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Учебно-методический комплекс дисциплины «Сравнительный менеджмент» 

имеет цель дать конкретные знания о специфических особенностях деловых 

культур и систем менеджмента в различных странах для более глубокого 

понимания технологий и процессов управления в международном бизнесе, 

исследование взаимосвязи общих, единых подходов в менеджменте 

(международного менеджмента) и специфичных характерных черт различных 

школа, что и определяет основное содержание сравнительного менеджмента; 

показать объективную зависимость каждой школы менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в 

бизнесе региона и страны; показать характерные черты в формировании, 

развитии основных тенденций в каждой школе (американской, европейской и 

японской); раскрыть зависимость формирования и развития школ менеджмента 

от процессов глобализации бизнеса и характерных черт национальной 

культуры и традиций во взаимоотношениях между людьми; охарактеризовать 

основные составляющие в подготовке менеджеров для успешной работы в 

крупных компаниях и в малом (национальном) бизнесе. Учебно-методический 

комплекс дисциплины «Сравнительный менеджмент» включает в себя 

теоретический материал, практический материал, деловые игры, контроль 

знаний, тестовые задания.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ и ЭКЗАМЕНУ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИЛЕТЫ К ДИФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СХЕМАХ, РИСУНКАХ И 

ТАБЛИЦАХ 



 
Сравнительный менеджмент 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса: 

дать конкретные знания о специфических особенностях деловых культур и 

систем менеджмента в различных странах для более глубокого понимания 

технологий и процессов управления в международном бизнесе. 

Задачами данного курса являются:  

Задачами дисциплины «Сравнительный менеджмент» являются: 

исследование взаимосвязи общих, единых подходов в менеджменте 

(международного менеджмента) и специфичных характерных черт различных 

школа, что и определяет основное содержание сравнительного менеджмента; 

показать объективную зависимость каждой школы менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в 

бизнесе региона и страны; 

показать характерные черты в формировании, развитии основных тенденций в 

каждой школе (американской, европейской и японской); 

раскрыть зависимость формирования и развития школ менеджмента от 

процессов глобализации бизнеса и характерных черт национальной культуры и 

традиций во взаимоотношениях между людьми; 

охарактеризовать основные составляющие в подготовке менеджеров для 

успешной работы в крупных компаниях и в малом (национальном) бизнесе. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: Сравнительный менеджмент 

Наименование курс  

семестр 

кол-во 

зачетных 

единиц /ЗЕТ/ 

Количество 

часов 

Общая нормативная и фактическая 

трудоемкость 
4 144 

Часов на самостоятельную работу студента (СРС) 124 

Контактная работа с преподавателем, в т.ч. 16 

-  в электронной форме - 

Лекции, в т.ч.  5 9  8 



-  в активной форме 5 9  6 

-  в пассивной форме 5 9  2 

Лабораторные работы 5 9  - 

Практические занятия, в т.ч.  5 9  8 

-  в интерактивной форме 5 9  6 

Самостоятельная работа  5 9  Реферат 

Форма аттестации и контроль 5 9  Зачет – 4 часа 

Программа предусматривает  различные виды занятий: контактная работа с 

преподавателем, лекции, семинары, практические занятия, активную форму, 

интерактивную форму, диктанты по терминологии, самостоятельные работы и 

др. 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Настоящая дисциплина является обязательной в системе подготовки бакалавра-

менеджера  Она позволяет оценить характерные черты и достоинства взглядов 

на специфику основных различий в ведущих школах менеджмента 

(американской, европейской и японской) и необходимость учета их в ходе 

практических взаимоотношений с организациями (компаниями), относящимися 

к соответствующей школе.  

Межстрановые экономические взаимоотношения опираются на культуру, 

историю и другие основополагающие факторы внешней среды в процессе 

бизнес-деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Сравнительный менеджмент» 

студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

 объект и предмет сравнительного менеджмента, его основные принципы и 

функции; 

 особенности ведущих национальных бизнес-культур; 

 основные характеристики национальных моделей менеджмента организации; 

 осознавать роль и влияние, которое национальная культура оказывает на 

существующие в различных регионах мира, модели менеджмента; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

 классифицировать межкультурные параметры; 



 сравнивать модели менеджмента в разных регионах мира и применять на 

практике теоретические методы и стратегии современного менеджмента с 

учетом мирового опыта ; 

 использовать межкультурные особенности управления для принятия 

оптимальных решений в конкретных условиях; 

 при выработке и принятии решения использовать поведенческие 

закономерности и национально-культурные особенности, присущие различным 

национальным культурам; 

 выявлять причины межкультурных конфликтов и выбирать способы и 

методы их купирования, с учѐтом национальных и межкультурных 

особенностей; 

 оценивать эффективность управленческих действий по развитию 

организации с учетом национальных моделей менеджмента. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

 навыками межкультурных коммуникаций; 

 методами организации, координации и контроля процессов управления в 

организации с учетом моделей национального менеджмента; 

 методами руководства и лидерства в рабочих группах и командах с учетом 

национально-культурных особенностей персонала; 

 навыками моделирования ситуаций и принятия решений на основе 

национальных моделей менеджмента. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам 

курса, а также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (проведение различных исследований). 

 

 



Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

объект и предмет сравнительного менеджмента, его 

основные принципы и функции; особенности ведущих 

национальных бизнес-культур; основные 

характеристики национальных моделей менеджмента 

организации; осознавать роль и влияние, которое 

национальная культура оказывает на существующие в 

различных регионах мира, модели менеджмента; 

ОК-15; ПК-8; 

ПК-9; ПК-21; 

ПК-35; ПК-36; 

ПК-48 

Уметь 

 

 

 

 

 

Уметь 

классифицировать межкультурные параметры; 

сравнивать модели менеджмента в разных регионах 

мира и применять на практике теоретические методы 

и стратегии современного менеджмента с учетом 

мирового опыта; использовать межкультурные 

особенности управления для принятия оптимальных 

решений в конкретных условиях; при выработке и 

принятии решения использовать поведенческие 

закономерности и национально-культурные 

особенности, присущие различным национальным 

культурам; выявлять причины межкультурных 

конфликтов и выбирать способы и методы их 

купирования, с учѐтом национальных и 

межкультурных особенностей; оценивать 

эффективность управленческих действий по развитию 

организации с учетом национальных моделей 

менеджмента. 

ОК-15; ПК-8; 

ПК-9; ПК-21; 

ПК-35; ПК-36; 

ПК-48 

Владеть 

 

 

 

 

 

 
Владеть 

навыками межкультурных коммуникаций; методами 

организации, координации и контроля процессов 

управления в организации с учетом моделей 

национального менеджмента; 

методами руководства и лидерства в рабочих группах 

и командах с учетом национально-культурных 

особенностей персонала; навыками моделирования 

ситуаций и принятия решений на основе 

национальных моделей менеджмента.  

ОК-15; ПК-8; 

ПК-9; ПК-21; 

ПК-35; ПК-36; 

ПК-48 

 

 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ПК-8; ПК-9; ПК-21; ПК-35; ПК-

36; ПК-48 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ОК-15 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-8 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-21 готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций 

информационно-аналитическая деятельность 

ПК-35 

 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с 

методами реорганизации бизнес-процессов 

ПК-36 

 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте 

предпринимательская деятельность 

ПК-48 

 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 9
 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

лек. практ. 

занят. 

самост. 

раб. 

1 ПРЕДМЕТ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

1 1 12л/12пр 

2 ЯПОНСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

2 2 14л/14пр 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ И ФИРМЕННАЯ 

КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ 

1 1 12л/12пр 



4 РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 12л/12пр 

5 ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

2 2 12л/12пр 

Всего: 144ч.   

(контроль – дифференцированный зачет - 4ч.) 

8 ч. 8 ч. 62л/62пр 

124 ч. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия в том числе в интерактивной форме. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 9
 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

практ. 

занят. 

самост. раб. 

1 Практическое задание 1. Ситуационное 

задание 

2 14 

2 Практическое задание 2. Ситуационное 

задание  

2 14 

3 Практическое задание 3. Ситуационное 

задание   

2 14 

4 Практическое задание 4. Ситуационное 

задание   

2 20 

 8 ч. 62 ч. 

 

КУРС 5 СЕМЕСТР  9 СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ  

 КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ:  4 (144ч.) 

ВИД АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ)  

ДОПУСК ДО ВИДА АТТЕСТАЦИИ:  контрольная работа (реферат) 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  заочная  

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель данного курса: 

дать конкретные знания о специфических особенностях деловых культур и 

систем менеджмента в различных странах для более глубокого понимания 

технологий и процессов управления в международном бизнесе. 

Задачами данного курса являются:  

Задачами дисциплины «Сравнительный менеджмент» являются: 

исследование взаимосвязи общих, единых подходов в менеджменте 

(международного менеджмента) и специфичных характерных черт различных 

школа, что и определяет основное содержание сравнительного менеджмента; 

показать объективную зависимость каждой школы менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в 

бизнесе региона и страны; 

показать характерные черты в формировании, развитии основных тенденций в 

каждой школе (американской, европейской и японской); 

раскрыть зависимость формирования и развития школ менеджмента от 

процессов глобализации бизнеса и характерных черт национальной культуры и 

традиций во взаимоотношениях между людьми; 

охарактеризовать основные составляющие в подготовке менеджеров для 

успешной работы в крупных компаниях и в малом (национальном) бизнесе. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Сравнительный менеджмент  занимает место Вариативная часть. Дисциплина 

по выбору  

Настоящая дисциплина является обязательной в системе подготовки бакалавра-

менеджера  Она позволяет оценить характерные черты и достоинства взглядов 

на специфику основных различий в ведущих школах менеджмента 

(американской, европейской и японской) и необходимость учета их в ходе 

практических взаимоотношений с организациями (компаниями), относящимися 

к соответствующей школе.  



Межстрановые экономические взаимоотношения опираются на культуру, 

историю и другие основополагающие факторы внешней среды в процессе 

бизнес-деятельности.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных, проектировочных) и различных форм самостоятельной работы 

студентов. Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным 

темам курса, а также самостоятельная контрольная работа (реферат); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной 

аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и 

подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований). 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ПК-8; ПК-9; ПК-21; ПК-35; ПК-

36; ПК-48 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ОК-15 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-8 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-21 готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций 

информационно-аналитическая деятельность 

ПК-35 

 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с 

методами реорганизации бизнес-процессов 

ПК-36 

 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых 



исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте 

предпринимательская деятельность 

ПК-48 

 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: объект и предмет сравнительного менеджмента, его основные 

принципы и функции; особенности ведущих национальных бизнес-культур; 

основные характеристики национальных моделей менеджмента организации; 

осознавать роль и влияние, которое национальная культура оказывает на 

существующие в различных регионах мира, модели менеджмента; 

2) Уметь: классифицировать межкультурные параметры; сравнивать модели 

менеджмента в разных регионах мира и применять на практике теоретические 

методы и стратегии современного менеджмента с учетом мирового опыта ; 

использовать межкультурные особенности управления для принятия 

оптимальных решений в конкретных условиях; 

при выработке и принятии решения использовать поведенческие 

закономерности и национально-культурные особенности, присущие различным 

национальным культурам; 

выявлять причины межкультурных конфликтов и выбирать способы и методы 

их купирования, с учѐтом национальных и межкультурных особенностей; 

оценивать эффективность управленческих действий по развитию организации с 

учетом национальных моделей менеджмента. 

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

межкультурных коммуникаций; методами организации, координации и 

контроля процессов управления в организации с учетом моделей 

национального менеджмента; методами руководства и лидерства в рабочих 

группах и командах с учетом национально-культурных особенностей 

персонала; навыками моделирования ситуаций и принятия решений на основе 

национальных моделей менеджмента. 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

К
у
р

с 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 лекц практ сам. 

лекц 

сам 

практ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная 

работа 

(реферат) 

 

дифференци

рованный 

зачет (4 часа) 

1 ПРЕДМЕТ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

9 5 1 1 12 12 

2 ЯПОНСКАЯ, 

АМЕРИКАНСКАЯ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙ

СКАЯ МОДЕЛИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

9 5 2 2 14 14 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ И 

ФИРМЕННАЯ 

КУЛЬТУРЫ В 

УПРАВЛЕНИИ 

9 5 1 1 12 12 

4 РОССИЙСКОМ 

МЕНТАЛИТЕТЕ И 

РОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

9 5 2 2 12 12 

5 ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

9 5 2 2 12 12 

 

ИТОГО 

8 8 62 62 

16 124 

КУРС 5 СЕМЕСТР  9 СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ  

 КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ:  4 (144ч.) 

ВИД АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ)  

ДОПУСК ДО ВИДА АТТЕСТАЦИИ:  контрольная работа (реферат) 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  заочная  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При проведении дисциплины «Сравнительный менеджмент» используется 

видеопроекционное оборудования (проектор, экран, ПК) 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ.  

1.  Российский менталитет. 

Из перечней положительных и отрицательных свойств русского народа, 

приведенных в таблице выберите по семь тех и других, расположив их в 

порядке убывания типичности (с Вашей точки зрения) и припишите им веса (по 

10-балльной шкале). 

Какова динамика этих качеств – убывает, возрастает? Каким видам 

деятельности такие совокупности качеств способствуют, какие виды 

деятельности подавляют? Какие методы управления больше подходят для 

перечисленных Вами совокупностей качеств? 

Приведите основанный на Вашем опыте прогноз изменения российского 

менталитета и связанного с ним развития бизнеса. 

 

Авось 

Аврал 

Альтруизм 

Анархизм 

Безличный 

коллективизм 

Безответственность 

Бесчестность – не 

великое зло 

Больше замечать 

следствия, чем 

ставить цели 

Быстрая смена 

общественных 

настроений 

Бюрократизм 

Внешнее 

благочестие 

Вольность 

(внутренняя 

свобода) 

Восприимчивость 

Высокая и 

разносторонняя 

одаренность 

Гибкость 

Грубость 

Двойственность 

морали 

Доброта 

Духовность 

Желание не 

выделяться 

Жестокость 

Забота о богатстве 

всего коллектива 

Изворотливость 

Изворотливость в 

мелких 



затруднениях 

Изобретательность 

Индивидуализм 

Искание 

абсолютного добра 

и смысла жизни 

Испытание 

ценностей мыслью 

и опытом 

Консерватизм 

Легковерие 

Леность 

Максимализм 

Мечтательность 

Могучая сила воли 

Мягкость 

Национализм 

Национальная 

гордость 

Национальное 

самомнение 

Не выдерживает 

соблазна легкой 

наживы 

Нежелание 

избыточности 

Непостоянство 

целей 

Низкая 

способность к 

разумному 

самоограничению 

Обостренное 

сознание личности 

Открытость в 

коммуникациях 

Отсутствие 

дисциплины 

Отсутствие 

дисциплины 

Отсутствие 

национализма 

Отсутствие 

национальной 

гордости 

Отсутствие прав 

личности 

Патриотизм 

Подчинение 

личности 

государству 

Подчинение 

личности 

государству 

Потребность в 

вожде 

Предрасположенно

сть к социальной 

утопии 

Привычка к 

терпеливой борьбе 

с невзгодами 

Привычка к 

терпеливой борьбе 

с невзгодами 

Приоритет 

духовного над 

материальным 

Простота 

Пытливость ума 

Раболепие, слепая 

покорность 

Расчетливость 

Религиозность 

Рискованные 

предприятия 

Самоуничижение 

нации 

Самохвальство 

Сатирическая 

направленность 

ума 

Свободолюбие 

Своеволие 

Смирение, 

покорность 

Смиренное 



терпение 

Совместная работа 

на больших 

просторах 

Сомневаться в 

самом себе 

Сострадание 

Способность к 

терпению 

Теоретический и 

практический ум 

Терпеливость 

Требование всего 

или ничего 

Трудолюбие 

Универсализм 

Художественное 

творчество 

Человечность 

Чрезмерная 

критика 

Чужое лучше чем 

свое 

Широкая натура 

Эгоизм 

Экстремизм 

 

2.   Модели кросс-культурного менеджмента 

Примените модели Клукона-Стродтбека, и Хофстеда к предприятию, на 

котором Вы работаете или с которым знакомы. Оцените (качественно) значения 

основных параметров этих моделей для коллективов этих предприятий. 

 

3. Организационная культура. 

 Выберите из четырех моделей организационной культуры Тромпенаарса 

наиболее адекватную выбранному Вами предприятию. Обоснуйте выбор.  

 

4 Личные ценности 

 Выберите из приведенного ниже списка 20 ценностей, наиболее для Вас 

важных и расположите их в порядке убывания приоритетности. 

 

1. Авторитет 

2. Агрессивность 

3. Безопасность 

семьи  

4. Взаимоотношения 

5. Власть 

6. Возраст (старшин-

ство) 

7. Время 

8. Гармония в семье  

9. Гармония с приро-

дой 

10. Гостеприимство  

11. Готовность к 

риску 



12. Групповая 

гармония  

13. Групповое со-

гласие 

14. Групповой 

консенсус 

15. Групповые дости-

жения  

16. Деньги     

17. Дружба  

18. Духовность  

19. Иерархия 

20. Индивидуализм 

21. Информация 

22. Исключительное 

терпение 

23. Качество 

24. Коллективизм 

25. Компромисс 

26. Конкуренция  

27. Консервативность 

28. Креативность      

29. Личностные взаи-

моотношения  

30. Личные дос-

тижения      

31. Материальный 

достаток      

32. Межличностные 

отношения  

33. Независимость       

34. Неформальность 

отношений 

35. Обладание 

материальными 

благами  

36. Опосредованност

ь отношений  

37. Ориентация на 

будущее      

38. Открытость  

39. Посредничество  

40. Почтение к 

возрасту  

41. Преданность 

42. Преемственность 

43. Приватность 

44. Принадлежность 

45. Прошлое и 

настоящее 

46. Прямота 

47. Равенство  

48. Религиозная вера 

49. Репутация 

50. Самополагание  

51. Свобода 

52. Связи 

53. Семейные связи 

54. Семейный тыл 

55. Следование 

родительским 

наставлениям  

56. Сотрудничество  

57. Социальное 

признание 

58. Терпение 

59. Традиция 

60. Уверенность в 

себе 

61. Успех      

62. Формализм/ 

восхищение 

63. Формальности  

64. Частная жизнь      

65. Эффективность 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание основных составляющих сравнительного менеджмента и их 

взаимосвязь. 

2. Роль национальной культуры, истории и других составляющих в 

формировании характерных черт бизнеса в стране и организациях. 

3. Влияние фактора глобализации бизнеса и национальные особенности как 

основные условия формирования школы менеджмента в стране (регионе). 

4. Характерные черты, определяющие специфику национальной школы 

менеджмента. 

5. Степень использования объективных и общих взглядов на менеджмент в 

различных школах. 

6. Общие черты и различия в подготовке менеджеров в США, Японии и 

Евросоюзе. 

7. Основная направленность в подготовке менеджеров для работы в крупных 

(национальных и межнациональных) компаниях и малом бизнесе. 

8. Взгляды на подготовку менеджеров для различных иерархических уровней в 

основных школах менеджмента (США, Япония, Европа, Россия). 

9. Содержание и сравнительный анализ моделей развития бизнес-деятельности 

на основе национальной культуры («Инкубатор», «Семья», «Управляемая 

ракета» и «Эйфелева башня»). 

10. Корпоративная культура организации (компании) как следствие 

национальной культуры, специфики бизнеса и размера компании. 

11. Корпоративная культура (фактор «работа») и ее взаимосвязь с факторами 

«семья» и «школа». 

12. Характерные особенности корпоративной культуры организации и ее 

зависимость от специфики общественных отношений в бизнес-среде (модели 

построения общественных отношений). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Понятие и сущность сравнительного менеджмента 

Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента в России, использование 

зарубежных теорий менеджмента и управленческих технологий в России. 

Сравнительный российский менеджмент и национальная культура. 

Подходы в теоретическом исследовании культуры в сравнительном менеджменте. 

Классификация деловых культур. 

Значение организационной культуры в сравнительном менеджменте. 

Теоретические модели в управлении: модели управления Фармера-Ричмена и 

Негандхи-Прасада. 

Стиль управления в сравнительном менеджменте. Факторы формирования стиля 

руководства. 

Стиль принятия решений в сравнительном менеджменте. Влияние культуры на 

процесс принятия решений. 

Управление мотивацией в сравнительном менеджменте. 

Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения (индексы 

Г. Ховстеде). 

Параметры национальной культуры: стремление избежать неопределенность, 

конфуцианская динамика, дистанция власти, индивидуализм, 

мужественность/женственность. 

Практика стимулирования труда в различных странах. 

Коммуникация как процесс в сравнительном менеджменте. 

Межкультурная коммуникация. Стили коммуникации. 

Основатели школы институциональной экономики: Торстейн Веблбен, Дж. 

Роджерс Коммонс, Уэсли Клер Митчелл, Йозеф Шумпетер. 

Экономико-географическая характеристика США: особенности экономического 

развития страны, регулирование рынка труда в США. 

Эволюции американского менеджмента, новые направления развития 

американской теории менеджмента в период 70-х, 80-х, 90-х гг. ХХ столетия. 

Теория конкурентоспособности наций М. Портера. 

Этапы действия в США кейнсианской доктрины регулирования совокупного 

спроса в послевоенный период и ее значение для развития бизнеса. 

Основные особенности «рейганомики» (1980-е гг.) и «клинтономики» (1990-е гг.) 

в США и их влияние на повышение конкурентоспособности и эффективности 

американской экономики. 
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Американская модель менеджмента и ее роль в поддержании 

конкурентоспособности американской экономики. 

Характерные черты американской модели развития экономики и американского 

менеджмента, приемлемые для России. 

Модели экономического развития и роль государства в экономике стран 

Европейского союза. 

Многообразие деловых культур и менеджмента в Европе. Концепция и профиль 

евроменеджмента. 

Общая характеристика экономики Германии. 

Немецкая деловая культура и стиль управления, особенности немецкой модели 

менеджмента. 

Французская модель менеджмента и ее особенности. 

Общая характеристика экономики Франции. 

Менеджмент в Великобритании: общая характеристика страны, 

Британская модель менеджмента. 

Общая характеристика Швейцарской Конфедерации. 

Особенности экономического развития Швейцарии, 

Швейцарская модель менеджмента: швейцарская деловая культура и стиль 

управления. 

Модели экономики и менеджмента скандинавских стран. 

Шведская модель менеджмента. 

Стратегический менеджмент Финляндии: общая характеристика Финляндии, 

топливно-энергетический комплекс Финляндии, структура и стратегии компаний. 

Конкуренция и сотрудничество Финляндии с Россией. 

Экономические стратегии Норвегии: общая характеристика Норвегии, 

специфические черты конкурентоспособности Норвегии, 

Японская модель менеджмента. 

Экономико-геграфическая характеристика и национальная специфика развития 

Японии, особенности послевоенного развития страны. 

Японская модель менеджмента. 

Экономическая ситуация в Японии на рубеже ХХ-ХХI вв., информационные 

технологии в Японии. 

Общая характеристика экономики Республики Корея. 

Корейская модель менеджмента: влияние японской управленческой практики, 

традиции в деловой культуре. 
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Современная корейская модель менеджмента. 

Модель экономического развития КНР и оценка ее эффективности, 

Государственные предприятия и менеджмент профиль китайского менеджера. 

Китайский менеджмент, тенденции в развитии китайской модели менеджмента. 

Сравнительный анализ американской и японской модели менеджмента. 

Анализ стиля управления и образа национального менеджера. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1 ПРЕДМЕТ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Подходы к сравнительному менеджменту 

Проблемы сравнительного менеджмента 

Вопросы и задания. 

Перечислите основные подходы к сравнительному менеджменту 

Перечислите основные проблемы сравнительного и кросскультурного 

менеджмента. 
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Тема 2 ЯПОНСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Национальные стили  предпринимательства 

Японская и американская модели менеджмента 

Особенности организации управления в американских западноевропейских и 

японских фирмах 

Особенности системы стратегического управления в фирмах США, Японии и 

Финляндии. 

Особенности управления развитием предприятий в фирмах США и Японии. 

Особенности в управлении производством в фирмах Японии: 

Специфические особенности управления персоналом в фирмах США и Японии. 

Кадровая политика в американских фирмах  

Японская специфика управления персоналом: 

Подготовка и переподготовка кадров менеджеров в США и Японии. 

Основные тенденции развития американского менеджмента 

Принятие решений 

Методы индивидуального и группового принятия решений. 

Культурные особенности Японии в процессе принятия решений 

Вопросы и задания. 

Опишите различия национальных стилей предпринимательства в Японии и США 

Каковы особенности управления в японских и американских фирмах? 

Особенности системы стратегического управления в фирмах США, Японии и 

Финляндии. 

Особенности управления развитием предприятий в фирмах США и Японии. 

Специфические особенности управления персоналом в фирмах США и Японии. 

Опишите подготовку и переподготовку кадров менеджеров в США и Японии. 

Какова аналогичная система в России? 

Каковы основные тенденции развития американского менеджмента? 

В чем на Ваш взгляд отличие в методах принятия решения в США и Японии? 

Тема 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ И ФИРМЕННАЯ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ 

Три тенденции современной культурологии. Типология Шайна. Стереотипы. 

Менталитет, корпоративная и профессиональная культура. Культурный шок 
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экспата. росскультурный менеджмент. Отношение к природе (окружению). 

Отношение ко времени. Природа человека. Ориентация деятельности. 

Направленность ответственности. Концепция пространства. Культурные 

переменные и их вариации в разных культурах (по Г. Лэйну и Дж. Дистефано) 

Взаимосвязанные подсистемы культуры, по П. Харрису и Р. Морану. Религия. 

Сравнение японского и западноевропейского менталитетов 

(по С. Иошимури). Параметры культуры Герта Хофстеда. Соотношение 

индивидуализма и коллективизма; Дистанция власти. Избежание 

неопределенности. Соотношение мужественности и женственности. 

Долгосрочность / краткосрочность ориентации. Подход Хампден-Тернера – 

Тромпенаарса. Отношения с людьми. Индивидуализм и коллективизм в 

международном бизнесе. Отношение ко времени. Отношение к окружению. Типы 

корпоративной культуры. Рекомендации по кросс-культурному менеджменту.  

Вопросы и задания. 

Опишите основные концепции и уровни культуры. Каковы три тенденции 

современной культурологи? Опишите типологию культуры по Шайну. Что такое 

стереотипы, автостереотипы и гетеростереотипы? Приведите примеры. Насколько 

стереотипы, приведенные в пособии соответствуют Вашим представлениям? Что 

такое корпоративная и профессиональная культура? Приведите примеры. Что 

такое «культурный шок»? Опишите подход Герта Хофстеда к описанию 

национальной культуры. Каковы культурные переменные и их вариации в разных 

культурах по Лэйну и Дистефано? Опишите подход Клукона – Стродбека к 

описанию национальной культуры.  Опишите подход Хампден-Тернера – 

Тромпенаарса к описанию национальной культуры.  Опишите четыре типа 

корпоративной культуры по Ф. Тромпенаарсу.  
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ТЕМА 4 РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА 

Россия и русские глазами классиков XIX –XX века. 

П.Я.Чаадаев (1794 – 1856)  

В.О Ключевский (1841 – 1911) 

Н.А.Бердяев (1874 - 1948)  

В.И.Ленин (1870—1924) 

В.И.Вернадский (1863 - 1945)  

Н.О.Лосский (1870-1965)  

Д.С.Лихачев (1906 – 1999) 

Л.Н.Гумилев (1912 - 1992)  

Г.Г. Дилигенский (1929 - 2002)  

Феномен менталитета-  

Характер предпочтений русского менталитета в традиционном его виде. 

Стереотипы русского характера, кросскультурный аспект. 

Американская Мечта и Русская Идея. 

Вопросы и задания. 

Опишите четыре основных вида мотивации и виды, соответствующие российской 

бизнес-культуре. Подход П.Я.Чаадаева и В.О.Ключевского к русскому 

национальному характеру. 

Подход А.С.Пушкина и Ф.М.Достоевского к русскому национальному характеру. 

Подход А.С.Пушкина и Ф.М.Достоевского к русскому национальному характеру. 

Особенности русского национального характера по Н.А.Бердяеву и Н.О.Лосскому. 

Подход В.И.Ленина к национальной культуре и известные Вам следствия этого 

подхода. 

Особенности русского национального характера и русской национальной 

культуры по Д.С.Лихачеву. Менталитет, и особенности русского менталитета. 
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ТЕМА 5 ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Роль российской культуры в системе современного менеджмента 

Рекомендации западным менеджерам, работающим на российских 

предприятиях 

Вопросы и задания. 

1. Перечислите основные рекомендации западным менеджерам, работающим с 

русскими коллективами. Насколько они правильны с Вашей точки зрения? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое задание 1. Ситуационное задание   

«Фирма «ИКАР» 

Фирма «Икар» учреждена в 1994 г. как акционерное совместное российско-

германское предприятие, фактически дочернее предприятие немецкой группы 

«Компас». Основными акционерами являются группа «Компас» – 44% акций и 

аэропорт «ВДШ» – 30% акций. Виды деятельности фирмы – общественное 

питание  (столовая, бортовое питание и организация банкетов). Фирма имеет 

стратегически выгодное расположение и хорошо развитую инфраструктуру, 

удобные для потенциальных клиентов. Ключевыми клиентами фирмы являются 

авиакомпании, которым необходимо бортовое питание. 

Структура фирмы ―Икар‖ – функциональная. Генеральному директору 

подчиняются: 

 финансовый директор – главный бухгалтер одновременно; 

 заместитель генерального директора по юридическим вопросам и кадрам; 

 начальник цеха бортпитания; 

 начальник общественного питания; 

 начальник отдела закупок; 

 начальник отдела продаж. 

До 1997 г. фирма динамично развивалась и имела прекрасную репутацию среди 

клиентов и партнеров. Администрация регулярно повышала заработную плату 

специалистам, нанимала новых сотрудников и практиковала множество 
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корпоративных мероприятий. За время существования фирмы ―Икар‖ в ней 

сложилась определенная культура, культивирующая ценности: 

 Качество пищи и услуг  

 Компетентность персонала 

 Пунктуальность и четкость работы 

 Дисциплина и ответственность каждого 

 Ориентация на клиента 

 Уважение интересов партнеров 

 Ориентация на дело, а не на межличностные отношения 

На практике это находило свое отражение в ощущении стабильности и 

психологического комфорта всеми заинтересованными сторонами 

(сотрудниками, партнерами и клиентами). Стабильность и психологический 

комфорт являлись важными факторами мотивации персонала. Большинство 

работников проживает в поселке и деревнях, примыкающих к территории 

аэропорта, на которой располагается фирма. Работники не отличаются 

амбициями и стремлением к карьерному росту,  так как для многих из них 

предел мечтаний – найти работу недалеко от дома (поскольку работа в Москве 

отнимает много времени и денег на оплату транспорта). 

В 1997 г. стали намечаться отрицательные тенденции – снижение доходов и 

потеря темпов роста. Основной причиной явилось банкротство и уход 

основного клиента – предприятия ―МАЛ‖ (Московские авиалинии), на которого 

приходилось 60% всего оборота продаж. К середине 1997 г. на фирме «Икар» 

работало более 200 человек, практически все ключевые посты в менеджменте 

занимали немцы (генеральный директор, финансовый директор, начальник цеха 

бортпитания, начальник общепита и начальник отдела закупок). Появление 

экономических проблем вынудило администрацию пойти на поэтапное 60% 

сокращение персонала. К 1999 г. осталось  около 70 человек (из них половина 

после 17 августа 1998 г. получала только 2/3 заработной платы). Заработная 

плата  всем была «заморожена», несмотря на инфляцию, а выплата премии 
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стала редкостью. Наряду с сокращениями акционерное собрание приняло 

решение заменить немецких специалистов, получавших зарплату, 

превышавшую эквивалентную в ФРГ, на российских специалистов,  труд 

которых оплачивается не столь высоко. 

Однако после проведения изменений ситуация не улучшилась, а ухудшилась, 

поскольку цены на продукцию были подняты (за три года в среднем в 3 раза), а 

качество заметно снизилось.  За несколько лет фирма потеряла около 2/3 своих 

клиентов, которые выбирали конкурирующие компании, обеспечивающие 

разумное соотношение качества и цены.  

Несмотря на то, что к 2000 г. численность персонала была восстановлена, и 

крепкие связи менеджмента с руководством ряда российских авиакомпаний и 

немецкими компаниями обеспечивают фирме стабильное положение 

(благодаря имиджу «Компас» и личным отношениям), угрозы ее положению на 

рынке ощутимы. 

Менеджмент потерял связь стратегии с тактикой, планирование стало 

формальной процедурой. Подбор кадров осуществлялся не на конкурентной 

основе, а по знакомству и по принципу личной преданности пригласившему. 

Это привело к тому, что уровень профессиональной компетентности резко 

понизился и стал угрожающим. На фирме очень быстро утвердился самый 

порочный вариант «совковой» культуры (главное не дело, не люди, а чтобы 

чего-нибудь не вышло). Чертами данной культуры являются: 

 перекладывание своей ответственности на других; 

 волокита и беспринципность; 

 неприятие корпоративной культуры, ориентации на клиентов и партнеров; 

 нежелание учиться на своих ошибках и мыслить стратегически; 

 равнодушие к нуждам сотрудников. 

В начале 2004 г.  концерном «Компас» был приобретен контрольный пакет 

акций компании «Фуд-Гурман», ставшей частью фирмы «Икар». Его 

генеральному директору был предложен пост первого заместителя 

генерального директора «Икара». Владельцы поставили перед ним задачу 
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подготовить проект изменений, направленных на повышение результативности 

и капитализации. Особое внимание рекомендовано уделить менеджменту и 

организационной культуре, взяв за образец преимущества «Фуд-Гурман». 

ЗАДАНИЕ: 

1. Каковы ключевые факторы успеха реализации корпоративной стратегии? 

2. Что нужно делать, чтобы выполнить миссию и достичь стратегических 

целей, при этом соответствовать своей философии бизнеса? 

3. Какое поведение персонала необходимо для успешного выполнения выбранной 

стратегии? 

4. Какие программы надо разработать и воплотить в жизнь для обеспечения 

такого поведения персонала? Какова цель каждой программы? 

5. Какие требования обеспечат успех каждой из программ? 

6. Какие ценности соответствуют им, и как мы узнаем о том, что эти 

ценности приняты персоналом? 

7. Насколько действующая система управления  человеческими ресурсами 

соответствует этим требованиям? 

 

Практическое задание 2. Ситуационное задание   

«ВудКо Инкорпорейтед» хочет торговать русским лесом» 

Американская компания «ВудКо Инкорпорейтед» занимала устойчивые 

позиции на рынке деревообрабатывающего оборудования США и Канады. В 

середине 80-х годов компания создала несколько филиалов в Европе. 

Одновременно произошла диверсификация ее   деятельности.   Кроме   

торговли   оборудованием   «ВудКо   Инкорпорейтед»   стала заниматься 

глубокой переработкой древесины и торговлей лесоматериалами. 

Рыночные перемены в России обусловили интерес компании к российскому 

рынку леса и пиломатериалов. Руководством компании было принято решение 

изучить возможности создания в европейской части страны совместного с 

российским бизнесом предприятия по лесопереработке. Требовалось подыскать 

российского партнера. 
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Владимир Грымник, эмигрант, депортированный из Советского Союза в годы 

Второй мировой войны, все еще неплохо говорил по-русски. Это послужило 

основанием для руководства «ВудКО Инк.» направить Владимира в Россию для 

поиска партнера и первичной проработки проекта. В 1995–1996 гг. Владимир 

Грымник более десятка раз посещает Тверскую и Костромскую области 

Российской Федерации. Знакомится с состоянием местной 

лесоперерабатывающей промышленности. Устанавливает контакты и связи. 

Ведет переговоры о создании СП. В конечном итоге он останавливает свой 

выбор на недавно приватизированном леспромхозе, расположенном в 

полусотне километров под г. Тверь. Главой и основным собственником 

леспромхоза является 58-летний Виктор Гордеев, опытный руководитель с 

хорошими связями в Тверской области и городе Тверь. До перестройки 

товарищ Гордеев занимал должность первого секретаря местного райкома 

партии. Он имел инженерное образование. Хотел, чтобы леспромхоз «вышел из 

прорыва», потому, что это «работа для населения». «Деньги для меня не 

главное», – любил повторять он. – «Главное – производство». Гордеев любил 

компанию и обычно использовал любой повод для того, чтобы посидеть за 

столом и «выпить с друзьями». В ходе нескольких встреч с Гордеевым, 

сопровождавшихся застольем, Владимир Грымник в общих чертах обсудил 

план по созданию СП.          Стремясь завоевать расположение Гордеева, 

Владимир подарил ему ряд небольших сувениров, которые были приняты с 

благодарностью. На одной из встреч Гордеев сказал, что был бы не прочь 

поучаствовать в СП, если ему и его российским партнерам будет принадлежать 

51% уставного капитала. Позже было оговорено, что «ВудКо Инк.» в качестве 

своей доли уставного капитала поставляет современное оборудование и вносит 

небольшую денежную сумму (для использования на первое время как 

оборотные средства). В качестве бизнеса, который должен был принести 

прибыль предприятию и возвратить вложенные средства, стороны 

рассматривали экспорт пиломатериалов через Прибалтику в Западную 

Германию. 
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По возвращении в США Грымник доложил руководству «ВудКо Инк.», что 

завоевал расположение Гордеева и договорился с ним в принципе. А также, что 

можно приступать к работе над юридическими и финансовыми аспектами 

сделки. 

Для завершения переговоров, детальной (но оперативной) проработки 

финансовой стороны сотрудничества и уставных документов руководство 

«ВудКо Инк.» решило направить в Тверскую область 32-летнюю сотрудницу 

фирмы мисс Диану Пиерс. 

 

Диана Пиерс, спортивно сложенная чернокожая женщина, выглядела 

существенно моложе своего возраста. Она окончила Стэндфордскую школу 

бизнеса и уже 7 лет работала в компании. В ее активе было подписание ряда 

выгодных для фирмы контрактов на американском континенте. По делам 

«ВудКо Инк.» мисс Пиерс пару раз была в Европе со второстепенными 

поручениями. В Россию мисс Пиерс ехала впервые. Уставные документы СП, а 

также несколько тщательно прописанных соглашений между «ВудКо Инк.» и 

леспромхозом, были заранее подготовлены американской стороной на 

английском и русском языке и высланы Гордееву. 

Пиерс планировала пробыть в леспромхозе 1–2 дня, что, по ее мнению, было 

вполне достаточно для оценки финансового состояния партнера, обсуждения 

бизнес плана и либо подписания документов, либо в крайнем случае – их 

окончательной подготовки к подписанию. Поскольку Пиерс не владела русским 

языком с собой она взяла Теда Брауна, студента международной программы 

МВА Университета Южной Каролины, который только что вернулся с 

6-месячной стажировки в Москве и бегло говорил по-русски. За неделю до 

приезда в тверской леспромхоз Пиерс отправила факс Гордееву с точным 

временем прибытия. Кроме этого в факсе содержалась просьба подготовить к 

приезду бухгалтерскую документацию и аналитическую справку по 

финансовому состоянию леспромхоза и краткий обзор положения на рынках 



 
31 

 

лесопродукции и лесоперерабатывающего оборудования (с перечислением 

конкурентов и потенциальных преимуществ создаваемого СП). 

Кроме того, Пиерс интересовали налоги, экспортно-импортное 

законодательство России и система таможенных тарифов России и 

прибалтийских стран, а также расчетный срок окупаемости инвестиций и 

оценка денежных потоков (cashflow). Исчерпывающую информацию по этим 

вопросам она рассчитывала получить от своего российского партнера при 

первой же встрече, поскольку, по ее пониманию, они входили в «стандартный 

набор» вопросов, которые партнер должен готовить перед началом такого рода 

переговоров. 

Диана Пиерс и переводчик прибыли в Тверь утренним поездом (около 8 часов 

утра) и были встречены заместителем Гордеева, 65-летним Юрием Шерстней. 

На стареньком «газике» гостей доставили в контору леспромхоза – деревянное, 

по-российски уютное здание на окраине Твери. Здесь Диану Пиерс ждало 

первое разочарование. Гордеев заставил американских гостей ждать в 

приемной. У него заканчивалось оперативное совещание. До его окончания 

гостей развлекал Юрий Шерстня, рассказывая об историческом прошлом 

Твери. На предложение Дианы Пиерс начать обсуждение с ним, Шерстня с 

добродушной улыбкой ответил: «Давайте немножко подождем. Пусть ―босс‖ 

освободится. У нас в России – тише едешь, дальше будешь». 

Встреча Гордеева с американцами состоялась примерно через полчаса после их 

прибытия в контору. Гордеев поздоровался с гостями и, желая сделать 

комплимент Диане Пиерс, сказал: «Какая молодая и красивая женщина, даже 

жаль, что придется говорить о бизнесе». На что Диана сухо предложила 

перейти к делу. Повернувшись к Шерстне, Гордеев, смущенно улыбнулся и 

заметил в пол голоса: «Ну, вот! А нас все раньше учили, что там негров 

притесняют». 

Хотя последняя реплика была сказана тихо и не была переведена, Диана 

услышала слово «негры» и поняла его без перевода. Слово показалось ей 

оскорбительным, хотя она не подала вида, что обиделась. Гордеев начал 
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встречу с обширного вступления по истории города Тверь. Особо остановился 

на красотах местной природы. Пригласил гостей «как-нибудь специально 

приехать на рыбалку и охоту – с ушицей и шашлычком по окончании». Гордеев 

заявил, что русский лес – как золото для иностранных купцов и что он не 

удивлен «большим желанием американцев» заняться его экспортом. «Для того, 

чтобы успешно экспортировать лесную продукцию, – продолжал Гордеев, – 

нужно поставить хорошее и современное американское оборудование». Далее 

Гордеев объяснил гостям, что леспромхоз имеет большую социальную 

значимость для района, поскольку обеспечивает работой прилегающую к нему 

деревню. «Для нас прибыль никогда не была главной целью. Важно дать людям 

заработать. Это наш моральный и социальный долг», – сказал он. 

После этого гостей повезли в леспромхоз, чтобы «все посмотреть на месте». На 

предложение Дианы Пиерс «начать с финансового и маркетингового анализа 

проекта и посмотреть бухгалтерскую документацию, потому что завтра 

вечером она уезжает, а вопросы требуют времени», Гордеев возразил: «Бумаги 

– завтра утром, а сегодня надо увидеть предприятие и людей». 

Когда вечером гости возвратились из поездки, Гордеев пригласил их в свой 

кабинет. Там был накрыт импровизированный стол. Гордеев предложил «по 

русской традиции» выпить за успех «нашего безнадежного дела». Диана 

вежливо, но твердо отказалась, заметив, что в их компании это не принято и 

что, будучи спортсменкой, она не пьет. Создалась кратковременная неловкость, 

слегка сглаженная, тем, что «за Диану» выпил американский переводчик. 

Вскоре гостей отвезли в гостиницу. 

Во время утренней встречи Гордеев показал гостям несколько страниц плохо 

переведенного текста с общими рассуждениями о прибыльности экспорта леса. 

Диана Пиерс всегда стремилась называть вещи своими именами и гордилась 

этой чертой собственного характера. Бегло просмотрев страницы текста, 

переданные ей Гордеевым, мисс Пиерс, стараясь быть максимально вежливой и 

корректной, высказала ряд замечаний, особо отметив, что «документ не 

отвечает на ряд важнейших вопросов в области управления финансовыми 
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потоками и вообще не затрагивает проблему сбыта». Замечания, высказанные 

по документу, обидели Гордеева. Он даже не смог этого скрыть, сказав, что он 

– инженер и знает, как производить и работать с людьми. А продавать товар и 

делать прибыль его не учили. Как и в предыдущий вечер – в беседе возникла 

неловкая пауза. 

Пытаясь выбраться из тупика, Диана предложила обсудить Устав (на 

52 страницах) будущего СП и ряд других юридических документов, 

разработанных американскими юристами. Хотя предложение и было принято, 

реального обсуждения не получилось. Как только американской стороной 

задавался сколь-либо серьезный вопрос, Гордеев говорил, что он не юрист и 

что это российский юрист позже уточнит и свяжется с американцами. 

Через полтора часа общей беседы Гордеев, подводя итоги, заметил, что, по его 

мнению, встреча была очень важной, потому, что руководители русской и 

американской компании впервые познакомились. «Вы знаете», – сказал он 

Диане, – «Законы часто меняются. Пусть их изучают юристы. Они за это деньги 

получают. А мы верим в людей». И добавил: «Мы ждем Вас в гости летом. 

Здесь будет такая красота. Передайте руководству компании, что хорошо будет, 

если приедет Ваш вице-президент или даже президент компании. Мы 

познакомим его с руководством района и организуем встречу с губернатором 

области. И документы можно будет подписать». 

Вечером американская делегация покинула город. После их отъезда Гордеев 

сказал Шерстне: «Не уважают они нас. То эмигранта какого-то прислали. То 

эту девчонку-негритянку. Жизни в России не знает, а лезет критиковать. 

Правильно я ей показал ее место. Если уважают, путь присылают солидного 

человека. Пришлют... Куда они денутся. Все они хотят на русском лесе 

наживаться. А не пришлют, так и не надо нам таких партнеров». 

ЧТО БЫЛО ПОТОМ: 

1. Переговоры между сторонами так и не возобновились. 

2. Через полтора года СП было создано с немецким партнером. 
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Практическое задание 3. Ситуационное задание   

«Бермудский треугольник» управленческих коммуникаций 

Норвежская компания «Северная крыша» («Northern Roof») была хорошо 

известна на европейском рынке. Она производила кровельную 

металлочерепицу с покрытием из высококачественного пластика для городских 

и загородных домов. Использование современных технологий делало кровлю 

устойчивой к процессу ржавления. Это позволило компании сделать 

гарантийный период службы кровли на десять лет больше, чем у их основных 

конкурентов. Добавка специальных компонентов к пластиковому покрытию 

делала поверхность настолько гладкой, что снег буквально «сползал» с крыши. 

В середине 90-х годов владельцы компании посетили Россию для участия в 

конференции. Визит пришелся на середину февраля, и они были поражены 

низким качеством и уродливым видом крыш большинства загородных домов. 

От идеи прихода на российский рынок до реальных инвестиций прошло 

довольно много времени. 

Российско-норвежское совместное предприятие было зарегистрировано только 

в конце 1998 г. Финансовый кризис в России в августе 1998 г. и последующее 

резкое падение рубля прибавили веса долларовым капиталовложениям 

норвежской стороны и значительно смягчили позицию российской стороны на 

переговорах. Совместное предприятие было создано в небольшом городке 

«Зеленогорске» (с населением около 200 тысяч человек) в часе езды от Москвы. 

Норвежская сторона в качестве своей доли в Уставном фонде обязалась 

поставить оборудование, ноу-хау, ингредиенты для производства пластикового 

покрытия и средства, необходимые для начала производственной деятельности.  

Российская сторона (компания – ЗАО «Евролист») предоставила землю 

(арендой сроком на 49 лет), строения и складские помещения, а также 

некоторое оборудование одного из филиалов компании. 

До создания совместного предприятия российская компания производила 

низкокачественные и недорогие металлические оцинкованные кровельные 

листы. Количество людей, занятых в работе филиала, составляло около 300 
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человек. За последние несколько лет из-за плохого управления, недостаточного 

финансирования и использования устаревшего оборудования, филиал 

«медленно умирал». Зарплата была низкой и выплачивалась с большими 

задержками. Хотя в городе, где был расположен филиал, найти работу было не 

просто, многие молодые люди за последние два года покинули предприятие. В 

поисках работы они уезжали в Москву. Однако работники среднего возраста, 

женщины и пожилые люди оставались на предприятии «в надежде на лучшее». 

Российская и норвежская стороны договорились, что во время перестройки 

работы предприятия они постараются избегать массовых увольнений и 

сокращений. Кадровые изменения совместного предприятия должны были быть 

постепенными и плавными и предполагали отправку на пенсию по возрасту, 

переподготовку и т.п. 

Стороны также договорились, что высшие управленческие позиции 

совместного предприятия будут отданы норвежской стороне, а управление 

среднего звена будет осуществляться российской стороной. 

Трое сравнительно молодых норвежцев (в возрасте от 29 до 36 лет) были 

назначены на должности исполнительного директора, финансового директора и 

директора по работе с персоналом. Директором по производству был назначен 

35-летний инженер из Германии. Для всех менеджеров это был первый опыт 

работы не только в России, но и в Восточной Европе. Только исполнительный 

директор ранее работал в Венгрии в течение 3 лет. 

Понимая важность «прямого» общения с персоналом предприятия, все 

западные менеджеры занимались изучением русского языка. Но их русский был 

еще очень «слабым». В помощь им были приняты на работу 4 молодые 

секретарши (жительницы Зеленогорска), закончившие местную «английскую» 

школу и коммерческие переводческие курсы. Их английский не был 

блестящим, но его хватало для осуществления повседневного общения. Иногда 

возникали некоторые проблемы, связанные с тем, что у девушек не было 

технического образования, а, следовательно, и понимания технологического 
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процесса. Но девушки дорожили своей работой и старались наилучшим 

образом донести решения своих руководителей до персонала предприятия. 

После двух лет деятельности совместное предприятие сумело улучшить 

финансовые показатели. Оно еще не стали по-настоящему прибыльным, но уже 

перестало быть убыточным.  

Разработанная маркетинговая стратегия и ценовая политика доказали свою 

состоятельность. Спрос на «северные крыши» возрастал. Зарплата персоналу 

выплачивалась вовремя и была на 20–25% выше официального уровня 

зарплаты на промышленных предприятиях региона. Тем не менее, западные 

руководители были не совсем удовлетворены положением дел из-за постоянно 

присутствующей и имевшей тенденцию к нарастанию напряженности между 

ними и российскими менеджерами среднего звена. 

По мнению западных руководителей, именно в результате этого напряжения 

многие хорошие идеи и намеченные прогрессивные изменения не были поняты 

коллективом и натолкнулись на пассивное сопротивление, а иногда и на 

молчаливый саботаж со стороны российских сотрудников. Все возрастающее 

количество важных решений, спущенных сверху, «вязло» в процессе 

согласований между функциональными отделами и службами и в итоге под 

воздействием тех или иных «объективных обстоятельств» вообще исчезало где-

то в глубине своего рода организационного «Бермудского треугольника». 

К этому добавлялось нежелание рабочих и низового звена технического 

персонала работать интенсивнее и с большей отдачей, увеличивать 

производительность труда. Создавалось ощущение, что существующая система 

мотивации не эффективна, что ее необходимо изменять и как-то привязывать к 

сложившимся на предприятии условиям. 

Управление высшего звена полагало, что улучшение системы мотивации и 

стимулирования должно базироваться на отходе от традиционной «оплаты по 

труду», часто приводившей к выплате зарплаты за талантливую симуляцию 

активной деятельности. Взамен предлагалось ввести оплату «за результат» 
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(payment for performance), конкретно выполненный аккорд или объем работы 

при поддерживании высокого стандарта качества. 

Другие предложения были связаны с дальнейшим развитием матричной 

системы управления, повышением персональной ответственности, проектных 

групп (project teams and task oriented groups). 

Обсуждалась также необходимость конкретизации и детализации должностных 

обязанностей и координации работы функциональных звеньев как важной 

составляющей совершенствования системы управления. 

Существовало общее мнение, что эти изменения должны быть обсуждены с 

менеджерами среднего звена и рабочими. Что они, в конечном итоге, должны 

понять необходимость коренных изменений в системе управления и стать их 

непосредственными проводниками. 

Прежде чем приступить к реализации плана западные управляющие пригласили 

на предприятие группу консультантов по организационному развитию. 

Консультанты встретились отдельно с высшим и средним менеджментом 

компании и составили списки взаимных претензий норвежской и российской 

сторон. 

Претензии западных менеджеров: 

1. Вертикальные связи между управленческими звеньями работают 

недостаточно эффективно. Решения не выполняются вообще, или их 

выполнение откладывается, несмотря на установленные и согласованные сроки. 

2. Менеджеры среднего звена избегают персональной ответственности, 

ответственность «дробится» между членами группы, рамки которой четко не 

определены. 

3. Трудно получить четкие ответы. Люди стараются не спорить. Они 

соглашаются с тем, что им говорят, но за этим не следует никаких действий. 

4. Недостаточное делегирование полномочий сверху вниз. Такое 

делегирование абсолютно необходимо, т.к. менеджеры среднего звена, 

особенно отвечающие за производство, сильно перегружены работой. 
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5. Отсутствует инициатива. Сотрудники зачастую просто констатируют 

появление проблем, не пытаясь их решить. Впоследствии они информируют об 

этих проблемах, но слишком поздно, чтобы можно было что-то предпринять. 

6. Люди не хотят проявлять никакой инициативы. На вопрос «Почему?» они 

отвечают: «Мы не хотим выделяться». 

7. Горизонтальное сотрудничество между отделами не просто затруднено. 

Оно напоминает склоку в коммунальной квартире («dogfight»). 

Функциональные отделы не должны быть конкурентами. Они не должны 

стремиться выигрывать за счет коллег («win-loose» approach). Они должны 

учиться сотрудничать и создавать ситуацию, в которой все выходят 

победителями («win-win»). 

 

Претензии российских менеджеров: 

1. Мы не понимаем, куда мы идем и что с нами будет через несколько лет. 

2. Почему у нас такая низкая зарплата? Если это связано с переходным 

периодом, когда можно ожидать повышения? 

3. Мы спрашиваем: «Как нам поступить в данном случае?» Нам отвечают: 

«Давайте обсудим». 

4. Они слишком интеллигентны и мягки для России. Мы спрашиваем: «Как Вы 

решите?» Они отвечают: «Решайте сами». 

5. Они боятся наказывать людей. 

6. Мы редко видим их и плохо их знаем. 

7. Они приехали на 2–3 года, чтобы заработать. Затем приедут другие 

менеджеры. 

8. Почему мы не можем выходить непосредственно на них со своими 

проблемами? Почему нам говорят: «Вначале обсудите это с Вашим 

непосредственным начальником?» (Вопрос от группы рабочих). 

9. Как они осуществляют управление в своей Норвегии? Может быть, кто-

нибудь объяснит, что они от нас хотят? 

ЗАДАНИЕ: 
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1. Что Вы думаете о ситуации? Кто из конфликтующих сторон более прав и 

почему? Пожалуйста, дайте Ваши комментарии. 

2. Как Вы можете объяснить претензии? Как уладить конфликт? 

3. Что Вы думаете о планах по изменению системы управления,  которые 

предлагает западное руководство? 

 

Практическое задание 4. Ситуационное задание   

Внимательно прочитайте следующую ситуацию. 

Компания " Мастер Турс"  на сегодняшний день является одним из самых 

крупных российских туроператоров. Основным направлением деятельности 

компании  является Испания. 

Компания "Мастер Турс" была организована в 2002 году. Она начала свою 

деятельность, тесно сотрудничая с акционерной компанией "Адлер-Курорт" и 

организовывала туры на российские черноморские курорты, причем довольно 

успешно. Если в 2002 году было отправлено около 120 человек за сезон, то уже 

к 2004 году количество туристов достигло 5 000 человек. Но, как говорит 

Президент компании Владимир Воронин: "Заниматься бизнесом только летом 

нам не хотелось, а потому мы стали разрабатывать другие направления". Так, с 

2003 года началось освоение дальнего зарубежья. 

В 2005 году начались трудности на российском внутреннем рынке - резкое 

падение курса доллара и рост инфляции. В результате экономических спадов 

стоимость отдыха в Сочи сильно возросла. Руководство компании "Мастер 

Турс" приняло решение развивать исключительно зарубежные туристические 

программы. Объемы продаж компании постоянно росли. В 2005 году было 

организовано около 5000 туров, в 2006 - уже 14 000. Кризис 2008 года не мог не 

сказаться на компании, конечно, он повлек за собой финансовые потери и 

привел к снижению активности бизнеса. Но уже в начале 2009 года, "Мастер 

турс" удалось полностью восстановить свои объемы продаж.   

Однако, за последний год спрос на путевки в Испанию  снизился на 20%.  
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В связи с падением спроса на путевки в Испанию руководство компании 

приняло решение о расширении границ бизнеса. 

Были рассмотрены традиционные способы диверсификации бизнеса – 

например, такие направления, как Турция и Болгария, а также возможности 

приема иностранцев в России. 

Но было принято решение заключить  соглашение с международной круизной 

компании из Италии «Costa Crocier» . 

Обе компании планируют  организовать  продвижение и продажу в России 

круизных туров по странам Средиземноморья, Северной Европы и Карибского 

бассейна и обещают предложить «новый продукт европейского качества по 

доступным ценам». 

«Мастер-турс» ставит перед собой  следующие задачи: создать 

высокотехнологичный качественный продукт для среднего класса, составить 

конкуренцию пятизвездочным турецким отелям, работающим по системе «все 

включено», традиционно отличающимся хорошим сервисом. А также 

сформировать сильную агентскую сеть из более чем 4000 партнеров, с 

которыми компания работает в России. 

По мнению руководства, «Мастер-турс» российским агентствам явно недостает 

ассортимента туров, они сосредотачивают свое внимание на массовых 

направлениях, которые легко продаются, но практически не дают прибыли. 

Пройдя же обучение по продаже круизов в «Мастер-турс», турфирмы получат 

новый круглогодичный продукт и возможность зарабатывать на каждом 

клиенте до $300. 

Впрочем, независимые эксперты не разделяют оптимизма  руководства 

«Мастер-турс». По мнению экспертов, интерес к круизам противоречит 

основной стратегии «Мастер-турс» на сухопутных рынках, так как эта 

компания работает с большим турпотоком, обеспечивая средний уровень 

сервиса. 
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Справочный материал 

Сегодня в России активно работают всего около 10-ти операторских компаний 

по круизному отдыху. Наиболее заметны на рынке компании «Нептун», Breeze 

Line, «Ланта-Тур вояж», «СВО Конти». 

Все они напрямую работают с крупными зарубежными круизными компаниями 

– Royal Caribbean, Сarnival и P&O Princess, на которые приходится 81% 

мирового рынка круизов, оцениваемого в $2,5 млрд. Еще две компании – 

«Примэкспресс» и «Тартус» предлагают морские круизы на украинских судах. 

Столь ограниченный круг операторов и узкую сеть турагентств, реализующих 

круизы, можно объяснить в первую очередь достаточно низким спросом на 

подобный туризм в России. По оценке компании Breeze Line, объем 

российского рынка (на зарубежных и украинских судах) составляет всего около 

10 000 туристов в год, а приблизительный оборот – $15 млн. 

Малый спрос на круизы объясняется их дороговизной (средняя стоимость тура 

на зарубежном судне составляет $2000 без перелета) и «нераскрученностью» 

этого вида отдыха в России. По мнению консультантов  по туризму компании 

«СВО-Конти» нежелание многих агентств продавать круизы объясняется их 

прошлым негативным опытом работы с российскими и украинскими морскими 

судами.  Так, например, у украинских круизных операторов очень часто 

случаются накладки – отмены рейсов, изменения маршрутов и т.д. 

Есть еще ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться новичкам 

такого специфического рынка. Во-первых, продавать отдых на корабле гораздо 

сложнее, чем экскурсионные или пляжные программы. Как правило, круизы – 

это индивидуальный туризм, и от менеджеров требуется высокий 

профессионализм при сложном персональном подборе маршрутов, лайнеров, 

типов кают, сроков круиза, вариантов перелета (часто стыковочных). 

Во-вторых, в России не сложилась культура покупки круизных пакетов. Чтобы 

сэкономить на стоимости тура, надо забронировать путешествие как минимум 

за год. Учитывая нестабильность отечественной экономики, это становится 

слишком рискованным. Пока для отечественного покупателя привычны 
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«горящие путевки». Кроме того, российским агентам приходится сразу 

оформлять несколько разных виз. Западные компании никогда не возражают 

против поставки им клиентов. Но решать визовые проблемы и обеспечивать 

жесткие стандарты безопасности чаще всего приходится самим агентствам.  

Положительной особенностью круизного туризма является  высокий процент 

постоянных клиентов. У некоторых компаний он достигает 70%. Те, кто 

однажды съездил в круиз, потом редко меняют свои предпочтения и вдобавок 

со временем приводят своих знакомых. В России подобным уровнем 

лояльности отличаются только покупатели горнолыжных туров.  

Резкий рост интереса к круизам вызван и еще одним обстоятельством, 

радующим туроператоров. По оценкам «Мастер-турс», сегодня на Россию 

приходится всего 3% от всех продаж европейских круизов и около 0,7% 

мирового рынка. Однако последние  четыре года этот сегмент рынка бурно 

развивается и, несмотря на кризис, россияне продолжают ездить в зарубежные 

туры. «Ежегодные темпы роста такого вида отдыха оцениваются в 20 – 25%. В 

последний год 5 -10%. 

 

Такая ситуация не в последнюю очередь объясняется падением спроса на 

круизы в США и Западной Европе. Теперь, чтобы привлечь российских 

клиентов, зарубежные компании идут на снижение цен и выражают готовность 

помочь российским партнерам 

Правда, не факт, что такой политики зарубежные операторы будут 

придерживаться после того, как западный рынок выйдет из кризиса. Вопрос о 

том, успеют ли к этому моменту российские туроператоры сделать свой бизнес 

масштабным, пока остается открытым. 

Задание 1 

1.Сформулируйте миссию «Мастер-турс». 

2. Постройте дерево целей компании «Мастер-турс». 

3. Составьте ваше собственное представление о перспективе развития нового 

круизного направления компании «Мастер-турс» по схеме SWOT-анализа. 
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Задание 2 

Представьте, что Вас только что приняли на работу в небольшую компанию, 

занимающуюся грузовыми перевозками. Вы не имеете опыта работы и хотите 

продемонстрировать директору свои знания в области стратегического 

планирования. Из разговоров коллег вам известно, что директор фирмы 

считает стратегическое  планирование недостаточно эффективным 

методом управления небольшими компаниями и предпочитает действовать по 

ситуации, опираясь в основном на интуицию. Вы твердо решили его 

переубедить. Напишите служебную записку об использовании 

стратегического планирования в небольших компаниях. 

Задание 3 

Ниже приведены примеры корпоративных целей трех известных компаний. 

Выделите из них стратегические. К какой группе относятся остальные цели? 

Кратко обоснуйте свое мнение.  

1.McDonald's 

1.1. Достигнуть 100%-го уровня удовлетворения клиентов  

2. Rubbrmaid 

2.1. Увеличить за 5 лет ежегодный объем продаж с 1 млрд. долл. до 2 млрд. 

долл. 

2.2. Раз в полтора-два года выходить на новый рынок. 

2.3. Обеспечить, чтобы 30% от общего объема продаж приходились на товары, 

запущенные в производство за последние 5 лет. 

2.4. Обеспечение самых низких издержек при самом высоком качестве 

продукции среди всех производителей отрасли.  

2.5. Достигнуть среднего уровня годового прироста в 15% по показателям 

объема продаж, прибыли и доходу по акциям. 

3. McCormick & Company 

3.1. Достигнуть 20%-го уровня дохода по акциям. 

3.2. Довести годовой прирост продаж до 10%. 
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3.3. Поддерживать средний уровень годового прироста дохода по акциям 

на уровне 15%. 

3.4. Сохранить показатель "задолженность к общей сумме капитала" на 

уровне до 40%. 

3.5. Выделять на выплату дивидендов 25-30% чистого дохода. 

3.6. Проводить политику приобретения других компаний, которые могли бы 

дополнить текущую деятельность и увеличить общие доходы. 

3.7. Ликвидировать те направления деятельности, которые не приносят или не 

могут принести соответствующего дохода или не вписываются в стратегию 

компании. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, 

отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в 

еѐ правильной организации – планирование, задаваемое тематическими 

планами и последовательностью изучения экономических дисциплин. 

Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной 

работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ 

правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут 

быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к семинарам;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. Самостоятельная работа 

начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование 
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«системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над 

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под 

конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и 

т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных 

источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность 

неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, 

выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. 

При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  

Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ 

должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на 

запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. 

Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице 

отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

            Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать 

как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 

письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции:  

прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать 

текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев 

показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, 

требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить 

особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при 
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чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом 

лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, 

энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти 

объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых 

студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

 Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов 

с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут 

прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на 

самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных 

пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет 

ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть 

направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, 

не следует забывать о справочных изданиях. 

            Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен 

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в 

других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии 

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 

самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 
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Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного 

чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное 

чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для 

студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и 

запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, 

прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения 

интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и 

т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры 

видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной 

аудиовизуальной техники. 

 В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие 

проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и 

преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Материалы по выполнению домашних заданий (рефератов, расчетно-

графических работ, курсовых  работ и проектов): тематика  домашних заданий, 

пример выполнения заданий, методические указания  студентам по 

выполнению домашних заданий.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

            Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой 
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доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением.  

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного 

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию 

правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических 

знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные 

общественно-политические явления современности, вести полемику.  

Процесс написания реферата включает:  

 выбор темы;  

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение;  

 составление плана;  

 написание текста работы и ее оформление;  

 устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

юридической практики, учитывая при этом изменения в текущем 
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законодательстве. Студент при желании может сам предложить ту или иную 

тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов 

лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литературные и 

иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень 

источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать 

произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения 

библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за 

новой литературой по избранной проблематике, в том числе за журнальными 

статьями. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, 

постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 

название работы.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного 

материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять термины, свойственные науке конституционного 

права, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, 

сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосоче-

тания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и 

таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 

сокращают объем работы.  

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, поля 

2,5 см со всех сторон. 

На титульном листе студент указывает название института,  полное 
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наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом конце 

— дату написания работы и личную подпись.  

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и 

прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска 

должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или со-

ответствующее положение. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или 

сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). При ссылке 

на газетную статью кроме названия и года издания указывают дату. Оформляя 

нормативные источники, необходимо указывать полное и точное название 

нормативного акта, дату его принятия и редакции, а также изменений и 

дополнений. При этом обязательными являются название, год, номер и статья 

официального издания, где был опубликован нормативный акт. Текст 

полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. 

Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 

7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 

которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 

слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется 

соответствующая оценка. 

Также реферат является основным контрольным документом перед сдачей 

экзамена или зачета (является допуском к экзамену, зачету).  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ 
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РАБОТ 

       Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала и 

критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Контрольные работы, в зависимости от специфики дисциплины могут быть: 

- теоретического плана (последовательное изложение материала по избранной 

теме на основе изучения ряда литературных источников, проведенных 

исследований); 

- смешанные (наряду с теоретическим используется материал 

производственной практики); 

- практического плана. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 

1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и 

письменных консультаций с преподавателем и изучения методических 

разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 
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6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего 

объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся 

темой контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, нежели 

он освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного опыта, 

собственных наблюдений и исследований по проблеме. 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-20 страниц, шрифт  Times New Roman, размер 14, 

интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. 

Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц – внизу с правой 

стороны. 

Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане работы 

(содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из литературы 

необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме основных вопросов (2-

3) план включает введение и заключение. Вступительная часть содержит 

краткую характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, 

разработанность в литературе, цель и краткое описание структуры контрольной 

работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать возможные 

рекомендации. 

В конце контрольной работы необходимо привести список используемой 

литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 

правилам библиографического описания. Студент в праве привлекать любую 

литературу, помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить 

дату и подпись. 

Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного из 
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ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым 

проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего студенту 

проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 

Контрольная работа представляется в установленные сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Вариант реферата  выбирается по первой букве фамилии студента (в случае, 

если тем рефератов будет меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей 

самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   
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Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ и 

ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью проверку 

знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и 

закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы 

обучения, всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили 

значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете 

какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, 

поставленные дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; материалы 

курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная группа; 

учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное представление 

о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написании ответов 

на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом имейте под 

руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу 

идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать экзамен 

успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 
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месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом 

разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для 

экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов Вашей 

группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание 

курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. Посмотрите 

на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они включают? 

Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить их в 

вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на 

идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. 

Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны 

сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы 

понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод 

написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, 

что и в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более 

напряжѐнных условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, 

возможно. Вы будете ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не 

будет материалов курса, которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала 

рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, хотя такие ощущения 

вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы можете обратить их 

себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в действительности может 

помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны позволять Вашему 

беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас в состояние 

паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь Вам 

справиться со стрессом:  
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 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы 

их неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причиной 

неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из 

вопроса, которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы 

это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более 

короткие ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из 

привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки 

или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим 

следует творческий процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему 

плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур 

много времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 
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 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы 

понимаете их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к 

успеху на экзамене.  

При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на экзамене, 

помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть знаний, и 

это само по себе является удачей, так как Вы сможете применить их в Вашей 

работе в дальнейшем. И всегда имеется второй шанс попытаться сдать экзамен 

позже.   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

Реферат (контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во 

время защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания 

руководителя, продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное 

владение всеми источниками информации, использованными для ее написания, 

и своими знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата 

(контрольной работы) 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена в 

соответствии с установленными требованиями и выполнены в целом все 

задания контрольной работы 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена не в 

соответствии с установленными требованиями и не выполнены в целом все 

задания контрольной работы 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 
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Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 

минут, затем отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. 

Оценка за экзамен выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и 

зачетную книжку студента.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

В 95-91 5 
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последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

E 75-71 3 

3 (+) 
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самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 
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Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(Задание: выполнить реферат или контрольную работу по заданию 

преподавателя) 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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Вариант реферата  выбирается по первой букве фамилии студента (в случае, 

если тем рефератов будет меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей 

самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ.  

1.  Российский менталитет. 

Из перечней положительных и отрицательных свойств русского народа, 

приведенных в таблице выберите по семь тех и других, расположив их в 

порядке убывания типичности (с Вашей точки зрения) и припишите им веса (по 

10-балльной шкале). 

 

Какова динамика этих качеств – убывает, возрастает? Каким видам 

деятельности такие совокупности качеств способствуют, какие виды 

деятельности подавляют? Какие методы управления больше подходят для 

перечисленных Вами совокупностей качеств? 

 

Приведите основанный на Вашем опыте прогноз изменения российского 

менталитета и связанного с ним развития бизнеса. 

 

Авось 

Аврал 

Альтруизм 

Анархизм 

Безличный 

коллективизм 
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Безответственность 

Бесчестность – не 

великое зло 

Больше замечать 

следствия, чем 

ставить цели 

Быстрая смена 

общественных 

настроений 

Бюрократизм 

Внешнее 

благочестие 

Вольность 

(внутренняя 

свобода) 

Восприимчивость 

Высокая и 

разносторонняя 

одаренность 

Гибкость 

Грубость 

Двойственность 

морали 

Доброта 

Духовность 

Желание не 

выделяться 

Жестокость 

Забота о богатстве 

всего коллектива 

Изворотливость 

Изворотливость в 

мелких 

затруднениях 

Изобретательность 

Индивидуализм 

Искание 

абсолютного добра 

и смысла жизни 

Испытание 

ценностей мыслью 

и опытом 

Консерватизм 

Легковерие 

Леность 

Максимализм 

Мечтательность 

Могучая сила воли 

Мягкость 

Национализм 

Национальная 

гордость 

Национальное 

самомнение 

Не выдерживает 

соблазна легкой 

наживы 

Нежелание 

избыточности 

Непостоянство 

целей 

Низкая 

способность к 

разумному 

самоограничению 

Обостренное 

сознание личности 

Открытость в 

коммуникациях 

Отсутствие 

дисциплины 

Отсутствие 

дисциплины 

Отсутствие 

национализма 

Отсутствие 

национальной 

гордости 

Отсутствие прав 

личности 

Патриотизм 

Подчинение 

личности 

государству 

Подчинение 
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личности 

государству 

Потребность в 

вожде 

Предрасположенно

сть к социальной 

утопии 

Привычка к 

терпеливой борьбе 

с невзгодами 

Привычка к 

терпеливой борьбе 

с невзгодами 

Приоритет 

духовного над 

материальным 

Простота 

Пытливость ума 

Раболепие, слепая 

покорность 

Расчетливость 

Религиозность 

Рискованные 

предприятия 

Самоуничижение 

нации 

Самохвальство 

Сатирическая 

направленность 

ума 

Свободолюбие 

Своеволие 

Смирение, 

покорность 

Смиренное 

терпение 

Совместная работа 

на больших 

просторах 

Сомневаться в 

самом себе 

Сострадание 

Способность к 

терпению 

Теоретический и 

практический ум 

Терпеливость 

Требование всего 

или ничего 

Трудолюбие 

Универсализм 

Художественное 

творчество 

Человечность 

Чрезмерная 

критика 

Чужое лучше чем 

свое 

Широкая натура 

Эгоизм 

Экстремизм 

 

 

2.   Модели кросс-культурного менеджмента 

Примените модели Клукона-Стродтбека, и Хофстеда к предприятию, на 

котором Вы работаете или с которым знакомы. Оцените (качественно) значения 

основных параметров этих моделей для коллективов этих предприятий. 
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3. Организационная культура. 

 Выберите из четырех моделей организационной культуры Тромпенаарса 

наиболее адекватную выбранному Вами предприятию. Обоснуйте выбор.  

 

4 Личные ценности 

 Выберите из приведенного ниже списка 20 ценностей, наиболее для Вас 

важных и расположите их в порядке убывания приоритетности. 

1. Авторитет 

2. Агрессивность 

3. Безопасность 

семьи  

4. Взаимоотношения 

5. Власть 

6. Возраст 

(старшинство) 

7. Время 

8. Гармония в семье  

9. Гармония с 

природой 

10. Гостеприимство  

11. Готовность к 

риску 

12. Групповая 

гармония  

13. Групповое со-

гласие 

14. Групповой 

консенсус 

15. Групповые дости-

жения  

16. Деньги     

17. Дружба  

18. Духовность  

19. Иерархия 

20. Индивидуализм 

21. Информация 

22. Исключительное 

терпение 

23. Качество 

24. Коллективизм 

25. Компромисс 

26. Конкуренция  

27. Консервативность 

28. Креативность      

29. Личностные взаи-

моотношения  

30. Личные дос-

тижения      

31. Материальный 

достаток      

32. Межличностные 

отношения  

33. Независимость       

34. Неформальность 

отношений 

35. Обладание 

материальными 

благами  

36. Опосредованност

ь отношений  

37. Ориентация на 

будущее      

38. Открытость  

39. Посредничество  

40. Почтение к 

возрасту  

41. Преданность 

42. Преемственность 

43. Приватность 
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44. Принадлежность 

45. Прошлое и 

настоящее 

46. Прямота 

47. Равенство  

48. Религиозная вера 

49. Репутация 

50. Самополагание  

51. Свобода 

52. Связи 

53. Семейные связи 

54. Семейный тыл 

55. Следование 

родительским 

наставлениям  

56. Сотрудничество  

57. Социальное 

признание 

58. Терпение 

59. Традиция 

60. Уверенность в 

себе 

61. Успех      

62. Формализм/ 

восхищение 

63. Формальности  

64. Частная жизнь      

65. Эффективность 



 67 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание основных составляющих сравнительного менеджмента и их 

взаимосвязь. 

2. Роль национальной культуры, истории и других составляющих в 

формировании характерных черт бизнеса в стране и организациях. 

3. Влияние фактора глобализации бизнеса и национальные особенности как 

основные условия формирования школы менеджмента в стране (регионе). 

4. Характерные черты, определяющие специфику национальной школы 

менеджмента. 

5. Степень использования объективных и общих взглядов на менеджмент в 

различных школах. 

6. Общие черты и различия в подготовке менеджеров в США, Японии и 

Евросоюзе. 

7. Основная направленность в подготовке менеджеров для работы в крупных 

(национальных и межнациональных) компаниях и малом бизнесе. 

8. Взгляды на подготовку менеджеров для различных иерархических уровней в 

основных школах менеджмента (США, Япония, Европа, Россия). 

9. Содержание и сравнительный анализ моделей развития бизнес-деятельности 

на основе национальной культуры («Инкубатор», «Семья», «Управляемая 

ракета» и «Эйфелева башня»). 

10. Корпоративная культура организации (компании) как следствие 

национальной культуры, специфики бизнеса и размера компании. 

11. Корпоративная культура (фактор «работа») и ее взаимосвязь с факторами 

«семья» и «школа». 

12. Характерные особенности корпоративной культуры организации и ее 

зависимость от специфики общественных отношений в бизнес-среде (модели 

построения общественных отношений). 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и сущность сравнительного менеджмента 

2. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента в России, 

использование зарубежных теорий менеджмента и управленческих технологий 

в России. 

3. Сравнительный российский менеджмент и национальная культура. 

4. Подходы в теоретическом исследовании культуры в сравнительном 

менеджменте. Классификация деловых культур. 

5. Значение организационной культуры в сравнительном менеджменте. 

6. Теоретические модели в управлении: модели управления Фармера-Ричмена и 

Негандхи-Прасада. 

7. Стиль управления в сравнительном менеджменте. Факторы формирования 

стиля руководства. 

8. Стиль принятия решений в сравнительном менеджменте. Влияние культуры 

на процесс принятия решений. 

9. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте. 

10. Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения 

(индексы Г. Ховстеде). 

11. Параметры национальной культуры: стремление избежать 

неопределенность, конфуцианская динамика, дистанция власти, 

индивидуализм, мужественность/женственность. 

12. Практика стимулирования труда в различных странах. 

13. Коммуникация как процесс в сравнительном менеджменте. 

14. Межкультурная коммуникация. Стили коммуникации. 

15. Основатели школы институциональной экономики: Торстейн Веблбен, Дж. 

Роджерс Коммонс, Уэсли Клер Митчелл, Йозеф Шумпетер. 

16. Экономико-географическая характеристика США: особенности 

экономического развития страны, регулирование рынка труда в США. 
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17. Эволюции американского менеджмента, новые направления развития 

американской теории менеджмента в период 70-х, 80-х, 90-х гг. ХХ столетия. 

18. Теория конкурентоспособности наций М. Портера. 

19. Этапы действия в США кейнсианской доктрины регулирования 

совокупного спроса в послевоенный период и ее значение для развития бизнеса. 

20. Основные особенности «рейганомики» (1980-е гг.) и «клинтономики» 

(1990-е гг.) в США и их влияние на повышение конкурентоспособности и 

эффективности американской экономики. 

21. Американская модель менеджмента и ее роль в поддержании 

конкурентоспособности американской экономики. 

22. Характерные черты американской модели развития экономики и 

американского менеджмента, приемлемые для России. 

23. Модели экономического развития и роль государства в экономике стран 

Европейского союза. 

24. Многообразие деловых культур и менеджмента в Европе. Концепция и 

профиль евроменеджмента. 

25. Общая характеристика экономики Германии. 

26. Немецкая деловая культура и стиль управления, особенности немецкой 

модели менеджмента. 

27. Французская модель менеджмента и ее особенности. 

28. Общая характеристика экономики Франции. 

29. Менеджмент в Великобритании: общая характеристика страны, 

30. Британская модель менеджмента. 

31. Общая характеристика Швейцарской Конфедерации. 

32. Особенности экономического развития Швейцарии, 

33. Швейцарская модель менеджмента: швейцарская деловая культура и стиль 

управления. 

34. Модели экономики и менеджмента скандинавских стран. 

35. Шведская модель менеджмента. 



 70 

36. Стратегический менеджмент Финляндии: общая характеристика 

Финляндии, топливно-энергетический комплекс Финляндии, структура и 

стратегии компаний. 

37. Конкуренция и сотрудничество Финляндии с Россией. 

38. Экономические стратегии Норвегии: общая характеристика Норвегии, 

специфические черты конкурентоспособности Норвегии, 

39. Японская модель менеджмента. 

40. Экономико-геграфическая характеристика и национальная специфика 

развития Японии, особенности послевоенного развития страны. 

41. Японская модель менеджмента. 

42. Экономическая ситуация в Японии на рубеже ХХ-ХХI вв., 

информационные технологии в Японии. 

43. Общая характеристика экономики Республики Корея. 

44. Корейская модель менеджмента: влияние японской управленческой 

практики, традиции в деловой культуре. 

45. Современная корейская модель менеджмента. 

46. Модель экономического развития КНР и оценка ее эффективности, 

47. Государственные предприятия и менеджмент профиль китайского 

менеджера. 

48. Китайский менеджмент, тенденции в развитии китайской модели 

менеджмента. 

49. Сравнительный анализ американской и японской модели менеджмента. 

50. Анализ стиля управления и образа национального менеджера. 

 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Согласно управленческой сетке Р.Блэйка и Дж. Моутона, какие 

характеристики соответствуют стилю управления «Убогий менеджмент»? 

1) высокое внимание к людям, высокое внимание к производству 

2) низкое внимание к людям, высокое внимание к производству 
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3) низкое внимание к людям, низкое внимание к производству 

4) нет правильного ответа 

 

2. Согласно Д.Макгрегору, какой теории соответствует утверждение: 

«работники могут стремиться взять на себя больше ответственности и 

осуществлять самоконтроль и самоуправление. сотрудники получают 

удовольствие от своих обязанностей, связанных как с умственным, так и 

физическим трудом. Они испытывают желание проявлять творческое и 

прогрессивное мышление в производстве» 

1) Теория X 

2) Теория  Y 

3) Теория Z 

4) нет правильного ответа 

 

3. Какая группа лежит в основе иерархии человеческих потребностей по 

А.Маслоу? 

1) потребность в принадлежности 

2) физиологический потребности 

3) потребность в безопасности 

4) нет правильного ответа 

 

4. Для американской модели менеджмента характерны: 

1) индивидуализм  

2) система пожизненного найма  

3) открытая политика «вход-выход» 

4)полное отождествление себя с компанией  

 

5. Какой этап является начальным в развитии американского менеджмента? 

1) Научный менеджмент 

2) Концепция человеческих ресурсов 

3) Бихевиористический научный подход 



 72 

4) нет правильного ответа 

 

6. Согласно двухфакторной теории Герцберга, к гигиеническим факторам 

относятся: 

1) условия труда 

2) величина заработной платы 

3) возможности для карьерного роста 

4) ответственность 

 

Китайский и Корейский менеджмент. 

1. Каковы характерные черты модели экономического развития КНР вплоть до 

конца 90-х годов? (2 варианта ответа) 

а) низкие темпы развития 

б) экстенсивный характер экономического развития 

в) высокие темпы развития 

г) интенсивный характер экономического роста. 

 

2. Основным источником роста КНР не является: 

а) трудовые ресурсы 

б) устойчивый накопительно-инвестиционный механизм 

в) природные ресурсы 

г) предпринимательская способность 

 

3. Какое место занимает Китай по уровню ВВП? 

а) 2-е 

б) 3-е  

в) 1-е 

г) 4-е 

 

4. После кризиса экстенсивной модели, стратегией дальнейшего развития Китая 

стала концепция: 



 73 

а) двух стратегических переходов 

б) трех стратегических переходов 

в) четырех стратегических переходов 

г) пяти стратегических переходов. 

 

5. Характерная черта современной китайской экономики: 

а) зависимость от внутреннего рынка 

б) зависимость от внешнего рынка 

в) традиционная плановая экономика 

г) экстенсивная форма роста развития. 

 

6. На каком принципе основывается китайский менеджмент? 

а) «Дела зависят от человеческого отношения» 

б) «Главное в любом деле- упорство» 

в) «Достижение цели любой ценой» 

г) «Верь и добивайся успеха» 

 

7. Кого называют отцом китайского менеджмента? 

а) Цзэн Шицян 

б) Цзу Шая 

в) Чэн Цзюньи 

г) Чая Цзын 

 

8.Укажите один фактор, который серьезно влияет на культуру китайского 

менеджмента:  

а) «семейная идея» 

б) «идея справедливости» 

в) «идея коллективизма» 

г) «идея правил» 

 

9. Укажите основное качество китайского руководителя: 
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а) профессионализм 

б) минимальное участие в принятие решений 

в) умение осуществлять координацию действий и контроль 

г) тирания 

 

10. Юридическое закрепление договоренностей для китайцев: 

а) обязательная процедура в каждом деле 

б) чистая формальность 

в) только в особо важных случаях 

 

11. Китайское деловое искусство построено на : 

а) фундаменте из древних традиций, убеждений и ценностей 

б) современном представление культуры 

в) убеждениях, актуальных на сегодняшний день, в настоящее время 

г) будущих возможных перспективах развития 

 

12. Для китайской культуры не характерно: 

а) сплоченность 

б) терпимость 

в) однообразие 

г) скромность 

 

13. На какие два вида подразделяется китайская культура? 

а) «рыболовецкая культура» и «садовая культура» 

б) «рыболовецкая культура» и «животная культура» 

в) «культура лидера» и «управленческая культура» 

г) «парниковая культура» и «садовая культура» 

 

14. При встрече у китайцев принято: 

а) обмениваться рукопожатиями 

б) кланяться и кивать головой 
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в) подмигивать 

г) обниматься 

 

15. Какой стиль управления преобладает в корейских компаниях? 

а) авторитарный 

б) демократический 

в) либеральный 

г) тирания 

 

16. Какие компании преобладают в Корее? 

а) мелких семейных предприятий 

б) крупные корпорации 

в) небольшие организации 

г) компании среднего размера 

 

17. Как работники корейских фирм влияют на принятие решений в компании? 

а) никак не влияют на принятие решений 

б) решение компании зависит только от них 

в) работники не хотят принимать никакие решения 

 

18. Что такое «виртуальная штаб-квартира»? 

а) своеобразный «отдел кадров», определяющий стратегию отдельных 

дочерних предприятий 

б) отдел в компании занимающийся выпуском квалифицированных 

управленцев 

в)  крупная дочерняя компания 

г) это интернет портал, где решаются определенного вида задачи 

 

19. Что такое чѐболы (2варианта ответа)? 

а) вертикально структурированные и тесно связанные с государством 

промышленно-финансовые группы 
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б) мелкие семейные предприятия 

в) промышленные компании 

г) руководители семейных компаний 

 

1.Какой год считают годом возникновения американского менеджмента? 

А) 1886 

Б) 1911 

В) 1900 

Г) 1800 

      

  2.  Кто являлся автором первого учебника по менеджменту «Принципы 

научного менеджмента»? 

А) Тейлор 

Б) Таун  

В) Файоль 

Г) Хидеки Иосихара 

 

3. Экономическая причина возникновенич менеджмента в США обусловлена: 

А) характером и менталитетом американцев, которые по своей природе были 

восприимчивы к различного рода инновациям и внедрению новых идей и 

технологий. 

Б) исторически Америка развивалась как страна переселенцев, которые 

привезли на новую родину дух бунтарства и огромное трудолюбие. 

В) процессы индустриализации привели к увеличению конкуренции. 

Конкуренция повлияла на необходимость поиска новых форм организации. 

Г) Г. Таун выступил на ежегодном собрании американских инженеров  с речью 

«Инженер как экономист», обрисовав функции менеджера. 

 

4. В чем проявляется реактивность как одна из черт менталитета американцев? 

А) выбор основного направления, обеспечивающего достижение цели, 

подавление личных взаимоотношений, если это мешает достижению цели. 
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Б) дисциплинарность, ответственность, стремление к материальному успеху, 

стремление к достижению успеха любыми средствами. 

В) доклад руководству о собственных ошибках, четкая процедура аттестации 

работников. 

Г) поиск нестандартных решений, умение принимать быстрые решения в 

условиях ограниченной информации и временного ресурса, готовность к риску, 

обеспечивающему большое вознаграждение. 

 

5) В чем заключалась цель внедрения корпоративной культуры и высокой 

степени формализации на американских предприятиях? 

А) сплотить коллектив и уравновесить индивидуализм  

Б) развить ориентацию на личность и личные способности 

В) подавить личные взаимоотношения в коллективе 

Г) повысить производительность труда 

 

Японский менеджмент 

1. Характерные черты японцев (2 отв): 

a) Индивидуализм; 

b) Бережное отношение ко всем ресурсам; 

c) Коллективизм; 

d) Следование принципу «время-деньги». 

 

2.  Что не относится к принципам бережливого производства (1 отв): 

a) Определить поток создания ценности конкретного продукта; 

b) Стремиться к совершенству; 

c) Обеспечить прерывность течения потока создания ценности 

d) Позволить потребителю вытягивать продукт. 

 

3. Характерные черты новой интенсивной модели развития Японии (2 отв): 

a) Резкое усиление роли НТП в экономике; 

b) Переход от ориентации на экспорт капитала к экспорту товаров; 
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c) Повышение доли наукоемких отраслей в отраслевой структуре производства; 

d) Преимущественно экстенсивный характер экономического роста. 

 

4. Расположите в правильной последовательности составляющие системы 5S: 

a) Уборка; 

b) Совершенствование; 

c) Сортировка; 

d) Рациональное размещение; 

e) Стандартизация. 

 

5.  Концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес 

процессов с максимальной ориентацией на рынок и с учетом мотивации 

каждого сотрудника называется ______________ . 

 

6. Преобразование предприятия на принципах бережливого производства 

называется (1отв.): 

a) TPS 

b) 5S 

c) Кайдзен 

d) TPM 

 

7. Автор концепции Кайдзен (1 отв.): 

a) Тайити Оно 

b) Рийо Сайгецу 

c) Икуо Камэяма 

d) Масааки Имаи 

 

8.  Концепция, суть которой заключается в постоянном стремление к 

совершенству всего, что мы делаем, воплощенное в конкретные формы, 

методы, технологии и обращенное к людям называется _____________ . 
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9.Что из перечисленного не относится к целям БП?       

a) сокращение сроков разработки новой продукции      

b) сокращение трудозатрат 

c) максимальное качество при максимальной стоимости  

d) гарантия поставки продукции заказчику                                     

 

10. "Сердцем" бережливого производства является?                                           

a) рабочее место 

b) процесс устранения потерь  

c) ценности потребителя  

d) снижение затрат  

 

11.Система организации и поддержания эффективной комфортной и 

производственной рабочей среды называется ___________. 

 

 12.Система TPM – это: 

a) система точно вовремя, точно в срок  

b) система упорядоченности  

c) система качества менеджмента  

d) система всеобщего обслуживания машин  

 

13. Система, обеспечивающая, работнику постоянную занятость в течении 

всего периода трудовой активности ______________ . 

 

14. Что из перечисленного не характеризует японскую модель менеджмента: 

a) За качество отвечает коллектив рабочих 

b) Никаких потерь в затратах, качестве и доставке 

c) Контроль качества находится в руках инспектора по контролю за качеством  

d) Низкое качество равносильно лишним затратам, а лишние затраты – зло 

 

15. Главный основатель производственной системы TPS: 
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a) Рийо Сайгецу 

b) Сигео Синго 

c) Тайити Оно 

d) Масааки Имаи 

 

16. В каком году появился термин «Кайдзен» 

a) 1980 

b) 1975 

c) 1996 

d) 1986 

 

17. Менеджмент какой страны лежит в основе японской модели менеджмента? 

a) Канады ; 

b) Китая; 

c) России; 

d) Америки. 

 

18. При первой встречи с каким-либо человеком японец в первую очередь 

называет… 

a) свое имя; 

b) компанию, в которой работает; 

c) свою должность; 

d) свой социальный статус? 

 

19. Концепция _________ -  это концепция универсальной подготовки японцев, 

в рамках которой работники изучают как можно больше смежных 

специальностей. 

 

20. Какой вид ротации характерен для японского менеджмента 

a) горизонтальный; 

b) вертикальный; 
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c) диагональный; 

d) смешанный?  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента как научной 

дисциплины 

1. Менеджмент — это: 

а) эффективное и производительное достижение целей организации 

посредством планирования, организации, мотивации и контроля над 

организационными ресурсами; 

б) личные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 

средств распространения информации, без указания источника 

финансирования; 

в) неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 

средств распространения информации, без указания источника 

финансирования; 

г) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей, посредством обмена. 

2. Сравнительный менеджмент – это дисциплина,  

а) изучаются и сравниваются функции менеджмента на предприятии; 

б) сравнивается деятельность руководителей разного уровня управления; 

в) изучаются и сравниваются различные национальные модели менеджмента; 

г) изучается практика управления на предприятиях разных форм 

собственности. 

3. Предметом сравнительного менеджмента является: 

а) деятельность руководителей разных уровней управления; 

б) национальные модели менеджмента; 

в) управленческие отношения в международных компаниях; 

г) разные подходы и модели в управлении предприятием. 
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4. Кросс-культурный менеджмент изучает: 

а) национальную культуру; 

б) поведение людей в обществе; 

в) особенности поведения людей представляющих разные культуры и 

работающих в одной организации; 

г) традиции и систему ценностей в национальном государстве. 

5. К историческим периодам, оказывавшим влияние на развитие 

современного менеджмента относят (исключить неверное утверждение): 

а) массовое производство; 

б) массовый сбыт; 

в) постиндустриальная; 

г) возрождения. 

 

Культура в сравнительном менеджменте. Классификация деловых 

культур 

6. Под культурой следует понимать: 

а) совокупность ценностей и норм данного общества; 

б) особенности поведения людей; 

в) традиции общества передающиеся из поколения в поколение; 

г) территориальные особенности нации. 

7. Теория культурных универсалий предполагает что: 

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов которые 

необходимо изучать и описывать; 

б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее 

составляющих; 

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать; 

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а 

индивидуумы. 

8. Системный подход к культуре предполагает что: 

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов, которые 

необходимо изучать и описывать; 
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б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее 

составляющих; 

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать; 

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а 

индивидуумы. 

9. В основе ценностного подхода к культуре с позиции сравнительного 

менеджмента лежит: 

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов которые  

необходимо изучать и описывать; 

б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее 

составляющих; 

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать; 

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а 

индивидуумы. 

10.Автором теории культурных универсалий является: 

а) Г.В. Оллпор, П.Е. Вернон, К. Лидз; 

б) Джордж Мердок; 

в) П.Р. Харрис и Р.Т. Моран; 

г) Дж. Рокич. 

 

Национальная культура и стили руководства, мотивация и коммуникация 

в сравнительном менеджменте 

11. На процесс принятия решения в менеджменте наименьшее влияние 

окажут следующие факторы: 

а) перспективность действия решения (позитивные и негативные последствия), 

поэтому необходимо, чтобы позитивные последствия преобладали и 

способствовали выходу организации на более высокий уровень в своей 

деятельности; 

б) уровень финансовых затрат на реализацию решения, степень риска и 

неопределенность последствий от реализации решения; 
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в) ожидаемая рентабельность от реализации решения и срок окупаемости 

инвестиций; 

г) условия принятия решения. 

12. Какой из вариантов ответа не отражает содержания понятия 

«управленческое решение»? 

а) это результат работы управляемой системы, переход от интеллектуальной 

деятельности в управляемой системе к организационно практической 

деятельности в управляющей системе; 

б) это деятельность в системе управления, связанная с нахождением, выбором и 

принятием определенных вариантов действий в управляемой системе, таким 

образом, решение является этапом в процессе менеджмента; 

это формула воздействия управляющей системы на управляемую, 

представляющая собой описание предполагаемых действий управляющей 

системы в управляемой; 

г) это организационно-практическая деятельность руководителя в управляемой 

системе по осуществлению принятого управляющей системой решения. 

13. Что такое стиль управления? 

а) профессиональная деятельность менеджера. 

б) методы управления менеджера. 

в) неукоснительное соблюдение правил, принятых в организации вообще. 

г) привычная манера поведения по отношению к подчиненным. 

14. Что такое организационная культура компании? 

а) принципы, методы и законы поведения. 

б) набор присущих всем членам организации поведенческих норм, 

ценностей, традиций. 

в) деловой этикет и культура общения менеджмента. 

г) объединение целей, людей и управления. 

15. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или 

неформально устанавливаются группами называются: 

а) формальная коммуникация. 

б) неформальная коммуникация, 
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в) социальные нормы. 

г) правила и регламент поведения в организации. 

 

Институциональный подход в сравнительном менеджменте 

16. Институциональная экономика изучает: 

а) механизм функционирования социальной политики правовых фи- 

нансовых торговых и национальных институтов в конкретных исто- 

рических условиях; 

б) особенности развития национальной экономики; 

в) поведение субъектов рынка в государстве; 

г) историю развития национального государства. 

17. Основоположником институциональной теории является: 

а) Торстейн Веблен; 

б) Дж. Кеннет Гэлбрейт; 

в) А.Смитт; 

г) Кейнс. 

18. Современным ученым институционалистом является: 

а) Дж. К.Гелбрейт; 

б) Й. Шумпетер; 

в) А. Смит; 

г) Торстен Веблен. 

19. Пять комбинаций формирующих инновационное развитие экономики 

сформулировал: 

а) Й. Шумпетер; 

б) У.Д. Мителл; 

в) Дж. Гелбрейт; 

г) Р.Коуз. 

20. Введение в научный оборот понятие трансакционных издержек 

впервые ввел: 

а) Р.Коуз; 

б) Д.Норт; 
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в) Э.Тоффлер; 

г) Дж.Коммонс; 

 

Менеджмент в США 

21. К школе научного управления относятся учения: 

а) Ф. Тейлора; 

б) П. Друкера; 

в) Э. Мэйо; 

г) В. Скотта. 

 

22. К школе человеческих отношений относятся учения: 

а) Ф. Тейлора; 

б) П. Друкера; 

в) Э. Мэйо; 

г) В. Скотта. 

23. К бихевиористсим относятся учения: 

а) Ф. Тейлора; 

б) П. Друкера; 

в) Э. Мэйо; 

г) В. Скотта. 

24. К административной школе относятся учения: 

а) П. Друкера; 

б) А. Файоля; 

в) Ф. Тейлора; 

г) Д. Мак-Грегора. 

25. Первенство в создании систематизированного учения об управлении и 

учебной дисциплины принадлежит: 

а) Ф. Тейлору; 

б) П. Друкеру; 

в) Э. Мэйо; 

г) В. Скотту. 
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Менеджмент в Европе (Швеция, Великобритания, ФРГ, Франция, 

Швейцария, Финляндия, Норвегия) 

26. К государству социально-рыночной экономики в Европе относится: 

а) Англия; 

б) Испания; 

в) Австрия; 

г) Ирландия. 

27. Модель экономического развития государства «третий путь» означает: 

а) максимальное государственное регулирование; 

б) «невидимая рука» как основной экономический регулятор; 

в) оптимальное вмешательство государства в экономику; 

г) абсолютный порядок поддерживаемый исключительно государством. 

28. Страной-представителем англосакской неолиберальной модели 

рыночной экономики является: 

а) Бельгия; 

б) Швеция; 

в) Португалия; 

г) Ирландия. 

29. Модель организационной культуры «Семья» по карте Хофстеде 

означает: 

а) высокую дистанцию власти и низкую степень избегания неопределенности; 

б) низкую дистанции власти и низкую степень избегания неопределенности; 

в) низкую дистанции власти и высокую степень избегания неопределенности; 

г) высокую дистанцию власти и высокую степень избегания неопределенности. 

30. В Англии управленческая культура по карте Хофстеде подходит под 

определение: 

а) «Деревенский рынок»; 

б) «Смазанная машина»; 

в) «Семья»; 

г) «Пирамида людей». 
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Менеджмент в Азии (Япония, Китай, Корея) 

31. «guanxi» (хорошие отношения) характерны для деловой культуры: 

а) Китая; 

б) Японии; 

в) Кореи; 

г) не характерно для вышеперечисленных стран. 

32. Семейное предпринимательство и семейный менеджмент наиболее 

характерен для: 

а) Японии; 

б) Китая; 

в) Кореи; 

г) не характерен для вышеперечисленных стран. 

33. Зарубежная диаспора решает проблемы современного менеджмента: 

а) в Китае; 

б) в Японии; 

в) в Кореи; 

г) не характерна ни для одной из стран. 

34. Характерными чертами современного корейского менеджментам 

является: 

а) семейственность; 

б) конфуцианство; 

в) демократический стиль в принятии решений; 

г) наличие сильных формальных коммуникаций. 

35. Пофирменный профсоюз характерен для предприятий: 

а) США; 

б) Китая; 

в) Японии; 

г) Великобритании. 
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1 вариант 

Необходимо определить правильные утверждения. Количество правильных 

утверждений в каждом вопросе произвольное – от нуля до всего количества 

представленных вариантов. 

 

В сравнительном менеджменте используется 

А) универсальный подход, 

Б) культурно-кластерный подход, 

В) экономико-кластерный подход, 

Г) географический. 

В классификации Робинсона в качестве критерия используется показатель 

А) климатические условия, 

Б) отношения собственности, 

В) мотивация бизнеса, 

Г) отношения между трудом и капиталом. 

Эра концессий по классификации Робинсона закончилась в 

А) 1850 г., 

Б) 1945 г., 

В) 1914 г., 

Г) 1918 г. 

Какую главную проблему должен был решить международный менеджер в эру 

экспансии? 

А) как управлять местным населением в условиях постоянной эффективности 

бизнеса, 

Б) как наладить отношения со штаб-квартирой в метрополии, 

В) как эффективно управлять местными управленцами, чтобы они хорошо 

руководили местными подчиненными, 

Г) как сделать управление местными рабочими эффективным. 

Характерной чертой глобализации является 

А) переход к использованию электрических двигателей, 

Б) использование электронных сетей передачи данных, 
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В) возникновение мировой системы хозяйствования, 

Г) создание национальных университетов, 

Д) глобализация рынка труда. 

Национальная модель менеджмента описывает совокупность управленческих 

отношений на типичном национальном предприятии. Типизация позволяет 

А) исследовать отраслевые особенности, 

Б) выделить международный аспект управления, 

В) выделить наиболее существенные черты национальных предприятий. 

Профсоюзы в Швеции  

А) не играют никакой роли в управлении предприятием, 

Б) представлены в Совете директоров, 

В) имеют развитую сеть переподготовки персонала. 

Японские банки в отношении крупных японских предприятий 

А) выполняют контролирующую функцию в качестве главного кредитора, 

Б) не имеют права владеть акциями предприятия, 

В) всегда являются самыми крупными акционерами, 

Г) в кризисных ситуациях принимают прямое участие в управлении 

акционерными обществами, входящими в их финансово-промышленную 

группу. 

В ФРГ тип Совета директоров 

А) унитарный, 

Б) двухпалатный. 

В США 

А) враждебные поглощения являются широко используемой практикой, 

Б) враждебные поглощения запрещены, 

В) враждебные поглощения являются редким исключением. 

 Функция включения новых членов в группу называется 

А) адаптивной функцией, 

Б) коммуникативной функцией, 

В) интегративной функцией, 

Г) социализацией. 
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Равенство мужчин и женщин по исследованиям Ситарама и Когделла являются 

наивысшей ценностью 

А)  в западной культуре, 

Б)  в восточной культуре, 

В)  в исламской культуре. 

Представители этого типа культуры являются интравертами 

А) моноактивная культура, 

Б) полиактивная культура, 

В) реактивная культура. 

Представителями полиактивной культуры являются 

А) англичане, 

Б) датчане, 

В) финны, 

Г) японцы, 

Д) итальянцы. 

Ваш деловой партнер принадлежит к моноактивной культуре, если он 

характеризуется тем, что 

А) в споре опирается на логику, редко перебивает, 

Б) избегает конфронтации, никогда не перебивает, 

В) в споре эмоционален, часто перебивает. 

Число обнаруженных группой Хофштеде  «индексов» (групп ценностей, 

связанных с работой)  составляет 

А) 2, 

Б) 3, 

В) 4, 

Г) 5, 

Д) 6. 

Большая длина иерархической лестницы (высокое значение индекса PD) 

означает для организации 

А) меньшую централизацию, 

Б) большую долю управленческого персонала, 
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В) значительную дифференциацию в зарплате, 

Г) высокую квалификацию работников низших иерархических уровней, 

Д) равный статус работников физического и умственного труда. 

Высокое значение индекса «избегание неопределенности» означает, что в 

данной культуре 

А) организации имеют меньшее число письменных правил, 

Б) деятельность организаций более структурирована, 

В) наблюдается большая текучесть кадров, 

Г) менеджеры  менее охотно принимают индивидуальные и рискованные 

решения. 

Низкое значение индекса «индивидуализм»  означает, что 

А) каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье, 

Б) работник участвует в делах организации на основе существующих 

моральных норм, 

В) работник ожидает от организации защиты своих интересов, 

Г) политика и практика менеджмента одинакова по отношению ко всем 

работникам. 

Культура с высоким индексом «маскулинизма» характеризуется тем, что 

А) молодые мужчины, если не хотят выглядеть неудачниками, стремятся 

сделать карьеру, 

Б) организации не вмешиваются в личную жизнь работников, 

В) интересы организации являются законной причиной для вторжения в 

частную жизнь работников, 

Г) относительно большое число производственных конфликтов. 

В разных национальных культурах 

А)  встречаются разные стили коммуникаций, 

Б) существует господствующий стиль коммуникаций, 

В) люди придерживаются всегда одного и того же стиля коммуникаций. 

Невербальные коммуникации не менее важны, чем вербальные 

А) да, 

Б) нет. 
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Отводить мало времени для дискуссий особенно важно, общаясь с 

менеджерами, ориентированными на 

А) результат, 

Б) людей, 

В) идею, 

Г) процесс. 

Люди, ориентированные на процесс, 

А) перескакивают с одной идеи на другую, 

Б) спокойны, неэмоциональны, 

В) любят новое, 

Г) систематичны, любят детали. 

Коммуникации с людьми, ориентированными на результат, требуют 

А) использования неформального стиля при письменном общении, 

Б) сосредоточения не на сиюминутных целях, а на будущем, возможных 

будущих результатах, 

В) ссылок на авторитеты, 

Г) быть кратким, насколько это возможно. 

 

2 вариант 

В сравнительном менеджменте используется 

А) культурно-кластерный подход, 

Б) индустриально-кластерный подход, 

В) семиотико-кластерный подход. 

В классификации Робинсона в качестве критерия используется  

А) 1 критерий классификации, 

Б) 2 критерия классификации, 

В) 3 критерия классификации, 

Г) 4 критерия классификации. 

Эра экспансии по классификации Робинсона началась в 

А) 1850 г., 

Б) 1945 г., 
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В) 1914 г., 

Г) 1918 г. 

Какую главную проблему должен был решить международный менеджер в эру 

концессий? 

А) как управлять местным населением в условиях постоянной эффективности 

бизнеса, 

Б) как наладить отношения со штаб-квартирой в метрополии, 

В) как эффективно управлять местными управленцами, чтобы они хорошо 

руководили местными подчиненными, 

Г) как сделать управление местными рабочими эффективным. 

Характерной чертой глобализации является 

А)  глобализация рынка труда, 

Б) создание национальных университетов, 

В) мировая тенденция опережающего роста ВНП по сравнению с прямыми 

инвестициями. 

Национальная модель менеджмента описывает совокупность управленческих 

отношений на типичном национальном предприятии. Она позволяет 

А) исследовать отраслевые особенности, 

Б) выделить наиболее существенные черты национальных предприятий, 

В) изучить различия между малыми, средними и крупными предприятиями. 

Профсоюзы в Германии  

А) не играют никакой роли в управлении предприятием, 

Б) представлены в органах управления крупных предприятий, 

В) имеют право визировать решения органов управления  акционерных 

обществ, связанные с изменением режима труда работников. 

Американские коммерческие банки  

А) являются мелкими портфельными инвесторами, 

Б) не имеют права владеть акциями предприятия, 

В)  являются  крупными акционерами. 

В Швеции тип Совета директоров 

А) унитарный, 
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Б) двухпалатный. 

 В России  управление по доверенности 

А) используется менеджментом АО, 

Б) запрещено, 

В) является прерогативой банков. 

 

В соответствие с классификацией Рокича ценности делятся на 

А) основные и дополнительные, 

Б) традиционные и нетрадиционные, 

В) мужские и женские, 

Г) базовые и инструментальные. 

В западной культуре любовь является по Рокичу 

А) основной ценностью, 

Б) женской ценностью, 

В) инструментальной ценностью. 

Представители этого типа культуры являются экстравертами 

А) моноактивная культура, 

Б) полиактивная культура, 

В) реактивная культура. 

Представителями реактивной культуры являются 

А) англичане, 

Б) датчане, 

В) финны, 

Г) японцы, 

Д) испанцы. 

Ваш деловой партнер принадлежит к полиактивной культуре, если он 

характеризуется тем, что 

А) в споре опирается на логику, редко перебивает, 

Б) строго придерживается плана, 

В) в споре эмоционален, часто перебивает. 
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  Хофштеде предложил свои «индексы» (группы ценностей, связанных с 

работой)  после исследования работников компании 

А) Xerox, 

Б) IBM, 

В) ABB, 

Г) Кировский завод. 

Небольшая длина иерархической лестницы (низкое значение индекса PD) 

означает для организации 

А) меньшую централизацию, 

Б) значительную дифференциацию в зарплате, 

В) высокую квалификацию работников низших иерархических уровней, 

Г) равный статус работников физического и умственного труда. 

Высокое значение индекса «избегание неопределенности» означает, что в 

данной культуре 

А) организации имеют большее число письменных правил, 

Б) деятельность организаций более структурирована, 

В) наблюдается большая текучесть кадров, 

Г) менеджеры  охотно принимают индивидуальные и рискованные решения. 

Высокое значение индекса «индивидуализм»  означает, что 

А) каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье, 

Б) работник ожидает от организации защиты своих интересов, 

В) политика и практика менеджмента одинакова по отношению ко всем 

работникам. 

Культура с низким индексом «маскулинизма» характеризуется тем, что 

А) молодые мужчины, если не хотят выглядеть неудачниками, стремятся 

сделать карьеру, 

Б) интересы организации являются законной причиной для вторжения в 

частную жизнь работников, 

В) относительно большое число производственных конфликтов. 

При международных коммуникациях 

А) предпочтительнее, когда менеджеры общаются без переводчика, 
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Б) языковой барьер является единственной проблемой, 

В) обратный перевод является действенным средством контроля правильности 

восприятия. 

Невербальные коммуникации используются при международных 

коммуникациях интенсивнее, чем вербальные 

А) да, 

Б) нет. 

Отводить мало времени для дискуссий особенно непродуктивно, общаясь с 

менеджерами, ориентированными на 

А) людей, 

Б) идею, 

В) результат, 

Г) процесс. 

Люди, ориентированные на идею, 

А) вникают в детали, 

Б) спокойны, неэмоциональны, 

В) любят новое. 

Коммуникации с людьми, ориентированными на процесс, требуют 

А) анализа всех «за» и «против», 

Б) сосредоточения не на сиюминутных целях, а на будущем, возможных 

будущих результатах, 

В) ссылок на авторитеты, 

Г) быть кратким, насколько это возможно. 
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БИЛЕТЫ К ДИФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Билет № 1 
Теоретические модели в управлении: модели управления Фармера-Ричмена и 

Негандхи-Прасада. 

Стиль управления в сравнительном менеджменте. Факторы формирования стиля 

руководства. 

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 1 

1. Основными причинами возникновения сравнительного 

менеджмента в России явились: 

а) появление литературы о зарубежных теориях менеджмента; 

б) копирование зарубежных теорий менеджмента в практике 

управления предприятием; 

в) адаптация западных теорий менеджмента к Российским условиям; 

г) исследование передового управленческого опыта с целью избежать 

повторения чужих ошибок. 

2. Сравнительный менеджмент в России возник: 

а) в 90-х годах в связи с радикальными социально-экономическими 

преобразованиями; 

б) в период «перестройки» (1985-1990гг) 

в) в период введения в действие государственного образовательного 

стандарта по подготовке специалистов-менеджеров; 

г) после распада СССР. 

3. Основной целью изучения национальной модели менеджмента 

является: 

а) выявление особенностей развития управленческих технологий в 

своей стране; 

б) выявление передового опыта в развитии управленческих технологий; 

в) повышение конкурентоспособности предприятия в национальном 

государстве; 

г) изучение культуры предприятия в разных странах. 

4. Какое из определений соответствует понятию «открытая 

система»? 

а) система, в которой реализуются функции управления. 

б) система, в которой для выработки управляющих воздействий 

необходимо учитывать влияние факторов внешней среды. 

в) система, имеющая большое число элементов и связей между ними.  

г) система, в которой элементы взаимодействуют точно предвиденным 

образом. 
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Билет № 2 
1. Понятие и сущность сравнительного менеджмента 

2. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента в России, 

использование зарубежных теорий менеджмента и управленческих технологий 

в России. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 2 

1. Как называется одна из форм хозяйственной деятельности, 

связанная с международным производством, научно-технической 

кооперацией, выходом на внешний рынок: 

а) расширение сбыта. 

б) внешнеэкономическая деятельность. 

в) инновационная деятельность. 

г) маркетинговая деятельность. 

2. Автором теории системного подхода является: 

а) Г.В. Оллпор, П.Е. Вернон, К. Лидз; 

б) Джордж Мердок; 

в) П.Р. Харрис и Р.Т. Моран; 

г) Дж. Рокич. 

3. Автором теории ценностного подхода является: 

а) Г.В. Оллпор, П.Е. Вернон, К. Лидз; 

б) Джордж Мердок; 

в) П.Р. Харрис и Р.Т. Моран; 

г) Дж. Рокич. 

4. Теория внутреннего содержании личности относится к: 

а) системному подходу; 

б) ценностному подходу; 

в) теории культурных универсалий; 

г) является самостоятельным направлением в изучении культуры с 

позиции сравнительного менеджмента. 
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Билет № 3 
1. Подходы в теоретическом исследовании культуры в сравнительном 

менеджменте. Классификация деловых культур. 

2. Значение организационной культуры в сравнительном менеджменте. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 3 

1. В классификации деловых культур Ф. Льюиса выделяются: 

а) моноактивные, полиактивные и реактивные культуры; 

б) культуры по типу обработки информации; 

в) культуры с высокой степенью индивидуализации и коллективизации; 

г) культуры с доминированием в обществе традиционных мужских или 

женских ценностей. 

2. Кластер культуры означает: 

а) совокупность субкультур в национальном государстве; 

б) совокупность стран (культур), обладающих схожими свойствами; 

в) совокупность традиций разных культур в одном государстве; 

г) совокупность свойств культуры в государстве. 

3. Каковы основные процессуальные теории мотивации? 

а) теория Д.Макклелланда. 

б) теория ожидания, теория справедливости, теория Портера-Лоурера. 

в) теория партисипативного управления. 

г) теория потребностей А.Маслоу, Ф.Герцберга. 

4. В какой из теорий мотивации выделены три вида потребностей: 

потребность существования, принадлежности, потребность личностного 

роста? 

а) Теория В. Врума. 

б) Теория К. Альдельфера. 

в) Теория А. Маслоу. 

г) Модель Л. Портера-Э. Лоулера. 
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Билет № 4 
Практика стимулирования труда в различных странах. 

Коммуникация как процесс в сравнительном менеджменте. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 4 

1. Что такое декодирование информации в коммуникационном 

процессе? 

а) непосредственная доставка сообщения получателю. 

б) средства передачи сообщения. 

в) перевод символов сообщения отправителя в информацию, понятную 

получателю. 

г) формулирование или отбор информации. 

2. Какое из действий является шумом в коммуникационном процессе? 

а) организация обратной связи. 

б) применение терминов, которые непонятны получателю. 

в) устная передача информации. 

г) общение по телефону. 

3. Процесс обмена информацией для достижения взаимопонимания 

между сотрудниками в целях выполнения поставленных задач называется: 

а) внутренняя среда организации. 

б) организационная коммуникация. 

в) планирование деятельности сотрудников. 

г) делегирование. 

4. Четыре основных фактора определяющих размеры трансакционных 

издержек при осуществлении сделок и обменов сформулировал: 

а) Р. Коуз; 

б) Д. Норт; 

в) Э Тоффлер; 

г) Дж. Коммонс. 
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Билет № 5 
1. Стиль принятия решений в сравнительном менеджменте. Влияние культуры на 

процесс принятия решений. 

2. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 5 

1. Теорию «трех волн» в историческом развитии общества 

сформулировал: 

а) Р. Коуз; 

б) Д. Норт; 

в) Э. Тоффлер; 

г) Дж. Коммонс; 

2. Теорию предельной полезности сформулировал: 

а) Р. Коуз; 

б) Д. Норт; 

в) Э Тоффлер; 

г) Дж. Коммонс; 

3. Что понимается под социальной ответственностью организации? 

а) мероприятия по поддержанию экологической чистоты производства; 

б) добровольные обязательства руководства принимать решения и 

осуществлять действия, которые увеличивают уровень благосостояние общества и 

отвечают интересам организации и общества; 

в) этическое поведение руководителей организации по отношению к 

персоналу; 

г) рациональное использование ресурсов производства. 

4. Четко выраженная причина существования организации на рынке, ее 

основная цель, предназначение организации – это: 

а) прибыль. 

б) цель производства. 

в) миссия организации. 

г) деловая стратегия организации. 
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Билет № 6 
Сравнительный российский менеджмент и национальная культура. 

Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения (индексы Г. 

Ховстеде). 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 6 

1. Американской модели менеджмента свойственны следующие 

принципы (исключить неверное утверждение): 

а) наем работников на относительно короткое время; 

б) индивидуальное принятие решений; 

в) индивидуальная ответственность; 

г) способствование неспециализированной карьеры работника. 

2. На чем основываются административные методы управления? 

а) на законодательных и нормативных актах. 

б) на экономических интересах работников. 

в) на воздействии на социальные условия работников. 

г) на штрафных санкциях. 

3. Какое из определений соответствует понятию «цель»? 

а) различие между необходимым и фактическим состоянием управляемой 

системы; 

б) представления руководства о перспективах деятельности организации; 

в) желаемое состояние объекта управления, которое должно быть 

достигнуто; 

г) комплекс мероприятий по реализации стратегии организации. 

4. Стратегическое управление организацией предполагает: 

а) отслеживание и анализ тенденций или событий, неподконтрольных 

организации; 

б) создание гибкого механизма своевременного реагирования на изменения 

во внешней среде организации; 

в) разработка финансовой политики, изменение организационной структуры 

организации, назначение нового руководителя; 

г) достижение согласия руководства и подчиненных относительно целей 

будущей деятельности. 
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Билет № 7 
1. Параметры национальной культуры: стремление избежать неопределенность, 

конфуцианская динамика, дистанция власти, индивидуализм, 

мужественность/женственность. 

2. Межкультурная коммуникация. Стили коммуникации. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 7 

1. Основной целью деловой стратегии организации является: 

а) достижение устойчивых конкурентных преимуществ в организации. 

б) расширение портфеля ценных бумаг. 

в) определение работ в подразделениях организации. 

г) совершенствование структуры управления. 

2. Модель организационной управленческой культуры 

ориентированной на роль по классификации Ф. Тромпенаарса означает: 

а) «Самоноводящаяся ракета»; 

б) «Инкубатор»; 

в) «Эйфелева башня»; 

г) «Семья». 

3. Принципы модели «самоноводящаяся ракета» традиционно 

превалируют в компаниях: 

а) Германии, Австрии, Венгрии; 

б) Европейских стран англо-голандской группы и Скандинавии; 

в) Великобритании и Дании; 

г) Италии, Испании и Греции. 

4. «Элитистский» стиль менеджмента и тип культуры характерен для 

менеджеров высшего звена: 

а) во Франции; 

б) в Германии; 

в) в Англии; 

г) в Швеции. 
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Билет № 8 
1. Теория конкурентоспособности наций М. Портера. 

2. Этапы действия в США кейнсианской доктрины регулирования совокупного 

спроса в послевоенный период и ее значение для развития бизнеса. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 8 

1. Консенсусный стиль менеджмента и тип культуры характерен для 

менеджеров высшего звена: 

а) в Швеции и Финляндии; 

б) в Германии; 

в) в Англии; 

г) во Франции. 

2. Теорию бюрократического построения организации и системы 

управления разработал: 

а) Э. Мэйо; 

б) М. Вебер; 

в) П. Друкер; 

г) В. Скотт; 

3. Пожизненный наем и пожизненная занятость являются 

отличительными чертами системы управления персоналом на предприятиях: 

а) США; 

б) Японии; 

в) Швеции; 

г) Китая. 

4. Пофирменный профсоюз характерен для предприятий: 

а) Германии; 

б) США; 

в) Японии; 

г) Англии. 
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Билет № 9 
1. Американская модель менеджмента и ее роль в поддержании 

конкурентоспособности американской экономики. 

2. Характерные черты американской модели развития экономики и американского 

менеджмента, приемлемые для России. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 9 

 

1. Процесс принятия решений снизу вверх присущ руководителям на 

предприятиях: 

а) США; 

б) Японии; 

в) Кореи; 

г) Германии 

2. Групповая психология является отличительным признаком менеджмента: 

а) Японии; 

б) США; 

в) Германии; 

г) Китая. 

3. Японской модели менеджмента свойственны следующие принципы: 

а) наем работников на относительно короткое время; 

б) система продвижения по старшинству; 

в) управление «сверху – вниз»; 

г) способствование неспециализированной карьеры работника. 

4. Согласно управленческой сетке Р.Блэйка и Дж. Моутона, какие 

характеристики соответствуют стилю управления «Убогий менеджмент»? 

1) высокое внимание к людям, высокое внимание к производству 

2) низкое внимание к людям, высокое внимание к производству 

3) низкое внимание к людям, низкое внимание к производству 

4) нет правильного ответа 
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Билет № 10 
1. Общая характеристика экономики Германии. 

2. Немецкая деловая культура и стиль управления, особенности немецкой модели 

менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 10 

1. Согласно Д.Макгрегору, какой теории соответствует утверждение: 

«работники могут стремиться взять на себя больше ответственности и 

осуществлять самоконтроль и самоуправление. сотрудники получают 

удовольствие от своих обязанностей, связанных как с умственным, так и 

физическим трудом. Они испытывают желание проявлять творческое и 

прогрессивное мышление в производстве» 

1) Теория X 

2) Теория  Y 

3) Теория Z 

4) нет правильного ответа 

2. Какая группа лежит в основе иерархии человеческих потребностей по 

А.Маслоу? 

1) потребность в принадлежности 

2) физиологический потребности 

3) потребность в безопасности 

4) нет правильного ответа 

3. Для американской модели менеджмента характерны: 

1) индивидуализм  

2) система пожизненного найма  

3) открытая политика «вход-выход» 

4)полное отождествление себя с компанией  

4. Какой этап является начальным в развитии американского менеджмента? 

1) Научный менеджмент 

2) Концепция человеческих ресурсов 

3) Бихевиористический научный подход 

4) нет правильного ответа 
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Билет № 11 
1. Стратегический менеджмент Финляндии: общая характеристика Финляндии, 

топливно-энергетический комплекс Финляндии, структура и стратегии компаний. 

2. Конкуренция и сотрудничество Финляндии с Россией. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 11 

1. Согласно двухфакторной теории Герцберга, к гигиеническим факторам 

относятся: 

1) условия труда 

2) величина заработной платы 

3) возможности для карьерного роста 

4) ответственность 

2. Каковы характерные черты модели экономического развития КНР вплоть 

до конца 90-х годов? (2 варианта ответа) 

д) низкие темпы развития 

е) экстенсивный характер экономического развития 

ж) высокие темпы развития 

з) интенсивный характер экономического роста. 

3. Основным источником роста КНР не является: 

д) трудовые ресурсы 

е) устойчивый накопительно-инвестиционный механизм 

ж) природные ресурсы 

з) предпринимательская способность 

4. Какое место занимает Китай по уровню ВВП? 

д) 2-е 

е) 3-е  

ж) 1-е 

з) 4-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 12 
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1. Экономические стратегии Норвегии: общая характеристика Норвегии, 

специфические черты конкурентоспособности Норвегии, 

2. Японская модель менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 12 

 

1.Укажите один фактор, который серьезно влияет на культуру китайского 

менеджмента:  

д) «семейная идея» 

е) «идея справедливости» 

ж) «идея коллективизма» 

з) «идея правил» 

2. Укажите основное качество китайского руководителя: 

д) профессионализм 

е) минимальное участие в принятие решений 

ж) умение осуществлять координацию действий и контроль 

з) тирания 

3. Юридическое закрепление договоренностей для китайцев: 

г) обязательная процедура в каждом деле 

д) чистая формальность 

е) только в особо важных случаях 

4. Китайское деловое искусство построено на : 

д) фундаменте из древних традиций, убеждений и ценностей 

е) современном представление культуры 

ж) убеждениях, актуальных на сегодняшний день, в настоящее время 

з) будущих возможных перспективах развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 13 
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1. Японская модель менеджмента. 

2. Экономическая ситуация в Японии на рубеже ХХ-ХХI вв., информационные 

технологии в Японии. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 13 

1. Для китайской культуры не характерно: 

д) сплоченность 

е) терпимость 

ж) однообразие 

з) скромность 

2. На какие два вида подразделяется китайская культура? 

д) «рыболовецкая культура» и «садовая культура» 

е) «рыболовецкая культура» и «животная культура» 

ж) «культура лидера» и «управленческая культура» 

з) «парниковая культура» и «садовая культура» 

3. При встрече у китайцев принято: 

д) обмениваться рукопожатиями 

е) кланяться и кивать головой 

ж) подмигивать 

з) обниматься 

4. Какой стиль управления преобладает в корейских компаниях? 

д) авторитарный 

е) демократический 

ж) либеральный 

з) тирания 
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Билет № 14 
1. Общая характеристика экономики Республики Корея. 

2. Корейская модель менеджмента: влияние японской управленческой практики, 

традиции в деловой культуре. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 14 

1. Какие компании преобладают в Корее? 

д) мелких семейных предприятий 

е) крупные корпорации 

ж) небольшие организации 

з) компании среднего размера 

2. Как работники корейских фирм влияют на принятие решений в компании? 

г) никак не влияют на принятие решений 

д) решение компании зависит только от них 

е) работники не хотят принимать никакие решения 

3. Что такое «виртуальная штаб-квартира»? 

д) своеобразный «отдел кадров», определяющий стратегию отдельных дочерних 

предприятий 

е) отдел в компании занимающийся выпуском квалифицированных управленцев 

ж)  крупная дочерняя компания 

з) это интернет портал, где решаются определенного вида задачи 

4. Что такое чѐболы (2варианта ответа)? 

д) вертикально структурированные и тесно связанные с государством 

промышленно-финансовые группы 

е) мелкие семейные предприятия 

ж) промышленные компании 

з) руководители семейных компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

Билет № 15 
1. Модель экономического развития КНР и оценка ее эффективности, 

2. Государственные предприятия и менеджмент профиль китайского менеджера. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 15 

1.Какой год считают годом возникновения американского менеджмента? 

А) 1886 

Б) 1911 

В) 1900 

Г) 1800 

  2.  Кто являлся автором первого учебника по менеджменту «Принципы 

научного менеджмента»? 

А) Тейлор 

Б) Таун  

В) Файоль 

Г) Хидеки Иосихара 

3. Экономическая причина возникновенич менеджмента в США обусловлена: 

А) характером и менталитетом американцев, которые по своей природе были 

восприимчивы к различного рода инновациям и внедрению новых идей и 

технологий. 

Б) исторически Америка развивалась как страна переселенцев, которые привезли 

на новую родину дух бунтарства и огромное трудолюбие. 

В) процессы индустриализации привели к увеличению конкуренции. Конкуренция 

повлияла на необходимость поиска новых форм организации. 

Г) Г. Таун выступил на ежегодном собрании американских инженеров  с речью 

«Инженер как экономист», обрисовав функции менеджера. 

4. В чем проявляется реактивность как одна из черт менталитета 

американцев? 

А) выбор основного направления, обеспечивающего достижение цели, подавление 

личных взаимоотношений, если это мешает достижению цели. 

Б) дисциплинарность, ответственность, стремление к материальному успеху, 

стремление к достижению успеха любыми средствами. 

В) доклад руководству о собственных ошибках, четкая процедура аттестации 

работников. 

Г) поиск нестандартных решений, умение принимать быстрые решения в условиях 

ограниченной информации и временного ресурса, готовность к риску, 

обеспечивающему большое вознаграждение. 
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Билет № 16 
1. Менеджмент в Великобритании: общая характеристика страны, 

2. Британская модель менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 16 

1. Характерные черты японцев (2 отв): 

a) Индивидуализм; 

b) Бережное отношение ко всем ресурсам; 

c) Коллективизм; 

d) Следование принципу «время-деньги». 

2.  Что не относится к принципам бережливого производства (1 отв): 

a) Определить поток создания ценности конкретного продукта; 

b) Стремиться к совершенству; 

c) Обеспечить прерывность течения потока создания ценности 

d) Позволить потребителю вытягивать продукт. 

3. Характерные черты новой интенсивной модели развития Японии (2 отв): 

a) Резкое усиление роли НТП в экономике; 

b) Переход от ориентации на экспорт капитала к экспорту товаров; 

c) Повышение доли наукоемких отраслей в отраслевой структуре производства; 

d) Преимущественно экстенсивный характер экономического роста. 

4. Расположите в правильной последовательности составляющие системы 5S: 

a) Уборка; 

b) Совершенствование; 

c) Сортировка; 

d) Рациональное размещение; 

e) Стандартизация. 
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Билет № 17 
1. Общая характеристика Швейцарской Конфедерации. 

2. Особенности экономического развития Швейцарии, 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 17 

1.  Концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес 

процессов с максимальной ориентацией на рынок и с учетом мотивации 

каждого сотрудника называется ______________ . 

2 Преобразование предприятия на принципах бережливого производства 

называется (1отв.): 

e) TPS 

f) 5S 

g) Кайдзен 

h) TPM 

3 Автор концепции Кайдзен (1 отв.): 

e) Тайити Оно 

f) Рийо Сайгецу 

g) Икуо Камэяма 

h) Масааки Имаи 

4  Концепция, суть которой заключается в постоянном стремление к 

совершенству всего, что мы делаем, воплощенное в конкретные формы, 

методы, технологии и обращенное к людям называется _____________ . 
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Билет № 18 
1. Основные особенности «рейганомики» (1980-е гг.) и «клинтономики» (1990-е гг.) 

в США и их влияние на повышение конкурентоспособности и эффективности 

американской экономики. 

2. Модели экономического развития и роль государства в экономике стран 

Европейского союза. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 18 

 

1.Что из перечисленного не относится к целям БП?       

e) сокращение сроков разработки новой продукции      

f) сокращение трудозатрат 

g) максимальное качество при максимальной стоимости  

h) гарантия поставки продукции заказчику                                     

2. "Сердцем" бережливого производства является?                                           

e) рабочее место 

f) процесс устранения потерь  

g) ценности потребителя  

h) снижение затрат  

3.Система организации и поддержания эффективной комфортной и 

производственной рабочей среды называется ___________. 

4.Система TPM – это: 

e) система точно вовремя, точно в срок  

f) система упорядоченности  

g) система качества менеджмента  

h) система всеобщего обслуживания машин  
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Билет № 19 
1. Французская модель менеджмента и ее особенности. 

2. Общая характеристика экономики Франции. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 19 

 

1. Система, обеспечивающая, работнику постоянную занятость в течении 

всего периода трудовой активности ______________ . 

2. Что из перечисленного не характеризует японскую модель менеджмента: 

e) За качество отвечает коллектив рабочих 

f) Никаких потерь в затратах, качестве и доставке 

g) Контроль качества находится в руках инспектора по контролю за качеством  

h) Низкое качество равносильно лишним затратам, а лишние затраты – зло 

3. Главный основатель производственной системы TPS: 

e) Рийо Сайгецу 

f) Сигео Синго 

g) Тайити Оно 

h) Масааки Имаи 

4. В каком году появился термин «Кайдзен» 

e) 1980 

f) 1975 

g) 1996 

h) 1986 
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Билет № 20 
1. Модели экономики и менеджмента скандинавских стран. 

2. Шведская модель менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 20 

 

1. Менеджмент какой страны лежит в основе японской модели менеджмента? 

a) Канады ; 

b) Китая; 

c) России; 

d) Америки. 

2. При первой встречи с каким-либо человеком японец в первую очередь 

называет… 

a) свое имя; 

b) компанию, в которой работает; 

c) свою должность; 

d) свой социальный статус? 

3. Концепция _________ -  это концепция универсальной подготовки японцев, 

в рамках которой работники изучают как можно больше смежных 

специальностей. 

4. Какой вид ротации характерен для японского менеджмента 

a) горизонтальный; 

b) вертикальный; 

c) диагональный; 

d) смешанный?  
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Билет № 21 
1. Современная корейская модель менеджмента. 

2. Китайский менеджмент, тенденции в развитии китайской модели менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 21 

 

1. В сравнительном менеджменте используется 

А) универсальный подход, 

Б) культурно-кластерный подход, 

В) экономико-кластерный подход, 

Г) географический. 

2. В классификации Робинсона в качестве критерия используется показатель 

А) климатические условия, 

Б) отношения собственности, 

В) мотивация бизнеса, 

Г) отношения между трудом и капиталом. 

3. Эра концессий по классификации Робинсона закончилась в 

А) 1850 г., 

Б) 1945 г., 

В) 1914 г., 

Г) 1918 г. 

4. Какую главную проблему должен был решить международный менеджер в 

эру экспансии? 

А) как управлять местным населением в условиях постоянной эффективности 

бизнеса, 

Б) как наладить отношения со штаб-квартирой в метрополии, 

В) как эффективно управлять местными управленцами, чтобы они хорошо 

руководили местными подчиненными, 

Г) как сделать управление местными рабочими эффективным. 
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Билет № 22 
1. Экономико-геграфическая характеристика и национальная специфика развития 

Японии, особенности послевоенного развития страны. 

2. Сравнительный анализ американской и японской модели менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 22 

 

1. Характерной чертой глобализации является 

А) переход к использованию электрических двигателей, 

Б) использование электронных сетей передачи данных, 

В) возникновение мировой системы хозяйствования, 

Г) создание национальных университетов, 

Д) глобализация рынка труда. 

2. Национальная модель менеджмента описывает совокупность 

управленческих отношений на типичном национальном предприятии. 

Типизация позволяет 

А) исследовать отраслевые особенности, 

Б) выделить международный аспект управления, 

В) выделить наиболее существенные черты национальных предприятий. 

3. Профсоюзы в Швеции  

А) не играют никакой роли в управлении предприятием, 

Б) представлены в Совете директоров, 

В) имеют развитую сеть переподготовки персонала. 

4. Японские банки в отношении крупных японских предприятий 

А) выполняют контролирующую функцию в качестве главного кредитора, 

Б) не имеют права владеть акциями предприятия, 

В) всегда являются самыми крупными акционерами, 

Г) в кризисных ситуациях принимают прямое участие в управлении 

акционерными обществами, входящими в их финансово-промышленную группу. 
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Билет № 23 
1. Швейцарская модель менеджмента: швейцарская деловая культура и стиль 

управления. 

2. Анализ стиля управления и образа национального менеджера. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 23 

 

1. В ФРГ тип Совета директоров 

А) унитарный, 

Б) двухпалатный. 

В США 

А) враждебные поглощения являются широко используемой практикой, 

Б) враждебные поглощения запрещены, 

В) враждебные поглощения являются редким исключением. 

2. Функция включения новых членов в группу называется 

А) адаптивной функцией, 

Б) коммуникативной функцией, 

В) интегративной функцией, 

Г) социализацией. 

3. Равенство мужчин и женщин по исследованиям Ситарама и Когделла 

являются наивысшей ценностью 

А)  в западной культуре, 

Б)  в восточной культуре, 

В)  в исламской культуре. 

4. Представители этого типа культуры являются интравертами 

А) моноактивная культура, 

Б) полиактивная культура, 

В) реактивная культура. 
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Билет № 24 
1. Основатели школы институциональной экономики: Торстейн Веблбен, Дж. 

Роджерс Коммонс, Уэсли Клер Митчелл, Йозеф Шумпетер. 

2. Экономико-географическая характеристика США: особенности экономического 

развития страны, регулирование рынка труда в США. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 24 

1. Представителями полиактивной культуры являются 

А) англичане, 

Б) датчане, 

В) финны, 

Г) японцы, 

Д) итальянцы. 

2. Ваш деловой партнер принадлежит к моноактивной культуре, если он 

характеризуется тем, что 

А) в споре опирается на логику, редко перебивает, 

Б) избегает конфронтации, никогда не перебивает, 

В) в споре эмоционален, часто перебивает. 

3. Число обнаруженных группой Хофштеде  «индексов» (групп ценностей, 

связанных с работой)  составляет 

А) 2, 

Б) 3, 

В) 4, 

Г) 5, 

Д) 6. 

4. Большая длина иерархической лестницы (высокое значение индекса PD) 

означает для организации 

А) меньшую централизацию, 

Б) большую долю управленческого персонала, 

В) значительную дифференциацию в зарплате, 

Г) высокую квалификацию работников низших иерархических уровней, 

Д) равный статус работников физического и умственного труда. 
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Билет № 25 
1. Эволюции американского менеджмента, новые направления развития 

американской теории менеджмента в период 70-х, 80-х, 90-х гг. ХХ столетия. 

2. Многообразие деловых культур и менеджмента в Европе. Концепция и профиль 

евроменеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 25 

 

1. Высокое значение индекса «избегание неопределенности» означает, что в 

данной культуре 

А) организации имеют меньшее число письменных правил, 

Б) деятельность организаций более структурирована, 

В) наблюдается большая текучесть кадров, 

Г) менеджеры  менее охотно принимают индивидуальные и рискованные решения. 

2. Низкое значение индекса «индивидуализм»  означает, что 

А) каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье, 

Б) работник участвует в делах организации на основе существующих моральных 

норм, 

В) работник ожидает от организации защиты своих интересов, 

Г) политика и практика менеджмента одинакова по отношению ко всем 

работникам. 

3. Культура с высоким индексом «маскулинизма» характеризуется тем, что 

А) молодые мужчины, если не хотят выглядеть неудачниками, стремятся сделать 

карьеру, 

Б) организации не вмешиваются в личную жизнь работников, 

В) интересы организации являются законной причиной для вторжения в частную 

жизнь работников, 

Г) относительно большое число производственных конфликтов. 

4. В разных национальных культурах 

А)  встречаются разные стили коммуникаций, 

Б) существует господствующий стиль коммуникаций, 

В) люди придерживаются всегда одного и того же стиля коммуникаций. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118328 

Периодика: 

журналы, 

газеты 

«Экономика и жизнь»; Газета «Коммерсант»; Журнал «Эксперт»; 

Справочник экономиста; Экономист; Российский экономический 

журнал; Журнал "Инновации"; Менеджмент в России и за 

рубежом. Газеты: Российская газета; Экономика и жизнь; 

Финансовая газета 

Ресурсы 

Интернет  

www.economicus.ru – учебный портал по экономической теории, 

менеджменту, маркетингу, содержит информацию о 

величайших отечественных и зарубежных экономистах 

учетных, электронные учебники. 

Административно-Управленческий Портал — публикации по 

экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. 

Консалтинговый сайт. Материалы анализа и исследований 

компаний, рекомендации по структурам, формированию культуры 

и т.д. 

Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем 

отраслям менеджмента, в т.ч. теоретико-методологического 

характера. 

Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 

Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 

Сайт «Развитие Бизнеса». Материалы по организационному 

дизайну и анализу организаций. 

Сайт компании «Евроменеджмент». Обзоры зарубежного и 

российского опыта управления современными компаниями. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118328
http://www.eg-online.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.profy.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.emd.ru/
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Экономикс он-лайн. Сборник разнообразных ресурсов по 

экономике и менеджменту, в т.ч. электронные версии 

классических трудов. 

Идеи (и суперидеи) в сфере бизнеса. 

Портал «Русский менеджмент», на котором много конкретных 

примеров и иллюстраций из жизни современных российских 

организаций, полезных для выполнения контрольной и курсовой 

работ. 

Следует отметить, что Интернет — это информационный ресурс, 

который пополняется и изменяется с достаточно большой 

скоростью. Поэтому не исключено, что к моменту прочтения 

данных материалов какого-то из указанных выше сайтов вы не 

обнаружите в сети. Зато вы сможете обнаружить что-то новое. 

Федеральный портал  

"Российское 

образование" 

Каталог образовательных 

интернет-ресурсов; 

Законодательство (образование, 

наука, культура, физическая 

культура); Нормативные 

документы системы образования; 

Государственные образовательные 

стандарты; Глоссарий 

(образование, педагогика); 

Учреждения; техникумы, вузы; 

Картографический сервис 

(образовательная статистика, 

учебные карты); Дистанционное 

обучение (курсы, организации, 

нормативная база); Мероприятия 

(конференции, семинары, 

выставки); Конкурсы; 

Образовательные CD/DVD.      

Федеральный 

образовательный портал 

"Экономика. 

Социология. 

Менеджмент."  

Тексты: аннотации, рецензии, 

полные тексты; гиперкниги, 

словари; глоссарий; учебные 

программы; диссертации.  

Журнальный зал: 15 

полнотекстовых журналов.  

Учебные и научные центры; 

персоналии; интернет-ресурсы; 

компьютерные программы; 

интерактивные ресурсы.    

Российский портал 

открытого образования  

Интегральные каталоги: 

виртуальные университеты, 

виртуальные представительства, 

http://www.econline.h1.ru/
http://superidea.ru/
http://mc-ma.narod.ru/portal.htm
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50
http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm
http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/ssuz/ssuz_sch.plx
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=196
http://www.edu.ru/index.php?page_id=196
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/index.php?page_id=40
http://www.edu.ru/index.php?page_id=185
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dicts.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dicts.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dicts.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1329.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/236.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/236.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/236.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/journals.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1203.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1111.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/10.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/401.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/2791.html
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Universities
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Offices
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обеспечение учебного процесса 

(курсы, дисциплины, 

специальности, планы, тьюторы), 

информационные ресурсы 

(полнотекстовые, внешние, 

интернет-магазин).  

Форумы: открытый и технический. 

Сетевая конференция. Виртуальная 

выставка. Нормативное 

обеспечение открытого 

образования.    

www.rsnet.ru – официальный сервер государственных органов 

власти Российской Федерации. 

http://lib/library - библиотечный сайт  

www.it-kniga.com 

www.businesstest.ru - Коллекция тестов, помогающих оценить 

деловые и личные качества, психологическое состояние, и по 

итогам анализа скорректировать поведение и изменить ситуацию. 

 

 

 «guanxi» – означает «хорошие отношения». Одно из отличительных черт 

китайского менеджмента, которая подразумевает распределение ресурсов через 

«хорошие отношения» или «личные контакты». 

Авторитарный стиль руководства – для данного стиля характерно 

единоличное принятие решений, жесткий контроль за их исполнением, 

сотрудники должны исполнять лишь то, что им приказано. 

Активная бюджетная политика (1962-1977 гг., эпоха Д. Кеннеди, Л. 

Джонсона, Р. Никсона, Д. Форда) – этот период связан с активным 

регулированием совокупного спроса с помощью государственного бюджета. 

Англосаксонская модель рыночной экономики – доля государственных 

расходов в ВВП – 35-42%; незначительное вмешательство государства в 

экономику; оптимально допустимые социальная инфраструктура и 

финансирование социальных программ; умеренные расходы государства 

невысокий уровень налогового бремени (31-37,5%) ВВП. 

http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-LPS
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Resources
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-PublicForum
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-TechForum
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-SK
http://fair.sssu.ru/
http://fair.sssu.ru/
http://fair.sssu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.rsnet.ru/
http://lib/library
http://www.it-kniga.com/
http://www.businesstest.ru/
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Бихевиористический (поведенческий) научный подход – главная задача 

этого подхода – это идентификация и анализ движущих мотивов поведения 

работника и его взаимодействия с другими людьми в организационной среде. 

Вертикальная коммуникация – формальные каналы коммуникации с 

направлением вверх или вниз, узаконенные иерархической структурой 

организации, от высшего административного состава к низшему уровню 

исполнителей и наоборот. 

Власть – это способность и возможность оказывать воздействие на поведение и 

деятельность других людей. 

Влияние – это любое поведение одного индивида, которое вносит изменения в 

поведение, отношения, ощущения другого индивида. 

Внешняя среда предприятия – это все элементы внешнего мира, способные 

воздействовать на успешность деятельности организации. Традиционно 

внешняя среда делиться на среду прямого воздействия (рыночные факторы) и 

косвенного воздействия (экономика, политика, культура, демография, наука и 

техника, природные ресурсы). 

Внутренняя среда организации – это набор переменных факторов внутри 

организации, определяющих возможности и условия ее деятельности, 

например: персонал, маркетинг и сбыт, финансы, товары и услуги, 

производство). 

Глобализация бизнеса – означает активную интеграцию страны и ее 

хозяйствующих субъектов в мировую экономику. 

Горизонтальная коммуникация – формальные, закрепленные иерархической 

структурой организации каналы коммуникации, нацеленные на обмен деловой 

информацией между сотрудниками, занимающими равное положение в 

организации как внутри одного отдела, так и между отделами. 

Государственное регулирование экономики – процесс вмешательства 

государства в рыночные отношения с целью поддержания тех отраслей 

национальной экономики, которые не выгодны предпринимателям и 

нуждаются в государственной поддержке, например система социальной 
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защиты населения, сфера здравоохранения и образования, регулирование рынка 

труда и т.п. 

Групповая социализация – процесс приобщения индивидуума к групповой 

культуре, внушение идей и насаждение принципов по мере усвоения основных 

ценностей и поведенческих норм группы. 

Групповые нормы – это определенные правила, которые выработаны группой, 

приняты ею и которым должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их 

совместная деятельность была возможна. 

Делегирование – представляет собой процесс передачи менеджерами властных 

полномочий, а также ответственности сотрудникам, занимающим более низкие 

позиции в иерархии организации. 

Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм, которыми 

должна руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 

управления и предпринимательства. Деловая этика организации предполагает 

деятельность, которая необязательно регламентируется законодательством и не 

всегда служит экономическим интересам организации, она есть одно из 

проявлений организационной культуры организации. 

Демократический стиль руководства – для данного стиля характерно 

коллегиальное обсуждение проблем, учет мнений и инициатив сотрудников, 

совместное принятие решений, сотрудники ответственны и способны сами 

контролировать ход выполнения решений. 

Децентрализация – предусматривает смещение полномочий по принятию 

решений в направлении нижних уровней организации. 

Индекс «дистанции власти» – отражает степень неравномерности власти в 

организации. Мерой этой неравномерности выступает централизация власти и 

автократичность руководства. 

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных свойств кон 

кретного человека, своеобразие его психофизиологической структуры (тип 

темперамента, интеллект, мировоззрение и т.д.). 

Институты – это набор формальных правил, неформальных ограничений и 

механизмов их принудительного управления, при этом, формальные правила 
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могут меняться государством, а неформальные ограничение (например 

обычаи), изменяются очень медленно. 

Институционализм – это термин, который означает образ действия, 

направление, указание, обычай и был принят с целью вычленения категории 

института как базового условия формулирования определенной системы 

взглядов на общество и экономику. 

Институциональная среда – политические, экономические, правовые, 

социокультурные, общественные и профессиональные институты, 

государственное регулирование экономики. 

Институциональная экономика – это часть экономической науки, изучающей 

механизмы функционирования различных социальных, политических, 

экономических, правовых, финансовых, торговых и национальных институтов 

в конкретных исторических условиях. 

Интеграция – процесс, направленный на сохранение целостности системы, 

упрочнение ее связей и соподчинение частей. Под интеграцией с точки зрения 

менеджмента, понимается процесс объединения усилий всех подразделений 

организации для достижения ее целей и задач. 

Информационный менеджмент – деятельность по организации, 

планированию и контролю над процессом переработки разрозненных исходных 

данных в надежную и оперативную информацию для принятия 

управленческого решения. 

Каналы коммуникации – путь или технология, по которым передаются 

сообщения (например: телефон, личная встреча, Интернет и т.д.). 

Карта Г. Хофстеде – модели менеджмента в странах Европы, учитывающие 

национальный стиль управления по двум параметрам: «дистанция власти» и 

«избегание неопределенности». 

Кейнсианский бюджетный консерватизм (1978–1980 гг.) – в это время был 

осуществлен возврат к классической активной бюджетной политике, 

существовавшей при Д. Кеннеди. Долговременной стратегией стал 

бездефицитный бюджет, для достижения которого предполагалось введение 
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управления и контроля за федеральными расходами, а также сокращение 

налогов 

Китайская модель менеджмента – основные черты: главной ценностью в 

китайской культуре является семья, высокая дистанция власти, низкая степень 

делегирования полномочий и ответственности, строгое подчеркивание 

вертикальных иерархических отношений. 

Кластеризация культур – совокупность стран (культур), обладающих 

схожими свойствами. 

«Клинтономика» – Б. Клинтон предложил новую экономическую программу, 

сменившую программу Р. Рейгана, которая включает в себя такие 

составляющие, как: повышение основных федеральных налогов, сокращение 

федеральных расходов, сохранение разумной социальной инфраструктуры 

рыночной экономики. 

Команда – это группа людей со взаимодополняющими навыками, решающих 

общую задачу на основе интеграции знаний по правилам, выработанным 

сообща. Члены команды совместно определили процедуру и процесс 

совместной деятельности, и несут ответственность за общий результат. 

Коммуникация – процесс, в ходе которого человек, группа или организация 

(отправитель) передает некую информацию (сообщение) другому человеку, 

группе или организации (получатель). Эффективностью коммуникаций в 

организации часто определяется качество решений и их реализация. 

Конвергенция и дивергенция культур – соединение или расхождение 

признаков организмов, вызываемых естественным или искусственным отбором, 

в процессе их эволюции. 

Континентальная европейская модель социального рыночного хозяйства – 

доля государственных расходов в ВВП 47–58%; активная роль государства в 

регулировании социально-экономических процессов; высокоразвитая 

социальная инфраструктура и масштабное финансирование социальных 

программ; высокие расходы государства – высокий уровень налогового 

бремени (выше 38% ВВП), перераспределительный характер налогов. 
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Конфуцианские традиции в корейской деловой культуре – такие 

конфуцианские ценности, как лояльность к правителю, сыновнее почитание 

родителей, уважительное отношение к старшим, преданность друзьям, 

способствует развитию следующих характеристик корейского менеджмента: 

принятие решение сверху вниз, патернализм, принцип старшинства, личные 

взаимоотношения, доверие и групповая гармония. 

Концепция евроменеджмента – европейская модель менеджмента, основу 

которой составляют следующие ценности: потребность в научном, 

рациональном обосновании принимаемых решений; потребность менеджеров в 

разработке специфических и прагматических стратегиях, адекватных 

определенным ситуациям; потребность в использовании управленческого и 

технического опыта; потребность в принятии «плюралистической» точки 

зрения на предприятие; необходимость творческого, совместного с коллегами и 

с их помощью обучения: саморазвитие как неотъемлемый процесс для 

сотрудников всех возрастов и менеджеров всех уровней. 

Корейская модель менеджмента – практика пожизненного найма более 

гибкая и позволяет менять место работы более свободно чем в Японии, 

топменеджеры в корейских фирмах склонны к авторитаризму и единоличному 

принятию важных решений, большинство крупных корейских компаний 

управляются членами семьи их основателей, высокая дистанция власти, и 

высокий уровень избегания неопределенности. 

Кросс-культурный менеджмент – изучает поведение людей, представляющих 

разные культуры и работающие вместе в одной организационной среде, и 

сравнение поведения людей в организациях, расположенных в двух и более 

разных странах. 

Культура – в широком смысле слова - образ жизни и система мировосприятия, 

присущие тому или иному народу (группе людей), в узком смысле слова – 

совокупность ценностей и норм данного общества. 

Лидерство – способность оказывать влияние на отдельные личности, 

направляя их усилия на достижение целей организации. 
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Международный менеджмент – это управление бизнес-операциями, которые 

проводятся более чем в одной стране. Изучает управленческие отношения в 

международных компаниях. 

Менеджерская философия – характеризует отношения фирмы с агентами 

внутренней и внешней среды. 

Менеджмент – это эффективное и производительное достижение целей 

организации посредством планирования, организации, мотивации и контроля 

над организационными ресурсами. 

Модель менеджмента Великобритании – стиль принятия решения носит 

консервативный характер. В деловой организации сочетается низкая степень 

избежания неопределенности и высокий индивидуализм. Британские 

менеджеры склонны меньше опираться на свои властные полномочия, поэтому 

работники в большей степени вовлечены в процесс принятия решений. 

Менеджеры также к карьерному росту путем смены компаний. 

Модель управления Фармера-Ричмена – показывает, что и каким образом 

влияет на поведение менеджеров. В ней подчеркивается значение внешних 

институциональных и культурных факторов и воздействие осуществляется 

через управленческие процессы. 

Модель экономики «Абсолютный порядок» – централизованно управляемая 

экономика, порядок поддерживается исключительно государством, характерно 

максимальное государственное регулирование. 

Модель экономики «Третий путь» – социальная рыночная экономика, 

которая означает сочетание преимуществ рыночной системы и социальной 

политики государства, государственное регулирование рыночных отношений, 

т.е. для такой экономики характерно оптимальное вмешательство государства в 

экономику (страны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Финляндия, Франция, Швеция). 

Моноактивная культура – их представители ориентированы на задачи, на 

планирование жизни, не делают несколько дел одновременно (немцы, 

англичане, американцы, австралийцы, новозеладцы, скандинавы, кроме 

финнов). Монокультура – стандартная культурная практика, произошедшая из-
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за развития в организации этноцентризма, то есть веры в то, что одна из групп 

или субкультур изначально выше других групп. Наиболее частое проявление 

монокультуры в организациях – так называемая «белая мужская» 

монокультура. 

Мотив – интегральный побудитель, основание для социального действия. 

Мотиватор – психологический фактор, который, участвуя в процессе принятия 

человеком решения, во многом его обуславливают. Если подобное решение 

принято, мотиватор становится аргументом. 

Мотивация персонала – это процесс активизации деятельности трудового 

коллектива. 

Мотивировка – рациональное объяснение субъектом причин действия 

посредством указания на социально приемлемые для него и его референтной 

группы обстоятельства, побудившие к выбору данного действия. 

Национальная модель менеджмента – управленческие технологии в 

национальном государстве, учитывающие особенности социально-

экономического развития государства и культурны особенности. 

«Невидимая рука» – рыночное хозяйство свободной конкуренции – анархия и 

«невидимая рука» как основной экономический регулятор, минимальное 

государственное вмешательство в экономику. 

Немецкая модель менеджмента – концепция бюрократической 

рационализации, разработанная М. Вебером, которая представляет собой 

систему управления не на основе личных оценок, а не в соответствии с точным 

следованием индивидов определенным правилам и процедурам. 

Неформальные каналы коммуникации – передача неофициальных 

сообщений (слухов), выходящих за рамки официальной деятельности 

организации. 

Низкоконтекстные культуры – ответственность за успех коммуникации в 

большей степени несет тот, кто передает информацию. Он должен обладать 

мастерством точного описания ситуации. Типичной низкоконтекстной 

культурой является американская культура. 
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«Новая экономика» – на смену старым догмам и законам пришла новая 

экономическая реальность – экономика США или «новая экономика». 

Американская модель «новой экономики» характеризуется такими 

принципиальными чертами как глобализация бизнеса и революция 

информационных технологий. Эти процессы привели к реструктуризации 

экономики США, открылись новые рынки сбыта для американских товаров и 

услуг, стимулировалось производство, ориентированное на зарубежный рынок. 

Организационная культура – совокупность принятых и усвоенных норм, 

правил поведения, обычаев, традиций, характерных для данной организации. 

Специфическая культура организации часто отличает ее от других из-за 

самобытных представлений и подходов к постановке дела, к достижению 

результатов деятельности и т.д. 

Пожизненный наем и пожизненная занятость – работники трудятся в одной 

фирме с момента первого выхода на рынок труда и до выхода на пенсию. 

Полиактивная культура – ее представители ориентированы на людей. Они 

общительны, спонтанно активны, делают несколько дел сразу и, не обязательно 

те которые запланированы (испанцы, итальянцев, латиноамериканцы, арабы). 

Потребности – это состояние человека, выступающее источником его активной 

деятельности и создающееся нуждой, которую он ощущает по отношению к 

предметам необходимым для его существования. 

Пофирменные профсоюзы – японские профсоюзы организуются не по 

профессиональному или отраслевому принципу, а непосредственно на 

предприятии. На одном предприятии может быть организован только один 

профсоюз. 

Предмет сравнительного менеджмента – национальные модели 

менеджмента, сходства и различия в которых определяются культурно-

институциональными особенностями стран и регионов. 

Профиль евроменеджера – это менеджер с истинным пониманием 

многонациональных и мультикультурных проблем, в т.ч. способность 

вовлекать людей, международные навыки, интуиция, широкое видение. 
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Профиль китайского менеджера – для китайского менеджера характерны 

следующие черты: возраст 35-40 лет, позднее образование, позднее начало 

управленческой карьеры, подготовленность инженерно-техническим 

специальностям, технократизм в управленческой практике, личные ценности, 

дальнейшая подготовка и повышение квалификации. 

Процессуальные теории мотивации – теория ожиданий В. Врума, теория 

справедливости, модель Портера-Лоулера. 

Ранний институционализм – относится к первой трети прошлого столетия, 

представленный крупными учеными-специалистами: Т. Веблен, Дж. Коммонс, 

Й. Шумпетер, У. Митчел, Г. Мюрдаль. Сторонники институциональной теории 

основываются на понятиях ограниченности рациональности рынка, 

ограниченности инструментов рыночного саморегулирования хозяйственных 

систем и подчеркивают роль государственных институтов и институтов 

самоорганизации населения как важных факторов развития рыночной системы 

и успешности ее функционирования. 

Реактивная культура – характерная черта – придание большой значимости 

вежливости, умению слушать. ЕЕ типичные представители – японцы, финны, 

китайцы. 

Революция информационных технологий – второй мощный источник роста 

экономики США. Страна переживает информационный бум: совершенствуются 

цифровые технологии, образуются новые компании, возникают новые отрасли. 

«Рейганомика» – оздоровление экономики США и возвращению былых 

внешнеэкономических позиций через реформы, проведенные Р. Рейганом, в т.ч. 

налоговые реформы и модели экономики предложения, жесткая кредитно-

денежная политика, пересмотр социальной политики. Роль – типичное 

поведение, характеризующее человека в социальном контексте. 

Рыночное хозяйство свободной конкуренции – анархия и «невидимая рука» 

как основной экономический регулятор, минимальное государственное 

вмешательство в экономику. 

Семейное предпринимательство – китайское управление осуществляется 

главным образом через семейную концепцию. Ядром корпоративной 
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организации является семья. Китайское управление поддерживает родственные 

связи, дифференцированный подход к вознаграждению и дисциплинарным 

взысканиям в отношении собственных сотрудников, членам их семей и 

сторонних работников. Китайское управление дорожит родственными 

отношениями сотрудников и. в частности, семейной иерархией и диктатом 

главы семьи. Руководитель воспринимается как хозяин. 

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, представляющая со бой 

целостное образование или обладающая свойством целостности. 

Система продвижения по старшинству – старший по возрасту или ветеран 

фирмы получает более высокую зарплату по сравнению с младшими ли 

новичком. Возраст и стаж являются четкими и наглядными критериями при 

определении кандидатов на выдвижение, при материальном симулировании. 

Система управления – 1) Совокупность взаимосвязанных действий, 

составляющих воздействие управляющей системы на управляемую. 2) 

Совокупность звеньев, в которых сгруппированы функции и полномочия 

управления, и связей между звеньями, необходимых для осуществления 

воздействия. 

Системный подход к культуре (представители: П.Р. Харрис, Р.Т. Иоран) – 

культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистемы, ее 

составляющих. 

Ситуационные теории – предполагают использование в менеджменте 

специфических конкретных подходов и приемов, которые применяет 

руководитель для эффективного достижения целей организации. 

Ситуационный подход соотносит конкретные приемы управления с ситуацией, 

возникающей во внутренней и внешней среде организации. Скандинавская 

модель экономики – является одним из вариантов социального рыночного 

хозяйства, который предполагает значительную роль государства в экономике, 

особенно с точки зрения социальной защиты. 

Скандинавский социализм – представляет собой рыночную экономику 

смешанного типа с господством частной собственности, парламентаризмом в 

политике (плюрализм и демократия), зрелость социальной инфраструктуры. 
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Современный институционализм, или неоинституционализм – представлен 

группой ученых: Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз, Д. Норт, Д. Белл, Г. Минцберг, Э. 

Тоффлер, Дж. Найсбитт, и изучает: реальные процессы развития и перемен, 

вопросы государственного и социально общественного контроля, 

государственное стратегическое планирование и управление, включая вопросы 

социальной сферы, развитие институциональной надстроечной структуры, а 

также роль государства в экономике и развитии НТП. 

Содержательные теории мотивации – в основе теорий лежит знание 

потребностей персонала, которые могут быть удовлетворены руководством, на 

пример, потребность во власти, потребность в общении, в саморазвитии и др. 

Социально-психологический климат в организации – это определенное 

социально-психологическое состояние коллектива, характер межличностных 

отношений, взаимных ожиданий в нем, характер ценностных ориентаций. 

Социальные нормы – ожидаемые модели поведения и ценности, формально 

или неформально установленные группой. 

Социокультурная среда – совокупность знаний, норм, убеждений и 

ценностей, стереотипов поведения и мышления характерных для всех членов 

определенного общества. 

Сравнительный менеджмент – это дисциплина, в которой рассматриваются, 

сравниваются или сопоставляются различные национальные модели 

менеджмента. 

Средство коммуникации – способ кодирования сообщений. Например: 

письменная или устная речь, брошюры, видео и т. д. 

Стиль принятия решений – это способ разрешения основного противоречия 

руководства, т.е. противоречия между интересами личности игруппы. 

Подавление интересов личности в пользу интересов группы соответствует 

авторитарному стилю. Подавление групповых интересов в интересах всех или 

отдельных членов группы характерно для либерального стиля, сочетание 

интересов группы и личности отличает демократический стиль. 
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Стимулирование труда – это материальная основа мотивации персонала, 

представляющая комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления 

для повышения эффективности труда работников. 

Стратегический менеджмент Финляндии – движущей силой роста и 

экономических преобразований стали знания, сфокусированные на 

информационных и телекоммуникационных технологиях., высокий уровень 

компетенции специалистов, четкая ориентированность на достижение 

результатов, системное государственное и частное финансирование 

нововведений новаторских проектов, привлечение иностранного капитала, 

создание принципиально новых и научно-технических продуктов, высокий 

уровень интернационализации науки и образования. 

Теория базовых и инструментальных ценностей (представитель Дж. 

Рокич) – к базовым ценностям относят те, которые составляют основу жизни, 

это главные устремления ради которых, собственно живет и действует человек 

(например, личная безопасность, жизненный комфорт, равенство, свобода, 

семья, дружба). К инструментальным ценностям относят стремление к карьере, 

эффективность, логичность, готовность помочь, ответственность, Теория 

внутреннего содержания личности (представители: Г.В. Оллпорт, П.Е. Вернон, 

К. Линдзи) – основное положение теории заключается в том, что различаются 

между собой по ценностям не культуры как таковые, а индивидуумы, причем 

особые культурные ценности, исповедуемые этими людьми, и задают главные 

характеристики их поведения. 

Теория конкурентоспособности наций М. Портера – М. Портер предложил 

рассматривать конкурентоспособность стран через призму 

конкурентоспособности компаний, представляющих данные страны на 

мировом рынке. При этом предприятия должны обладать одним из двух 

преимуществ: иметь низкие издержки производства либо дифференцировать 

качество продукта в расчете на высокий уровень цен. 

Теория культурных универсалий (представитель: Джордж Мэрдок) – ба 

зируется на предпосылке, что любая культура состоит из стандартного набора 

элементов и задача заключается в их выделении и описании. 
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Тип мотивации – это преимущественная направленность деятельности ин 

дивида на удовлетворение определенных групп потребностей. 

Управленческое решение – результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. 

Факторы формирования стиля – система ценностей, потребности, риск, 

карьера менеджера, межличностное общение, 

Формальные каналы коммуникации – это каналы коммуникации, уста 

новленные руководством организации, это линии, связывающие должностных 

лиц и подразделения организационной структуры. 

Французская модель менеджмента – в ее основе лежат научные достижения 

А. Файоля, который разработал теорию административного менеджмента. Суть 

теории состоит в том, что управление опирается не столько на личные качества, 

сколько на институты и установленный порядок (законы, правила, инструкции, 

дисциплина). Основные идеи теории сформулированы в 14 принципах 

управления. 

Цель – желаемый, планируемый результат или те ориентиры, которых должны 

достичь работники. В организации цель рассматривается как единство мотивов, 

средств и результатов. 

Ценностный подход к культуре – в его основе лежит представление о том, что 

ценности составляют ядро культуры и задача исследователя - выявить 

структуры системы ценностей. 

Централизация – подразумевает концентрацию властных полномочий по 

принятию каких-либо управленческие. 

Социально-психологический климат в организации – это определенное 

социально-психологическое состояние коллектива, характер межличностных 

отношений, взаимных ожиданий в нем, характер ценностных ориентаций. 

Социальные нормы – ожидаемые модели поведения и ценности, формально 

или неформально установленные группой. 

Шведская модель менеджмента – к особенностям управления можно отнести: 

равенство в обществе, рассмотрение человека в деловой среде на первом месте, 
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следование правилу «Lagom» (умеренность во всем) и закону Янте («быть как 

все»), самокритичность, почитание природы, строгая приверженность букве 

закона и видение работы как смысла жизни. 

Швейцарская модель менеджмента – характеризуется двумя 

фундаментальными принципами швейцарской предпринимательской культуры: 

особый культ труда, включая его высокую культуру и этику; общее видение 

развития предприятия трудовым коллективом. Швейцарской модели 

менеджмента свойственны такие черты как компромиссы, преобладает 

консенсус, практически отсутствует ксенофобия. Ей также присущ дуализм. 

Школа использования научных достижений в управлении – школа 

управленческой науки, возникшая на основе проникновения в менеджмент 

математики, кибернетики, статистики в теорию управления. 

Школа научного управления – классическая школа менеджмента, 

представителями которой являлись Фредерик У. Тейлор, Фрэнк и Лили 

Гилберт, Генри Л. Гантт. Разрабатывались пути рационализации производства, 

методы повышения заинтересованности работников, обучения персонала, 

выделялся новый вид труда – профессиональная управленческая деятельность. 

Предложенный исследователями подход к менеджменту отличался от прежней 

системы, при которой рабочие сами планировали свою работу. 

Школа человеческих отношений (поведенческих наук) – разработала 

приемы человеческих отношений в менеджменте (эффективные действия 

непосредственных руководителей, предоставление работникам широких 

возможностей общения в процессе работы) на основе достижений 

поведенческих наук - психологии и социологии. Представители школы: Мари 

П. Фоллетт, Элтон Мэйо, Абрахам Маслоу. 

Эффективность менеджмента − сопоставление затрат усилий или ресурсов, 

затраченных на управление, с достигнутым результатом. 

Южноевропейская модель рыночной экономики – доля государственных 

расходов в ВВП – 39-48%; сочетание государственного патернализма по 

отношению к частному бизнесу и незначительного финансирование 

социальных программ; слабость развития социальной инфраструктуры и 
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высокая доля неформального сектора экономики; умеренные расходы 

государства и невысокий уровень налогового бремени (34,5-38%) ВВП 

дополняются высокими ставками определенных налоговых ставок. 

Японская модель менеджмента («японский феномен») – характеризуется 

тремя основными особенностями: пожизненный наем и пожизненная занятость, 

система продвижения по старшинству, пофирменные профсоюзы, 

единовременное рекрутирование, производственное обучение, принцип 

решения «снизу вверх», культура, ориентированная на коллектив и семью. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СХЕМАХ, РИСУНКАХ И 

ТАБЛИЦАХ 

Западная и восточная культуры имеют принципиальные отличия 

№ 

п/п 
Запад Восток 

1 
Партисипативная модель 

участия 

Подданическая политическая культура 

2 
Индивид – основной элемент 

политики 

Общность (семейная, клановая) 

 

3 
Устойчивые традиции 

политической демократии 

Устойчивые традиции авторитаризма  

4 
Открытый тип участия в 

политике 

Тип скрытого участия и фанатичного 

5 

Преобладание 

общенациональных 

интересов 

Первостепенная национально-

этнического фактора  

6 Преобладание модернизма Устойчивость традиционной культуры 

7 
Возрастание роли 

политических лидеров 

Возрастание роли политических  партий 

8 
Наличие солидного среднего 

класса 

Разрыв между элитами и массами 
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4 типа корпоративной культуры 

элитарная 

«Инкубатор» «Управл. ракета» 

личность задача 

неформальная Формализованная 

«Семья» «Эйфелева башня» 

Иерархическая 

 

 

 

 

Пирамида организации американского предприятия 

Соответствие менеджмента менталитету в США 

Черты 

менталитета 

Обусловленные ими особенности 

 управления 

1. Индивидуализм Индивидуальный характер принятия управленческих 

решений; ориентация на личность и личные 

способности; оплата и продвижение по службе 

определяется личным вкладом; индивидуальная 

ответственность; четко формализированный процесс 

Основная цель – деятельность 

оплата за результаты. 

Премия – за улучшение 

работы 

Наука – приложения, 

результаты 
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контроля 

2. Повышенное 

чувство 

обособленности 

Формальные отношения на производстве; формирование 

рабочих мест, учитывающее независимость работника; 

на управленческое решение влияет чувство собственного 

достоинства работника 

3. Прагматизм Целеустремленность руководителей и подчиненных; 

выбор главного, основного направления, 

обеспечивающего достижение цели; личные 

взаимоотношения подавляются, когда это мешает 

достижению цели 

4. Практицизм Формирование нестандартной системы управления, 

приведение еѐ в соответствие с конкретными целями и 

задачами; отсутствие утопизма в управленческих 

решениях 

5. Рационализм Главной чертой управления становится выбор 

оптимального решения; формирование оптимальной 

структуры производства; рациональные отношения в 

коллективе; отсутствие излишеств и нагромождений в 

системе управления 

6. Стремление к 

богатству 

(алчность) 

Дисциплина и рост в карьере определяется уровнем 

заработной платы; управленческие решения основаны на 

выгоде; основная направленность управленческих 

решений – делать деньги 

7. Трудолюбие Дает возможность высокой производительности при всех 

прочих равных условиях; отсутствие жѐстких 

управленческих решений по отношению к персоналу 

8. Христианство - 

протистанское 

направление 

Альтруизм сочетается со стремлением к деньгам, 

уважением к богатству. Достижение цели в управлении 

возможно любыми средствами. 

 

Стратегия Цели 

стратегического 

поведения 

Способность 

достижение 

целей 

Главное 

направление 

усилий 

Задачи 

обучения 

Концентрация 

усилий 

Расширение рынка. 

Сокращение 

производственных 

расходов. Создание 

новых рыночных ниш 

Качество 

продукции. 

Введение 

новых 

технологий. 

Работа с 

потребителями 

и клиентами 

Совершенствов

ание навыков 

персонала. 

Развитие 

персонала 

Сокращение 

рабочих групп 

Развитие Расширение рынка. 

Совершенствование 

товара (услуг). 

Инновации. 

Совместное 

предпринимательство. 

Расширение 

каналов сбыта. 

Глобализация 

рынка. 

Модификация 

продукции, 

Создание 

новых рабочих 

мест. 

Инновация 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков. 

Обучение 

основам 

коммуникацион



 143 

создание 

нового 

продукта 

развитие через 

систему 

совместного 

развития 

ной культуры 

Обучение 

креативному 

мышлению 

Обогащение 

работы 

элементами 

творчества. 

Обучение 

менеджеров 

основам 

коммуникации 

Обучение 

персонала 

методике 

разрешения 

конфликтов 

Расширение Горизонтальная 

интеграция. 

Вертикальная 

интеграция. 

Концентрическая 

диферсификация 

Приобретение 

фирм, 

работающих на 

одном и том же 

рынке. 

Приобретение 

фирм новым 

продуктом 

Интеграция. 

Диструктуриза

ция 

Оценка 

обученности 

персонала 

приобретенных 

фирм. 

Интеграция 

систем 

обучение. 

Разработка 

методов 

обучения в 

расширенной 

компании 

Сдерживание Экономия средств. 

Переориентирование. 

Прекращение 

действий 

Сокращение 

расходов. 

Избрание 

новых целей. 

Распродажа 

ценных бумаг 

Увеличение 

производительн

ости труда 

Мотивация 

персонала, 

обучение 

сбережению 

времени, 

управление 

стрессом. 

Обучению 

лидерству. 

Тренировка 

общения. 

Бучению 

смежным 

навыкам 

психологическог

о анализа 

рабочих мест 
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Ценности европейской компании. 

Ценности Традиционная мораль Новая мораль 

Ценности жизни Осознание целей, смысл 

труда, справедливое 

распределение, 

благополучие 

Большая свобода 

творчества, социальный 

статус, деньги 

Экономические 

ценности 

Экономическая 

безопасность, 

уверенность, 

уверенность в работе, 

устойчивость 

Возможности 

неограниченного 

заработка, расширение 

собственности, риск, 

предпринимательство 

Социальные ценности Статус труда, моральное 

поощрение общества, 

ответственность, 

коллективизм, 

взаимопомощь 

Порядочность в делах, 

честность, 

обязательность, 

индивидуальные успехи, 

эгоизм 

 

На этой основе М. Боллерой дал оценку компетентности организации. 

 

Факторы компетенции 

Сравнительная характеристика систем управления Японии и США 

Параметры 

оценки  

менеджмента 

Япония США 

Демократизм 

управления 

Управленческие решения 

принимаются коллективно 

на основе единогласия 

Индивидуальный характер 

принятия решения 

Форма 

ответственности 

Ответственность 

коллективная 

Ответственность 

индивидуальная 

Компетенция 

Способность к обучению  

(коммуникации и работы  

в группе) 

Навыки 

(опыт работы  

и обучение) 

Знания 

(результаты образования личности) 
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Формализация 

систем управления  

Нестандартно гибкая 

система управления 

Строго формализованная 

структура управления 

Формы контроля  Неформальная 

организация контроля; 

 Коллективный 

контроль 

 Четко формализованная 

процедура контроля; 

 Индивидуальный 

контроль руководителя 

 

Влияние 

возрастных 

параметров на 

служебный рост 

 Замедленная оценка 

работы и служебный рост; 

 Продвижение по 

службе по старшинству и 

стажу работы; 

 Долгосрочная 

занятость руководителя в 

фирме 

 Быстрая оценка 

результата, ускоренное 

продвижение по службе; 

 Деловая карьера 

обусловлена личными 

результатами; 

 Найм на работу на 

короткий период 

Приоритетные 

качества 

руководителя 

Основной критерий 

руководителя – умение 

координировать и 

контролировать деятельность 

подчиненных 

Главное качество 

руководителя 

профессионализм и 

инициатива 

Критерий оценки 

труда 

Оплата труда по показателям 

работы группы, службы, стажу 

Оплата труда по 

индивидуальным 

достижениям 

Специализация 

руководителя 

Подготовка руководителей 

универсального типа 

Подготовка 

узкоспециализированных 

руководителей 

Критерии 

компетентности 

Личностный уровень, 

широкие знания 

Способности, талант, узкая 

специализация 

Контакты между 

персоналом 

неформальные Формальные, устные или 

письменные 

Чувство 

принадлежности 

сильное Слабое 

Осуществление 

изменений 

Постепенное, через 

отдельные исправления, 

методом «массажа» 

Стремительное, полное 

хирургическое 

Критерии 

продвижения 

По старшинству Личные заслуги 

Участие рабочих 

в делах компании 

максимальное Минимальное 
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Японская и американская модели менеджмента 

Япония США 

Должность создается в соответствии 

с личными качествами определенного 

человека. 

Неформальные контакты и структура 

в организации. 

Управление ориентировано на 

группу. Организация как семья.  

Воздействие на отдельного человека 

через группу. 

Коллегиальное принятие решений, 

коллективная ответственность. 

На первом месте – принципы 

компромиссности и гармонии. 

Ориентация на предотвращение 

конфликтов. 

Долгосрочный найм на работу. 

Оплата в соответствии со стажем, 

емейным положением. 

Предусмотрена процедура ротации. 

Проектируется структура 

предприятия, создается должность и 

на нее подыскивается 

соответствующий человек. 

Структура организации и отношения 

строго формальны. 

Управление ориентировано на 

конкретного человека. 

 

Индивидуальное принятие решений, 

индивидуальная ответственность. 

Организационные конфликты – 

норма, ведущая к развитию 

организации. Задача менеджеров – 

разрешать конфликты. 

Краткосрочный найм.  

Оплата труда и карьера основывается 

на индивидуальных результатах 

деятельности. 

 

Особенности российского менталитета 

 Характеристики Проявления 

1.  Оппозиция  

рациональное/эмоциональное 

Принятие решения осуществляется в 

основном на эмоциональной основе 

2.  
Неверие в то, что систематическая 

рациональные усилия принесут 

желаемый результат 

Вера в то, что все само собой решится 

или однократным напряжением сил 

решаются все проблемы 

3.  
Недостоверность общей культуры, 

возникновение нестандартных 

жизненных ситуаций 

Нестандартное мышление, неполная 

логичность действий 

4.  
Недоверие к культуре, к 

рационализму мышления 

Вера в бытие, недоверие к 

рациональной системе, 

иррациональность бытия 

5.  

Вера в неограниченные 

возможности России и русской 

души (историко-географические и 

историко-политические условия) 

Вечное несоответствие между 

представителями народа о 

неограниченных возможностях 

России и ограниченными 

результатами развития. Поиск 

внешних причин торможения 

развития России 

6.  Соборность, стремление к Отдельный человек не чувствует себя 



 147 

объединении для концентрации 

усилий и дополнения своих 

возможностей. Собирательное 

единство. 

достаточной мощностью, ему нужно 

«восполнение», дополнение с 

помощью других. Постоянная 

взаимозависимость людей, «уровень 

всеобщих неумений» 

 

Сравнение российской и американской моделей управления 

Российская модель Американская модель 

Власть централизованна Полномочия делегируются 

Высшая степень консерватизма Ориентация на нововведения 

Антиличностная социальная установка Интерес к личности 

Политика закрытых дверей Безвредная политика 

Вынужденное участие для выживания Реальное участие в целях 

научения 

Желание участвовать, но не брать на себя 

ответственность за результаты 

Желание брать на себя 

ответственность 

 

Основные прогнозируемые черты российской системы управления 

 

Характерные 

четы 

менталитета 

Предпосылки 

использования 

данных форм 

менеджмента 

Особенности управления в 

зависимости от черт 

менталитета 

Группизм Там, где преобладает 

коллективизм 

Управленческие решения 

принимаются коллективно, на 

основе единогласия; 

коллективная ответственность; 

коллективный контроль; 

ориентация управления на 

группу; оплата труда по 

показателям работы группы 

Индивидуализм Регионы с более 

развитой рыночной 

экономикой 

Ориентация на личность; 

индивидуальный контроль; 

оплата поличному вкладу; 

личные способности  – двигатель 

карьеры 

Трудолюбие Наличие 

трудолюбивого 

контингента 

Высокая производительность 

при всех прочих равных 

условиях; отсутствие жестких 

управленческих решений по 

отношению к персоналу 



 148 

Леность Контингент людей, не 

желающих работать 

В управлении необходим пресс – 

давление; низкая 

производительность труда, в т.ч. 

и управленческого; стремление к 

изменению в производстве тогда, 

когда это обеспечивает минимум 

затрат 

Преобладание 

авторитарных 

форм мышления 

Производственная 

необходимость 

Авторитарный стиль управления; 

строгий контроль; ограничения 

самостоятельности  

Анархизм Недоверие к 

управляющим 

работникам 

Форма управления без четко 

выраженной власти, 

стимулирование развития 

личного фактора 

Практицизм Наличие практичных 

работников 

Формирование нестандартной 

системы управления; 

рациональность системы 

управления; неформальные 

отношения между управляющим 

и работником  

Устремленность к 

трансцендентному 

Коллективы ученой 

интеллигенции 

Мягкость (мечтательность) в 

управлении; попустительство в 

отношении работника; 

расплывчатость 

(неопределенность) системы 

управления 

 

Ресурсы менеджера 
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Сравнительный анализ существующих систем управления 
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Базовые конкурентные стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция бизнеса и становление сравнительного

менеджмента

• 1500-1850       Эра коммерции: эпоха великих географических
открытий, развитие международной торговли

• 1850–1914     Эра экспансии: оформление колониальных
империй и развитие стран-метрополий.

• 1914-1945       Концессионная эра: формирование крупнейших
стран-монополий; появление сравнительного менеджмента

• 1945-1970      Эра национальных государств: становление
самостоятельных независимых государств, создание

транснациональных корпораций

• 1970 – н.в.       Эра глобализации: развитие мировой бизнес-

системы, всемирных коммуникационных сетей связи и

транспорта

Сравнительный менеджмент

• Часть общей теории менеджмента, в рамках которой

формируются представления и изучаются закономерности

взаимодействия разных бизнес-культур в системах управления

деловыми организациями, как национального, так и

мультинационального характера, и на основе которой могут

быть выработаны практические рекомендации по управлению

интернациональными коллективами.

• Главная цель сравнительного менеджмента как учебной

дисциплины – повышение эффективности управления бизнесом

за счет грамотного учета и использования национально-

культурных особенностей стран, в которых осуществляется

бизнес.

Развитие международного бизнеса в 21 веке

• Международный бизнес – это деловое взаимодействие частных

фирм, находящихся в различных странах.  Международный

бизнес нацелен на извлечение прибыли из преимуществ

международных деловых операций.

Характерные черты современного международного бизнеса:

• Глобализация экономики

• Обострение рыночной конкуренции

• Быстрые изменения и нововведения в обществе и в экономике

• Технологии, основанные на новых знаниях, опыте, интеллекте

• Информация как фактор развития общества

• Социальная ответственность бизнеса

• Гуманизация труда
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Культура – это устоявшаяся совокупность ценностных ориентиров и 

поведенческих стереотипов, принятых в данной стране и усвоенных личностью. 

Культура – образ жизни народа и система восприятия и понимания  им мира 

Функции  культуры 

 Коммуникационная – взаимодействие работников через общие ценности 

 Регламентирующая – применение норм поведения как регулятора 

дисциплинарной политики 

 Стимулирующая к развитию, приверженности 

 Преобразующая – продуцирование новых ценностей 

 Воспроизводственная – воспроизводство накопленного опыта традиций 

 Маркетинговая – формирование имиджа компании и  ее репутации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Что изучает сравнительный менеджмент

• Поведенческие особенности людей в обществе и

организации;

• Иерархии в системе ценностей различных деловых

культур;

• Причины межкультурных конфликтов;

• Пути их предотвращения и нейтрализации;

• Управление бизнесом на стыке культур.
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     Модель формирования  культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы  культуры 

ценности 

нормы поведения 

ритуалы, традиции 

власть и статус 

организационный климат 

язык общения 

стиль руководства 

материальная среда 

коммуникации 

этика 

внешний вид работников 

награждение и наказание 

контроль 

развитие работников 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА  РЫНОК ОБЩЕСТВО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

КОНКРЕТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

в 

проявляется через 

из них выводится 

формируется 
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Теории культуры

• «Универсальная теория»: все страны развиваются одинаково.

• «Экономико-кластерная» теория: различия в развитии стран

обусловлены их экономическими различиями и уровнях

благосостояния.

• «Культурно-кластерная» теория признает первичную роль

национально-культурных особенностей (теории Мэрдока, Рокича и др.)

КАК ДЕЛАЮТ БИЗНЕС В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ?

• С практической точки зрения «рациональные» народы ориентированы на
сделку. «Сторонники такого подхода в основном сосредоточены в
Северной Европе. Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, в
странах , где люди относительно открыты во время ведения бизнеса с
иностранцами»

• Иррациональные»народы ориентированы на отношения. 
«Сосредоточенные на взаимоотношениях бизнесмены, предпочитают
иметь дело с семьей, друзьями и лицами или группами, которых они
хорошо знают, которым можно доверять».

• « В мире, ориентированном на взаимоотношения, все делается через
родственников, друзей, контакты и связи – другими словами, через
взаимоотношения. Там принимают в счет того, с кем вы знакомы. 
Китайцы называют такие ,полезные связи «гуанси», словом ,хорошо
известным во всей Восточной и Юго – Восточной Азии»

Ричард Р. Гестеланд.  Кросс – культурное поведение в бизнесе .- Баланс – клуб, 2003.

ТИПЫ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР:

МОНОАКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ.

• «Культуры, в которых принято планировать свою жизнь, составлять расписания, 
организовывать деятельность в определенной последовательности. Заниматься
только одним делом в данный момент. Немцы и швейцарцы принадлежат к этой
группе»

ПОЛИАКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ.

• «Подвижные, общительные народы, привыкшие делать много дел сразу, 
планирующие очередность дел не по расписанию, а по степени относительной
привлекательности , значимости того или иного мероприятия в данный момент. 
Сюда относятся такие народы , как итальянцы, латиноамериканцы и арабы».

РЕАКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ.

• «Культуры, придающие наибольшее значение вежливости и уважению, 
предпочитающие молча и спокойно слушать собеседника, осторожно реагируя на
предложения другой стороны.

• Представители этой категории- китайцы, японцы и финны».

Льюис. «Деловые культуры в международном бизнесе»
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ТАБЛИЦА «УБЫВАЮЩЕЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ» 

1. Немцы, швейцарцы. 

2. Американцы (WASP). 

3. Скандинавы, австрийцы. 

4. Британцы, канадцы, новозеландцы. 

5. Австралийцы, южноафриканцы. 

6. Японцы. 

7. Датчане, бельгийцы. 

8. Американские субкультуры (евреи, итальянцы, поляки). 

9. Французы, бельгийцы (валлоны). 

10. Чехи, словаки, хорваты, венгры. 

11. Жители Северной Италии (Милан, Турин, Генуя). 

12. Чилийцы.  

13. Русские, другие славяне. 

14. Португальцы. 

15. Полинезийцы. 

16. Испанцы, итальянцы-южане, средиземноморские народы. 

17. Индийцы, пакистанцы. 

18. Латиноамериканцы, арабы, африканцы. 

 

Льюис.  Деловые культуры в международном бизнесе. 

 

В чем различия культур?

• Отношение ко времени («время – деньги» или «тише едешь…»)

• Отношение к природе (храм или мастерская)

• Отношения между людьми (ориентация на цель или личность,

эмоциональные или рациональные отношения)
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Особенности культур
Клановая культура

• Удовлетворенность
членов.

• Приверженность
традициям.

• Высокий уровень
согласия, лояльности и
участия.

• Тесные
взаимоотношения и
эмпатийные связи.

• При чрезмерном
развитии черт
перерастает в
«безответственный
загородный клуб».

Иерархическая культура

• Ориентация на
стабильность, 
экономическую
результативность, 
поддержание
внутреннего порядка.

• Отлаженная система
управления
информацией на
оперативном уровне и
документацией, 
контроля.

• При чрезмерном
развитии черт -
«застывшая
бюрократия»

 

 

 

 

 

 

Типология культур Квина / Кемерона

Клановая

культура

Эдхок

культура

Иерархическая

культура

Рыночная

культура

ГИБКОСТЬ / ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ / КОНТРОЛЬ

В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Я
Я
С
Р
Е
Д
А

В
Н
Е
Ш
Н
Я
Я
С
Р
Е
Д
А

4-х факторная модель Герта Хофстеде

• Индивидуализм и коллективизм;

• Дистанция власти (высокая и низкая);

• Мужественность и женственность;

• Избежание неопределенности (высокое и

низкое).
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Классификация стран по моделям культуры

• «Управляемая ракета»: США, Канада, европейские страны

англосаксонской группы и Скандинавии

• «Эйфелева башня»:       Германия, Австрия, Венгрия, Австралия и Новая

Зеландия

• «Инкубатор»:            предприятия Силиконовой долины (США)

• «Семья»: страны Арабского мира, Юго-Восточной и Центральной Азии, 

Восточной и Южной Европы (Греция, Италия, Испания, Кипр)

 

Кросскультурный шок

• Этноцентризм – убеждение в превосходстве

представителей «своей» этнической группы над

представителями других групп.

• Эгоцентризм – помещение себя в цент социальных

отношений.

• Ксенофобия – боязнь, отторжение непривычных

представлений и подходов, проявление агрессии по отношению

к ним.

• Синдром старшего брата – уверенность в своем

превосходстве и стремление на этой основе навязать партнеру

свою систему ценностей и взглядов.

 

Основные тенденции развития мировой экономики

• Интернационализация экономики, глобализация отраслей

• Усиление внутриотраслевой специализации стран и сближение

структуры экспорта и импорта

• Быстрые темпы мировой торговли, рост разнообразия товаров, 

полуфабрикатов

• Интернационализация торговли технологиями, ноу-хау, наукоемкой

продукцией

• Рост экспорта услуг

• Информатизация бизнеса

• Глобализация использования трудовых ресурсов
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Современные тенденции развития ТНК

ТНК (транснациональные компании) – это компании, 20% активов

которых перенесено с национального на мировые рынки.

В конце 60-х годов их было 7000 ТНК, 

в начале 21 века – около 50 тыс. 

Штаб-квартиры большинства ТНК сосредоточены в 7 странах:

Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, 

США, Япония, Швейцария (+ Бразилия, Южная Корея).

Совокупный объем продаж 200 крупнейших ТНК составляет более

четверти мировой экономической активности, т.е. 30% мирового ВВП.

 

Основные отличия менеджмента ТНК

• Долгосрочность стратегии, ориентация на рост конкурентоспособности

• Высокая степень самостоятельности

• Сложная система управления: вертикально-интегрированная

• Формализация бизнес-процессов

• Большие инвестиции и ресурсы

• Сильная корпоративная культура

• Высокая репутация

• Широкая география деятельности

• Качество продукции и бизнес-процессов (соответствие их международным

стандартам)

• Устойчивость (меньшая зависимость от колебаний рынка)

• Социальная ответственность перед обществом и государством (экология, 

налоги, занятость)
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Девизы компаний

• «IBM - означает сервис»

• Дженерал Электрик – «Наш важнейший продукт –
прогресс»

• Du Pont - "Лучшие продукты для лучшей жизни с
помощью химии" 

• Cutterpilar tractor - "Круглосуточное техническое
обслуживание в любой части света”

• АТТ - "Универсальное обслуживание”

• Электролюкс - сделано с умом

• Continental bank - "Мы сможем найти выход”

• Delta аirlines - "Забота о персонале".

 

Механизм управления корпоративной культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ в приеме 

нет 

Адаптация (обучение) 

новых сотрудников 

да 

Применение 

организационной 

культуры  

работниками фирмы 

 

Аттестация  

сотрудников 

 

Поощрение  

сотрудников 

«Селекция» новых 

сотрудников, 

вписывающихся в 

культуру организации 

Увольнение 

работников, 

отклоняющихся от 

норм культуры 

Сравнение
Клан

• Теория менеджмента -
участие укрепляет
преданность делу

• Критерии эффективности -
сплоченность, климат, 
развитие человеческих
ресурсов

• Тип лидера - пособник, 
воспитатель, родитель

Эдхократия
• Теория менеджмента -

новаторство определяет
новые ресурсы

• Критерии эффективности -
результат на передовом
рубеже, творчество и рост

• Тип лидера - новатор, 
предприниматель, провидец

Иерархия
• Теория менеджмента - контроль

способствует рентабельности

• Критерии эффективности -

рентабельность, своевременность, 

стабильное функционирование

• Тип лидера - координатор, 

наставник,  организатор

Рынок
• Теория менеджмента - конкуренция

способствует продуктивности

• Критерии эффективности - доля

рынка, достижение целей, поражение

конкурентов.

• Тип лидера - надсмотрщик, соперник, 

производитель
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Структура заработной платы работника предприятия в международной 

компании «ЗМ» 

Заработная плата 

Бонусы 

Участие в прибылях 

Планы дополнительных выплат 

Отсроченные платежи 

Участие в акционерном капитале 

Машины компании Оплата транспортных расходов 

Субсидии на питание Скидки на покупку товаров фирмы 

Помощь в оплате расходов на образование Помощь в обучении 

Стипендиарные программы Ассоциации получения кредитов 

Членство в клубах  

(спортивных, социальных и др.) 

Загородные поездки  

и пикники 

Консультативные службы Медицинские обследования 

Членство в профессиональных организациях 
Соревнования работников 

сбыта 

Страхование  

жизни иждивенцев 

Страхование 

жизни 

Страхование  

от несчастных случаев 

Медицинское и 

стоматологическое 

обслуживание 

Кратко / 

долговременная  

нетрудоспо-

собность 

Иные оплаченные невыходы 

на работу 

Сберегательные 

фонды 
Сбережения Пенсии Отпуск Выходные дни 

 

Материальное вознаграждение  

(первые 6 строк таблицы) 

 

Дополнительные стимулы 
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Подходы к исследованию национальной культуры 

Исследователи Направления              

работы (объекты 

исследования) 

Методы Выводы 

Hofstede 

(1982,1991, 

1991а)  

Различия в 

поведении  

Опросы по поводу 

рабочих 

ценностей 

Отличие 

национальных 

культур 

Trompenaars 

(1984) 

Hampden- 

Turner and 

Trompenaars 

(1993)  

Различия в 

поведении 

Ценностные 

ориентации  

Решение 

социальных 

дилемм. 

Различение 

национальных 

культур,  

Lessem and 

Neubauer 

(1994)  

Многоуровневые 

различия 

(философские 

основания)  

Сравнительные 

исследования 

(искусство, 

религия, 

литература, 

философия и 

социальные 

конструкты) 

Четыре 

различные 

системы 

менеджмента в 

рамках 

Европейского 

Союза 

Bonthous(1994) Типы мышления Сравнительный 

анализ 

предпочитаемых 

стилей 

Потребность в 

поддержании 

равновесия 

между стилями 

мышления для 

избежания 

проблем в 

организационном 

научении 

Said (1991,1994) Национальная 

литература 

Сравнительный 

анализ стиля 

текстов и их 

содержания 

Признание 

различий 

;осознание того, 

что культура 

создается 

людьми в рамках 

процесса 

самоорганизации 

Tayeb (1988,1994) Национальные и 

корпоративные 

особенности 

Литература; 

опросы по 

вопросам 

культуры и 

рабочих 

Разработка 

каузальной 

модели культуры 
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установок 

Maznevski(1994) Различия в 

ценностных 

ориентациях 

Ценностные 

ориентации. 

Тренинги с 

последующей 

оценкой качества 

деятельности 

Разработка 

модели взаимной 

(синергической) 

интеграции 

Di Stefanoand 

Lane(1992) 

Различия в 

ценностных 

ориентациях 

Рассмотрение 

деятельности 

конкретных 

компаний. 

Профиль 

успешного 

руководителя 

международной 

компании 

Adler (1991) Тенденции в 

публикациях по 

организационному 

поведению/ 

управлению 

человеческими 

ресурсами 

Анализ 

публикации 

Внимание к 

кросс-

культурному 

взаимодействию 

Осознание 

важности 

культуры 

Преобладание 

логики 

академического/ 

прикладного 

подходов 

Культурные переменные  по Г. Лэйну и Дж. Дистефано 

Отношение 

человека к 

природе  

Подчинение 

природе 

Гармония с 

природой 

Господство над 

природой 

Вера в 

природу 

человека 

Человек —

изначально  

«плохой» 

Человек — 

изначально 

«нейтральный» 

Человек —

изначально 

«хороший» 

Отношения 

между 

людьми 

На основе 

иерархических 

связей 

На основе 

групповых связей 

На основе 

индивидуальных 

связей 

Ориентация 

на 

От работы 

важно получать 

В работе важен 

процесс 

В работе важен 

результат 
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деятельность удовлетворение 

Ориентация 

во времени 

Жить прошлым Жить настоящим Жить будущим 

Ориентация в 

социальном 

пространстве 

Как частичка 

общества 

Смесь 

умеренного 

индивидуализма с 

принадлежностью 

к системе 

Как отдельное 

частное лицо 

 

Вариации переменной  «вера в природу человека» в разных 

организационных культурах 

Характеристики  Возможные вариации  

Система контроля Жесткая, 

основанная на 

подозрительности 

Умеренная, 

основанная на 

опыте 

Гибкая, 

основанная на 

информации 

Стиль управления Автократический, 

прямое 

руководство 

Умеренный, 

консультативное 

руководство 

Демократический, 

участие в 

управлении 

Организационный 

климат 

Противостояние, 

заключение 

контракта 

Компромисс, 

уступки 

Сотрудничество, 

неформальные 

связи  

 

Ценности личности по Рокичу  

Базовые ценности Инструментальные ценности 

1.   Комфортная жизнь  Амбициозность 

2.   Интересная жизнь  Широта мышления 

3.   Ощущение достижения  Развитие способностей 

4.   Мир во всем мире  Легкий нрав 

5.  Стремление к красоте  Любовь к чистоте 

6.   Равенство  Мужество 

7.   Безопасность семьи  Стремление поощрять 

8.  Свобода  Готовность прийти на помощь 

9.   Счастье  Честность 

10. Внутренняя гармония  Воображение 

12. Уверенность в завтрашнем дне Интеллект 

13. Удовольствие Логика мышления 
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14. Спасение души Способность любить 

15. Самоуважение Покорность 

16. Общественное признание Вежливость 

17. Настоящая дружба Ответственность 

18. Мудрость Самоконтроль 

 

Приоритеты американской культуры  

1.    Свобода 

2.    Независимость 

3.  Уверенность в себе. 

4.  Равенство 

5.   Индивидуализм 

6.    Конкуренция 

7.    Эффективность 

8.   Время 

9.    Прямота 

10.  Открытость 

11.  Агрессивность 

12.  Неформальность отношений 

13.  Ориентация на будущее 

14.  Готовность к риску. 

15.  Креативность 

16. Личные достижения 

17. Успех 

18. Деньги 

19.. Материальный достаток. 

20.. Приватность 

Приоритеты японской культуры  

1.    Принадлежность 

2.    Групповая гармония 

3.  Коллективизм 

4.  Возраст (старшинство) 

5.   Групповой консенсус 

6.    Сотрудничество 

7.    Качество 

8.   Терпение 

9.    Опосредованность отношений  

10.  Посредничество 

11.  Межличностные отношения  

12.  Иерархия 

13.  Преемственность 

14.  Консервативность 

15.  Информация 

16. Групповые достижения 
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17. Успех 

18. Взаимоотношения 

19. Гармония с природой 

20. Связи 

Приоритеты арабской культуры  

1.    Безопасность семьи 

2.    Гармония в семье 

3.  Следование родительским наставлениям 

4.  Возраст 

5.   Авторитет 

6.    Компромисс 

7.    Преданность 

8.   Исключительное терпение 

9.  Опосредованность отношений 

10. Гостеприимство 

11.  Формализм/ восхищение 

12.  Прошлое и настоящее 

13.  Религиозная вера 

14.  Традиция 

15. Социальное признание 

16. Репутация 

17. Дружба 

18. Принадлежность 

19. Семейные связи 

Приоритеты русской культуры  

1.    Семейный тыл  

2.    Свобода 

3.  Самополагание 

4.  Открытость 

5.   Обладание материальными благами 

6.    Сотрудничество 

7.    Духовность 

8.   Равенство 

9.  Время 

10. Личностные взаимоотношения 

11.  Репутация 

12.  Власть 

13.  Формальности 

14.  Групповая гармония 

15. Групповые достижения 

16. Готовность к риску 

17. Почтение к возрасту 

18. Конкуренция 

19. Частная жизнь 

20. Групповое согласие 
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Приоритеты шведской культуры  

1.    Свобода 

2.    Личностные взаимоотношения 

3.  Сотрудничество 

4.  Семейный тыл 

5.   Открытость 

6.    Конкуренция 

7.    Самополагание 

8.   Частная жизнь 

9.  Равенство 

10. Репутация 

11.  Время 

12.  Групповые достижения 

13.  Обладание материальными благами 

14.  Духовность 

15. Готовность к риску 

16. Групповая гармония 

17. Власть 

18.. Почтение к возрасту 

19. Групповое согласие 

20. Формальности 

 

Приоритеты французской культуры  

1.    Самополагание 

2.    Свобода 

3.  Открытость 

4.  Личностные взаимоотношения 

5.   Время 

6.    Духовность 

7.    Обладание материальными благами 

8.   Равенство 

9.  Конкуренция 

10. Групповое согласие 

11.  Готовность к риску 

12.  Власть 

13.  Групповые достижения 

14.  Сотрудничество 

15. Групповая гармония 

16. Частная жизнь 

17. Семейный «тыл» 

18.. Почтение к возрасту 

19. Формальности 

20. Репутация 
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Отношение к труду  

Протестантизм Это доблесть и долг;  

работа — средство против искушений, человек наказан 

ею за грехи;  

труд приближает к Богу  

Ислам Любой труд почетен;  

работа — источник роста социального капитала, средство 

развития  

Православие Труд помогает достичь высокую цель, в противном 

случае в нем нет необходимости;  

Трудолюбие порывами, максимальная отдача в трудных 

условиях  

Буддизм Упорный труд — залог самосовершенствования; 

труд — это культ, трудоголизм  

Конфуцианство   Сходство с буддизмом;  

трудиться с полной отдачей сил и способностей  

Отношение к деньгам 

Протестантизм Накопление и приумножение богатства в течение всей 

жизни; 

нажива — цель, но во имя Бога;  

деньги — это оценка работы: лучше работаешь —

больше денег — более угоден Богу  

Ислам Деньги — средство, а не цель, потому всегда находятся 

в обращении;  

отрицается накопление капитала и ростовщичество, 

развита торговля;  

богатство — социальный капитал, оно преходяще  

Православие Богатство — это зло;  

деньги — средство, а не цель: легко пришло — легко 

ушло  

Буддизм Деньги и нажива не являются ценностями в данных 

культурах  

Конфуцианство   Деньги — земная тяжесть  

Отношение к власти  

Протестантизм Примирение с местом, которое дал Бог в этом мире, и 

подчинение власти;  

богатство приносит власть  

Ислам Лидер — посланник Аллаха;  

высокие стандарты уважения; 

 власть используется для 

установления справедливости  
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Православие Власть дана Богом;  

патриархальная, лидерская культура;  

В управлении присутствует деспотизм и дотошная 

система контроля;  

Предпочтение полуформального 

регулирования и неподчинения 

инструкциям  

Буддизм Человек у власти — достойный, 

так как заслужил ее хорошим поведением в прошлой 

жизни  

Конфуцианство   Признание авторитетности власти, поскольку ею обладают 

высокоморальные и образованные люди  

Роль иерархии и статуса  

Протестантизм Статус определяется достижениями, иерархия преодолима 

Ислам Все люди равны, а статус определяется сословной и 

семейной принадлежностью, иерархичность 

Православие Статус и иерархия — значимы и акцентируются в 

обществе  

Буддизм Иерархия — нечто обязательное, 

на чем держится общество;  

Статус соответствует возрасту  

Конфуцианство   Статус играет важную роль: смирение и покорность 

являются традицией 

Отношение к частной собственности  

Протестантизм Собственность неприкосновенна 

Ислам Права собственности не являются 

священными, они размыты 

Православие Права собственности не уважаются, все считается общим 

Буддизм Групповая культура: права собственности не 

акцентированы 

Конфуцианство   Групповая культура: права собственности не 

акцентированы 

Отношение ко времени  

Протестантизм Время — линейно, является ресурсом, им дорожат: потеря 

времени — потеря денег, отсюда — пунктуальность и 

точность  

Ислам Цикличное восприятие времени; 

Замедленность течения;  

допускаются опоздания  

Православие Время — относительно; 

возможны опоздания  

Буддизм Время циклично; отсюда неторопливость ведения 

переговоров и тщательное обдумывание решений  
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Конфуцианство   Сходство с буддизмом  

Ориентация во времени – прошлое, настоящее, будущее  

Протестантизм Устремленность в будущее;  

свое будущее человек делает сам;  

важны тщательные планы и расчеты на будущее   

Ислам Погруженность в прошлое, подчинение судьбе;  

человек не волен влиять на события и обстоятельства, 

будущее ему неподвластно  

Православие Ориентация на прошлое;  

отсутствие планирования и прогнозирования; 

жизнь «сегодняшним днем», но уважение старших, их 

статуса и заслуг  

Буддизм Связь с прошлым;  

Важное значение имеет ритуал, уважение старшинства  

Конфуцианство   Связь с прошлым, дань традициям;  

будущим невозможно управлять — оно непредсказуемо  

Восприятие перемен  

Протестантизм Положительное  

Ислам Адаптация к ним, но стремление сохранить традиции 

Православие Культура недостаточно динамична, но не отрицает пере- 

мен 

Буддизм Новое воспринимается положительно, но с ориентацией на 

традиции 

Конфуцианство   Дань традициям, сдержанное отношение к новому 

Норма накопления  

Протестантизм высокая  

Ислам средняя 

Православие низкая 

Буддизм высокая 

Конфуцианство   средняя 

Эффективность  

Протестантизм Главное — достижение, результат 

Ислам Ориентация на процесс, на результат — неявным образом  

Православие Отсутствует целенаправленность, ориентация на процесс  

Буддизм Процесс должен быть результативен 

Конфуцианство   Гармония процесса и результата 

Социальная единица  

Протестантизм индивидуум 

Ислам Семья 

Православие Община 

Буддизм Группа 

Конфуцианство   Группа 
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Стиль поведения  

Протестантизм Индивидуализм,  динамичность, агрессивность, личная 

ответственность 

Ислам Семейственность, клановость 

Православие «Соборность», слабо выраженные личное сознание и 

ответственность, пассивность, но терпение за высокую 

идею  

Буддизм Конформизм, отождествление себя с группой, поиск 

консенсуса, учтивость, терпение 

Конфуцианство   Коллективизм, 

гармония 

Связи  

Протестантизм формальные 

Ислам неформальные 

Православие неформальные  

Буддизм неформальные 

Конфуцианство   неформальные 

Нормы экономической деятельности  

Протестантизм Все строится на контрактных отношениях, 

рациональности и личном интересе  

Ислам Справедливость, надежность; важное значение имеет 

дружба, имя, родственные и социальные связи  

Православие «Радость нарушения» норм, изобретательность, 

нетривиальность сознания  

Буддизм Аскетизм и бережливость, справедливость, чувство долга, 

скромность,  сдержанность  

Конфуцианство   Умение приспосабливаться, конформизм и дуализм  

Сравнение японского и западноевропейского менталитетов 

(по С. Иошимури) 

Параметры 

для сравнения 

Японцы  Западноевропейцы 

Понимание мира 

(универсума) 

Монизм Дуализм 

Способ его 

восприятия 

Интуитивно Смысловой 

анализ(логика) 

Отношение к природе Слияние,  идентификация Доминирование 

Отношение к судьбе Покорность судьбе, 

стойкость 

Вызов и преодоление 

Детерминанты и тип 

поведения 

Приспособление к 

окружающей ситуации, 

группизм 

Теоретические принципы 

и учения, индивидуализм 

Критерии оценки Этические установки Интеллектуальные или 
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личности функциональные 

способности 

Социальные отношения: 

межличностные Идентификация, гармония, 

компромисс 

Конкуренция, 

конфронтация, критика,   

организационные Симбиоз Противостояние, 

сосуществование 

Характеристика 

организаций 

Закрытость, стабильность Открытость 

нестабильность 

Интерпретации показателя «индивидуализм – коллективизм» 

Индивидуализм Коллективизм 

В обществе люди рождаются в 

больших семьях или кланах, 

которые защищают их в обмен на 

лояльность 

Предполагается, что в обществе каждый сам 

должен заботиться о себе и своей семье 

Превалирует «мы»-сознание Превалирует «я»-сознание 

Социальная система как база  для 

развития идентичности 

Индивидуум как база для развития 

идентичности 

Индивидуумы эмоционально 

зависимы от институтов и 

организаций 

Индивидуумы эмоционально независимы от 

институтов и организаций 

Моральная вовлеченность в 

организацию 

Расчетливая вовлеченность в организацию 

Акцент на принадлежность 

организации;  

идеал — это быть ее членом 

Акцент на индивидуальных инициативе и 

достижении;  

идеалом является лидерство  

Воздействие организации (клана), к 

которой принадлежит индивидуум, 

распространяется и на его личную 

жизнь. Предопределенность 

мнений 

Каждый имеет право на частную жизнь и 

личное мнение 

Порядок, обязанности, оценка и 

безопасность обеспечиваются 

организацией (кланом) 

Источники автономии, разнообразия, 

удовольствия и финансовой независимости 

кроются в системе 

Дружба предопределена 

стабильными социальными 

взаимоотношениями, однако в них 

не последнюю роль играют 

соображения престижа 

Потребность в специфических дружеских 

отношениях 

Вера в групповые решения Вера в индивидуальные решения 

Ценностные нормы различаются 

для членов группы и аутсайдеров 

партикулярность) 

Одни и те же ценностные нормы применимы 

для всех (универсальность) 
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Реализация показателя «индивидуализм – коллективизм» в системе 

менеджмента 

  Индивидуализм Коллективизм 

1.Идентификация себя 

при вхождении в 

организацию 

Осознание себя как «я»;  

Идентификация себя  

только с собой как 

личностью 

Осознание себя как «мы»; 

 идентификация себя с 

социальной сетью по 

принадлежности 

2.Связь с организацией  Эмоциональная 

независимость индивида 

от организации;  

расчет в основе 

вовлеченности в дела 

организации;  

упор на инициативу, 

достижение и в  идеале 

— лидерство 

Эмоциональная 

зависимость индивида от 

организации;  

чувственная 

вовлеченность в дела 

организации; 

 упор на принадлежность 

и в идеале — членство 

3. Отношения дружбы и 

стандарты морали 

Имеется потребность 

в специфических 

отношениях дружбы, 

определяемых особыми 

чертами индивида. 

Одни и те же везде и для 

всех (универсальные, 

единая мораль); 

честность — это 

говорить то, что 

думаешь 

Дружба предопределена 

стабильностью 

социальных отношений с 

проявлением потребности 

в престиже внутри этих 

отношений.  

Различные внутри и вне 

группы для одного и того 

же человека (двойная 

мораль);  

можно скрывать правду 

для избежания конфликта 

4. Отношения с 

коллегами 

Имеют контрактную 

основу и строятся на 

взаимозависимости и 

взаимодействии;  

каждый сам за себя 

Провинность ведет к 

чувству вины и потере 

уважения к себе 

Воспринимаются в 

моральных терминах, 

подобно семейным;  

один за всех и все за 

одного 

5. Научение Изучение того, как 

научиться. 

 Знания и умения для 

большего 

благосостояния и 

уважения к себе 

Провинность ведет к 

обвинениям и потере 

своего лица и лица 

группы.  

Изучение того, как 

делать.  

Знания и умения для 

большего статуса в 
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группе 

6. Цели Краткосрочные, 

устанавливаются самим 

индивидом 

Долгосрочные, 

устанавливаются другими 

7. Проектирование 

работы и структуры 

Ролевая ориентация. 

Тенденция к широкой 

специализации. 

 Отслеживание 

процесса. 

Упор на сложность 

(качество) работы. 

Низкий контекст 

работы.  

Внимание отношению к 

работе. 

Преимущественно 

горизонтальные связи. 

Ориентация на задачи. 

Тенденция к узкой 

специализации.  

Отслеживание функции. 

Упор на масштаб 

(количество) работы.  

Высокий контекст 

работы. 

Внимание отношениям на 

работе.  

Преимущественно 

вертикальные связи. 

8. Решение проблем и 

принятие решений 

Координация на основе 

дифференциации. 

Широкий масштаб 

управляемости с малым 

количеством уровней.  

Работа для человека  

Ориентация на внешние 

проблемы.  

Вера в силу 

индивидуальных 

решений 

Координация на основе 

интеграции.  

Узкий масштаб 

управляемости с 

большим количеством 

уровней. 

 Человек для работы  

Ориентация на 

внутренние проблемы.  

Вера в силу групповых 

решений  

9. Коммуникации Низкая важность 

контекста.  

Обратная связь через 

реализацию себя 

Высокая важность 

контекста.  

Обратная связь через 

открытие себя 

для других  

10. Конфликт Больше видится как 

конструктивное начало 

— основа здоровой 

конкуренции. 

Сотрудничество как 

путь к разрешению 

конфликта  

Больше видится как 

разрушительное начало— 

боязнь распада группы.  

Компромисс как путь к 

разрешению конфликта  

11. Власть Преимущественно 

личностные источники 

власти 

Преимущественно 

статусные источники 

власти  
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12. Лидерство Внимание к отношениям 

в структуре;  

результаты важнее 

отношений;  

Управление индивидом 

в группе 

Внимание отношениям в 

структуре; 

 отношения важнее 

результатов; 

управление группой 

индивидов  

13. Карьера Больший учет 

индивидуальных 

способностей и умений.  

Процедуры 

формализованы 

Больший учет мнения 

группы. 

 Процедуры носят 

неформальный характер и 

могут меняться 

 

Интерпретации показателя «дистанция власти» 

Низкий показатель дистанции 

власти 

Высокий показатель дистанции 

власти 

Неравенство в обществе 

должно быть минимизировано 

Неравенство возводится в 

общественную норму, где за каждым 

закрепляется его место 

Все люди взаимозависимы Независимость — удел немногих; 

большинство людей зависимы 

Иерархия рассматривается лишь как 

ролевое неравенство, принятое из 

соображений удобства 

Иерархия означает существующее 

неравенство 

Руководители рассматривают 

подчиненных как подобных себе 

Руководители расценивают 

подчиненных как неравных себе 

Подчиненные также не видят 

больших различий между собой и 

руководителями 

Подчиненные рассматривают 

руководителей как людей особого рода 

Руководители  доступны  Руководители  недоступны 

Все должны иметь равные права Власти предержащие обладают 

привилегиями 

Использование власти (во зло 

или благо) базируется на законности 

Доминирует режим личной 

власти; ее легитимность — относительна 

Не акцентируется использование 

власти руководителями: они 

выглядят менее могущественными, 

чем есть на самом деле 

Вышестоящие всячески подчеркивают 

свою принадлежность к власти 

Система распределения власти в 

обществе — не безупречна, она 

может быть объектом критики 

Порицается не система, а ее жертвы 

(неудачники) 

Изменения в социальной системе 

осуществляются через 

перераспределение власти: 

эволюционный характер изменений 

Изменения в социальной системе можно 

достичь, лишь свергнув тех, кто 

находится у власти: революционный 

характер изменений 
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Находящиеся на различных 

властных уровнях испытывают 

незначительное чувство тревоги и 

готовы доверять людям  

Другие люди всегда представляют 

потенциальную угрозу чьей-либо 

власти, им не следует доверять 

(повышенное чувство тревоги) 

Существует скрытая гармония 

между властями предержащими и 

лишенными власти 

Существует скрытый конфликт между 

властями предержащими и лишенными 

власти 

Кооперация между людьми, не 

облеченными властью, базируется на 

солидарности 

Кооперация между людьми, не 

облеченными властью, практически 

недостижима ввиду недоверия их друг к 

другу 

 

Реализация показателя «дистанция власти» в системе менеджмента 

  Малая дистанция власти Большая дистанция власти 

1. 

Организационная 

политика 

Минимальное неравенство 

среди работников, 

равноправие и доступность 

руководства; уважение к 

нему 

Неравенство и привилегии 

признаются нормой;  

Чинопочитание и 

недоступность руководства;  

Эмоциональное отношение к 

нему 

2. Власть Основа власти строится на 

законности и 

компетентности; 

 прав тот, на чьей стороне 

закон.  

Преобладает должностная 

основа власти.  

Делегирование полномочий 

через участие 

Основа власти строится на 

силе и харизме; 

прав тот, у кого власть.  

Преобладает личная основа 

власти. 

Делегирование полномочий 

через децентрализацию 

3. Цели Слабо формализованные 

цели, разделяемые всеми 

уровнями иерархии 

Сильно формализованные 

цели, разделяемые по уровням 

иерархии 

4. 

Проектирование 

работы 

Неравенство ролей, упор на 

роль работника.  

Приоритет групповой 

работы.  

Широкий масштаб 

управляемости.  

Преимущество 

горизонтальных связей 

Неравенство в статусах.  

Упор на роль менеджера.  

Приоритет индивидуальных 

заданий.  

Узкий масштаб 

управляемости. 

 Преимущество вертикальных 

связей 

5. Решение 

проблем и 

принятие 

решений 

К решению принимаются и 

неструктурированные 

проблемы. 

Преобладают рациональные 

К решению принимаются 

только структурированные 

проблемы.  

Приоритет политическим 
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решения.  

У решения есть 

ответственный 

решениям.  

Трудно найти ответственного 

за 

решения 

6. 

Стимулирование 

Разрыв в оплате не-

значительный.  

Дифференциация оплаты за 

счет социальных выплат 

Значительный разрыв в 

оплате.  

Дифференциация оплаты за 

счет прямых выплат и 

привилегий 

7. Научение На уровне 

взаимозависимости и 

взаимодействия.  

При ошибках меняют 

систему 

На уровне зависимости и 

противостояния.  

При ошибках меняют людей 

8. Карьера Уровень образования влияет 

на уровень власти 

Уровень образования не 

влияет на уровень власти 

9. Ожидания 

работника 

Иметь демократичного 

руководителя и 

возможность получить у 

него совет 

Иметь авторитарного 

руководителя и получать от 

него указания 

10. Дружба и 

мораль 

Меньше страха и больше 

доверия друг к другу;  

гордость за успех другого 

Больше страха и меньше 

доверия друг к другу;  

зависть к успеху другого 

11. Групповая 

динамика 

Сотрудничество и 

сплоченность на основе 

свободы и порядка 

Конкуренция и 

«организационный бес-

предел» у безвластных 

12. Конфликт Скрытая гармония между 

этажами власти 

Скрытый конфликт между 

этажами власти 

13. Лидерство Плюралистическое 

лидерство, основанное на 

выборе большинства.  

Лидер создает впечатление, 

что у него меньше власти, 

чем на 

самом деле 

Олигархическое лидерство, 

основанное 

на кооптации.  

Лидер демонстрирует 

максимум власти, что 

соответствует 

действительности 

14. Изменения Эволюционные, через 

перераспределение власти в 

системе и изменение 

правил;  

сила используется редко  

Прерывистые, через 

перестановку людей в 

верхних эшелонах иерархии 

(отчуждение от власти).  

Использование силы 
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Интерпретации показателя «избежание неопределенности» 

Низкий показатель избежания 

неопределенности 

Высокий показатель избежания 

неопределенности 

Неопределенность — это будничное 

дело, она внутренне присуща жизни и 

легко воспринимается 

Внутренне присущая жизни 

неопределенность воспринимается как 

постоянная угроза, с которой 

предстоит бороться 

Людям присущи легкость и небольшое 

воздействие стрессов 

Люди испытывают стресс и 

беспокойство 

Свободное течение времени Время — деньги 

Тяжелая работа сама по себе не 

является добродетелью 

Существует внутренняя 

предрасположенность к тяжелому 

труду  

Агрессивное поведение не 

приветствуется 

Агрессивное поведение не 

возбраняется 

Приветствуется сдерживание эмоций Предпочтительно откровенное 

проявление эмоций 

Конфликт и конкуренция могут 

осуществляться на принципах 

справедливости и использоваться 

конструктивно 

Поскольку конфликт и конкуренция 

могут сопровождаться агрессией, их 

следует избегать 

Большая терпимость к разнообразию 

мнений 

Большая потребность в консенсусе 

Отклонение от нормы не 

воспринимается как угроза, 

терпимость к отклонениям 

Девиантные идеи и поведение — 

опасны, поэтому общественно 

нетерпимы 

Меньшие проявления национализма Всеобъемлющий национализм 

Позитивное отношение к молодым Подозрительное отношение к 

молодым 

Большая готовность к риску в жизни Большая забота о безопасности жизни 

Больший акцент на относительность и 

эмпирику (опыт) 

Поиск окончательных абсолютных 

истин и ценностей 

По возможности следует обходиться 

небольшим количеством правил  

Существует стойкая потребность в 

регулировании и письменных 

правилах 

Если правила не могут быть 

исполнены, следует их изменить 

Если правила не могут быть 

исполнены, следует покаяться, дабы 

скупить вину  

Вера в дженерализм (общий характер 

проблемы) и здравый смысл 

Вера в экспертов и специальные 

знания  

Власти существуют для того, чтобы 

служить гражданам  

Обычные граждане некомпетентны по 

сравнению с властями 
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Реализация показателя «избежание неопределенности» в системе 

менеджмента 

  Низкий показатель 

избежания 

неопределенности 

Высокий показатель 

избежания 

неопределенности 

1.Идентификациясебя 

в организации 

Как часть общего. 

Идентификация 

подчиненных — это 

проблема руководства 

Как особенное. 

Подчиненные обязаны 

идентифицировать себя 

для руководства 

посредством 

формальных символов 

(удостоверение) 

2.Отношения 

с коллегами 

Доверительность; коллеги 

остаются друзьями при 

различии мнений 

Подозрительность; 

различие во мнениях 

только усиливает 

недоверие 

3.Научение Снисходительность и 

доверие;  

из ошибок извлекаются 

уроки;  

учат тому, что не надо 

делать.  

Относительность и практика 

как критерии истины.  

Поиск ответа на вопрос «как 

делать?».  

Дедуктивный процесс 

познания 

Жесткость и недоверие; 

за ошибки наказывают; 

учат тому, что надо 

делать.  

Поиск однозначности и 

абсолютной 

истины, ответа на 

вопрос «что делать?».  

Индуктивный процесс 

познания 

4 Интерпретация 

времени 

В терминах спокойствия, 

удовлетворенности и досуга 

В терминах денег, 

работы и поиска успеха 

5. Отношение к 

работе и мотивация 

Напряжение сил — это не 

достоинство  

Усердная работа по 

необходимости без 

внутренней мотивации на 

постоянную деятельность.  

Преимущественная 

мотивация на достижение, 

самоуважение и соучастие 

Внутренняя 

потребность в 

напряжении сил.  

Стремление работать 

усердно и быть всегда 

чем-то занятым.  

Преимущественная 

мотивация на 

безопасность, 

самоуважение и 

соучастие 

6. Цели Больше выражены в 

терминах качества; 

преимущественно 

Больше выражены в 

количественных 

терминах;  
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краткосрочные;  

могут устанавливаться 

подчиненными 

преимущественно 

долгосрочные; 

устанавливаются 

руководством 

7. Стратегическое 

планирование 

Высокая потребность в 

стратегическом 

планировании ввиду 

слабости оперативного 

Низкая потребность в 

стратегическом 

планировании ввиду 

разработанности 

оперативного 

8. Проектирование 

работы  

Ролевая ориентация, 

широкая специализация.  

Отслеживание процесса.  

Низкая потребность в 

четких инструкциях и 

указаниях. 

Высокая самостоятельность.  

Упор на сложность работы. 

Низкий ее контекст.  

Внимание отношениям на 

работе.  

Точности и пунктуальности 

учатся.  

Дело для человека 

Ориентация на задачи, 

узкая специализация.  

Отслеживание функции. 

 Высокая потребность в 

четких инструкциях и 

указаниях.  

Высокая 

самодеятельность.  

Упор на масштаб 

работы.  

Высокий ее контекст.  

Внимание отношениям 

на работе.  

Точность и 

пунктуальность 

естественны.  

Человек для дела 

9. Проектирование 

структуры 

Минимум формальных 

правил и положений;  

если правила не годятся — 

их надо менять. 

Приоритет горизонтальных 

связей. 

Широкий масштаб 

управляемости с 

малым количеством 

уровней.  

У одного подчиненного 

может быть два начальника 

Максимум формальных 

правил и положений;  

если правила не 

соблюдаются — нужно 

покаяться за их 

нарушение.  

Приоритет 

вертикальных связей с 

большим количеством 

уровней.  

У одного подчиненного 

не должно быть двух 

начальников 
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10. Решение проблем 

и принятие решений 

Многое воспринимается 

легко; неопределенность — 

это будничное дело. Вера в 

общий характер проблемы и 

здравый смысл. 

Другое вызывает 

любопытство и изучается 

для применения. 

Неструктурированная 

проблема признается. Вера в 

отсутствие единственно 

верного ответа и 

предрасположенность к 

обсуждению проблемы; 

можно при- 

знаться в незнании чего-то. 

Допускается диссидентство; 

проявляется терпимость к 

несогласным  

Во всем видится какая-

то опасность, которая 

должна быть 

исключена. 

Вера в экспертные и 

специальные знания. 

Другое — опасно и не 

допускается из боязни 

разрушения 

существующего. 

Признается только 

структурированная 

проблема. Вера в 

необходимость 

получения единственно 

верного ответа; от 

участников обсуждения 

ожидается получение 

ответов на все вопросы. 

Решения принимаются 

на основе консенсуса; 

несогласные —опасны и 

нетерпимы 

11. Управление 

НИОКР 

Высокая способность к 

созданию 

нового, но низкая —к его 

освоению  

Низкая способность к 

созданию нового, но 

высокая — к его 

заимствованию  

12. Коммуникации Низкая важность контекста. 

Самореализующийся стиль. 

Умение слушать. Уважение 

к письменной 

коммуникации. Умеренная 

секретность 

Высокая важность 

контекста. Стиль 

высокой открытости и 

эмоциональности. 

Сильный невербальный 

аспект. Высокий 

уровень секретности 

13. Конфликт Допускается на 

равноправной основе и 

используется конструктивно 

Вызывает агрессию; 

должен избегаться или 

разрешаться силой  

14. Отношения 

с властью 

Руководитель для 

подчиненного. 

Подчиненные готовы 

протестовать против 

неправильного решения 

руководителя 

Подчиненный для 

руководителя. При 

несогласии с решением 

руководителя 

подчиненные 

безмолвствуют 

15. Лидерство Небольшое различие в 

компетентности между 

Большое различие в 

компетентности между 
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руководителем и 

подчиненными.  

Демократичный 

руководитель более 

предпочтителен; работники 

желают подчиняться 

руководителю. 

Участие в управлении 

расценивается как взятие на 

себя определенных 

обязательств.  

Лидера обычно уважают 

или ценят.  

Стремление лидера делать 

правильное дело  

руководителем и 

подчиненными.  

Жесткий руководитель 

более предпочтителен;  

подчиненные больше 

зависят от руководителя 

и принимают это за 

норму.  

Больший пессимизм у  

подчиненных в 

отношении 

эффективности участия 

в управлении.  

Лидера любят или 

ненавидят.  

Стремление лидера 

делать дело правильно 

Интерпретации показателя «мужественность - женственность» 

Женственность Мужественность 

Мужчина     не     обязательно 

должен   быть   жестким,   он может 

быть заботливым 

Мужчине   следует   быть   жестким, а 

женщине — заботливой 

Границы между ролями, 

выполняемыми обоими полами, 

четко не определены 

Границы   между   мужскими   и 

женскими  ролями   в  обществе четко 

определены 

В обществе должно быть равенство 

полов 

Мужчина должен доминировать в 

обществе 

Большое     значение     имеет 

качество жизни 

Значима результативность 

Следует  работать  для  того, чтобы 

жить 

Жизнь для работы 

Значимы люди и окружение Значимы  деньги  и  материальные вещи 

Взаимозависимость  является 

идеалом 

Независимость   является   идеалом 

Обслуживание   само   по   себе 

является средством мотивации 

Лишь   амбиции   обеспечивают стимул к 

продвижению 

Следует  сочувствовать 

обездоленным 

Достойны    восхищения    лишь 

победители 

Медленное и малое — прекрасны Быстрое и большое — прекрасны 

Идеал — унисекс и смешение 

половых различий  

Приветствуется нарочитое проявление     

мужественности     — «мачизм» (от 

«мачо») 

Мужчина должен быть жестким, а 

женщина — мягкой и заботливой; 

мужские и женские роли должны 

Мужчина должен быть 

жестким, но заботливым;  

должны быть равенство полов и гибкость 
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четко различаться;  

мужчина должен занимать 

доминирующее положение;  

только он может использовать силу 

в исполнении их ролей;  

ни мужчина, ни женщина не должны 

использовать силу 

Ценится успех, жизнь для работы; 

 важными являются уровень 

выполнения работы, деньги и вещи 

материального мира;  

идеальным является состояние 

независимости для себя и 

зависимости для другого; 

упор на имущество и 

конкуренцию 

Ценится забота, работа для жизни; 

 важными являются качество жизни, 

люди и то, что их окружает; 

 идеальной является взаимозависимость 

в отношениях 

с другими;  

упор на равенство и солидарность 

Обеспечивается через амбиции, 

материальные стимулы и 

достижения;  

обожание сильных и достигших 

успеха 

Обеспечивается через заботу, моральные 

стимулы и условия работы; 

 сожаление к несчастным и слабым 

Нравится большое и быстрое;  

Уважается проявление силы и 

напористости 

Нравится малое и небыстрое;  

уважается ум и благородство 

Стремление быть лучшим;  

неудача —это катастрофа;  

в руководителе ценятся экспертные 

знания,  

приветствуется раздельное обучение  

Стремление быть обычным;  

неудача —рядовая проблема;  

ценятся отношения с руководителем;  

приветствуется совместный процесс 

обучения 

Краткосрочные, устанавливаются 

индивидом 

Долгосрочные, могут быть установлены 

другими 

Ориентация на задачи.  

Тенденция узкой специализации. 

 Отслеживание функции.  

Упор на масштаб (количество) 

работы 

 Внимание отношению к работе 

Ролевая ориентация.  

Тенденция к широкой специализации.  

Отслеживание процесса.  

Упор на сложность (качество)работы.  

Внимание отношениям на работе 

Интерес к проблемам, решение 

которых направлено на получение 

нового.  

Внимание фактам. 

 Вера в силу индивидуальных 

решений;  

важны решительность и жесткость 

Интерес к проблемам, решение которых 

направлено на применение нового.  

Внимание к мнениям других.  

Вера в силу консенсусных решений. 

Важны интуиция и достижение 

консенсуса 

Важен вербальный аспект.  

Прямота и открытость.  

Неумение слушать 

Важен невербальный аспект. 

 Взвешенность и осмотрительность.  

Умение слушать 

Разрешается силой Разрешается через компромисс и 
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переговоры 

Упор на статусные источники Упор на личностные источники 

Таблица для тринадцати стран. 

 

Страна 

Индивидуализм 

/  

коллективизм 

Дистанция 

власти 

Избежание 

неопределен-

ности 

Количество 

жизни 

(мужествен-

ность) 

Россия и 

страны СНГ 

Коллектив Большая Высокое Высокое 

Австралия Индивидуал Малая Средняя Высокое 

Канада Индивидуал Умеренная Низкая Умеренное 

Англия Индивидуал Малая Средняя Высокое 

Франция Индивидуал Большая Высокое Слабое 

Греция Коллектив Большая Высокое Умеренное 

Италия Индивидуал Средная Высокое Высокое 

Япония Коллектив Средная Высокое Высокое 

Мексика Коллектив Большая Высокое Высокое 

Сингапур Коллектив Большая Низкое Среднее 

Швеция Индивидуал Малая Низкое Слабое 

США Индивидуал Малая Низкое Высокое 

Венесуэла Коллектив Большая Высокое Высокое 

Интерпретации показателя «долгосрочность / краткосрочность 

ориентации» 

Краткосрочная ориентация  Долгосрочная ориентация  

Уважение к традициям Адаптация традиций к современному 

контексту 

Уважение к социальным и 

статусным обязательствам;  

выполнение их любой ценой 

Ограниченное уважение к социальным и 

статусным обязательствам 

Социальная конкуренция, ведущая к 

перерасходам 

Экономия, бережливость и запасливость 

в отношении ресурсов 

Низкий уровень сбережений, малые 

инвестиции в развитие 

Высокий уровень сбережений, 

достаточные инвестиционные 

возможности  

Ожидание быстрого результата Терпеливость в ожидании результата  

Можно идти на все, лишь бы 

сохранить лицо  

Желание подчиняться со знанием дела 

Интерес к поиску правды  Заинтересованность в соблюдении 

требований добродетели 
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Реализация показателей «патернализм» и «долгосрочность / 

краткосрочность ориентации» в системе менеджмента 

  Низкий уровень 

патернализма / 

краткосрочность 

ориентации 

Высокий уровень 

патернализма / 

долгосрочность ориентации 

1. Связь с 

организацией 

Каждый человек — 

личность. 

 Личность —субъект 

интереса.  

Суверенитет и свобода 

личности.  

Лояльность к самому 

себе.  

Человек отвечает сам 

за 

себя, свое 

благосостояние и 

безопасность 

Все как одна семья. 

Субъект интереса — 

организация.  

Суверенитет и свобода 

организации (т.е. 

руководителя).  

Лояльность к организации.  

Организация отвечает за 

человека, его благосостояние и 

безопасность 

(иждивенчество) 

2. Отношения с 

коллегами и 

стандарты морали 

Реальность дружбы.  

Одна и та же мораль 

везде и для всех 

Популизм или имитация 

дружбы.  

Ближе  казне — больше 

дружбы и схожести в 

моральных стандартах 

3. Научение Нет неудач, есть только 

опыт 

Жизнь в ожидании чуда 

4. Цели Имеют качественную 

окраску и 

устанавливаются 

самостоятельно 

Имеют больше 

количественную окраску и 

устанавливаются 

руководителем.  

5. Проектирование 

работы и 

структуры 

Работа для человека. 

Работа по технологии. 

«Гладкие» или 

«плоские» структуры. 

Групповая работа 

Человек для работы  

Работа по указанию или 

просьбе в пределах 

известного.  

Высоко иерархические 

структуры.  

Тенденция к групповщине 

6. Решение 

проблем и  

принятие решений 

Видение проблем «в 

себе». Решения по 

принципу меньшинства 

Видение проблем «в других».  

Решения по принципу 

большинства или старшинства 

7. Коммуникации На равных.   

Могут быть легко 

формализованы.  

Низкий контекст 

Носят панибратский или 

унижающий обе стороны 

характер. 

Лозунги, призывы, клятвы, 
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обещания. 

Высокий контекст 

8. Власть Уважение прав в 

основе власти 

Дефицит — один из ключевых 

источников власти 

9. Лидерство Отношение к 

начальнику как к 

партнеру (отношения 

типа «начальник—

подчиненный» или 

«лидер-

последователь») 

Отношение к начальнику как к 

«отцу родному» или 

покровителю (отношения 

типа«хозяин—раб») 

Работа в индивидуальных и коллективных культурах 

Индивидуальные Коллективные 

Часто используются выражения с 

местоимением «я». 

Часто используются выражения с 

местоимением «мы». 

Люди ориентированы на 

индивидуальные достижения и 

ответственность 

Люди ориентированы на 

коллективные достижения и 

ответственность 

Решения принимаются 

представителями на месте 

Решения медленно согласуются с 

организацией 

В управлении  

Старайтесь согласовать 

индивидуальные цели и цели 

организации 

Старайтесь объединить персональный 

подход с положением в группе 

Вводите такие методы 

индивидуальной оценки, как оплата за 

качество, MBO. 

Будьте внимательнее к 

корпоративному духу, морали и 

связям. 

Приготовьтесь к высокому уровню 

текучести кадров и мобильности 

Устанавливайте низкую ротацию 

работ и мобильность 

Выделяйте хороших работников, 

героев, чемпионов и награждайте их. 

Выделяйте группу в целом без 

фаворитизма 

Давайте людям возможность проявить 

индивидуальную инициативу 

Ставьте перед всеми задачу 

достижения важных целей. 

При работе с организацией 

С конкретной культурой С диффузной культурой 

1. Изучите цели, принципы, числовые 

показатели конкретной организации, с 

которой вы работаете 

1. Изучите историю, истоки и будущие 

надежды диффузной организации, с 

которой вы хотите иметь дело 

2. Быстро и эффективно выходите на 

точку интереса 

2. Запаситесь временем и вспомните, 

что в Рим ведет много дорог 

3. Структурируйте встречу по 

времени, перерывам и расписанию. 

3. Дайте встрече течь, случайно 

задевая вашу тему. 

4. Не используйте званий и знаний, не 4. Уважайте персональные звания, 
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относящихся к обсуждаемой теме возраст и связи, о чем бы ни 

говорилось. 

При управлении  

1. Управление – это достижение целей 

и норм с соответствующим 

вознаграждением 

1. Управление – это непрерывный 

улучшающий качество процесс. 

2. Личное и деловое расписания четко 

разделены 

2. Частные и деловые темы тесно 

переплетены. 

3. Конфликты интересов 

исключаются. 

3. Перед суждением о служащем, 

рассмотрите его положение в целом. 

4. Ясные, точные, детальные 

инструкции рассматриваются как 

создающие лучшее понимание и 

помогают говорить с персоналом на 

одном языке 

4. Противоречивые и туманные 

инструкции, сопровождаемые 

интерпретацией служащих считаются 

хорошим упражнением для последних 

5. Начинайте отчет исполнительским 

обобщением 

5. Завершайте отчет заключительным 

обзором 

Последовательное и синхронное время. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СИНХРОННО 

Исполнять за один раз только одно 

дело. 

Договоренности надо точно 

придерживаться, планировать 

наперед и не опаздывать ! 

Соблюдение временных графиков 

всегда важнее связей 

Преимущество имеет начальный 

план. 

Исполнять сразу несколько дел. 

Сроки договоренностей 

ориентировочны, для важных 

партнеров есть время. 

Связи важнее соблюдения сроков. 

Преимущество имеет степень 

важности самой связи. 

Приоритеты разного времени. 

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

1. Говорить об истории, 

происхождении семьи, 

образовании фирмы, 

нации. 

2. Мотивация через 

перспективы на возврат    

«золотого времени». 

3. Относиться с 

уважением к 

прародителям, предкам 

и пожилым людям. 

4. Все видится  в 

контексте традиций и 

истории. 

1. Жизнь и развлечения 

в данное время - это 

самое важное. 

2. Не иметь ничего 

против планов, но они 

почти не исполняются. 

3. Проявлять активный 

интерес к актуальным 

отношениям, «здесь и 

сегодня». 

 

4. Все оценивается под 

аспектом актуальной 

значимости и 

1. Много говорить о 

перспективах, 

потенциалах, 

ожиданиях, будущей 

работе. 

2. С воодушевлением 

заниматься 

планированием и 

стратегией. 

3. Проявлять большой 

интерес к молодежи и к 

потенциальному 

будущему. 

4. Настоящее и 
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 актуального стиля. прошлое используются 

часто для извлечения 

шансов на будущее. 

 

Типы национальных управленческих культур (кросскультурный аспект) 

Тип культуры «Семья» «Управляемая 

ракета» 

«Инкубатор» «Эйфелева 

башня» 

Степень     

Централизации Высокая Низкая Низкая Высокая 

Управления     

Степень     

Формализации Низкая Высокая Низкая Высокая 

Управления     

Объект 

ориентации 

Реализация 

указаний 

сверху 

Решение 

определенной 

задачи 

Развитие 

личных 

способностей 

Определение 

ролевых 

функций 

Некоторые 

страны и 

регионы 

Азия, 

арабские 

страны, 

Латинская 

Америка, 

Юго-Западная 

Европа, 

Россия и СНГ. 

Северная 

Европа, Англия 

США, Канада Германия, 

Центральная 

Европа 

 

Характеристика четырех типов работы в фирме 

 

 

Семья 

 

Эйфелева 

башня 

Управляемая 

ракета 

Инкубатор 

Отношения между 

сотрудниками 

 

Диффузные 

отношения к 

органическому 

целому, к 

которому 

испытываются 

чувства 

контакта(сопричас

тности). 

Специфическая 

роль в 

механистической 

системе 

необходимого 

взаимодействия 

Специфические 

задачи в 

социальной 

системе, 

ориентированной 

на совместные 

цели и задачи 

Диффузное спонтанное 

отношение, 

вырастающее 

как следствие общего 

творческого процесса. 

Отношение к 

авторитету 

 

Статус 

приписывается 

фигуре отца, 

обладающего 

властью и 

находящегося в 

непосредственной 

близости 

Статус 

приписывается 

вышестоящим 

лицам, 

обладающим 

властью, но 

располагающимся 

удаленно. 

Статуса достигают 

члены проектных 

групп на 

основании их 

вклада в дело 

достижения целей. 

Статус приобретают 

отдельные лица из-за их 

творческого 

потенциала. 

Методы мышления 

и 

самообучения 

Интуитивно, 

совокупно, 

'туманно', с 

Логически, 

аналитически. 

вертикально и 

Проблемно- 

Ориентированно, 

профессионально, 

С ориентацией на  

процессы, творчески, по 

отношению к 
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исправлением 

ошибок. 

рационально- 

эффективно. 

практически, 

интер- 

дисциплинарно 

конкретной цели, 

инспиративно. 

Отношения к 

людям 

 

Члены семьи 

 

«Человеческий 

материал». 

 

Специалисты и 

эксперты. 

 

«Со-созидатели», 

«творцы» 

 

Методы изменения 

 

. «Отец» меняет 

курс. 

 

Изменяют 

правила и методы. 

 

Если меняется 

цель, меняется 

способ ее 

достижения. 

Импровизация и 

согласовывание. 

 

Методы 

мотивации и 

вознаграждения 

Внутреннее 

самоудовлетворен

ие из- за его 

признания и 

уважения к 'отцу' . 

 

Перемещение на 

лучшую 

должность,на 

большую роль. 

Оплата или 

участие в доходе 

за работу и 

решение проблем. 

 

Соучастие в процессе 

создания новых 

реальностей. 

 

 

Management by 

Subjectives. 

 

Management by 

Job description. 

 

Management by 

Objectives. 

 

Management by 

Enthusiasm. 

 

Критика и 

решение 

конфликтов 

«Подставить 

другую щеку», 

сохранять лицо 

других, не терять 

интереса к борьбе 

за власть. 

 

Критика бичует 

иррациональность 

когда отсутствуют 

методы 

сглаживания 

конфликта. 

Конструктивно, 

конкретно по 

отношению к 

решаемой задаче; 

затем признаются 

и исправляются 

ошибки. 

Нужно вносить 

быстро творческие 

идеи, не препятствовать 

им. 

 


