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Цель освоения дисциплины: изучение тех аспектов систем корпоративного 

управления, которые обусловлены географически. Изучение теоретических основ 

современного управления; познание общих принципов функционирования и систем 

управления крупнейшими компаниями мира, их региональных и страновых различий. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений об эволюции представлений об управлении 

и их практической реализации через систему управления; 

 формирование у студентов представлений о региональных моделях корпоративного 

управления и факторах определяющих их взаимовлияние. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина стоит в учебном плане на 1 курсе магистратуры в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на предварительном прохождении уровня 

подготовки бакалавриата, и в первую очередь усвоения курса «Международное разделение 

труда».  

Усвоение данной дисциплины лучше подготовит магистрантов к курсу «Теории и 

современные проблемы мирового развития». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные региональные модели корпоративного управления и понимать 

причины существующих между ними различий; 

 уметь: выявить сильные и слабые стороны региональных моделей управления и 

определить их адекватность для ведения бизнеса в конкретных странах; 

 владеть: навыками деагрегирования моделей управления на составляющие и их 

культурно-географического анализа. 

 

Содержание  

Тема 1. Управление и его роль в мировом хозяйстве. Выделение управления в 

самостоятельный вид деятельности. Понятия «управление» и «менеджмент». Этапы развития 

управления: традиционный, промышленный, постиндустриальный. Функции управления: 

организация, планирование, координация, мотивация и контроль и их реализация в 

современных компаниях. Организационные, административные, экономические и 

социально-психологические методы управления.  

Темы 2-5. Развитие теоретических представлений об управлении. Универсальные 

и ситуационные теории. Рационально-экономический, социальный, психологический и 

предпринимательский периоды эволюции управленческих идей; факторы, лежащие в основе 

их выделения. Школы менеджмента, их принадлежность к периодам. 

Научное управление Ф. Тейлора. Тейлоризм и его влияние на организацию 

производства: мифы и реальность. Бюрократия М. Вебера. Административное управление А. 

Файоля. Школа человеческих отношений Э. Мэйо, Хоторнские эксперименты и их роль в 

выявлении роли социальных факторов в повышении эффективности производства. Школа 

новых человеческих отношений: теории А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Ф. Герцберга. 

Синтетические теории П. Друкера, Т. Питерса и Р. Уотермана, и У. Оучи. Практическая 

реализация теоретических идей в организациях разных размеров и отраслей мирового 

хозяйства.  

Тема 6. Современное управление и культура. Экспертные и интуитивные подходы к 

управлению. Теория А. Хажински. Управленческий консалтинг как отдельная отрасль 

мирового хозяйства, его роль в развитии компаний. Стратегическое, оперативное и 

информационно-управленческое консультирование. Особенности управления в крупных 

компаниях; корпоративное управление. Связь между этапами развития компаний, их 
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инновационным развитием и организационной структурой. Теория «стратегического 

потенциала» И. Ансоффа.  

Цивилизационный, региональный, страновой, организационный и личностный уровни 

развития управления. Подходы к определению роли культуры в развитии системы 

управления. Матрица культурных различий Г. Хофстеда. Характеристики стран с высокими: 

индивидуализмом, дистанцией власти, мужественностью, избеганием неопределенности, 

долгосрочностью. Динамика культурных изменений на примере России. Индекс культурной 

дистанции. Интерпретация его значений. «Спонтанная социализированность» по Ф. 

Фукуяме. Подходы выделению региональных управленческих моделей. Корпоративное 

управление в крупнейших компаниях – баланс управленческих культур принимающих стран 

и страны базирования.  

Тема 7. Американская модель корпоративного управления. Крупнейшие 

американские компании, их отраслевая структура. Особые условия их выхода на зарубежные 

рынки. Показатели транснационализации компаний США. Внутренний рынок и «вторая 

экономика» США. Экономические стимулы зарубежной экспансии. Факторы размещения 

зарубежных филиалов американских компаний. Стратегия «глобальных поставок» -

стандартизация и экономия на масштабе. Слияния и поглощения как фактор 

конкурентоспособности американских компаний. Примеры корпоративного управления по-

американски: «Интел», «ИБМ», «Эппл», «Моторола», «Дженерал Моторс». 

Тема 8. Европейская модель корпоративного управления. Высокая дифференциация 

подходов к корпоративному управлению. Британский, немецкий и французский подходы к 

управлению в свете культурных различий по Хофстеду. Стратегические установки компаний 

Франции, Великобритании и Германии. Реорганизация крупнейших европейских компаний с 

целью повышения эффективности управления: «Фольксваген», «Сименс», «БМВ».  

Тема 9. Японская модель корпоративного управления. Особенности внедрения 

японских компаний на мировые рынки. Хозяйственная стратегия «гибкой специализации». 

Особенности японской системы управления персоналом: пожизненный найм, система 

новшеств, «ринги», японские профсоюзы. Системы «точно-в-срок» и «тотальное качество». 

Стратегия «глобальной локализации». Адаптация японской системы управления к 

управленческой культуре принимающих стран. «Трансплантный» коридор в США. 

Пространственная организация деятельности по японской модели на примере компании 

«Тойота». 

Тема 10. Сравнение организационных принципов региональных моделей 

корпоративного управления. Роль государства (страны базирования) как ограничивающий и 

поддерживающий фактор. Структура акционерного капитала (перекрестное владение 

акциями, роль банков и частных лиц). Оценка преимуществ и недостатков американской 

системы распределения капиталовложений по М. Портеру. Сравнение систем управления 

персоналом. Ценообразование на зарубежных рынках и инновационное производство. 

Оптимизация производства. Взаимодействие с зарубежными филиалами, как часть 

конкурентной стратегии компаний разных регионов.  

Взаимовлияние систем корпоративного управления через взаимодействие 

управленческих культур в разных странах: слияния и поглощения, размещение зарубежных 

филиалов. Происхождение систем «пожизненного найма» и «нулевых дефектов». Роль 

американских ученых в становлении японской модели управления: П. Друкер, Э. Дэминг, 

Дж. Джуран. Роль японской модели управления в восстановлении конкурентных 

преимуществ американских и европейских компаний. Система «транснационального» 

менеджмента.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с. 



 3 

Гречко Е.А. Модели управления транснациональными корпорациями в условиях 

глобализации. – М.: КДУ, 2006. – 156 с. 

Менеджмент: Век ХХ – век ХХI : Сборник статей / Под ред. О.С. Виханского, А.И. 

Наумова. – М.: Экономистъ, 2004. – 336 с. 

Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. – М.: Финансовая академия 

при Правительстве РФ, 2001. – 315 с. 

Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. – М.: Дело, 2003. – 256 с. 

Наумов А.И. Влияние национальной культуры на управление бизнесом // Менеджмент: 

Век ХХ – век ХХI : Сборник статей / Под ред. О.С. Виханского, А.И. Наумова. – М.: 

Экономистъ, 2004. – с. 259-303. 

Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: 

Питер, 2002. – 480 с. 

Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ. под ред 

В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с. 

Дополнительная: 

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2002. - 272с. 

Друкер П. Ф. Практика менеджмента / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2002. – 398 с. 

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. / Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 2001. – 478 с. 

Матрусова Т. Прошлое и настоящее управления персоналом. // Япония сегодня. – 2002. – 

№ 33. – URL: http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/pdf/e33_2.pdf   

Матрусова Т. Прошлое и настоящее управления персоналом. // Япония сегодня. – 2002. – 

№ 34. – URL: http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/pdf/e34_2.pdf  

Морита А. Сделано в Японии / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 413 с. 

Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с. 

Слесарев Е.С. Воздействие международных альянсов на процесс создания 

организационного знания // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 4. – с. 3-18. 

Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / Пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1987. – 272 с. 

Юданов Ю. Европейские корпорации в условиях глобализации // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2001. – № 11. – с. 66-74. 

Якокка Л. Карьера менеджера. / Пер. с англ. при участии У. Новака.; общ. ред. и вступ. 

ст. С.Ю. Медведкова. – М.: Прогресс, 1990. – 384 с. 

Интернет-ресурсы:  

Официальный сайт компании «Аксенчер». – URL: http://www.accenture.com  

Официальный сайт компании «ДаймлерКрайслер». – URL: http://www.daimlerchrysler.com  

Официальный сайт компании «ИБМ». – URL: http://www.ibm.com  

Официальный сайт компании «Интел». – URL: http://www.intel.com  

Официальный сайт компании «Компьютер Сайенс Корпорэйшн». – URL: 

http://www.csc.com  

Официальный сайт компании «Маккинси». – URL: http://www.mckinsey.com  

Официальный сайт компании «Мерсер Консалтинг Групп». – URL: http://www.mmc.com  

Официальный сайт компании «Сименс». – URL: http://www.siemens com 

Официальный сайт компании «Тойота». – URL: http://www.toyota.com 

Официальный сайт компании «Хьюлетт-Паккард». – URL: http://www.hp.com 

Официальный сайт ЮНКТАД. – URL: http://www.unctad.org  

Электронный проект «Япония сегодня». – URL: http://www.japantoday.ru  

http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/pdf/e33_2.pdf
http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/pdf/e34_2.pdf
http://www.daimlerchrysler.com/
http://www.intel.com/
http://www.toyota.com/
http://www.hp.com/
http://www.unctad.org/
http://www.japantoday.ru/

