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Предисловие

Настоящий учебник обобщает исследования последних 
лет, касающиеся основных проблем управленческой науки. 
В нем раскрыты предмет, эволюция и современная прак-
тика управления, его основные функции и методы; рас-
смотрены основные закономерности процесса управления 
не только в коммерческих и некоммерческих организациях, 
но и на примере более сложных социально-экономических 
систем, каковыми являются страна, регион, город. Отра-
жены современные подходы и технологии таких специаль-
ных видов управления, как стратегическое и инновацион-
ное. Показаны особенности управления эффективностью, 
представлены новые информационные технологии управ-
ления. Традиционные функции управления дополнены 
такими, как коммуникация и обучение. Раскрыты особен-
ности становления и развития современных сетевых струк-
тур управления. Уделено внимание современным тенден-
циям в развитии управления знаниями, теории и практики 
формирования команд, построения обучающейся органи-
зации, управления рисками. Развитие современного управ-
ления рассматривается с учетом глобализации и развития 
экономики, основанной на знаниях.

Цель учебника — вооружить студентов современной 
теорией и передовыми технологиями управления; научить 
широко применять практические занятия, консультации, 
деловые игры, тренинги, разбор конкретных управленче-
ских ситуаций, выбор и обоснования вариантов управлен-
ческого поведения.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
•	 сущность управления социально-экономическими си-

стемами, объект, предмет теории управления;
•	 основные этапы эволюции управленческой мысли;
•	 сущность функции управления и их основные виды;
•	 содержание методов управления;
•	 основные типы и виды организационных структур;
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уметь
•	 выделять основные характеристики новой модели 

управления;
•	 применять основные принципы построения организа-

ционной структуры;
•	 выделять и анализировать элементы, составляющие 

культуру социально-экономической системы;
•	 применять стили лидерства с учетом сложившихся ус-

ловий;
владеть
•	 навыками осуществления основных функций и мето-

дов управления;
•	 методами проектирования организационной структу-

ры;
•	 навыками применения основных управленческих тех-

нологий в сфере государственного управления;
•	 опытом использования современных информацион-

ных технологий управления;
быть компетентным
•	 в профессиональном анализе и разрешении практиче-

ских управленческих задач в деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а также в госу-
дарственном и муниципальном управлении.

Логика построения учебника соответствует целям 
и задачам изучения теории управления. В разделе 1 учеб-
ника представлены теоретические основы управления, 
в разделе 2 — функции управления, в разделах 3 и 4 соот-
ветственно — технологии и специальные виды управления. 
Каждая глава снабжена контрольными вопросами и зада-
ниями. В конце учебника помещен глоссарий.

Учебник предназначен для студентов вузов, изучающих 
курс «Теория управления» в рамках бакалавриата по спе-
циальности «Менеджмент». Он также будет полезен широ-
кому кругу специалистов — исследователей проблем тео-
рии и практики управления социально-экономическими 
процессами.

Авторы учебника благодарят всех, кто принял уча-
стие в его создании. Во многом появление настоящего 
учебника стало возможным благодаря советам и мате-
риалам, которые были предоставлены нам нашими дру-
зьями и коллегами по кафедре общего и стратегического 
менеджмента Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ. 
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Благодарим Ю. П. Алексеева за предоставленные материалы 
по контролю, А. Н. Алисова — за материалы по функциям 
управления, А. Н. Алисова, Д. А. Мацнева, С. В. Раевского, 
Ю. М. Швыркова — за материалы по планированию и про-
гнозированию, Ю. С. Дульщикова — за материалы по орга-
низации и координации, Ю. С. Дульщикова и А. П. Пан-
крухина — за материалы по организационным структурам 
управления, Н. И. Захарова — за материалы по мотивации, 
Т. М. Орлову — за материалы по коммуникации, лидерству, 
обучению и по организационной культуре, А. П. Панкру-
хина — за материалы по риск-менеджменту, С. В. Пирогова 
и С. В. Раевского — за материалы по эффективности.

Мы особо отмечаем большую роль, которую сыграл Рэм 
Александрович Белоусов — наш учитель, основатель кафе-
дры, в нашем становлении и развитии как преподавателей 
и исследователей.

Благодарим студентов и аспирантов Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, которые своими вопросами на лек-
циях и обсуждениями в ходе практических занятий застав-
ляли нас еще раз задумываться над ключевыми проблемами 
менеджмента в современных условиях.



Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ



Глава 1 
СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
•	 сущность управления социально-экономическими системами, 

объект, предмет теории управления;
•	 основные категории теории управления;
уметь
•	 различать понятия «менеджмент» и «управление»;
•	 выделять основные характеристики новой модели управле-

ния;
•	 находить признаки практической реализации новой модели 

управления;
владеть
•	 навыками оперирования основными понятиями теории 

управления.

1.1. Управление социально-экономическими процессами

Главным признаком, отражающим сущность управле-
ния, является воздействие с целью сохранения или изме-
нения состояния объекта управления. Управление как про-
цесс представляет собой последовательность действий, 
которые обеспечивают необходимое состояние или измене-
ние состояния управляемого объекта.

Объектами управления могут быть элементы и про-
цессы неживой природы — автомобиль, процесс плавки 
стали, станок, электродвигатель, велосипед, а также объект 
или процесс человеческой природы — государство, регион, 
город, организация, семья, отдельная личность.

Управление — это элемент и одновременно функция 
организованных систем различной природы (биологиче-
ских, социальных, технических и др.). Управление обеспе-
чивает сохранение или изменение структуры этих систем, 
поддержание режима и реализацию цели их деятельности.
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Наука управления систематизирует знания о том, как 
осуществляется управленческая деятельность. Она пред-
ставляет собой упорядоченную систему знаний в виде кон-
цепций, теорий, принципов, способов и форм управления.

Предметом науки управления являются технологии 
и методы управления, а также тенденции развития прак-
тики управления. Эта наука синтезирует знания эконо-
мики, социологии, психологии, кибернетики, информатики 
и других наук.

Общие закономерности управления изучаются кибер-
нетикой. Кибернетика — наука об общих принципах и мето-
дах управления сложными системами в природе, технике 
и обществе, т.е. универсальная наука об управлении.

С точки зрения кибернетики в управлении всякой систе-
мой можно выделить четыре элемента (рис. 1.1). Они всегда 
встречаются в определенной последовательности и одина-
ково связаны друг с другом. Это следующие элементы:

— контролируемый параметр или состояние (1);
— датчик (2);
— блок управления или устройство, которое сравнивает 

полученные при измерении результаты с запланированным 
эталоном и управляет механизмом коррекции в соответ-
ствии с потребностями системы (3);

— блок воздействия или механизм, способный осуще-
ствить изменения в управляемой системе (4).

Процесс управления можно представить как систему 
управления. Все системы управления имеют принципи-
ально одинаковую структуру (рис. 1.2), характеризую-
щуюся наличием двух каналов связи между субъектом 
управления и объектом управления: канал прямой связи 
для передачи управляющего воздействия и канал обратной 
связи для передачи информации о состоянии и функцио-
нировании объекта. Процесс управления осуществляется 
на основе использования и переработки поступающей 

Датчик (2)

Блок
управления (3)Блок воздействия (4)

Управляемая
система

Контролируемые
параметры или состояние

Рис. 1.1. Основные элементы управления
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информации о поведении (состоянии) объекта и воздей-
ствия на него окружающей среды. Система управления 
формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимо-
действия с внешней средой.

Специальные аспекты управления в технических 
системах изучаются соответствующими отраслями тех-
нических наук (например, существует теория управления 
летательными аппаратами), в биологических системах — 
отраслями биологических наук (например, физиология 
изучает условные рефлексы и другие сходные механизмы, 
использующиеся в управлении животными). Относи-
тельно самостоятельной наукой является наука управления 
в социально-экономических системах. Именно этой науке 
и посвящен настоящий учебник. В дальнейшем под словом 
«управление» понимается, как правило, управление соци-
ально-экономическими процессами.

В рамках теории управления социально-экономическими 
системами выделяются отдельные теории, изучающие 
управление специфическими объектами. Так, например, 
можно выделить в качестве относительно самостоятельной 
теорию государственного регулирования экономики, теорию 
политического управления, теорию регионального и муни-
ципального управления, теорию психологических методов 
воздействия на людей, теорию нейролингвистического про-
граммирования, теорию управления людьми в организациях 
(менеджмент), теорию управления денежными потоками 
(финансовый менеджмент) и многие другие.

Воздействие окружающей среды

Вход Выход
Цепь
управления

Цепь
обратной
связи

Сигнал
управления

Сигнал
информации

Объект управления
(процесс)

Субъект управления

Рис. 1.2. Простейшая структура системы управления
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Управление социально-экономическими процессами — 
это воздействие на общество с целью его упорядочения, 
сохранения качественной специфики, совершенствования 
и развития. Это сознательное целенаправленное воздей-
ствие со стороны государства, отдельных организаций, 
экономических субъектов на людей и социально-экономи-
ческие объекты, осуществляемое с целью направить их дей-
ствия в нужное русло и получить желаемые результаты. 
Различают стихийное управление (рыночное воздействие) 
и сознательное управление с помощью институтов и орга-
низаций.

Объектами управления могут быть отрасли (промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт), территориаль-
ные общности людей (область, район, город), отдельные 
стадии воспроизводства (производство, снабжение, сбыт, 
НИОКР), аспекты экономической деятельности (качество 
продукции, взаимодействие с потребителем, маркетинг), 
виды ресурсов (финансовые, человеческие и др.), отдель-
ные относительно обособленные организации, а также 
характеристики производства (эффективность, отношение 
к работе, качество жизни, уровень занятости).

Субъектами управления могут выступать, например, 
директор, менеджер, совет директоров, мэр города, город-
ская дума, начальник отдела, группа качества, городская 
торгово-промышленная палата. Не всегда субъект управле-
ния имеется в единственном числе. Очень часто мы стал-
киваемся с так называемым распределенным субъектом 
управления. Так, социально-экономическими процессами 
в городе управляет и городская администрация во главе 
с мэром города, и городской совет, и городская торгово-про-
мышленная палата, и федеральные органы власти, и обще-
ственные и политические организации, и многие другие. 
Все они вносят свой вклад в совокупное управленческое 
воздействие на городские социально-экономические про-
цессы.

Главный элемент любой социально-экономической 
системы — человек. Он может быть и объектом, и субъектом 
управления. Каждый член общества управляет его разви-
тием с помощью избирательной системы, участия в инсти-
тутах гражданского общества, механизмов непосредствен-
ного воздействия на управляемые подсистемы. Каждый 
член организации также в той или иной степени управляет 
функционированием или развитием этой организации. 
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В то же время именно на человека направлены управляю-
щие воздействия в рамках и государственного управления, 
и управления корпоративного.

Обычно выделяют следующие функции управления: 
анализ, прогнозирование и планирование, организация 
и координация, мотивация, учет и контроль, коммуника-
ция, принятие решения, обучение.

Все функции управления тесно связаны друг с дру-
гом и дополняют друг друга. В деятельности любой орга-
низации — коммерческой и некоммерческой, большой 
или малой, формальной или неформальной — присутствуют 
все без исключения функции управления. В ряде случаев 
бывает полезно провести анализ выполняемых функций, 
в какой мере и насколько полно в управленческой дея-
тельности присутствуют функции управления. Нередко 
для повышения эффективности работы организации доста-
точно выявить те или иные функции, которым не придается 
должного значения. Так, например, в ряде некоммерческих 
организаций недостаточно полно осуществляется плани-
рование, в государственных организациях нередко отсут-
ствует должная мотивация, в некоторых государственных 
и частных организациях не всегда осуществляется долж-
ный контроль.

Рассмотрим использование термина «управление» в рус-
ском и английском языках. Интересно, что в английском 
языке трудно найти полный аналог для русскоязычного 
термина «теория управления». Дело в том, что в англий-
ском языке отсутствует термин, аналогичный русскому тер-
мину «управление», в нем имеется несколько слов, которые 
в зависимости от контекста переводятся как «управление». 
Так, например, название книги Н. Винера, родоначальника 
науки кибернетики, звучит в точном переводе следующим 
образом: «Кибернетика, или Контроль и коммуникации 
в животных и машинных системах». Другими словами, 
Н. Винер имел в виду прежде всего контроль. В то же время 
достаточно часто английское слово «контроль» (control) 
переводится на русский как «управление».

Иногда английский термин «администрирование» 
(administration) также переводится как «управление». 
Широко известно словосочетание Master of business 
administration — степень, присваиваемая тем лицам, кото-
рые прошли подготовку по соответствующей программе 
и получили знания и навыки управления в бизнесе. Нередко 
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в английском языке употребляется слово government, кото-
рое также переводится как «управление».

Применительно к механизмам и объектам неживой при-
роды употребляются также различные термины. Это может 
быть to handle или to drive применительно к механизму 
или к автомобилю соответственно.

Поэтому в международной научной литературе, издан-
ной на английском языке, мы не найдем книг или статей, 
посвященных теории управления в широком смысле слова, 
объединяющей методы управления и закономерности, при-
сущие процессу управления и в живой и в неживой при-
роде, и в политическом управлении, и в государственном 
управлении, и в управлении бизнесом. Мы сможем найти 
лишь книги или статьи, посвященные тем или иным част-
ным аспектам этой теории, а также различным специаль-
ным теориям управления.

1.2. Управление и менеджмент

Понятия «управление» и «менеджмент» часто употреб-
ляются как синонимы, в то же время между ними имеются 
различия. Рассмотрим, в чем состоят эти различия.

«Менеджмент» — английское слово, в переводе оно 
означает «управление». Тем не менее в русском языке слова 
«управление» и «менеджмент» употребляются в разных 
контекстах. Мы не говорим: «Я осуществляю менеджмент 
автомобиля». Мы говорим: «Я управляю автомобилем». 
Мы не говорим: «Они осуществляют менеджмент выплавки 
стали». Мы говорим: «Они управляют выплавкой стали».

Слово «менеджмент» обычно употребляется по отноше-
нию к людям, к коллективам и к организациям. Например, 
менеджмент организации означает управление этой органи-
зацией.

Практика употребления слова «менеджмент» в русском 
языке за последние годы расширилась и в настоящее время 
предусматривает следующие основные значения.

Менеджмент — это:
•	 процесс управления людьми и организациями;
•	 наука об управлении, область знаний об управлении 

социально-экономическими процессами;
•	 искусство управления, набор управленческих навы-

ков;
•	 орган управления и люди, его составляющие.
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Менеджмент означает, как правило, управление людьми 
в организациях. В то же время в ряде современных терминов 
применяется расширительная трактовка понятия «менед-
жмент». Так, например, в словосочетаниях «финансовый 
менеджмент», «риск-менеджмент» слово «менеджмент» 
употребляется для обозначения управления «технологиче-
скими процессами», в частности управления финансовыми 
потоками в рамках организации или управления процессом 
разделения риска и его минимизации путем принятия соот-
ветствующих мер.

Общий менеджмент изучает общие принципы и зако-
номерности управления социально-экономическими про-
цессами (функции управления, управленческий цикл, 
стратегическое управление, мотивация, лидерство), реали-
зуемые применительно к самым разным объектам управ-
ления. Так, например, стандартные функции управления, 
или менеджмента (планирование, организация, мотивация 
и контроль), встречаются в жизни любой организации — 
и в армейском подразделении, и на предприятии, и в ком-
мерческой фирме, и в государственном учреждении, и в раз-
личных неформальных организациях.

Специальный менеджмент рассматривает управление 
объектами с учетом их специфики: например, менеджмент 
в сфере услуг, муниципальный менеджмент, финансовый 
менеджмент. В рамках специального менеджмента можно 
рассматривать более детальное дробление, выделяя все 
более специфические объекты управления. Так, например, 
в рамках муниципального менеджмента можно отдельно 
и более подробно рассматривать и изучать менеджмент 
переработки мусора (управление сбором и утилизацией 
бытовых отходов), управление городскими финансами, 
управление городской собственностью.

Специальный менеджмент может рассматривать также 
управление специфическими процессами или отдельные 
аспекты управления. Так, например, широко известны 
такие виды специального менеджмента, как стратегический 
менеджмент, инновационный менеджмент и др.

1.3. Новая парадигма управления

Парадигма управления — это одновременно сама тео-
рия управления со своими понятиями и концептуальная 
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схема постановки проблем и их решения, господствующая 
в науке управления. Парадигма управления — это модель, 
в соответствии с которой осуществляется управление раз-
личными субъектами. Парадигма управления определяется 
социально-экономическим развитием общества и изменя-
ется по мере этого развития (табл. 1.1).

Современное производство, его эффективность в значи-
тельной мере определяются плотностью потока изобрете-
ний новых продуктов и новых технологий. В этих условиях 
начинают по-новому действовать коммерческие предпри-
ятия, государственные и общественные учреждения и орга-
низации.

Человечество вступает в эру, когда его будущее зависит 
от того, насколько широко и результативно используются 
знания. В эпоху индустриального развития продукция 
создается из сырья, комплектующих и энергии под воз-
действием труда работников, и именно этими составляю-
щими определяется вновь созданная стоимость. Сегодня 
стоимость возникает не столько из физических ресурсов, 
сколько из знаний, которые проявляются в новых про-
дуктах, в новых технологиях, в новых навыках, в новых 

Таблица 1.1
Трансформация парадигмы управления

Традиционная парадигма 
управления

Новая парадигма управления

Управление традиционными 
факторами производства — 
землей, трудом и капиталом

Управление не только традицион-
ными факторами, но и знаниями

Преимущественное управле-
ние функционированием

Преимущественное управление 
развитием. Управление инноваци-
ями

Объекты управления — тра-
диционные организации 
и производственные про-
цессы

Новые объекты управления — гло-
бальные организации и глобальные 
процессы, нематериальные активы 
и нематериальные процессы. Рас-
ширение границ организаций

Разделение методов управ-
ления в государственных 
и коммерческих организа-
циях, а также некоммерче-
ских организациях

Активное заимствование методов 
и технологий, применяемых в ком-
мерческих организациях, государ-
ственными и некоммерческими 
организациями
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отношениях с потребителями. В XXI в. знание становится 
доминирующим средством достижения социально-эконо-
мических результатов. Традиционные факторы — земля, 
труд и капитал — в современной экономике действуют 
только при условии эффективного использования знаний. 
К знаниям в данном контексте относятся не только те зна-
ния, которые преподаются в вузах, но и идеи, как должно 
быть организовано производство, как должен быть сделан 
продукт, для каких продуктов имеется скрытый спрос и пр. 
Эти знания проявляются в навыках людей и закрепля-
ются в виде патентов, лицензий, организационных струк-
тур, методов взаимодействия предприятий и учрежде-
ний. В настоящее время управление знаниями становится 
решающим фактором социально-экономического развития. 
Информационные технологии начинают играть ведущую 
роль в современном обществе.

Интеллектуальная работа, специальные знания и ком-
муникации становятся не только основными факторами 
создания добавленной стоимости, но и факторами конку-
рентоспособности и экономического развития организаций. 
Для многих видов продукции все большая часть стоимости 
создается не столько на стадии материального производства, 
сколько на стадии маркетинга, сбыта и НИОКР; не столько 
в рамках непосредственно производства, сколько в рамках 
планирования, транспортировки, продажи и обслуживания.

Источником новой добавленной стоимости становится 
не столько непосредственное производство, сколько дизайн, 
контроль качества, маркетинг и обслуживание.

Знания и информация обладают рядом специфических 
черт, отличающих их от традиционных ресурсов. Эти раз-
личия изменяют современную экономику и заставляют 
трансформироваться парадигму управления.

Информационные ресурсы и новые технологии изме-
няют многие экономические тенденции и закономерности 
и требуют соответствующих изменений в методах управ-
ления социально-экономическими процессами. Традици-
онный ресурс представляет собой, как правило, частное 
благо, т.е. такое благо, потребление которого одним потре-
бителем исключает его потребление другим потребите-
лем. Информационный ресурс обычно представляет собой 
общественное благо, потребление которого одним потреби-
телем не исключает его потребления другим потребителем. 
По мере того как в современном производстве используется 
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все больше знаний, информации, в общественное производ-
ство втягивается все большее количество общественных 
благ. Эта фундаментальная характеристика современного 
мира заставляет по-новому оценить многие традицион-
ные представления экономической теории и классические 
методы управления.

Новые подходы к управлению фирмами и организа-
циями переносят акцент управленческих воздействий 
на инновационные процессы, на коммуникации, маркетинг, 
на менеджмент знаний.

Современная парадигма управления использует не 
только такие традиционные элементы, как власть, автори-
тет, персональная зависимость, экономическое принужде-
ние, мотивация, но и такие относительно новые элементы, 
как творческое участие персонала, образование команд, 
приверженность, инновационность, управление знаниями. 
Современная парадигма управления все в меньшей степени 
опирается на тейлоризм, она характеризуется не простой 
исполнительностью каждого работника, а его инициативой.

В настоящее время каждая организация или фирма 
постоянно испытывает ощутимые воздействия изменяю-
щейся внешней среды. Эти воздействия могут носить раз-
личный характер: конкуренты начали производить ту же 
самую услугу по новой технологии с меньшими издерж-
ками; появилась новая аналогичная услуга, обеспечиваю-
щая у потребителя больший эффект; изменился курс валют; 
инфляция обесценила всю полученную прибыль; учетная 
ставка процента внезапно повысилась и т.д. В таких неста-
бильных условиях важно сформировать неформальные 
группы, дееспособные команды, развить индивидуальную 
предприимчивость, обеспечить эффективную эволюцию 
личности каждого, эффективно использовать информацию 
и знания. Другими словами, необходимо средствами управ-
ления обеспечить гибкость организации, ее адаптивность 
и эффективную приспособляемость.

Новая парадигма управления — реальные ответы 
на вызовы времени, быстрые и подчас непредсказуемые 
изменения внешней среды. Адаптация, приспособляемость 
стали жизненно важными необходимыми свойствами 
любой организации. Новая парадигма управления основана 
на инновациях, на использовании знаний.

Под воздействием изменяющейся социально-экономи-
ческой практики постоянно видоизменяется парадигма 
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