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Введение 

 

Дисциплина «Исследование систем управления» логически связана со 

многими дисциплинами менеджмента организации. Цель данного курса со-

стоит в изучении современных подходов к исследованию систем управле-

ния организацией, формирование навыков исследования организационных 

систем управления. 

Методическая разработка написана с целью помощи студентам в под-

готовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Исследо-

вание систем управления», а также с целью организации самостоятельной  и 

индивидуальной работы студентов.  

Курс изучения дисциплины состоит из 9 тем. Каждая тема соответ-

ствует одному семинарскому (практическому) занятию. Практические зада-

ния  и вопросы для обсуждения рекомендуются студентам при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям по соответствующей теме, затем на 

занятиях проводится обсуждение решений и ответов. Контрольные  вопро-

сы предназначены для самоконтроля студентов.  

Распределение заданий для индивидуальной работы осуществляется 

преподавателем. Выполнение задания  оценивается преподавателем путем 

рецензирования письменного выполнения и последующей защиты работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности че-

ловека  

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и содержание исследования. 

2. Характеристики исследования. 

3. Этапы проведения исследования 

4. Типы исследования. 

 

Практическое задание 

Деловая игра «Поиск корневой проблемы в деятельности предприятия» 

На практическом занятии по данной теме предлагается проведение 

деловой игры, задачами которой являются: 

— выявление поля наиболее значимых организационных, социальных и 

экономических проблем предприятия, затрудняющих его функциониро-

вание и развитие в современных условиях; 

— структурирование проблемного поля, то есть установление взаимосвя-

зей между проблемами и построение на этой основе иерархически ор-

ганизованной структуры проблем; 

— выявление корневой проблемы, признаком которой выступает наиболь-

шее число взаимосвязей с другими проблемами; 

— выявление других важных проблем, уступающих по своей 

значимости лишь корневой проблеме. 

В качестве исходных данных предлагается (см. Приложение 1): 

-сформированное проблемное поле (список проблем) организации, 

- описание организации с проведенными данными SWOT-анализа. 

Процедура (этапы)  проведения деловой игры 

1) Каждому участнику деловой игры предлагается упорядочить указанный 

список проблем, выделив из них 10 наиболее, на их взгляд, важных и сопо-

ставив выделенные проблемы попарно между собой.  

2)  Полученные данные на первом этапе обрабатываются, 
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систематизируются, и строится сводная таблица индивидуальных оценок 

проблемного поля организации, макет которой представлен в табл. 1.1.  

3)  Участники деловой игры разбиваются на группы  (по 

5-6 чел. в группе). Каждой группе предлагается сгруппировать проблемы по 

блокам, характеризующим основное содержание проблем с формулиров-

кой названия каждого из полученных блоков. Например, можно 

создать блок с названием «Ухудшение управляемости предприятия вслед-

ствие его недостаточной компьютеризации». В него можно отнести про-

блемы под номерами 33, 34 из проблемного поля организации. Среди 

полученных блоков определяется корневой блок, а  

внутри корневого блока определяется корневая проблема. 

4)  Для избежания (снижения вероятности) ошибки предлагается проделать 

дополнительный шаг структурирования. Выделенным на 3-м этапе группам 

необходимо выявить субкорневые проблемы, то есть корневые проблемы 

во всех сформированных блоках. Следующим шагом является поиск взаимо-

связей между субкорневыми проблемами, Результатом этого шага стано-

вится вновь выявление корневой проблемы. 

Таблица 1.1 

Сводная таблица индивидуальных оценок  

проблемного поля организации 

Порядковый 

номер про-

блемы 

 

 

Количество участников, выбравших проблему в 

качестве 

Общее 

количе-

ство вы-

боров 

 

 

корневой узловой результирую-

щей 

независимой 

      

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В рекомендуемой для изучения темы литературе найдите и выпишете 

определения понятий,  приведенных в таблице 1.2. Обсудите их. 
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Таблица 1.2 

Понятие Определение Источник 

Исследование   

Прикладное ис-

следование 

  

Методология 

исследования 

  

Методика ис-

следования 

  

Метод исследо-

вания 

  

Инструмент ис-

следования 

  

Результат ис-

следования 

  

Эффективность 

исследования 

  

 

2. Выберите любую проблему (из общественной, студенческой, личной 

жизни), требующую дальнейшего исследования с целью ее разрешения. 

Структурируйте процесс постановки проблемы в соответствии с этапами, 

приведенными в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 

Процедура постановки проблемы 

«______________________________________________________________

____________________________________________________________» 

Содержание действия  Описание действия 

1 этап – формулирование проблемы 

1.1.определение 

центр. вопроса про-

блемы 

 

1.2.контрадикция   

1.3.финитизация   

2 этап - построение проблемы 

2.1.стратификация   
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2.2. композиция   

Продолжение табл. 1.3 
 

2.3.локализация   

2.4.вариантификация   

3 этап - оценка проблемы 

3.1.кондификация.  

3.2. инвентаризация   

3.3. когнификация   

3.4. уподобление   

3.5. квалификация   

4 этап – обоснование проблемы 

4.1. экспозиция   

4.2. актуализация   

4.3. компрометация   

4.4. демонтарция   

5 этап – обозначение проблемы 

5.1. экспликация 

 понятий 

 

5.2. интимизация  

понятий  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под исследованием систем управления? Какие виды ис-

следований вы знаете? 

2. Чем предопределяется необходимость проведения исследования? 

3. Каково место исследования в экономической жизни общества и в ме-

неджменте? 

4. Как различаются понятия  «метод», «методика», «методология»? 

5. В чем состоит практическая формула диалектического подхода к иссле-

дованию? 
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6. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управле-

ния? 

7. Приведите приемы проведения анализа и обоснования.  

8. Назовите особенности статистических исследований. 

9. Назовите особенности монографических исследований. 

10. Назовите особенности экспериментальных исследований. 

11.  Назовите особенности абстрактно-логических исследований. 

12.  Назовите особенности экономико-математических исследований. 

13.  Назовите особенности  социологических исследований. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: 

Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл.2. 

2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – гл.1. 

3. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.1. 

4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник для 

вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – гл. 1. 

5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 1. 

6. Мухин В. И. Исследование систем управления: Анализ и синтез систем 

управления: учебник / В.И.Мухин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.  – гл.1. 

7. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Исследование систем управления: 

учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – гл.1-3. 

8. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Омега. – Л, 2008. – гл.4.  

 

Тема 2.  Системный анализ в исследовании систем управления 
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Вопросы для обсуждения 

1. Системный подход и системный анализ в ИСУ. 

2. Понятие системы и ее разновидности. 

3. Свойства систем и закономерности их развития. 

4. Система управления организацией  как объект исследования. 

5. Этапы проведения системного анализа. 

 

Практические задания 

1. Придумайте по 1-2 примера к каждой разновидности систем (заполните 

табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Классификация систем 

Классификаци-

онный признак 

Классы систем Примеры 

Природа 

элементов 

Реальные  

Абстрактные  

 

Происхождение 

Естественные   

Искусственные  

Длительность 

существования 

Постоянные  

Временные  

 

Изменчивость 

свойств 

Статические  

Динамические  

 

Степень  

сложности 

Простые  

Сложные  

Большие  

Отношение 

 к среде 

Открытые  

Закрытые  

Реакция на 

возмущающие 

воздействия 

Активные  

Пассивные  

Характер  

поведения 

С управлением  

Без управления  

Степень участия Технические  
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в реализации 

управляющих 

воздействий  

людей 

Человеко-

машинные 

 

Организационные  

2. Опишите вашу организацию (институт) в качестве системы, выделив в 

ней следующие элементы: 

1) цель функционирования системы; 

2) управляющая подсистема; 

3) управляемая подсистема; 

4) внутренняя среда; 

5) внешняя среда; 

6) процессы в системе; 

7) каналы прямой связи; 

8) каналы обратной связи; 

9) вход системы; 

10) выход системы; 

11) критерии эффективности функционирования системы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Напишите эссе на тему «Нужна ли менеджеру кибернетика?» 

2. Найдите в литературе и опишите принципы существования и дей-

ствия сложных систем управления: 

- принцип физичности; 

- принцип моделируемости; 

- принцип целенаправленности. 

Подготовьте письменно примеры применения данных принципов в 

исследовании системы управления – бизнес-организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль системного анализа в исследовании систем управления? 

2. Осветите типовые подходы к представлению систем управления. 

3. Выделите структуру и функции системы управления.  
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4. Виды систем управления.  

5. Каков механизм взаимодействия между управляющей и управляемой 

подсистемами организации?  

6. Опишите механизм обратной связи в системах управления.  

7. Выделите параметры систем управления. 

8. В чем проявляется энтропия системы управления?  

9. Принципы кибернетики в исследовании систем управления. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: 

Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл.1, 9. 

2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – гл. 2. 

3. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.2. 

4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник для 

вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. - гл. 2-4. 

5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 3. 

6. Мухин В. И. Исследование систем управления: Анализ и синтез систем 

управления: учебник / В.И.Мухин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.  – гл. 2-4. 

 

Тема 3. Логический аппарат исследования систем управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Логические приемы исследования. 

2. Методология исследования. Принципы методологии. 

3. Разработка гипотезы и концепции исследования. 

4. Обобщения и типологии в исследовании. Методы классификации. 

5. Требования к  измерениям в исследовании систем управления. 
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Практические задания 

1. Для  создания аналитической группы из 8 претендентов А, B, C, D, E, F, 

G,  H  надо отобрать 6 специалистов: маркетолога, бухгалтера, консуль-

танта, экономиста, нормировщика и аудитора. Обязанности маркетолога 

могут выполнять E и G, бухгалтера – B и F, экономиста – F и G, консуль-

танта – C и D, нормировщика – C и H, аудитора – A и D. Хотя некоторые 

претенденты обладают двумя специальностями, в аналитической группе 

каждый сможет выполнять только одну роль.  

   Как следует  подобрать аналитическую группу, если F не может ехать без 

B, D – без H и без C, С не может ехать одновременно с G, а А  не может 

ехать вместе с В? 

 2. Будет ли логичным следующее рассуждение: «Если мы не будем про-

должать политику сохранения цен, то мы потеряем голоса фермеров. Ес-

ли же мы будем продолжать эту политику и не прибегнем к контролю над 

производством, то продолжится перепроизводство. Без голосов фермеров 

нас не переизберут. Значит, если нас переизберут и мы не прибегнем к 

контролю над производством, то продолжится перепроизводство»? 

3. Есть 5 домов разного цвета: Желтый, Белый, Голубой, Красный, Зеленый. В 

них живут 5 человек: немец, англичанин, швед, датчанин, норвежец. У 

каждого есть животное: лошадь, собака, птица, кошка, рыба. Каждый ку-

рит определенные сигареты: Marlboro, Dunhill, Rothmans, Winston, Pali-

Mall. Каждый пьет определенный напиток: воду, молоко, пиво, чай, кофе. 

    Вопрос: у кого живет рыбка?  

   Англичанин живет в красном доме. Швед держит собаку. Датчанин пьет 

чай. Зеленый дом стоит слева от белого. В зеленом доме пьют кофе. Тот, 

кто курит Pall-Mali, держит птицу. Тот, кто живет в среднем доме,  пьет 

молоко. В желтом доме курят Dunhill. Норвежец живет в первом доме. Тот, 

кто курит Marlboro, живет около дома того, кто держит кошку. Тот, кто 

держит лошадь, живет около того, кто курит Dunhitt. Тот, кто курит Win-
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ston, пьет пиво. Норвежец живет около голубого дома. Немец курит Roth-

mans.Тот, кто курит Marlboro, живет около того, кто пьет воду.  

4. Вы со своим хорошим знакомым решили построить здание. Вы внесли 5 

равных долей, ваш друг — 3 доли. Доли совершенно идентичные. Построи-

ли трехэтажное здание. Вам понравился верхний этаж, и вы забрали его 

во владение себе под офис. Вашему другу понравился нижний этаж, кото-

рый он, в свою очередь, забрал для своего офиса. Примем во внимание, что 

вы оцениваете стоимость каждого из трех этажей одинаково. Вдруг к вам 

приходит ваш общий знакомый Олег и говорит: «Мне нравится ваш дом, я 

смотрю, вы средний этаж не занимаете. Продайте его мне. Готов заплатить 

за него 800 000 долларов. Вы со своим другом подумали и решили, что 

деньги совершенно нормальные, цена рыночная. Соглашаетесь, берете 

деньги, идете в свой кабинет вместе с другом...  

Как разделить 800 000 долларов? 

5. В одном городе был такой порядок. На входе стражник требовал ответ на 

вопрос: «Зачем идешь?». Если лгали – вешали, ели говорили правду - 

сбрасывали с моста. Как пройти в город? 

6. Давным-давно в малой Азии существовало хеттское царство. С тех пор 

миновало четыре тысячелетия. До нас дошли лишь хеттские письмена, 

вырубленные на раскаленных жарким южным солнцем камнях. Перед 

вами 5 хеттских имен собственных. Известно, что одно из них – страна 

Пала, два других – город Халпа и город Хаттуса и, наконец, два послед-

них – царь Таттусили и царь Мурсили.  

1. < FL ZE 

2. =М ПС Z FL 

3. I C= CI - ГП 

4. =М ПС Г ЕI + T 

5. I ПС Г ЕI CI – ГП 

Вопрос: что означает надпись: I ПС Z C= +Т 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Придумать по два примера на каждый вид шкалы измерений. 

2. Изучить элементы логического приема: понятие, суждение, доказатель-

ство, умозаключение, а также разновидности этих элементов. Придумать 

по одному примеру на каждый вид логического приема, используемого в 

исследовании системы управления (заполнить табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Элементы логического приема исследования 

Элемент логического приема Пример 

Понятие  

Общее атрибутивное сужде-

ние 

 

Частное атрибутивное суж-

дение 

 

Единичное атрибутивное 

суждение 

 

Простое суждение  

Сложное суждение  

Соединительное (коньюнк-

тивное) суждение 

 

Разделительное (дизъюнк-

тивное) суждение 

 

Условное (импликативное) 

суждение 

 

Эквивалентное суждение  

Выделяющее суждение  

Исключающее суждение  

Противоположное (контрар-

ное) суждение 

 

Противоречивое (контрадик-

торное) суждение 

 

Доказательство  

Дедуктивное умозаключение  

Индуктивное умозаключение  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое генезис мышления? 

2. Охарактеризовать типологию мышления.  
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3. Каковы формы теоретического мышления? 

4. Как применяются в исследованиях законы логического мышления? 

5. Какие основные логические приемы используются при формировании 

понятий? 

6. В чем состоят основные принципы методологии исследования систем 

управления? 

7. В чем заключается сложность формулирования гипотезы? 

8. Какие задачи решает классификация в исследовании? 

9. Каковы требования к информационной базе исследования? 

10.  Какие шкалы измерений наиболее часто применяются в исследовании 

систем управления? 

11. Сравнить между собой различные методы субъективных измерений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: 

Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл.5. 

2. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.3. 

3. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 2. 

4. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Омега. – Л, 2008. – гл.7.  

  

Тема 4. Состав и выбор методов исследования систем управления  

Вопросы для обсуждения 

1. Эмпирико-теоретические методы исследования. 

2. Логико-теоретические методы исследования. 

3. Принципы выбора методов исследования систем управления. 

4. Изучение документов в исследовании систем управления. 
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Практические задания 

1. Задача. Четыре хоккейные команды провели однокруговой турнир. Его 

итоги приведены в таблице 4.1. В каждом матче соперники забрасывали 

в сумме одно и то же количество шайб, а счет, с которым заканчивались 

игры, ни разу не повторился. И еще: из 13 шайб, заброшенных хоккеи-

стами «Кометы», две влетели в ворота «Факела». 

    А теперь скажите, с каким счетом завершилась встреча «Буревестника» 

с «Кометой». 

Таблица 4.1 

Название команды Заброшено 

шайб  

Пропущено  Очки  

«Спартак»  13  17  4  

«Буревест-

ник»  

17  13  3  

«Факел»  17  13  3  

«Комета»  13  17  2  

 

2. Решить кейс «Бангладеш» (Приложение  2). 

3. Задача. «Возраст Диофанта» 

На надгробии Диофанта выбита надпись, по которой можно устано-

вить, сколько лет он прожил. Это очень известная задача. Обычно по эпита-

фии составляют уравнение и из него находят искомую величину. В книге из-

вестного писателя-фантаста А. П. Казанцева «Острие шпаги» (М.: Мол. гвар-

дия, 1984), посвященной великому французскому математику Пьеру Ферма 

(1601-1665), рассказывается, как тот определил возраст Диофанта по-иному. 

Попробуйте и вы по двум строчкам надписи на могиле Диофанта определить 

его возраст, не составляя и не решая уравнение. 

Прах Диофанта — в гробнице, 

искусства же мудрость — в надгробье. 

Дивись, размышляй, и откроешь, 

как долог усопшего век. 

Волей богов он шестую часть жизни 

ребенком рос добрым. 
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Шестой половину бородку  

и знанья растил человек. 

Части седьмой был обязан 

и встречей с подругой, и счастьем.  

Рожденья желанного сына 

почтенный мудрец ждал пять лет. 

Сыну полжизни отцовской  

отмерил Рок мрачною властью.  

И с холодом ранней могилы 

померк для отца жизни свет. 

Дважды два года философ 

о сыне безмерно скорбел.  

Но горю и жизни премудрой  

настал неизбежный предел. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Провести контент-анализ любой проблемы, относящейся к системе 

управления организацией. Дать письменный отчет проведенному анализу. 

2. Написать эссе на тему: «Какие методы исследования я чаще всего исполь-

зую при написании курсовой работы». 

  

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят преимущества эмпирических методов исследования? 

2. Каковы принципы исследования систем управления? 

3. На каких понятиях строятся логико-теоретические методы 

исследования? 

4. Что является недостатком всех методов, направленных на активизацию 

использования опыта и интуиции специалистов? 

5. Каковы критерии выбора методов исследования? 

6. В чем состоят  проблемы использования методов исследования систем 

управления? 

7. В чем состоит специфика ситуационного анализа систем управления? 
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Рекомендуемая литература 

1. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – гл. 4. 

2. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Ко-

роткова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.4. 

3. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник 

для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – гл.5.  

4. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 4. 

5. Мухин В. И. Исследование систем управления: Анализ и синтез 

систем управления: учебник / В.И.Мухин. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2006.  – гл.5.  

6. www.metodolog.ru 

7. www.inventech.ru/glossary 

8. www.altshuller.ru 

9. www.triz 

  

Тема 5.  Инструментарий исследования систем управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Эксперимент как метод исследования систем управления. 

2. Тестирование в исследовании систем управления. 

3. Морфологические методы исследования систем управления. 

4. Графические методы исследования систем управления. 

5. Метод ФСА в исследовании систем управления 

 

Практические задания 

1. В таблице 5.1 представлен пример использования метода морфологиче-

ского ящика при проектировании дачной печи. В данном примере исполь-

зовано 8 параметров печи с применением 2-5 вариантов представления 

каждого параметра (элемента). 

http://www.metodolog.ru/00039/00039.html
http://www.inventech.ru/glossary
http://www.altshuller.ru/
http://www.triz/
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В итоге в  табл. 5.1 содержится ни много, ни мало - 

4*4*5*2*5*2*3*3=14400 вариантов печурок. Каждый вариант можно обо-

значить формулой АiБjВkГl... Например, вариант А2Б2В1Г1Д2Е2Ж3И3 

означает следующее: чугунная печь (А2) с асбоцементной трубой (Б2), вы-

веденной через потолок (Е2), топится дровами (В1), топливник вертикаль-

ный (Г1), теплоаккумулирующая емкость засыпана песком или золой (Д2), 

печь на ножках (Ж3), никаких приспособлений для приготовления пищи нет 

(И3).(www.altshuller.ru)  

Таблица 5.1 

Пример морфологического ящика 

 

 Параметры Варианты 

А Материал корпуса 1. Сталь 2. Чугун 3. Кирпич 4. Другое 

Б 
Материал дымовой 
трубы 

1. Сталь 2. Асбоцемент 3. Кирпич 4. Другое 

В Вид топлива 1. Дрова 2. Солома 3. Хворост 4. Уголь 
5. Дру-
гое 

Г Форма топливника 1. Вертикальный 2. Горизонтальный 

Д 
Средства аккумулиро-
вания тепла 

1. Водяной бачок 
2. Засыпка пес-
ком или золой 

3. Обкладка 
кирпичом  

4. Тепловая камера, 
заполненная камнем 

5. Дру-
гое 

Е Вывод трубы 1. Через окно 2. Через потолок 

Ж 
Средства пожарной 
безопасности 

1. Металлический 
поддон 

2. Асбестовая 
подкладка 

3. Ножки 4. Нет 

И 
Устройства для приго-
товления пищи 

1. Одна конфорка 2. Две конфорки 3. Нет 

 

Допустим, компания решила выпускать новые автомобили. Для детально-

го изучения соответствия возможностей предприятия, “реальности” про-

изведенного продукта, а также потенциального спроса на товар у потре-

бителя нужно использовать метод морфологического ящика.  

Список характеристик: двигатель, движитель, кабина, горючее, опора, си-

стема управления, дорога... Вот варианты этих характеристик: 

1) Двигатель: а) внутреннего сгорания, б) внешнего сгорания, в) электри-

ческий, г) магнитогидродинамический, д) реактивный, е) паровой, ж) 

турбовинтовой, з) газотурбинный, и) атомный, к) термоядерный, л) плаз-

менный... 
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2) Движитель: а) колесо, б) гусеницы, в) ноги, г) винт, д) струя… 

3) Расположение двигателя по отношению к кабине: а) впереди, б) сверху, 

в) сзади, г) снизу, д) сбоку, е) вне объекта... 

4) Источник энергии: а) горение топлива, б) электрическая батарея, в) 

распад атомных ядер, г) ядерный синтез, д) химические процессы, не свя-

занные с горением, е) ветер, ё) Солнце... 

5) Расположение источника энергии: а) в автомобиле, б) вне автомобиля... 

6) Опора: а) движитель, б) пол кабины, в) полозья, г) воздушная подушка, 

д) паровая подушка, е) магнитная подушка... 

7) Управление: а) ручное, б) автоматическое, в) полуавтоматическое, г) 

дистанционное, д) биотоковое... 

8) Дороги: а) с твердым покрытием, б) грунтовые, в) жидкие, г) отсут-

ствие дорог... 

 Обычному автомобилю в нем соответствует следующее сочетание: 1а-

2а-3а-4а-5а-6а-7а-8а...  

Составить морфологический ящик для проектирования автомобиля (по 

принципу табл. 5.1) и сконструировать автомобиль будущего. 

Пример решения: 1д-2в-3е-4е-5б-6г-7д-8г. Двигатель реактивный и рас-

положен вне автомобиля, например, на заправочной станции; работает на 

солнечной энергии; передвигается при помощи ног; управление биотоко-

вое; автомобиль может двигаться совсем без дорог, способен, например, 

взбираться на горные кручи... 

 

2. В Приложении 3 представлен пример использования метода анализа 

иерархий (МАИ) при выборе претендента на вакантную должность.  

   Используя данный алгоритм и ваш личный опыт, проведите исследование 

проблемы выбора вуза для обучения (или  выбора специальности для 

дальнейшего обучения, с которым вы столкнулись после 2-го курса обу-

чения в нашем институте). 
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3. Задача. Провести имитацию процесса обработки документов в течение 

одного рабочего дня и сформировать модель управленческого процесса 

обработки документа с расчетом ее основных параметров, если имеются 

следующие данные: из 84 документов подлежат обработке 60, не подле-

жат 24. Другие исходные данные представлены в табл. 5.2-5.4. 

Таблица  5.2 

Интервал между появлением документов 

 

Интервал, мин. 5 10 15 20 25 30 

Количество документов, шт. 10 16 20 18 14 6 

 

Таблица 5.3 

Время обработки одного документа 

Время, мин 5 10 15 20 25 

Количество документов, шт. 23 29 17 10 5 

 

Таблица 5.4 

Таблица случайных чисел 

3 47 43 73 86 97 74 24 67 62 16 76 62 27 66 12 56 85 99 26 55 59 56 

35 64 16 22 77 94 39 84 42 17 53 31 63 1 63 78 59 33 21 12 34 27 57 

57 27 34 12 21 33 59 78 63 1 63 31 53 17 42 84 39 94 77 22 16 64 35 

 

Примечание. Для реального воссоздания интервалов появления доку-

ментов использовать первую строку, необходимости обработки документа – 

вторую, времени обработки документа – третью. 

Определить: 

- сколько документов будет обработано за 8-часовой рабочий день; 

- процент отказов в обработке документов по вине системы управления; 

- время простоя работника, обрабатывающего документы. 

 

 

Задание  для индивидуальной работы 

Проанализировать действующую схему организационной структуры 

управления предприятием (варианты ОСУ для выполнения раздаются пре-
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подавателем индивидуально каждому студенту)  и охарактеризовать ее по 

следующим направлениям: 

a) Обозначить на схеме звенья управления организацией – линейные, 

функциональные и штабные (буквами «л», «ф», «ш»). 

b) Показать на схеме связи управления организацией – субординацион-

ные и координационные (буквами «с», «к»). 

c) Выделить на схеме уровни управления организацией – I, II, III, IV и 

т.д. 

d) Определить и обозначить на схеме фактическую сферу контроля 

каждого управленческого звена. 

Письменно проанализировать существующую ОСУ по следующим 

параметрам: 

 тип действующей ОСУ; 

 качественный и количественный состав звеньев ОСУ; 

 адекватность взаимосвязей между управленческими звеньями ОСУ; 

 оптимальность уровней управления ОСУ; 

 соответствие фактической сферы контроля нормативной. 

В результате проведенного анализа разработать усовершенствован-

ную организационную структуру управления исследуемого предприятия.  

 

Задание для самостоятельной работы 

Посмотреть художественный фильм «Эксперимент». Написать по ре-

зультатам просмотра эссе на тему «Плюсы и минусы эксперимента как ме-

тода исследования систем управления». 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности исследования управления посредством социально-

экономического экспериментирования? 
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2. Что является недостатком использования метода тестирования в 

исследовании систем управления? 

3. Что влияет на валидность тестов? 

4. В чем состоят преимущества параметрического исследования систем 

управления? 

5. В чем состоят сложности применения факторного анализа систем 

управления? 

6. Раскрыть основные положения метода наблюдений. 

7. В чем состоят преимущества и недостатки использования деловых игр в 

исследовании систем управления? 

8. В чем состоит сложность использования методов структурного 

прогнозирования в исследовании систем управления? 

9. В чем состоит суть метола сценариев? 

10.  Охарактеризовать особенности применения имитации и  моделирования 

как методов исследования систем управления. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: 

Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл..6, 8. 

2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для сту-

дентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  – гл. 4. 

3. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Коротко-

ва. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.5 

4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник для 

вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – гл. 6. 

5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 6. 

6. Мухин В. И. Исследование систем управления: Анализ и синтез систем 

управления: учебник / В.И.Мухин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.  – гл.5. 
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7. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Омега. – Л, 2008. – гл.6, 9.  

8.  www.metodolog.ru 

9.  www.inventech.ru/glossary 

10.  www.altshuller.ru 

11.  www.triz 

 

Тема 6.  Экспертные оценки в процессе исследования систем управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности применения экспертных исследований. 

2. Экспертные технологии. 

3. Типичные ошибки проведения экспертиз. 

4.  Метод согласования мнений экспертов. 

 

Практические задания 

1. Опрашиваемым восьми экспертам предлагается проранжировать ото-

бранные факторы по степени их влияния на сумму балансовой прибыли 

хозяйствующего субъекта. 

Выбранными факторами являются: 

Х1 – выручка, руб.; 

Х2 – себестоимость продукции, руб.; 

Х3 – уровень рентабельности продукции, %; 

Х4 – оборачиваемость оборотных средств, об/дн.; 

Х5 – фондоотдача, ру./руб.; 

Х6 – производительность труда одного работника, руб. 

Матрица рангов, представленных экспертами, имеет вид (табл. 6.1). 

 

Таблица 6.1 

Матрица рангов 

 

Фактор 

Ранг, определенный экспертом ∑ ран-

гов по 1-м 2-м 3-м 4-м 5-м 6-м 7-м 8-м 

http://www.metodolog.ru/00039/00039.html
http://www.inventech.ru/glossary
http://www.altshuller.ru/
http://www.triz/
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фактору 

Х1 2 1 1 1 3 4 1 2 15 

Х2 1 2 2 6 1 3 4 1 20 

Х3 3 3 4 3 2 2 3 3 23 

Х4 4 5 3 2 5 1 5 4 29 

Х5 5 4 5 4 4 6 2 5 35 

Х6 6 6 6 5 6 5 6 6 46 

ИТОГО 21 21 21 21 21 21 21 21 168 

 

     Примечание: фактор, который, с точки зрения экспертов, оказывает на 

изучаемый показатель наибольшее влияние, имеет наименьшую сумму 

рангов, а фактор, оказывающий самое слабое влияние, - наибольшую 

сумму рангов. 

      Определить степень согласованности мнений экспертов и достоверность 

результатов проведенной экспертизы. 

2. Провести мозговой штурм на тему «Как улучшить посещаемость сту-

дентами лекций в нашем институте?» (проблема может быть выбрана 

коллективно). Обсудить преимущества и недостатки данного метода ис-

следования. 

3. Методом экспертного ранжирования исследовать изучаемые в данном 

семестре учебные дисциплины. Рассчитать коэффициент конкордации.  

4. Мервин, Брок, Марк и Клэр, чтобы сэкономить деньги и сохранить душев-

ное спокойствие, организовали кооператив по присмотру за детьми. Они 

договорились сидеть с детьми друг друга на следующих условиях: если 

один из них останется с чьими-то детьми, то последний должен «запла-

тить» за это таким же количеством часов присмотра за чужими детьми. В 

течение месяца Мервин сидел с детьми Брока 9 часов, Марк сидел с детьми 

Мервина 3 часа, а Клер оставалась с детьми Мервина б часов. Марк 9 часов 

нянчился с детьми Клер, и Брок 5 часов следил за ее детьми. Кто кому 

должен 12 часов отработки? Решение оформите таблицей 6.2. 

Таблица 6.2 
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              Кто  должен  

Кому должны          

Мервин Брок Марк Клер итого 

Мервин      

Брок      

Марк      

Клер      

Итого      

 

Задание  для индивидуальной работы 

Провести диагностику деятельности предприятия и определите прио-

ритетность задач улучшения ситуации в соответствии с исходными данны-

ми. Варианты исходных данных раздаются преподавателем индивидуально 

каждому студенту. 

Алгоритм выполнения задания представлен в Приложении 4. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разбиться на группы по 4 человека. Используя метод синектики, исследо-

вать процедуру обучения в нашем вузе. Предложить пути повышения ка-

чества образования.  

2. Методом НСП проанализировать эффективность деятельности предприя-

тия (информационной основой для выполнения работы служит бухгал-

терская отчетность любого открытого предприятия). 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят преимущества и недостатки использования экспертных 

технологий в исследовании систем управления? 

2. Перечислить проблемы измерения экспертной информации.  

3. Каковы принципы формирования экспертной комиссии? 

4. Как рассчитывается коэффициент конкордации? 

5. В чем принципиальные различия между методом  Дельфи и мозговым 

штурмом? 
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6. Какая из аналогий в методе синектики является наиболее эффективной  

в исследовании систем управления? 

7. Каковы правила проведения дискуссии и совещания? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управле-

ния: Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл. 7. 

2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – гл.4. 

3. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Ко-

роткова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд. 5. 

4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник 

для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – гл. 7. 

5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 5. 

6. Мухин В. И. Исследование систем управления: Анализ и синтез 

систем управления: учебник / В.И.Мухин. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2006.  – гл.5. 

7. www.metodolog.ru 

8. www.inventech.ru/glossary 

9. www.altshuller.ru 

10. www.triz 

 

Тема 7.  Социологические исследования систем управления 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и содержание социологических исследований. 

2. Программа социологического исследования. 

3. Методы получения социологической информации. 

 

Задание  для индивидуальной работы 

http://www.metodolog.ru/00039/00039.html
http://www.inventech.ru/glossary
http://www.altshuller.ru/
http://www.triz/
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Составить программу социологического исследования. Проблема для 

исследования выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Программа должна содержать следующие разделы: 

1) описание проблемной ситуации; 

2) объект исследования; 

3) предмет исследования; 

4) цель исследования; 

5) задачи исследования (4-5); 

6) интерпретация основных понятий; 

7) рабочие гипотезы; 

8) объем выборки; 

9) средства получения социологической информации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исследовать проблему использования ПЭВМ  при проведении социоло-

гического  исследования.   

2. Изучить, какие средства программного обеспечения существуют для об-

работки результатов социологического исследования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности проведения социологического исследования? 

2. Принципы постановки цели и задач исследования. 

3.  Что предопределяет выбор объекта и предмета социологического 

исследования? 

4.  Как определяются генеральная и выборочная совокупности при 

проведении социологического исследования? 

5. Что означает термин «репрезентативность информации»? Как она 

достигается? 

6.  В чем состоят преимущества и недостатки анкетирования? 

7.  Каковы принципы классификации вопросов анкеты по содержанию и по 

типу.  
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8. Как проводится обработка анкет? 

9.  В чем состоят достоинства и недостатки интервью? 

10. Использование современных информационных технологий при 

проведении социологических исследований. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд.5. 

2. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 14. 

3. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Омега. – Л, 2008.  – гл.13.  

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: «Добро-

свет», «Книжный дом «Университет», 1998. – гл.2. 

  

Тема 8. Управление исследованием систем управления организацией 

Вопросы для обсуждения 

1. Планирование процесса исследования систем управления. 

2. Процесс организации исследования систем управления. 

3. Диагностика систем управления. 

 

Практические задания 

1. Нарисовать схему, отражающую местоположение процедуры диагно-

стики системы управления  в функциональном разрезе системы управ-

ления. 

2. Составить план любого исследования системы управления. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В тарифно-квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих найти и проанализировать  3 должностные ин-
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струкции должностей аппарата управления организацией, деятельность 

которых  включает процесс планирования и организации исследования в 

организации. 

 2. Описать различия между понятиями «экономическая диагностика» и 

«управленческая диагностика». 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль консультирования в организации исследования систем 

управления? 

2. Что означает понятие «технология исследования»? 

3. В чем состоит назначение программы исследования систем управления? 

4. Как выбирается система показателей для исследования систем 

управления? 

5.  Каково информационное обеспечение систем управления? 

6. В чем состоит отличие диагностики систем управления от исследования 

и анализа систем управления? 

7. Какие виды управленческой диагностики существуют? В чем  

заключается их суть? 

8. В чем заключается цель диагностики организационной структуры 

управления? 

9. Какие задачи решает диагностика организационной структуры 

управления? 

10.  Каковы особенности подготовки предложений по совершенствованию 

систем управления деятельностью предприятия? 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: 

Учеб.-практ. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – гл.14. 
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2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – гл. 3. 

3. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд. 6. 

4. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 10, 11, 13. 

5. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Омега. – Л, 2008.  – гл.14.  

  

Тема 9. Научная и практическая эффективность исследования систем 

управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценка результатов исследования.  

2. Параметры эффективности исследования систем управления.  

3. Социально-экономическая эффективность исследования, методы ее 

измерения.  

4. Реализация результатов исследования. 

 

Тест 

1. Что характеризует качество исследования? 

a) Успешное решение проблемы. 

b) Совокупность свойств исследования. 

c) Практическое содержание и значимость исследования. 

d) Свойства и характеристики исследования, отражающие потребно-

сти развития управления. 

e) Методы исследования. Позволяющие раскрыть содержание про-

блемы. 

2.  Какой фактор определяет успех исследования? 

a) Использование компьютера. 

b) Полнота информации о проблеме. 
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c) Организация исследования. 

d) Методология исследования. 

e) Творческий потенциал менеджера. 

3. Какое определение понятия «эффективность исследования» наиболее 

корректно? 

a) Подтверждение рабочей гипотезы полученным результатом иссле-

дования. 

b) Сопоставление результата исследования с затратами на его полу-

чение. 

c) Степень достижения поставленной цели исследования. 

d) Возможность практического использования результатов исследо-

вания. 

e) Рекомендации, принятые к практическому использованию. 

4. Чем определяется роль показателей в исследовании систем управления? 

a) Математической формой предоставления фактов. 

b) Количественной определенностью информации об исследуемой 

проблеме. 

c) Позволяют оценивать явления. 

d) Показатель – это средство организации информации о проблеме. 

e) Показатели определяют методологию исследования. 

5. В чем проявляется роль времени для эффективности для исследования? 

a) Время – ресурс эффективного исследования. Изменения могут 

стать необратимыми, если несвоевременно их исследовать и по-

нять. 

b) Время – одна из характеристик «зрелости проблемы», от этой ха-

рактеристики зависит эффективность исследования. 

c) Время – это фактор организации исследования; нет организации 

вне времени, его планирования и использования. 

d) Проблемы есть разные; есть «вечные проблемы», для которых фак-

тор времени не имеет существенного значения 
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e) Роль времени определяется, главным образом, исследователем, его 

опытом, знаниями, творческими способностями, мотивацией ис-

следовательской деятельности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти в периодической печати примеры эффективных исследований, 

проведенных в бизнес-среде. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что характеризует исследовательский потенциал управления? 

2. Какую роль в эффективности исследования играет его фактологическое 

обеспечение? 

3. Какую роль играет оценивание в исследовании систем управления? По 

каким принципам строится система оценок? 

4. Как формируется система показателей для исследования управления? 

5. В чем проявляется эффективность исследовательского мышления 

менеджера? 

6. Каково содержание понятия «социально-экономическая 

эффективность», каковы методы ее измерения? 

7. Каковы критерии и показатели социально-экономической 

эффективности исследований систем управления? 

8. В чем проявляется и как оценивается качество исследования? 

9. Как оцениваются результаты исследований? 

10. Как проводятся обсуждения результатов исследований? 

11. Как организуется реализация результатов исследования? 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Исследование систем управления: учеб. пособие / под ред. Э.М. Корот-

кова. –  М.: ИНФРА-М, 2008. – разд. 7. 
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2. Макашева З.М.  Исследования систем управления: учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2008. – гл.6. 

3. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. = 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 8-9. 

4. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Исследование систем управления: 

учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – гл.4, 5. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Проблемное поле организации 

 

1. План цеха пишут «с потолка», когда изделия еще не отработаны и нет 

конструкторской документации. 

2. Не используются возможности повышения эффективности работы пред-

приятия за счет создания структур малого предпринимательства (перера-

ботка отходов, дополнительная переработка древесины или пошив изде-

лий). 

3. Нет перспективного плана развития предприятия, оно живет одним 

днем. 

4. Отсутствует единая политика предприятия в области оплаты труда, 

5. Неоперативная работа ремонтников тормозит работу предприятия. 

6. Сборочные цеха предприятия работают неритмично: 80% продукции со-

бирается в последнюю декаду месяца. 

7. Ликвидация отдела маркетинга и создание ряда отделов по реализации 

продукции отодвинули на второй план исследование рынка. 

8. Бухгалтерия, финансовое бюро, отделы реализации и взаиморасчетов вы-

полняют одну общую для них задачу по привнесению денежных 

средств на предприятие, но не объединены общим руководством. 

9. Слабым звеном является работа транспорта предприятия: количество ав-

топеревозок возросло, а транспортных единиц недостаточно, и они изно-

шены. 

10. Из-за частых замен материалов снижается технологическая дисциплина, 

работа идет  рывками». 

11. Слабой стороной завода является отсутствие управленческой команды. 

12. Реактивный стиль управления и бессистемное решение проблем не дает 

нужного результата. 

13. В управлении предприятием неодобрительно воспринимаются критиче-

ские замечания, в том числе вытекающие из результатов анализа; это бо-

лезненно отражается на постановке учета. 

14. Ситуация, в которой экономисты цехов находятся не на подчинении 

планового отдела, затрудняет проведение оперативного анализа эконо-

мической обстановки на предприятии. 

15. Отсутствие мощного конструкторского бюро, экспериментального 

участка и испытательной лаборатории позволяет конкурентам «опере-

жать» предприятие и создает угрозу вытеснения его с рынка. 

16. Не используются возможности предприятия в части приобретения ди-

намной стали по льготной очереди, предусмотренной решением Прави-

тельства РФ, под которое попадает предприятие. 
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17. Нерационально используются мощности инструментального цеха в ча-

сти изготовления деталей для серийного производства, что снижает 

обеспеченность цехов необходимым инструментом и оснасткой. 

18. Имеют место конфликты с местной (районной) властью. Нередки случаи, 

когда отдельные структурные подразделения отстаивают свои узкие ин-

тересы, нанося ущерб интересам предприятия (департаментализация). Ра-

бота инструментального цеха не удовлетворяет потребности предприятия 

в условиях частого изменения номенклатуры изделий. 

19. Работники предприятия, являющиеся акционерами, не ощущают себя 

собственниками. Интерес к собраниям акционеров потерян. Квалифика-

ция рабочих механических цехов с каждым годом снижается. 

20. Отсутствует возможность изучать и перенимать передовой опыт в коман-

дировках на родственные предприятия. 

21. Изменение демографической ситуации в районе в сторону ухудшения со-

здает "угрозу развитию завода.  

22. Не хватает кадров по ряду важных специальностей, и предприятие не 

может обеспечить условия, необходимые для специалистов, привлекае-

мых со стороны. 

23. Имеет место общая нехватка кадров (с учетом возможного роста объемов 

производства на 10 — 20 %), особенно квалифицированных. 

24. В соседнем районном центре имеется избыточная рабочая сила, однако 

транспортные проблемы не дают возможности ее использовать. 

25. Уровень квалификации мастеров низок, в частности ввиду прекращения ра-

боты ранее существовавших школ мастеров 

26. В системе подготовки кадров преобладает обучение на рабочем месте я 

самообразование, что постепенно приводит к снижению среднего уровня 

квалификации, Мотивация работников предприятия существенно ослаб-

лена за счет того, что доход от личных хозяйств соизмерим с доходом от 

труда на предприятии.  

27. На предприятии негативно сказывается сезонный фактор, причем не 

только в части сезонных колебаний спроса, но и ввиду значительного 

развития индивидуальных подсобных хозяйств работников. 

28. Обостряется проблема мастера; часто заработная плата мастеров значи-

тельно ниже среднего уровня заработной платы подчиненных им рабо-

чих. 

29. Отсутствует система компьютерного учета при огромной номенклатуре 

деталей и материалов, что усугубляет проблемы ритмичной работы. 

30. Психологические проблемы освоения ЭВМ сдерживают их использова-

ние и ведут к непониманию того, что дополнительная информация, по-

лученная с помощью ЭВМ, требует дополнительной численности. Ква-

лифицированные программиста покидают предприятие. .  

31. Стремление производителей материалов продавать их за. границу ведет к 

росту цен и дефициту на внутреннем рынке, 
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32. Потеряны рынки сбыта за рубежом, глубокой проработки рынка нет. От-

дельная информация о потребности иностранных фирм Б замене мораль-

но устаревшей продукции предприятия не позволяет принимать обосно-

ванных решений. 

33. Возможности технологической подготовки производства не используются 

для выхода на внешний рынок.  

34. Не налажены постоянные связи с поставщиками, прежде всего из-за не-

хватки «живых денег» и необходимости действовать через посредников.  

35. Оборудование в цехах значительно изношено. «Раздули» номенклатуру, 

что ведет к дополнительным издержкам и требует дополнительного шта-

та конструкторов и технологов. 

36. Отвлечение денежных средств на нужды города снижает оборачивае-

мость оборотных средств, что ослабляет позиции предприятия. 

37. Бартерная система расчетов, а также требования поставщиков по предо-

плате замедляют скорость оборота оборотных средств, затрудняют учет, 

увеличивают трансакционные издержки и увеличивают затраты на нало-

ги. 

38. Недостаток оборотных средств не позволяет предприятию работать на 

полную мощность, а система действий по ускорению оборачиваемости обо-

ротных средств не разработана. 

39. Кооперационные связи завода нарушились. Самообеспечение предприятия 

всем необходимым увеличивает себестоимость изготовления изделий. 

40. Низок уровень экономического анализа, проводимого на предприятии. 

41. Уровень эффективности функционирования предприятия становится более 

низким, чем на аналогичных предприятиях. 

42. Предприятие остро нуждается в инвестициях, по существует опасность 

вмешательства сторонних инвесторов в процесс управления предприятием. 

43. Плохо поставлена работа по экономии материалов. Имеют место хищения, 

бесхозяйственность. 

44. Предприятие несет большие потери из-за высокого уровня отходов. 

45. На предприятии не уделяется должного внимания стимулирующей роли 

зарплаты. 

46. Не определены приоритеты в показателях премирования и использования 

премиального фонда в целом; премия рассматривается как постоянная со-

ставляющая заработной платы. 

47. Премирование за освоение новой техники не распространяется на участву-

ющие в освоении производственные подразделения. 

48. Низкий уровень оплаты труда не позволяет дифференцировать ее с целью  

усиления трудовой мотивации. 

49. Резко ухудшается качество поставляемых материалов, в частности чугун-

ных и алюминиевых чушек. 
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50. Несовершенство системы оперативного планирования приводит либо к де-

фициту, либо к омертвлению отдельных позиций материалов и комплекту-

ющих. 

51. Отсутствует система контроля за расходом материалов. 

52. Уровень качества продукции по субъективным и объективным причинам 

низок, что не позволяет предприятию занимать устойчивые позиции на 

внутреннем и внешнем рынках. 

53. Новые условия работы предприятия требуют резкого повышения квалифи-

кации специалистов в области материально-технического снабжения. 

54. Отсутствие программы по энергосбережению делает ощутимым для пред-

приятия повышение тарифов на энергоносители. 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Предприятие А в дореформенный период выпускало продукцию, предна-

значенную для целей обороны. В условиях общего спада производства оно су-

мело сохранить устойчивость работы. Во многом это объясняется тем, что ру-

ководство предприятия, в отличие от других организаций, объективно оценило 

складывающуюся ситуацию и предприняло ряд мер, позволяющих не связы-

вать будущее предприятия с оборонным заказом. Была найдена собственная 

ниша на внутреннем рынке. В настоящее время предприятие выпускает элек-

тронасосы, электродвигателя, генераторы, а также агрегаты на их основе. 

Практически вся продукция предприятия потребляется на внутреннем рынке. 

В настоящее время персонал предприятия насчитывает менее тысячи че-

ловек. В структуре предприятия — 10 цехов (в том числе 5 цехов основного 

производства), управленческая структура (заводоуправление). Имеются мини-

мально необходимые социальные объекты, в том числе база отдыха и профи-

лакторий. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволил сформулировать следующие ре-

зультаты. 

 

Благоприятные стороны внешней ситуации: 

1. Рост курса доллара. 

2. Прагматичное правительство. 

3. Поддержка Правительства РФ. 

4. Перспектива подключения к магистральному газопроводу. 

5. Рыночная целина (объемный рынок). 

6. Географическое положение. 

7. Монополия на часть продукции, выпускаемой предприятием. 

8. Бурное развитие компьютерных технологий. 

 

Продолжение приложения 1 



 39 

 

 

Неблагоприятные стороны внешней ситуации: 

1. Отсутствие политической стабильности. 

2. Рост цен на материалы {инфляционная составляющая). 

3. Неблагоприятная налоговая политика. 

4. Рост конкуренции. 

5. Воровство цветного металла. 

6. Увеличение экспорта сырья и материалов. 

7. Отсутствие стабильной экономической политики правительства. 

8. Отсутствие социальной политики правительства. 

9. Градообразующее состояние предприятия. 

10. Отсутствие в городе учебных заведений, готовящих специалистов. 

11. Отсутствие инфраструктуры для привлечения кадров.  

12. Дороговизна прогрессивного оборудования и технологий. 

 

Сильные стороны предприятия: 

1. Широкая номенклатура выпускаемой продукции. 

2. Монополия на часть продукции. 

3. Сравнительно высокое качество продукции. 

4. Завершенный цикл производства. 

5. Стабильность кадров. 

6. Авторитет руководителя. 

7. Надежность и стабильность партнерских отношений. 

8. Опыт оперативной реакции на рыночные сигналы. 

9. Оперативность решения производственных и технических вопросов, 

10. Наличие высококвалифицированных специалистов. 

11. Способность находить и реализовывать неординарные 

технические решения. 

12. Запас производственных площадей, позволяющих осваивать новые из-

делия и осуществлять техническое перевооружение предприятия. 

13. Систематическая подготовка кадров за счет предприятия. 

14. Способность проводить изменения в структуре управления. 

 

Слабые стороны предприятия: 

1. Низкий уровень мотивации, в том числе ввиду недостаточно стимули-

рующей роли оплаты труда. 

2. Отсутствие стратегического планирования. 

3. Нехватка квалифицированных кадров. 

4. Низкий уровень проведения экономического анализа. 

5. Недостаточный уровень маркетинговой работы. 

6. Недостаточность оборотных средств. 

7. Низкий уровень компьютеризации. 
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8. Просчеты в организации производства. 

9. Износ оборудования и его нерациональное использование. 

10. Отсутствие слаженной управленческой команды. 

11. Несовершенство организационной структуры. 

12.Несоответствие ассортиментной политики реальному потенциалу пред-

приятия. 
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КЕЙС «Бангладеш» 

 

Предисловие 

Джон Карлсон хмурился по мере того, как читал передовицу дневного 

выпуска Meillat, фундаменталистской газеты, имеющей тесные связи с оппо-

зиционной политической партией. Статья, озаглавленная «Непростительная 

наглость Footwear», намекала на то, что компания осознанно оскорбила ислам 

тем, что использовала имя Аллаха, разместив его в качестве дизайна на по-

дошве сандалий. В довершение всего газета разместила фотографию зло-

счастных сандалий на передовице. Газета призывала студенчество к демон-

страции против Footwear на следующий день. Управляющий директор Foot-

wear Бангладеш - Джон Карлсон вполне осознавал, что необходимо действо-

вать очень быстро, чтобы избежать серьезного конфликта в этой взрывоопас-

ной ситуации. 

Footwear International 

 

Footwear International - интернациональная компания по производству 

и продаже обуви. Производство было размещено по всему миру и включало 

83 компании в 70-ти странах. А именно, обувные фабрики, кожевенные заво-

ды, заводы по производству оборудования для обувной промышленности, ис-

следовательские лаборатории, трикотажные фабрики, лаборатории контроля 

качества, а также приблизительно 6 300 розничных магазинов и 50 000 незави-

симых розничных продавцов. 

Служащие компании - 67 тысяч человек производили и продавали бо-

лее 270 миллионов пар обуви каждый год. Головной офис компании выполнял 

функции обслуживающего центра и был укомплектован специалистами со 

всего мира. Эти специалисты в области маркетинга, розничной торговли, ди-

зайна, коммуникаций, обработки информации и бизнес-администрирования 

неоднократно в течении года отправлялись в командировки для того чтобы 

проконсультировать различные компании. Тренинги и техническое обучение, 

проводимое этими коммивояжерами, а также стажировки в головном офисе, 

позволяли обеспечивать служащих компании во всём мире самыми по-

следними достижениями в этом бизнесе. 

Несмотря на то, что компания требовала стандартизации в технологии 

и дизайне, она поддерживала высокий уровень децентрализации и автономии 

для производителей. Компании фактически находились под самоуправлени-

ем и были в достаточной степени  лояльны условиям той страны, в которой 

находились. Каждая компания была подотчётна совету директоров, который 

включал представителей местного бизнеса. Концепция партнёрства на мест-

ном уровне позволяла компании быть желанным гостем по всему миру и про-

изводить продукцию даже в таких странах, где другие транснациональные 

компании не имели шанса выжить. 
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Бангладеш 

 

С населением около 110 миллионов на территории 143 998 кв. км. Бан-

гладеш является самой плотно населённой страной в мире. Она также нахо-

дится среди наиболее бедных стран (валовой национальный продукт в 1987 

составил $160 на душу населения), с высокой степенью зависимости от зару-

бежной помощи. Более 40% ВНП создаётся в сфере сельского хозяйства, и 

более 60% процентов экономически активного населения занято в секторе 

сельского хозяйства. Хотя земля в Бангладеш вполне плодородна, страна рас-

положена в зоне' тропического муссонного климата и страдает от периоди-

ческих разрушительных циклонов. В 1988 страна пережила самое страшное 

наводнение в истории. 

Население страны на 85% мусульмане и в 1988 году ислам стал офици-

альной религией Бангладеш. Приблизительно 95% население говорит на Бен-

гали остальное население на племенных диалектах. 

В XX веке Бангладеш имела весьма бурную историю. Большая часть 

страны была британской колонией до 1947г. В этот год она соединилась с 

Ассамом и стала Восточным Пакистаном - провинцией заново образованной 

страны - Пакистана. Восточный Пакистан был отделён от западного 1 600 ки-

лометрами индийской территории, и хотя Восток был более населён, нацио-

нальный капитал был сосредоточен в западной части. В последующие годы 

это стало причиной большого недовольства в восточной части, т. к. люди 

чувствовали, что они получили непропорционально малую часть капитала и 

были недостаточно представлены в правительстве. 

Последующий период недовольств начался в 1969, когда Awami League 

- лидирующая политическая партия одержала убедительную победу на мест-

ных выборах в 1970. 26 марта 1971 года Awami League объявила независи-

мость Народной Республики Бангладеш, после чего быстро последовала 

гражданская война. В последующий конфликт сотни тысяч беженцев пере-

секли границу с Индией в поисках безопасности. В декабре Индия, поддер-

жавшая независимость Бангладеш объявила войну, и через 12 дней Пакистан 

капитулировал. Бангладеш отстоял свою независимость, новой столицей 

страны стал город Дхака. В годы, последовавшие за независимостью, после-

довал упадок в промышленности, как результат ухода финансистов и пред-

принимателей, большинство из которых были не бенгальского происхожде-

ния. 

В последующие годы политическая стабильность более или менее под-

держивалась в Бангладеш. Несмотря на то, что проводились выборы, ста-

бильность находилась под угрозой террористических актов со стороны как 

лево- так и праворадикальных группировок. Террористические акты и ущем-

ление гражданских прав стали привычными явлениями для Бангладеш. 
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С 1983 Бангладеш управляется самопровозглашённым президентом 

генералом X. М. Эршадом. Несмотря на демонстрацию в 1987 году, которая 

привела к объявлению чрезвычайного положения в стране, Эршад удержал 

власть на выборах в следующем году, однако политическая нестабильность 

осталась. Awami League и альянс из восьми политических партий составляли 

оппозицию. Множество политических партий были связаны с оппозицион-

ными газетами, которые отражали их политическую позицию. Забастовки и 

демонстрации были частым явлением, являясь результатом объединённых 

действий оппозиционных политических партий, студенческих групп и различ-

ных союзов. 

 

Footwear Бангладеш 

Footwear начала свою деятельность еще тогда в Восточном Бенгали в 

1930-х годах. В 1962 имели место первые существенные инвестиции в стро-

ительство фабрики по производству оборудования для обувной промышлен-

ности в промышленном городке Тонги в 30 :см от Дхака. В последующие го-

ды компания расширялась всеми возможными и невозможными способами. В 

1971 году управляющий директор стал единственным иностранцем в прави-

тельстве в знак заслуги его лично и компании за вклад в независимость Бан-

гладеш. 

В1985 компания акционировалась и два года спустя стремительно воз-

главила крупнейший частный сектор зарубежных инвестиций в стране,  а 

также кожевенную фабрику и  предприятие по производству обуви в Дхама-

ри.  Новая кожевенная фабрика производила кожу для нужд местных заводов 

компании, на экспорт, а также широкий ассортимент обуви для местного 

рынка. 

В 1988 Footwear Бангладеш наняла 1800 служащих и продавала свою 

продукцию через 81 универмаг и 54 агентства. Компания представляла на ры-

нок приблизительно 300 новых моделей обуви ежегодно, используя местный 

дизайн. Менеджеры компании весьма гордились потенциалом своего персона-

ла, который был представлен исключительно местным населением. 

Ежегодный объем продаж превышал 10 000 000 пар, что составляло 15 

% рынка в 1988 году. Доходы достигали $30 млн., а чистая прибыль $1 млн. В 

финансовом аспекте в рамках холдинга Footwear International компания была 

средним по величине структурным подразделением. С населением в 110 млн. 

человек и потенциальным спросом из расчета 1 пара на каждого жителя в те-

чение 2-х лет Бангладеш сулила компании огромный потенциал роста. 

Управляющий директор компании Джон Карлсон был одним из четы-

рёх иностранцев, работающих в компании. Остальные трое были: менеджеры 

по производству, маркетингу и продажам. У всех был обширный опыт работы 

в холдинге. 
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Инцидент 

 

В четверг 22 июня 1989 года Джону Карлсону показали копию дневного 

выпуска Meillat хорошо известной оппозиционной газеты проливийского тол-

ка. Под заголовком «Непростительная наглость Footwear» было сказано, что 

дизайн подошвы сандалий, производимых компанией, содержал написанное 

по-арабски слово «Аллах». Далее статья повествовала о том, что компания 

находится в собственности еврейской семьи и причастна к убийству палестин-

цев в Израиле. Статья преподносила тот факт, что слово «Аллах» было исполь-

зовано в дизайне подошвы как знак глубокого неуважения к исламу. 

Карлсон немедленно связался с начальником отдела дизайна и попросил 

всю информацию о дизайне сандалий. Он уже знал, что сандалии принадлежа-

ли среднеце-новому диапазону линии женской обуви, дизайн которых изме-

нялся с учетом особенностей местного рынка. Начальник отдела дизайна до-

ложил, что дизайн основан на изображении китайских колокольчиков, кото-

рые дизайнер купила на местном рынке (см. рис. 1). 

Они настолько понравились ей, что она решила использовать их в ка-

честве основы для дизайна, который был представлен на рассмотрение и об-

суждение начальнику отдела и был одобрен. 

Все сотрудники в отделе маркетинга и дизайна были мусульманами. 

Шеф отдела дизайна также сообщил, что женщина-дизайнер, разработавшая 

данную модель, была очень набожной мусульманкой, родом из Бангладеш, 

но она не говорила и не писала по-арабски, то же самое относилось почти ко 

всем остальным сотрудникам отдела. Он также подтвердил, что огромное 

количество сотрудников в отделе видело новый дизайн пред тем как одоб-

рить его и у них не возникло и мысли о возможных проблемах. 

Карлсон сравнил дизайн сандалий и написание слова «Аллах» по-

арабски рис. 2. 

Карлсон был в недоумении от содержания статьи и времени её выхода. 

Сандалии не были новым продуктом на рынке, и никаких жалоб на них до се-

го момента не поступало. По мере того как он перечитывал статью, он 

всё.более недоумевал, почему был сделан акцент якобы на то, что компания 

принадлежала еврейской семье, хотя на самом деле семья, владевшая компа-

нией, была христианской. Он также недоумевал, почему в статье о сандалиях 

придавалось такое значение студентам. 

В ходе дня ситуация ухудшалась. Карлсону показали перевод листо-

вок, которые распространялись двумя молодежными группами и призывали 

к демонстрации против компании на следующий день. Листовки связывали в 

одно целое компанию, Салмана Рушди, еврейское сообщество и зловеще 

угрожала “даже ценой своей жизни мы должны протестовать против еврей-

ского заговора”. 
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Рис.1. Китайские колокольчики и дизайн, используемый для сандалий 

(рисунок из факса посланного Карлсоном в штаб-квартиру компании) 

 

 

 
 

Рис. 2.  Арабское написание слова «Аллах» (рисунок из факса посланного 

Карлсоном в штаб-квартиру компании). 

 

 

Последовали и другие плохие новости. В телефонных звонках Карлсо-

на и других четверых иностранцев угрожали обвинить по статье уголовного 

кодекса за злонамеренные и предумышленные действия по разжиганию 

национальной розни и оскорблению чувств верующих. 

Некоторое время спустя Карлсон получил копию искового заявления 

от местного юриста, что также не обещало ничего хорошего. В исковом за-

явлении говорилось, что компания нанесла непростительную обиду всем 

гражданам Бангладеш и их религии – Исламу. 
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В то время как Карлсон обдумывал ситуацию, обеспокоенный голос 

секретарши сообщил ему, что звонил премьер-министр и назвал инцидент 

непростительным преступлением. Ситуация становилась все серьезней и се-

рьезней с каждой минутой и Карлсон задумался, что же следует предпринять 

для того, чтобы минимизировать ущерб. 

 

Структура проблемы 

 

Данный случай представляет собой непростую кризисную ситуа-

цию в условиях нестабильной, агрессивной внешней среды. Менеджмент 

компании столкнулся с ситуацией, когда ему необходимо срочно (в тече-

ние суток) разработать стратегию и тактику минимизации возможного 

экономического ущерба от начинающегося политического скандала. При 

этом необходимо учитывать множество факторов как экономического, 

политического и социального характера. 

 

Некоторые вопросы к обсуждению и рекомендации 
 

1. Исследуйте сложившуюся ситуацию. 

2. Разработайте ваши предложения для руководства компании в сложив-

шейся ситуации в данной ситуации. 

3. Разработайте график мероприятий по минимизации ущерба от инциден-

та. 

 

Проанализируйте, какие методы исследования вам пришлось задействовать 

для изучения и разрешения ситуации. 
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Приложение 3 

Пример применения на практике метода анализа иерархии, 

 разработанного американским ученым Саати  

 

Вице-президенту компании необходимо подобрать кандидатуру на 

должность директора по маркетингу. Среди имеющихся двух кандидатов 

необходимо выбрать того, кто был бы лучшим по трем критериям: 

А – задатки лидера; 

В – образовательный уровень и опыт; 

С – способность к административной работе. 

 

Степень важности того или иного критерия по отношению к другим 

была определена как: 

В>А: предпочтение слабое (3); 

С>А: предпочтение между слабым и сильным (4); 

В>С: предпочтение между слабым и безразличным (2). 

 

Предпочтение того или иного кандидата по каждому из критериев 

определено как: 

А: 1>2: предпочтение сильное (5); 

В: 2>1: предпочтение очень сильное (7); 

С: 1>2: предпочтение между слабым и безразличным (2). 

 

Решение: 

 

Ранжируем попарные оценки по шкале предпочтений: 

 

Ощущения Ранг ощущений 

Чрезвычайно сильное 9 

Между чрезвычайно сильным и очень сильным 8 

Очень сильное 7 

Между очень сильным и сильным 6 

Сильное 5 

Между сильным и слабым 4 

Слабое 3 

Между слабым и безразличным 2 

Безразличное 1 
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Построим матрицу предпочтений для оценки важности критериев. 

При этом элементы строки сравниваются с элементами столбца по критери-

ям. При сравнении элемента с самим собой берется ранг, равный единице. 

При сравнении элементов столбца с элементами строки – обратная величи-

на. Последняя величина в столбце – сумма элементов (расчеты опираются 

на представление о матрице как о двумерной дискретной случайной вели-

чине). 

 

Вычислим среднее арифметическое для каждой строки матрицы. 

 

РА=0,128 (задатки лидера) 

РВ=0,512 (образовательный уровень 

и опыт) 

РС=0,36 (способность к админи-

стра- тивной работе) 

 

 

 

Данные величины и будут характеризовать окончательную сте-

пень важности каждого критерия. 

Аналогично определим теперь предпочтение кандидатов по каждому крите-

рию. 

 

Первый критерий: 

 

Очевидно, что сочетание двух кандидатов образует полную группу событий 

– мы обязательно выберем одного из двух. Следовательно, сумма оценок 

всегда равна единице. Поэтому можно заранее определить данный показа-

тель: 

 

Второй критерий:  и 

 

Третий критерий:  и 
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Нарисуем дерево решений: 

 

 

 

 

Теперь очевидно, что для определения наилучшего кандидата необходимо 

сложить произведения важности критерия на его наличие у кандидата. 

 

 

Р(1)=0,128*    + 0,512* +0,36*  = 0,41 

 

Р(2)=0,128*    +0,512* +0,36*  = 0,59 

 

 

 

Следовательно, второй кандидат имеет преимущество в 0,18 пункта и имеет 

реальные шансы на должность директора по маркетингу. Задача решена. 
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Приложение 4 

Алгоритм решения индивидуального задания по теме 5. 

Имеются данные, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели работы предприятия 

 
Период Числ- 

-сть 

раб- 

-щих, 

тыс. 

чел. 

 

При-

быль, 

т.р. 

Объем 

реали-

зации, 

т.р. 

Объем 

товар. 

про-

дукции 

т.р. 

Затраты 

на пр-во 

продук-

ции,  

т.р. 

Стоимость 

сырья и  

материа-

лов, т.р. 

Стои-

мость 

ОПФ, 

т.р. 

Оборот-

ные сред-

ства,  

т.р. 

Годо-

вой 

ФОТ, 

т.р. 

Базис-

ный 

5229 17385 190000 198278 175702 154587 69684 22512 12994 

Плано-

вый 

5130 18508 200000 203172 179052 158281 72074 25711 13240 

 

1 этап. На основании исходных данных предприятия сформируем 

матрицу Мг, представленную в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие эффективность производства 

 
Результаты Прибыль 

(Y1) 

Объем реа-

лизации 

(Y2) 

Объем то-

варной про-

дукции 

(Y4) 

Затраты на 

производство 

продукции 

(Y5) 

Годовой 

фонд опла-

ты труда 

(Y6) 

Объем реализа-

ции  

(Х1) 

Доля при-

были в вы-

ручке о 

реализации 

-    

Объем товарной 

продукции  

(Х2) 

Коэффици-

ент товар-

ной про-

дукции на 

прибыль 

Коэффици-

ент реали-

зации про-

дукции 

-   

Затраты на про-

изводство про-

дукции 

(Х3) 

Рентабель-

ность про-

дукции 

  - Доля зарпла-

ты в затратах 

производства 

Стоимость сы-

рья и материа-

лов  

(Х4) 

Рентабель-

ность сырья 

и материа-

лов 

 Материало-

отдача 

Коэффициент 

отдачи сырья и 

материалов на 

затраты про-

изводства 

 

Стоимость ос-

новных произ-

водственных 

фондов (Х5) 

Рентабель-

ность ОПФ 

 Фондоотдача   
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Продолжение таблицы  2 

 
Оборотные 

средства 

(Х6) 

Рентабель-

ность обо-

ротных 

средств 

Коэффици-

ент обора-

чиваемости 

оборотных 

средств 

   

Результаты Прибыль  

(Y1) 

Объем реа-

лизации  

(Y2) 

Объем то-

варной про-

дукции  

(Y4) 

Затраты на 

произв-во 

 продукции 

(Y5) 

Годовой 

фонд опла-

ты труда(Y6) 

Численность ра-

ботников 

(Х7) 

Прибыль на 

одного ра-

ботника 

 Производи-

тельность 

труда 

 Уровень 

оплаты 

труда 

Годовой фонд 

оплаты труда 

(Х8) 

Прибыль на 

1 руб. опла-

ты труда 

 Зарплатоот-

дача 

Коэффициент 

отдачи оплаты 

труда на за-

траты произ-

водства 

 

 

2 этап. Определим индексы изменения показателей, данных в усло-

вии задачи, и представим их в табл. 3. 

 

В табл. 3 особое внимание следует обратить на следующее: прирост 

прибыли (6,5 %) существенно превысил прирост товарной продукции (2,5 

%), следовательно, он вызван улучшением качественных характеристик. 

Прирост стоимости сырья и материалов (2,4 %) примерно пропорционален 

приросту товарной продукции, следовательно, изменение себестоимости 

продукции достигнуто за счет других статей калькуляции. Существенно 

возросла по сравнению с ростом стоимости сырья и материалов, стоимость 

оборотных средств (14,2 %). Причины этого явления необходимо выявить 

при более детальном анализе. 

Таблица 3  

Индексы изменения показателей 

  Индексы измене-

ния показателей, 

% 

Y1  106,5 

Y2 X1 105,2 

Y3 X2 102,5 

Y4 X3 101,9 

Y5 X4 101,9 

 X5 102,4 

 X6 103,5 

 X7 114,2 

 X8 98,1 
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3 этап. Сформируем матрицы отдачи факторов в базисном периоде 

М2 (табл. 4) и плановом периоде М3 (табл. 5). 

Таблица 4  

Отдача факторов в базисном периоде 
Xj Yi 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

X1 0,09    0,06 

X2 0,08 0,09 .   

X3 0,10   - 0,07 

X4 0,11  1,28 1,13  

X5 0,24  2,84   

Х6 0,77 8,43    

Х7 3320  37910  2450 

X8 1,33  15,25 13,52 - 

 

Поясним значения показателей матрицы М2. В каждой ячейке указа-

но значение результата Y, полученное на единицу фактора X. Например, 

каждые 100 рублей реализации дали 9 рублей прибыли и 6 рублей оплаты 

труда; каждый работающий принес 3320 рублей прибыли; каждые 100 

рублей заработной платы дали 133 рубля прибыли. Заработная плата в 

структуре затрат производства составляет 7 % (7 рублей на 100 рублей за-

трат). Каждый рубль, затраченный на сырье и материалы, дает лишь 1,13 

рублей себестоимости. 

Аналогичным образом можно проанализировать данные, представ-

ленные в табл. 5. 

Таблица 5  

Отдача факторов в плановом периоде 

 
Xj Yi 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

X1 0,09 -   0,06 

X2 0,09 0,09 -   

X3 0,10    0,07 

X4 0,11  1,28 1,13  

X5 0,25  2,81   

X6 0,71 7,77    

X7 3600  39600  2580 

X8 1,39  15,34 13,52 - 

 

4 этап. Сформируем матрицу индексов отдачи факторов. Для этого 

данные ячеек табл. 5 поделим на данные соответствующих ячеек табл. 4 и 

получим данные табл. 6. 

Из табл. 6 понятно, что в плановом периоде по сравнению с базис-

ным индексы отдачи факторов не изменились в 9-ти из 19-ти пар «резуль-

тат/фактор», повысились в 7-ми парах и понизились в 3-х парах.  
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Следует отметить, что снижение индексов отдачи имеет место по 

важнейшему фактору «капитал» (Х5, Х6), несмотря на повышение интен-

сивности использования трудовых ресурсов. Это свидетельствует об 

ухудшении состояния технологической системы и/или ухудшении органи-

зации производства, труда и управления. 

Таблица 6  

Индексы отдачи факторов 

 
Xj 

 

Yi 

Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 

X1 1,00    1,00 

X2 1,11 1,00 -   

X3 1,00    1,00 

X4 1,00  1,00 1,00  

X5 1,04  0,98   

X6 0,92 0,92    

X7 L08  1,04  1,05 

X8 1,04  1,01 1,00  

 

 

5 этап. Сформируем матрицу фактических и желательных ситуаций 

и представим в табл. 7. 

Таблица 7  

Матрица фактических и желательных ситуаций 

 
Xj 

 

Yi 

Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 

X1 6/1    6/1 

X2 1/1 6/6 -   

X3 6/1 ч2   - 6/1 

X4 6/1ч2  6/3 6/3  

X5 1/2  9/2   

X6 9/2 9/2    

X7 3/3  3/3  3/3 

X8 1/1  1/1 6/1 - 

 

 

Для построения табл. 7 (чтобы проставить номера фактических и же-

лательных ситуаций) используется вспомогательная таблица (табл. 8), со-

держащая в своем составе параметры ситуации, внутренние и внешние 

условия, определяющие ситуации. 
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Таблица  8 

Технико-экономическая политика предприятия 

в различных производственно-хозяйственных ситуациях 

 

Параметры 

ситуации 

Характе-

ристика 

ситуации 

N 

си- 

ту-

аци

и 

Внутренние  

условия, 

определяю-

щие 

ситуацию 

Внешние 

условия, 

определя-

ющие 

ситуацию 

 

Основные 

правила поведения 

предприятия 
Ik Ix Iy 

>1,0 >1,0 >>1

,0 

Суще-

ствен-ный 

прирост 

результата  

Y достиг-

нут 

за счет 

увеличе-

ния объе-

ма факто-

ра X и по-

вышения 

его отдачи 

K 

1 - Высокий 

технологиче-

ский потенци-

ал; 

- высокий 

уровень 

мотивации 

труда; 

- высокая эф-

фективность 

управления; 

- наличие ре-

зервов произ- 

водственной 

мощности 

- Интен-

сивный 

рост спро-

са; 

- благопри-

ятные 

усло-вия 

для увели-

чения доли 

предприя-

тий на 

рынке; 

- приемле-

мый уро-

вень рен-

табельно-

сти 

- Использовать бла-

гоприятную конъ-

юнктуру рынка и 

продолжать наращи-

вать объем произ-

водства за счет ин-

тенсивных и экстен-

сивных 

факторов; 

- вести наблюдение 

за изменением спро-

са; 

- организовать кон-

вейер нововведений 

в производственный 

процесс 

 

>1,0 =1,0 >1,0 Прирост 

результата  

Y достиг-

нут 

за счет 

повыше-

ния отда-

чи факто-

ра K 

2 - Те же, что в 

ситуации 1; 

- повышение 

уровня 

организации 

производства 

и труда 

- Затухание 

роста 

спроса и 

усиление 

интенсив-

ности 

конкурен-

ции 

- Проявлять осто-

рожность к увеличе-

нию объема произ-

водства, 

прекратить наращи-

вание мощностей; 

- усилить наблюде-

ние за изменением 

спроса; 

- ускорить обновле-

ние продукции 

и улучшение пара-

метров качества 
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>1,0 <1,0 >1,0 Прирост 

результата  

Y достиг-

нут 

за счет 

повыше-

ния отда-

чи факто-

ра К, не-

смотря на 

уменьше-

ние объе-

ма факто-

ра 

X 

3 - Те же, что в 

ситуации 2 

- Имеются 

основания 

поддержи-

вать спрос 

на достиг-

нутом 

уровне 

(замедлить 

затухание 

спроса) пу-

тем повы-

шения 

 Ачества 

продукции 

или сни-

жения цен 

- Сосредоточить 

внимание на обнов-

лении продукции, ее 

индивидуализации, 

улучшении парамет-

ров 

качества, снижении 

затрат, эффективно-

сти рекламы;  

- осуществлять раз-

работку более кон-

курентоспособных 

проектов продукции; 

- готовиться к пере-

ходу на другой ры-

нок 

 

>1,0 <1,0 =1,0 Несмотря 

на умень-

шение 

объема 

фактора X, 

за счет по-

вышения 

отдачи 

фактора К 

сохранился 

достигну-

тый в ба-

зисном пе-

риоде ре-

зультат Y, 

но прирост 

результата 

не достиг-

нут 

 

4 - Те же, что в 

ситуации 2, но 

резерва произ-

водственных 

мощностей, 

скорее всего, 

нет или он не 

может быть 

мобилизован 

-Интенсив 

– 

ная конку-

ренция, 

опасность 

потери до-

ли рынка;  

- ограни-

ченность 

предложе-

ния и (или) 

высокая 

цена фак-

торов про-

изводства 

на рынке 

-Усилить меры, при-

нимаемые в ситуа-

ции 3;  

-начать постепенный 

переход на другой 

рынок 
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>1,0 <1,0 <1,0 Повыше-

ние отдачи 

фактора K 

не компен-

сировало 

уменьше-

ния объема 

фактора X, 

и результат 

Y пони-

зился 

5 - Те же, что в 

ситуации 4;  

-недостаток 

оборотных 

средств 

- Ограни-

ченность 

предложе-

ния или 

высокая 

цена фак-

торов про-

изводства 

на рынке 

- Изучить спрос на 

рынке на другие ви-

ды продукции;  

-изыскать возмож-

ность освоения тех 

видов продукции, 

изготовление кото-

рых будет зависеть 

от других (более до-

ступных) факторов 

производства 

=1,0 >1,0 >1,0 Прирост 

результата 

У достиг-

нут за счет 

увеличе-

ния объема 

фактора X 

6 - Устаревание 

технологиче-

ского обору-

дования и от-

сутствие ин-

вестиций;  

- ограничение 

социального 

потенциала 

(снижение мо-

тивации тру-

да);  

- недостаточ-

ная целена-

правленность 

управления;  

- наличие ре-

зервов произ-

водственной 

мощности и 

обор. Средств 

 

- Суще-

ственный 

рост спро-

са;  

- низкая 

интенсив-

ность кон-

куренции 

при отсут-

ствии роста 

спроса;  

- приемле-

мый уро-

вень рента-

бельности 

- Использовать бла-

гоприятную конъ-

юнктуру рынка и 

осторожно наращи-

вать объем произ-

водства;  

- поддерживать 

спрос улучшением 

параметров качества 

и снижением цен; — 

разработать и реали-

зовать программу 

повышения эффек-

тивности производ-

ства, труда и управ-

ления;  

- совершенствовать 

технологическую си-

стему в режиме кон-

вейера нововведений 

=1,0 =1,0 =1,0 Прирост 

результата 

Y достиг-

нут, так 

как объем 

фактора X 

и его отда-

ча K не 

измени-

лись 

7 - Те же, что в 

ситуации 6, но 

резервов про-

изводственной 

мощности и 

оборотных 

средств может 

не быть или 

они не могут 

быть мобили-

зованы 

 

- Стабиль-

ное состоя-

ние пред-

ложения, 

спроса и 

цен на то-

вары и 

факторы 

произв-ва 

— Те же, что в ситу-

ации 3 и 4, но прово-

дить более реши-

тельно 
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=1,0 <1,0 <1,0 Результат 

Y умень-

шился, так 

как объем 

фактора X 

уменьшил-

ся, а его 

отдача К 

не повыси-

лась 

8 - Те же, что в 

ситуации 7 

- Снижение 

спроса 

и(или) рен-

табельно-

сти;  

- повыше-

ние стои-

мости фак-

торов про-

изводства 

- Разработать и реа-

лизовать программу 

повышения эффек-

тивности производ-

ства, труда и управ-

ления;  

- те же, что в ситуа-

ции 5, но проводить 

более решительно 

<1,0 >1,0 >1,0 За счет 

увеличе-

ния объема 

фактора X 

повысился 

результат 

Y, несмот-

ря на по-

нижение 

отдачи 

фактора К 

9 - Устаревшее / 

изношенное 

технологич. 

оборудование 

и отсутствие 

инвестиций;  

- низкая моти-

вация труда;  

- недостаточ-

ная целена-

правленность 

управления;  

- наличие ре-

зерва произв. 

мощности;  

- ухудшение 

организации 

произв-ва и 

труда 

- Суще-

ственный 

рост спро-

са; 

 - приемле-

мый уро-

вень рента-

бельности;  

- низкие 

цены на 

факторы 

производ-

ства 

- Основное внима-

ние должно быть 

уделено мобилиза-

ции интенсивных 

факторов;  

- осуществлять по-

иск инвестиций для 

перехода к новому 

жизненному циклу 

технологии / спроса 

<1,0 >1,0 =1,0 Увеличе-

ние объема 

фактора X 

компенси-

ровало 

снижение 

его отдачи 

К, и реуль-

тат К со-

хранился 

на уровне 

баз.период

а (прирост 

результата 

не достиг-

нут) 

10 - Те же, что в 

ситуации 9 

- Интен-

сивная 

конкурен-

ция, опас-

ность поте-

ри доли на 

рынке;  

- ограни-

ченность 

предложе-

ния или 

высокая 

цена фак-

торов про-

изводства 

на рынке 

- Те же, что в ситуа-

ции 9, но проводить 

более решительно 

Продолжение табл. 8 



 58 

 

Продолжение табл. 8 

 
 

<1,0 =1,0 <1,0 Увеличе-

ние объема 

фактора Х 

не компен-

сировало 

снижения 

его отдачи 

К, и ре-

зультат 

Yпонизил-

ся 

 

11 - Те же, что в 

ситуации 9, но 

более ухуд-

шились 

- Те же, что 

в ситуации 

10, но бо-

лее ухуд-

шились 

- Те же, что в ситуа-

ции 9. Если это не-

возможно, идти на 

слияние с другой 

компанией (погло-

щение) 

<1,0 =1,0 <1,0 Пониже-

ние отдачи 

фактора К 

при сохра-

нении объ-

ема факто-

ра X на 

уровне ба-

зисного 

периода 

привело к 

снижению 

результата 

Y 

 

12 - Те же, что в 

ситуации 9, но 

резерва произ-

водственной 

мощности, 

скорее всего, 

нет или он не 

может быть 

мобилизован 

- Те же, что 

в ситуации 

10;  

- значи-

тельное 

снижение 

спроса 

- Те же, что в ситуа-

ции 11 

<1,0 <1,0 «1,0 Снижение 

объема 

факторами 

снижение 

его отдачи 

К привело 

к суще-

ственному 

снижению 

результата 

Y 

 

13 - Глубокая де-

градация про-

изводства, со-

здающая угро-

зу банкротства 

- Те же, что 

в ситуации 

12, но еще 

более 

ухудши-

лись 

- Те же, что в ситуа-

ции 11; 

- разработка и осу-

ществление анти-

кризисной програм-

мы 
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6 этап. Определим приоритетность задач улучшения ситуации в 

табл. 9. 

Таблица 9  

Приоритетность задач улучшения ситуации 

Xj Yi 

Y1 Y1 Y1 Y Y1 

X1 3 -   3 

X2   .   

X3 3   - 3 

X4 3  2 2  

X5 4  1   

X6 1 1    

X7      

X8    3 - 
 

 

Таким образом, характер задач повышения эффективности производ-

ства определяется критериями эффективности (табл. 2), приоритетность 

улучшения значений которых представлена в табл. 9. 
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