражаются в Политике в области 
качества, выделяют: 

 компетентность (фирма обладает требуемыми навыками и знаниями, чтобы оказать 
услугу); 

 надежность (стабильность работы фирмы); 
 отзывчивость (система не выходит из строя при непривычных запросах); 
 доступность (легкость контакта с сотрудниками фирмы); 
 понимание (понимание специфических потребностей клиентов); 
 коммуникация (своевременное информирование клиентов на доступном языке); 
 доверие (репутация фирмы); 
 безопасность (защита от риска физического и морального); 
 обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие); 
 осязаемость (материальная привлекаемость помещений и формы персонала).      

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМК 

Всеобщее руководство качеством (total quality menegement) - подход к руководству 
организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на 
достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований  потребителя и выгоды для 
членов организации и общества. Целенаправленное руководство со стороны высшей 
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администрации, обучение и подготовка всех членов организации являются существенными 
условиями для успешной реализации всеобщего руководства качеством. 

Общее руководство качеством (административное управление качеством) — аспекты общей 
функции управления, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, а 
также осуществляют их с помощью таких средств, как планирование качества, управление 
качеством, обеспечение качества, улучшение качества. Обязанности по общему руководству 
качеством лежат на всех уровнях управления, но управлять ими должно высшее руководство. При 
общем руководстве качеством акцент делается на экономические аспекты.  

 
Планирование качества — деятельность, которая устанавливает цели и требования к качеству и 

применению элементов систем качества. Планирование качества охватывает планирование каче-
ства продукции, планирование управленческой и функциональной  деятельности, подготовку 
программы качества и предложений по улучшению качества. 

 
Управление качеством — методы и виды деятельности оперативного характера, используемые 

для выполнения требований к качеству, а также ориентированные на устранение причин неудов-
летворительного функционирования. Управление качеством включает методы и виды деятельности 
оперативного характера, направленные как на управление процессом, так и на устранение причин 
неудовлетворительного функционирования на всех этапах петли качества для достижения 
экономической эффективности. 

 
Обеспечение качества — планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в 

рамках системы качества, необходимые для создания уверенности в том, что объект будет 
удовлетворять требованиям по качеству. Различают внутреннее и внешнее обеспечение качества. 
Внутреннее обеспечение качества создает уверенность у руководства, внешнее - уверенность у 
потребителя. 

Система качества - совокупность организационной структуры, ответственности, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.  

Система качества организации предназначена для удовлетворения внутренних потребностей 
управления организацией. Она шире, чем требования определенного потребителя, который 
оценивает только часть системы, относящуюся к этим требованиям. 

 

Модель для обеспечения качества - стандартизированный или избранный набор требований 
системы качества, объединенных с целью удовлетворения потребностей обеспечения качества в 
данной ситуации. 

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, 
что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям. Сертификация продукции — 
это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. 

 
Руководство по качеству - документ, излагающий политику в области качества и описывающий 

систему качества организации. Руководство по качеству может охватывать всю деятельность 
организации или её часть. Оно обычно содержит политику в области качества, ответственность, 
полномочия и взаимоотношения персонала, методики системы качества и инструкции, положение по 
пересмотру и корректировке руководства. Оно может состоять из нескольких документов. 

Программа качества - документ, регламентирующий конкретные меры  в области качества, 
ресурсов и последовательность деятельности, относящейся к специфической продукции, проекту, 
контракту. Программа качества содержит ссылки на положения из руководства по качеству. 

Петля качества - концептуальная модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на 
качество на различных стадиях (от определения потребностей до оценки их удовлетворения). 
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Надзор за качеством — непрерывное наблюдение и проверка состояния объекта, а также анализ 
протоколов с целью проверки выполнения требований качества. 

 Проверка качества — систематический и независимый анализ, позволяющий определить 
соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а 
также эффективность внедрения мероприятий и их соответствие поставленным целям. Проверка 
качества выполняется лицами, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые 
участки работы. 

 

20. Стратегические и Форсайт сессии. 

Стратегическая сессия — процесс анализа состояния компании и выработки 
стратегических решений. Как правило, ее участники  - это собственники/акционеры бизнеса и топ-
менеджмент.  

Форсайт - сессии – это технология, позволяющая высшему руководству компаний 
определить желаемое будущее, а также договориться об инструментах и плане достижения этого 
будущего.  

 «Форсайт» - это процесс определения позиции собственников/акционеров по отношению 
к общему для них будущему, включающий в себя три стадии: 
1) Создание образа вероятного будущего 

2) Создание сценария перехода  из настоящего в желаемое будущее в виде "дорожной карты". 

3) Договоренность участников, по поводу того, как эта "дорожная карта" будет реализовываться. 

Зачем нужен «Форсайт»: 

 Понять, что может убить Ваш бизнес.  
 Увидеть свое место на рынке через 5 лет. 
 Понять, какие продукты к месту, а какие - ко времени.  
 Знать, что делать, для получения конкурентного преимущества. 

Результаты «Форсайтов»: 

a. Создаются новые бизнесы, или производятся инвестиции к существующим проектам. 

Перераспределяются ресурсы между существующими и стартапными проектами.  

b. Принимаются решения, изменяющие существующую внутреннюю и внешнюю политику. 

c. Пересматриваются существующие стратегические цели. 

d. Участники вовлекаются в реализацию составленной "дорожной карты" 

Опасности «Форсайтов»: 

I. Влияние лоббистов - Стремление участников продавить собственное видение, а не 
договориться. 

II. Отсутствие экспертов в областях, косвенно или напрямую влияющих на 
рассматриваемую область Форсайта. Недостаток информации.  

Оптимальное количество участников«Форсайтов» - от 5 до 15 человек.  

Что рассматривается на «Форсайте»? 
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 Тренды, обуславливающие направления развития. 
 SWOT анализ: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. 
 Стратегические решения (бизнес - модели, проекты, HR стратегия и т.п.). 
 События (план – график выполнения работ) 
 Нормативные акты, которые обеспечивают внедрение (ресурсное обеспечение) и 
исполнение (контроль) принятых стратегических решений. 

Результат форсайт-сессии. 

Участники получают визуальный образ совместного будущего включающего в себя: 
 ключевые тренды, события, технологии. 
 стратегические развилки и точки принятия стратегических решений, 
 прогноз развития технологий и ключевых рынков. 
 Проведение "Сессии стратегического планирования", на которой участники 

договариваются о необходимых ресурсах, задачах и сроках, требуемых для реализации 
"дорожной карты".  

Стратегия возникает из «Форсайта», и является его результатом. 

СТРАТЕГИЯ: - план достижения принятой общей цели развития Компании, повышения 

эффективности работы менеджмента, формирования эффективной структуры 
управления, реинжиниринге существующих бизнес - процессов. Различают: 

 «Бизнес - стратегии», определяют позицию фирмы по отношению к ее конкурентам в 
отрасли и формулируют приемы и методы борьбы за рынок и покупателей на основе 
создания устойчивого конкурентного преимущества.  

 «Корпоративные стратегии», на корпоративном уровне решают какие бизнесы смогут 
обеспечить принятую стратегию. Они содержат планы для развития отдельных 
подразделений и служб. Среди этих «бизнесов» можно выделить такие, как:  

 Продажа своих и/или приобретение новых активов;  

 Стратегические союзы (консорциумы) с другими компаниями, необходимые для 
реализации крупных Федеральных, Региональных или Внешнеэкономических 
проектов;  

 Создание новой холдинговой структуры на базе существующих (а может быть и 
новых) подразделений компании. 

Система стратегических решений определяет: 

 объем и характер деловой активности, в которой проявляет себя компания; 

 тип экономической организации, к созданию которой компания стремится. 

Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения - 
направление преимущественного движения показателей.  

Бизнес-моделирование – это инструмент проектирования и планирования бизнес-
процессов, которые направлены на поиск наиболее эффективных решений 
дальнейшего развития фирмы. 

Бизнес – модель - это способ получения прибыли от деятельности компаний, призванная 
обеспечить эффективность стратегии с точки зрения получения прибыли. 
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Схема, позволяющая определить внутренний и внешний контекст (бизнес-среду), заинтересованные 
стороны, их потребности и ожидания и наметить необходимые процессы. 

 


