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  %������ �������� ������ ��������� �����������, ����� ����K��K��� �������� ����� 
���-
����. +�� �� 
������� � ������� � ��������� ����� ������, �. �. �������� )��* 
���������� �������� 
�����������. 

����� 
������� ������������ � ��	��*���� �	������������ 
��� ��	��F ����� ����������F 
���������� (3, �. 32): 

1. ����� N�������������� 
�������; 
2. �������-�������������� ����� 
�������; 
3. ����� 
������������ ����; 
4. 
������������� ����� 
�������; 
5. ������)�����*��� ����� 
�������.  

C������� 
������� �������� ������ (����� – �() 
����� ����� 	������ �� ����������*��� ���-
	���� 
������� ���������, �. �. ��������� ���������� 
�� 
������� �( �������� ����� N���������-
����� 
�������. <�� �� �������� ������������ 	����Q�� F�������������� 
�� 
��)���� 
������� 
�K���� �(. �(, �������������� �����)����� ���������, �� ��" �	����, ����	����� ��	 �Q� ����� 
��������KQ�� – 
������������� ����� 
�������, ������K, ����� 	� #. �. C�����������, �� 
���-
���� ��� «���������� ����
����* �������� ��	�������� �� =�)�
����» (3, �. 210). # ������ �( 

������������� )������* 	���K������ � ��������*��� 
������������� � ��������� (�� ������F 
�����������, ��������������*���, �� ������ 
����������).  =�	�����, ��Q�����KQ�� � ������*��� 
�
��� � 	�&������������ � �	��� ���������, 
�� �����&����)�� �	 ����� �	������ ������� � ���-
��K ����� ��F�����* ����������� ���*�����-�	������ �����, ������� 
������� �	������ &�����-
��. +��)�����*��-N��
��������� ��������������� ��������, ������KQ�� ����������� ���*�����-
�	������ �����, �
����������� � 
��������� �(, 	������K ���� ������K���, ���� 	���Q�K��� �� 
�������	������ 
� ������ �	������ �����)�, 
�� N��� �������� � ����� N�������������� 
�����-
��, � 
������������� ����� 
�������.  

U�� ���������*���� �����	� ��	*��� 
������� ���F ���� 
� ����������� – %. U������ «Man-
agement: Tasks, Responsibilities, Practices» [2] �  V�N����� V������ «Trust» [5].  



   252  _________________________________________________________________________    
    

 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

%������ ����� %. U������ �	������� ������������ � ��F �������F, ��� �
����������� �����-
��������������, ������������� ����"����� �������. 

1. “…but the banks clearly felt that Krupp’s treatment of the company as property was improper” (1, 
�. 385). $��� ���� «property-improper» ����	��� � 
�������: «… �� ����� 
�������� ���	������, ��� 
����"���� ���*� C��

 � ���
���� ��� � ����� ��	��	���*��� [��� � ���������] �������������, 
���� ��
�����*���» (2, �. 482). C������������*, ������������ �������� 
�������, «�������» ���-
�����, ������������ ��������� � ������ � ����� N��)�����*��� ��������*��� ���
�����, ��F��� �� 
	������ ������. 

2. # �����KQ�� 
������ “Genetically, so to speak, management did not evolve out of the small 
owner-managed firm and as a result of its growth” (1, �. 385) ������� 
������ 
���� ���: «���� ���-
	��*, ��� ����������� ���������� ��	����� �� �	 ������ &����, ��F���Q���� 
�� ����K�����*��� 
[��� � ���������] ��������� ������*)�, � ��� �� �� �������� ��	��*����� �� ���"������» (2, �. 82). 
-
������Y���� &���� «&����, ��F���Q���� 
�� ����K�����*��� ��������� ������*)�» �������� 
���*�������������K �	�����K ����*����* ������ 
�������, � ������� ������ �������� �
�������-
��� ��������F �����������F �	�����F �����	������, �������KQ�F N��)�����*��K ����Q��-
����* ������, ������� ��� � ���������.  

%������� ���� ������� 
�������: «���� ���	��*, ��� ����������� ���������� ��	����� �� 
�	 ������ &����, �
��������� �������������, � ��� �� �� �������� ��	��*����� �Y �����». 

3. # �����KQ�� 
������ «The firing-line manager should not be expected to make decisions 
which he cannot make» (1, �. 416)  «firing-line manager» 
���������� ���: «<� ���������, ������KQ�-
�� �� 
������� ����, ���*	� ������* ��"����, 
�������* ������� �� �� �
���������» (2, �. 522). 
�������������� «firing-line manager» �������� 	���Q����� �� �	������ ��������� ��	��������� 
����� 60-F �����. ��� �������, ��� ����� ������� ��� �� 
������ «�������� 
������ 	����» ��� 
«��������, ��F���Q���� � &���-�������F ���������*����F», ��������, ��� &���, ��� � ������� 
������������ N�� �	������ ��������, ��F���Q����� �� ����� ����, ����, ��� �������� 
����� 
��-
�����* ���. 

4. # �����KQ�� &��	� «The plums always go to those who do the best job filling out accounting-
department forms” (1, �. 432) ����� 
������� ������ �������*��� �������, ������� � 
���)�
� ��	-
�����, ��������� ��� &���, ��� ����� � 
������� ��"����� �������	�)�� ������������F ��	�����-
����, F���������F ��� �K���� ������	������ �(. (��, 
� #. �. C����������, ����������  �( ����� 
��� ������������, ������� ������K� ���K ��������� ������: «# ���������F ������F ������F 
�������K��� N��)�����*��� N
�����, ����	��� � &������*��� ���������, ������������ ��
���� � 
���� 
������� �������������� 
�����…, ������������ ��	��������� ����K ��� F������������� 
����» (3, �. 130). =������ 
������ «…
����������� ������ ���	���K��� ��, ��� ���"� ����� 	�
��-
���� ��F���������� ������» (2, �. 541) ��"��� ����� N��)�����*��� ��������KQ��, ������� �� ��-
����������� ������ 	����������� � ���������� �(. «Plums» � ������ ����)�������� � �	������� 
���� ���������� ������� K������������� ���"���: 

Little Jack Horner  
Sat in the corner 
Eating his Christmas pie. 
He stuck in his thumb 
And pulled out a plum, 
Saying “What good boy am I”.  

 # ������� �������� N��)�����*��� ���
����� ���F��������� �
�Q��. 
5. �����KQ�� ������� «…a manager attempt to avoid misdirection through changing his manners has 

converted a fairly satisfactory relationship into a nightmare of embarrassment and misunderstanding» (1, �. 433) 
� ������� ������ ������� ���: «…
�
���� ��������� �	�����* ��
�����*���� �
�������� 
���� �	��-
����� ������ 
�������� 
�������� � ����, ��� �
���� ��������������*��� �	��������"���� �������-
���* ���������� ��
���������� � ��
��������» (2, �. 541). ���������� «nightmare» �	������ �����, 
����� ��� ������� ��Q��������*��� «��������», ���� ��� ����*��K ���������,  ���������� ��F��-
��� ���&����, 	�&������������ � ������. ��������	�)�� ������ 
�� 	����� «nightmare» �� «��������» 
������� N��)�����*��K ��
���������*, � ����� ������ 	���* F���� �� 
���	��*. 

6. ����� 	����� – � ��������� � ���������� ������ �� 
�������� � ������� – ����� F�������-
��� ����������* 
���������� �(. «But only executives make decisions» (1, �. 465) 
��������� 
������ 
��� «�� ���*�� �� 
�	������ 
�������* ��"����» (2, �. 583). =������ 
������ 
���������� �����-
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����� C�&��, ��������* ���	��������, ������� ��F����K ��������� ������. ^���* ����� ������� 
��
�����* �. V.  V�������, ������� � ����� «<����� ��Q�� ������ 
�������» 
��������� �����-
��)������* �������������F 	����: «D������������� N�������, �����Q�� ��� ��������� ����� ��� 
����� ����������� ����������, ����K� ������������� �������)����, �. �. ������ �� ������…����� 
������* 	������ ���� �����» (4, �. 242). %������������� )������* 
������� 
�� N��� ���������. 

7. «With us it is the small decisions which are easy to make – decisions about things that do not 
greatly matter» (1, �. 469). ����� 
������� � 
���Q*K 
���������*��F «������, ��	�������*��� ��-
"����» � ����� �������� 
���������� «��"���� � � ��Q��-�� ������ �� 	����Q�F ��Q�F» (2, �. 
587) ������ ����)����*��� ���������� �������: «%� ���� ������, ��� ����������*�� ����� ����� 
��K��� ������, ��	�������*��� ��"����, �.�. ��"���� � � ��Q��-�� ������ �� 	����Q�F ��Q�F [N��-
�� �����	������ ��� � ���������]». «������ �� 	����Q�� ��Q�», 
�������Q�� �����	������ � ��	-
�������� �������, �����K� )������* �����	������, ����"����� ��������� �(. 

%������� ���� ������� 
�������: «%� ���� ������, ��� 
��Q� ����� 
�������* ��	�������*-
��� ��"����, ������� ����� ��
�����* � ������� �� ���K� ���*"��� 	�������». $���, 
���������, 
����� �����������*��K N��)�����*��K ����Q������* ������, ��Q� ����� ��������� ��, 	�������� 
�������� �����*, ��� ����� ��� ��� ����������� ����� N��)�����*��� �)����. 

# �����KQ�F 
������F 
�������� 
������ 
�������� �����*��F 
���������� �	 ����� 
V.V������ «Trust».  

8. «For example, over the past decade, Americans have become much more aware of the fact that 
Japan practices both democracy and capitalism according to a different set of cultural norms than does the 
United States (5, �.5).  =������ 
������: «(��, 	� 
�������� ����������� ��������)� ����� ����	�� 
����������*��� � ���� &����, ��� � z
���� � ����������, � ��
�����	� &���)������K� �������� 
����� ������ ���*�����F ����, ������ ���, ��� 
����� � ����������F {����F» (6, �. 16). ��)��� � 
������ ������� �������� �� �	�����K ������*����*, � ������� 
���������� ����� 
�������. «To be 
aware of the fact» – 
���������� �� ������� �	�� ��� «���* ����������*��� � &����», ��� �� �
���� 
��������� �������� ���� 
��������� ��� (���	�����*, 
������* � N��)�����*�� ��������*�� �� 
�����)�K-N�� �	�������	�����, �� ���-���� ��	������ 
������). 

%������� ���� ������� 
�������: «(��, 	� 
�������� ����������� ��������)� ����� ��� 
���*"� ���	�����*, ��� � z
���� ��� ����������, ��� � ��
�����	� &���)������K� �������� ����� 
������ ���*�����F ����, ������ ��, ��� 
������ � �{�». 

9. «But the intellectual victory of the totality of free market economic theory in recent years has 
been accompanied by a considerable degree of hubris (5, �. 17). ���������� ��Q��������*��� «hubris» 
(�������, ����������*) � ������� 
������� 
������� ���������������, ������� ����� "������ 	��-
�����. ��������� ������ 
�� N��� ����������: «<�����, ����
�������* ������������*���� �����&� 
N����������� ���������� ����� � 
�������� ���� ��
����������� ��	�������� ������������ ��� 

��������)��» (6, �. 38). +
���� «��	��������» � ��������� �����������. %���������� � ����� N��-
)�����*��-N��
��������F �������, ������KQ�F �	�����K ������*����* ������, ������� 
�������-
�����K )������* 
�������. 

10.«Not all economic action arises out of what are traditionally thought of economic motives» (5, �. 
18). ������� «traditionally» 
�� 
���F��� � �����K �	�����K ����*����* 
������� ��� «�	��� ����� 
�����», ��� 
������ ������ �����	����*����*, ��	����� ����K � �����K ���������K &�����������: 
«+������������ �������� �� ������ ������� ��������, ������� �����K��� N������������� � �	-
��� ������ �����» (6, �. 39). 

11.«The entire imposing edifice of contemporary neoclassical economic theory rests on a relatively 
simple model of human nature: that human beings are rational utility – maximizing individuals» (5, �. 18). 
�������� 
������ �������������� «relatively simple model of human nature» ��� «��	����������� 
�����* ������������ 
������» ������� 
����� 
������������, 
������� ������ �����"���� ���� 
�����: «#�� ����������� ��������������� ������ 	������� �� �����, ���������*�� ��	����������� 
������ ������������ 
������: ������� ��� «��)�����*���» �������, ������Q���� � �������	�)�� 

���	�����» (6, �. 40). %�� ��F������� N�������������� 
������� 
������������� ����� ���� �� 
��F������: ���*����	�)�� ������ ������ ��� ����� ����������*��� � �����. 

12.«But human beings act for nonutalitarian ends in aratoinal, group- oriented ways sufficiently often 
that the neoclassical model presents us with an incomplete picture of human nature (5, �. 21). %������ ��� 
�����: «(�� �� �����, 
�����*�� �K�� ������� �� 
�������� ����������* ����)�����*�� � ��������-
�������, � ��� ���* ��� ��������� ������* «��������������K» ������� ���� �������� ��
����� (6, �. 
46). C������������* �����������, ������������ �������� 
�������, 
���������� �� ��	����K � 
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������� ��������� �������������� «group-oriented ways» (��� 
��������� ��� «���������������») 
�������� �	�����K �����* ���� ������, �� ���K�* �� ������ ���������. 

13.« Certainly macroeconomic policy is important, but it must be applied within a particular politi-
cal, historical and cultural context” (5, �. 21). %��������� 
������ ������ ������� ���: «����N����-
�������� ���������, ����� �� �� ��� �	���� �� N��� ������ ���������� ��	�����, ������ ������ 
�����������*�� � ������ �������������, ������������� ���*������� ���������» (6, �. 46). %�
���� 
������ ���* ���� ���������� ������ «����� �� �� ��� �	���� �� N��� ������ ���������� ��	�����» � 
���������� 
������� (
����������� �������� 
�������� ��� ���*������) ������ ��������������* � 
���������� �������, � 
������   ����������� ������� «apply» (
�������*) ��� «�����������*» – ��-
���"���� �������� ��� �����. (��������� ������ 
� ���� ������� �� ���*�� ��Q��������* �� ����-
��, �� � 
�������*�� �� 
�������). 

14.« The greatest   economic efficiency was not necessarily achieved by a rational self-interested in-
dividual but rather by groups of individuals who because of preexisting moral community are able to work 
together effectively» (5, �. 21). =������ 
������: «%�N���� ������*"�� N������������ N&&���������* 
�� ���	����*�� ����������� ��)�����*���� � N����������� ������������ ����������. ������, N�� 

���������� ���

 ���������, �������, ���� N�������K ��Q����* � �������� &���������, �������-
�� ��� ���� 
���
������ N&&��������� ����������� �����» (6, �. 45). ����� ���"����� �����	������ 
(��������� ��� ���� 
���
������), � ��	��*���� ����� ���������� ������������, �� 
��
����� ������ 
� ����� ��F����� &�����������. 

%�� 
������� ������ �� ������� �	�� ������� �	�����*   ��
�����*���� ������������� N��)�-
����*�� ����"����F ����������F �����), ������� 
��������* ���������	��� ������� � ��	�����-
��� �������, � ��� ������������� ����"����� ������� ������* ���� ������������ �������*��� 
������� ���� 	�&������������ � �	��� &��	������������ ������, �����)����� ���������. 

(���� ����	��, �(, ������* ���������������� ����Q����� � � �������� ��F����� ���K N�-
������������* 
�� 
������� �������� � 
�������F &����������� 
�� ������������� ����������-
��� ����"����� �������, �����
��� �� ��F������ ������ � ������*�� ���Q��� ����������-
������������� ��
������� ���������. #��������� N���� 
����F���� ����"���� � ����� N�����-
���������, � 
������������� �����. +��)�����*��-�������������� � ����)�������-����	��� ��-

���� ��������*���� ������ ������� �����
������K���. +�� 
����F���� � �������� �	-	� ���"���-
��� ���*�������������� �	������ ������ ������ 
������� � ������ ��F������ ������, 
�� ������� � 

��������� ������ 
�����K��� ������������ �����	������ � N��)�����*��� ������. %�� ������-
����� �( 
��������� ����� ���������� ��������, ������������, ��������� 
������� � �K�������-
��, �����������K ���������. z	������ "���
� 
���������� � ���������� ����������, 
��������-
��� � ����� 
� ��� ����, ��&������K� 
���������K �	�����K ����*����* � �����K� �������� 
���-
����. 
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