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Предисловие
Включение российской экономики в глобальные эконо-

мические процессы и происходящие в ней изменения насто-
ятельно требуют от современных специалистов изучения 
мировой и отечественной теории и практики менеджмента. 
В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, пос-
тоянных перемен, неопределенности внешней среды про-
фессиональный подход к управлению является главным 
условием успеха организации. 

Единую основу разнообразных форм менеджмента создает 
его общая теория, содержащая функциональные категории 
и понятия, принципы и методы, систему функций и задач 
менеджмента, не зависящая от отраслевой или функциональ-
ной специфики деятельности компании или предприятия. 

Основная цель этой книги — дать основополагающее 
представление об эффективном управлении компанией. 
В ней подробно раскрыты следующие темы:

понятие и сущность управления, основные категории  •
менеджмента;

специфика менеджмента в России; •
понятие и сущность функций менеджмента; •
виды и особенности организационных структур  •

управления;
подходы к принятию управленческих решений в сис- •

теме менеджмента;
процессы коммуникаций в менеджменте и эффектив- •

ность управления ими;
особенности управления предприятием в современ- •

ных условиях;
социально-психологические аспекты менеджмента; •
понятие и сущность стратегического управления  •

в системе менеджмента;
особенности инновационного менеджмента; •
особенности международного менеджмента. •

Учебное пособие состоит из 11 глав, в параграфах каждой 
из которых раскрываются отдельные аспекты перечислен-
ных выше тем. Особенностью книги является наличие при-
меров-врезок, вкрапленных в текстовый материал, что дает 
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возможность применять активные формы обучения, уходя 
от традиционных способов подачи материала. Предлагаемое 
учебное пособие предназначено для студентов как эконо-
мических, так и неэкономических специальностей, а также 
для преподавателей. Книга будет полезна и практикующим 
менеджерам. Она содержит схемы, таблицы и резюме к каж-
дой главе, что четко структурирует материал и обобщает его. 
В конце каждой главы приводятся вопросы, задания и темы 
для обсуждения, ситуации для анализа и рекомендуемая лите-
ратура — все необходимое студентам для самостоятельной 
работы и подготовки к практическим занятиям и семинарам.

Эта книга поможет составить цельное представление 
о принципах и методах современного управления, его роли 
в обеспечении жизнедеятельности и конкурентоспособ-
ности организации и послужит формированию профессио-
нальных знаний и навыков будущих менеджеров.

В результате освоения материала данного учебника сту-
дент должен:

знать
• роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономи-
ческих знаний;

• основные этапы эволюции управленческой мысли;
• основы межкультурных отношений в менеджменте;
• экономические основы поведения организаций;
• различные структуры рынков;
уметь
• анализировать и оценивать исторические события 

и процессы;
• находить организационно-управленческие решения 

и с готовностью нести за них ответственность;
• критически оценивать личные достоинства и недо-

статки;
• анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы;
• осуществлять деловое общение (публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловая пере-
писка, электронные коммуникации);

• учитывать последствия управленческих решений 
и действий с позиции социальной ответственности;

• проектировать организационную структуру, осуще-
ствлять распределение полномочий и ответственности 
на основе их делегирования;

• использовать основные теории мотивации, лидерства 
и власти для решения управленческих задач;
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• оценивать условия и последствия принимаемых орга-
низационно-управленческих решений;

• анализировать взаимосвязи между функциональ-
ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалан-
сированных управленческих решений;

• решать управленческие задачи, связанные с операци-
ями на мировых рынках в условиях глобализации;

• эффективно выполнять свои функции в межкультур-
ной среде;

• проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков, использовать его результаты для принятия управлен-
ческих решений;

• анализировать операционную деятельность организа-
ции и использовать полученные результаты для подготовки 
управленческих решений;

• находить и оценивать новые рыночные возможности 
и формулировать бизнес-идею;

владеть
• готовностью к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе;
• стремлением к личностному и профессиональному 

саморазвитию;
• готовностью к разработке процедур и методов контроля;
• различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций;
• способностью участвовать в разработке маркетинго-

вой стратегии организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию;

• способностью участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию;

• готовностью участвовать в разработке стратегии 
организации, используя инструментарий стратегического 
менеджмента;

• готовностью участвовать в реализации программы 
организационных изменений и способностью преодолевать 
локальное сопротивление изменениям;

• методами принятия стратегических, тактических 
и оперативных решений в управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью организаций;

• готовностью участвовать во внедрении технологичес-
ких и продуктовых инноваций;

• способностью к экономическому образу мышления.



Глава 1

ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ

Введение

Менеджмент в переводе со староанглийского языка озна-
чает искусство объезжать лошадей, с латинского — рука. 
В 70—80 гг. XX в. в нашей стране переводили американские 
учебники, используя прямой перевод (менеджмент — управ-
ление). Из этих книг убирали все, что составляло социаль-
но-экономическую сторону управления и было связано с его 
рыночными аспектами (конкуренция, прибыль, социальное 
партнерство, организационное поведение, деловое общение 
и пр.). Плановая экономика СССР из зарубежного опыта 
принимала только организационную сторону управления — 
структуру, распределение функций, контроль, организаци-
онное моделирование, отдельные аспекты информацион-
ного обеспечения. Когда экономические реформы в нашей 
стране привели к развитию рыночных механизмов управ-
ления, потребовалось понимание менеджмента в полном 
комплексе его проблем и признаков. Именно тогда и вошло 
в обиход понятие менеджмента как типа управления, пре-
имущественно опирающегося на рыночные механизмы, 
стала ясна особенность этого типа управления как в зару-
бежном опыте, так и в реальной практике реформируемой 
экономики России.

Глубокие неотвратимые изменения в российской эко-
номике, включение ее в мировые экономические процессы 
вызывают у современных специалистов потребность в изу-
чении мировой практики и теории менеджмента. 

Управление компанией — сложное дело, работа, которую 
нельзя выполнять успешно, руководствуясь лишь заучен-
ными сухими формулами. Руководитель должен сочетать 
понимание общих подходов и значимости многочисленных 
вариаций, которые формируют конкретные ситуации.
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Цель данной главы — заложить основу для понимания 
последующего материала и дать общее представление о том, 
какая перед вами стоит задача. Эта глава (как, впрочем, 
и книга в целом) призвана помочь усвоить и понять клю-
чевые концепции, а не просто запомнить формулировки.

В этой главе мы рассмотрим:
понятие, сущность, цели, задачи и принципы ме - •

неджмента;
методы менеджмента; •
природу управления и исторические тенденции его  •

развития;
сущность организации как объекта управления; •
элементы внутренней и внешней сред организации. •

Основные понятия главы

Менеджер. Менеджмент. Методы менеджмента. Объект 
управления. Организация. Принципы менеджмента. Субъ-
ект управления. Управление. Цель менеджмента.

1.1. Понятие, сущность, цели, задачи и принципы 
менеджмента

Понятие «менеджмент» возникло в начале XX в. в аме-
риканской бизнес-среде. Еще в 30-е гг. прошлого столетия 
в США была ясно осознана его значимость, менеджмент 
стал профессией, область знаний превратилась в само-
стоятельную научную дисциплину, а социальный слой 
управленцев — в весьма влиятельную общественную силу. 
С возникновением корпораций-гигантов, охвативших мир 
производственными и сбытовыми сетями, обладающих 
огромным экономическим, производственным и научно-
техническим потенциалом, по мощи сопоставимым с госу-
дарственным, — произошла так называемая «революция 
менеджеров». Крупнейшие корпорации и банки состав-
ляют основу экономической и политической силы великих 
наций, от них зависят правительства. Решения менедже-
ров, стоящих во главе мегакомпаний, подобно решениям 
государственных деятелей, определяют судьбы миллионов 
людей, государств и целых регионов. Не менее важную 
роль играет и малый бизнес — в экономике развитых стран 
предприятия этой сферы составляют более 95% от общего 
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числа всех фирм. В сфере малого предпринимательства 
существует еще более жесткая конкуренция, а основная 
задача — устоять, выжить, вырасти — решается только 
эффективным менеджментом.

Факторами возникновения и развития менеджмента, 
определяющими его особенности и в настоящее время, 
являются следующие:

уровень экономического развития; •
социально-экономическое устройство общества  •

(формация);
технологические особенности производства; •
концентрированный опыт повышения эффективности  •

управления;
влияние на управление социально-психологических  •

отношений;
определенный уровень общей и особенно организаци- •

онной культуры.
Приведем некоторые значения термина «менеджмент».

Вид трудовой деятельности1. . Управление — это 
умственный труд, в результате которого осуществляется 
процесс управления, т.е. непрерывное осуществление 
последовательных действий: от прогноза предстоящей дея-
тельности, постановки цели и разработки способов ее дос-
тижения до анализа ее фактических результатов.

Процесс управления2. , включающий в себя функции, 
методы и средства. Процесс менеджмента предполагает 
выполнение определенных функций, таких как прогнозиро-
вание, планирование, организация, координация, мотивация, 
контроль и анализ. Для их реализации применяются различ-
ные методы. Например, прогнозировать можно с помощью 
статистических и экспертных методов, при этом могут быть 
использованы соответствующие технические средства — 
компьютеры, программные продукты, Интернет, средства 
связи и др. Менеджмент объединяет различные составляю-
щие управленческой деятельности в единое целое.

Орган управления3. . Например, совокупность подраз-
делений аппарата управления, объединяющего менеджеров. 
Другими словами, менеджментом называют организацион-
ную структуру, предназначенную для управления той или 
иной организацией, регионом, страной.
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Категория людей4. , профессионально занимающихся 
управлением, находящихся на определенных должностях 
и входящих в аппарат управления.

Научная дисциплина5. , посвященная проблемам, воз-
никающим при управлении одних людей другими. В России 
менеджмент обычно рассматривается как одна из эконо-
мических наук. Ведется научно-исследовательская работа, 
выпускаются книги и журналы, защищаются диссертации 
по менеджменту.

Практика управления6. . Менеджмент как научная 
дисциплина опирается на практику управления. Соответ-
ственно менеджмент можно трактовать как практику реаль-
ного управления и ее осмысление.

Искусство управления7. . Управленческая наука дает 
в целом общие ориентиры, а не конкретные инструкции 
для каждого конкретного акта управления. Реальное управ-
ление, особенно оперативное, — это скорее искусство, чем 
наука. Менеджеру необходимы не только знания, но и инту-
итивное понимание людей, которыми он управляет.

Учебная дисциплина8. , посвященная управлению. 
В России менеджмент изучают все студенты экономи-
ческих специальностей. С ним знакомят также будущих 
инженеров, геологов, медиков, социологов и др. Все чаще 
о менеджменте рассказывают и школьникам.

Рассмотренные значения термина «менеджмент» (а этот 
список можно продолжить) не противоречат друг другу. 
Напротив, они тесно связаны между собой и раскрывают 
разные стороны обсуждаемого понятия.

В XX в. управление постепенно трансформируется в науку. 
В ходе процесса ее становления не утихали споры, возможно 
ли это в реальности. Лютер Гьюлик, теоретик в области управ-
ления, утверждает, что управление становится наукой, потому 
что систематически изучает явления, которые сгруппированы 
в различные теории, и потому что «…стремится на система-
тизированной основе понять, почему и как люди системати-
чески работают вместе для достижения определенных целей 
и для того, чтобы сделать эти системы сотрудничества более 
полезными для человечества». С другой стороны, многие спе-
циалисты считают, что управление является скорее искусст-
вом, которому можно научиться только через опыт и которым 
в совершенстве овладевают только талантливые в этой области 
люди. Ряд руководителей-практиков, многие из которых доби-
лись значительных успехов в этой области, полагают, что науч-
ные теории управления представляют собой академические 
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высоты, а не реальную повседневную деятельность организаций. 
Основа всякой науки — это возможность объективно измерить 
изучаемые явления. Эта проблема преследовала и управление 
с тех пор, как оно оформилось в самостоятельную дисциплину. 
Некоторые аспекты деятельности организаций можно описать 
количественно, измерить и точно проанализировать. Напри-
мер, не представляет особой трудности определение наиболее 
эффективных способов выполнения механических заданий. 
Авторы работ в области научного управления весьма успешно 
проанализировали выполнение таких задач. Благодаря этому 
многие твердо поверили, что управление может стать наукой. 
Но руководители-практики видели, что можно рационально 
спланировать работу для наиболее эффективного ее выполне-
ния, но не всегда удается заставить работника точно и неук-
лонно выполнять все предписанное. Люди, как выяснилось, не 
так просты, как машины. Нельзя вживить счетчик в сознание 
человека, чтобы он объективно измерял собственную реакцию 
на предложенный метод работы. Более того, руководителям 
приходится иметь дело не только с конкретными работниками, 
но и с целыми группами, в которых действует так много соци-
альных факторов, что их трудно просто выявить, не говоря 
о том, чтобы точно измерить их величину и значимость.

То же самое можно сказать и о множестве факторов внеш-
ней среды, которые влияют на организацию, и о сложном 
потенциальном взаимодействии среды и организации, слож-
ном настолько, что порой даже невозможно четко определить 
наличие этих отношений. Следовательно, управление хотя 
бы частично, но является искусством. Управляющие должны 
учиться на опыте и соответственно модифицировать последую-
щую практику с учетом выводов теории. Однако это не озна-
чает, что теория в области управления бесполезна. Скорее, это 
дает понимание того, что руководитель должен признать неко-
торую ограниченность теории и научных исследований и поль-
зоваться ими только в том случае, когда это уместно.

Теорию управления и результаты научных исследований 
следует рассматривать не как абсолютную истину, а как инст-
рументы, которые помогают понять невероятно трудный мир 
организации. При правильном использовании теория и резуль-
таты научных исследований помогают руководителю предска-
зать, что, по всей вероятности, может случиться, тем самым 
помогая принимать решения более целесообразно и избегать 
ненужных ошибок.

Таким образом, менеджмент — это комплекс ключевых 
положений, отражающих содержание и специфику одной из 
типологических моделей управления социально-экономи-
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ческой системой (организацией) и, конкретно, управления 
рыночной экономикой.

Менеджмент — это также научная и практическая 
концепция экономического управления производством 
и эффективного управления экономикой в условиях циви-
лизованного предпринимательства, т.е. менеджмент высту-
пает в качестве типа управления, вариантами которого 
могут быть управление административное, корпоративное, 
мотивационное, культурологическое, технократическое 
и др. Эти типы управления могут быть присущи одному 
и тому же объекту — организации.

Основная цель менеджмента — обеспечение прибыль-
ности и доходности фирмы путем рациональной орга-
низации производственного процесса, эффективного 
использования кадрового потенциала и применения новых 
технологий, что в итоге должно привести к росту ценности 
(стоимости) компании.

Прибыльность обеспечивается путем максимизации 
дохода от реализации производимой продукции (услуг), 
осуществления других операций и минимизации затрат.

Реализация цели организации обеспечивается выполне-
нием следующих задач менеджмента:

оценка состояния объекта управления; •
определение конкретных целей развития и их  •

приоритетности;
разработка стратегии развития; •
определение необходимых ресурсов и источников их  •

обеспечения;
распределение и координация полномочий и ответс- •

твенности, совершенствование структуры организации;
определение очередности и последовательности  •

принятия решений, выработка системы мероприятий по 
времени;

подбор, подготовка кадров и стимулирование труда; •
установление учета и контроля при решении постав- •

ленных задач.
Каждую из этих задач можно отнести к одному из сле-

дующих типов:
стратегические задачи, реализация которых способс-1) 

твует развитию и переводу организации в качественно 
новое состояние;

тактические задачи, реализация которых направлена 2) 
на поддержание устойчивого функционирования организа-
ции и ее элементов.
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Объектом управления (тем, на что направлено управ-
ление) является организация, т.е. группа людей, деятель-
ность которой сознательно координируется для достиже-
ния общих целей.

Природа и свойства, формальная структура и пове-
денческие аспекты объекта управления зависят от вида, 
иерархического уровня и функциональной области 
деятельности.

Субъектом управления (тем, кто осуществляет управ-
ление) являются менеджеры, т.е. весь руководящий состав 
организации.

Менеджеры — это начальники, которые управляют под-
чиненными; руководители, т.е. сотрудники организации, 
имеющие подчиненных им работников. Они занимают 
постоянную должность в организации, наделены полномо-
чиями в области принятия решений в определенных сфе-
рах деятельности.

Менеджерами называют не только управляющих, но 
и управленцев, т.е. лиц, участвующих в управлении. К ним 
относятся, например, заместители и помощники управ-
ляющих. У таких работников может не быть подчиненных. 
Они работают с людьми, которые подчиняются их общим 
начальникам. Управленцы выполняют те или иные функ-
ции управления, которые им поручены.

Следовательно, менеджер в обычном словоупотреблении 
означает следующее: руководитель, у которого есть хотя бы 
один непосредственный подчиненный или которому деле-
гирована часть полномочий вышестоящего руководителя.

Рассмотрим взаимозависимость понятий «менеджер» 
и «предприниматель».

Термин «предприниматель» был введен французским 
экономистом Ришаром Кантиллоном, жившим в начале 
XVIII в. С тех пор это слово означает человека, который 
берет на себя риск, связанный с организацией нового пред-
приятия или с разработкой новой идеи, новой продукции 
или нового вида услуг, предлагаемых обществу. Очень 
важно понимать, что слова «предприниматель» и «менед-
жер» не являются синонимами.

Поскольку все предприниматели активно участвуют 
в формировании целей предприятия или организации 
и управляют этой организацией в начале ее деятельности, их 
всех можно считать менеджерами. Некоторые оказываются 
весьма успешными в своей управленческой деятельности 
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не только в самом начале развития предприятия, но и в 
течение дальнейшей его деятельности.

Однако такие характеристики, как личный риск, реак-
ция на финансовые возможности, стремление долго 
и упорно работать, забывая порой об отдыхе, т.е. все то, 
что традиционно считается чертами хорошего предпри-
нимателя, необязательно свидетельствуют о возможности 
этого человека эффективно управлять организацией по 
мере ее роста. Некоторые предприниматели могут просто 
не иметь способности или склонности эффективно выпол-
нять управленческие функции. Следовательно, нет ничего 
странного в том, что выдающийся предприниматель стано-
вится не слишком эффективным менеджером. На практике 
большинство новых в бизнесе предприятий распадается, 
и основной причиной этого является плохое руководство, 
а не плохие идеи.

Организации, действующие в условиях неустойчиво-
сти среды, просто не имеют права дожидаться изменений, 
а затем на них реагировать. Руководители должны мыслить 
и действовать как предприниматели. Предприимчивый 
менеджер активно ищет возможности и намеренно рис-
кует, добиваясь перемен и совершенствования. Предпри-
имчивость требуется на каждом уровне, если организации 
в целом приходится работать как предпринимателю.

Значимые предпринимательские действия, которые 
сопряжены со значительным риском для организации, тре-
буют решений, которые выносятся на высший уровень 
управления, но решения эти обычно опираются на инфор-
мацию и на мысли, высказанные руководителями среднего 
звена. И если менеджеры среднего звена не могут придумать 
ничего нового или не хотят рисковать, предлагая новые идеи, 
то предпринимательская способность организации серь-
езно ограничивается. Руководители на всех уровнях при-
званы искать пути совершенствования работы и повышения 
эффективности своей организации. Мастер, который разра-
батывает и внедряет более эффективный способ выполнения 
конкретной операции, по духу своему такой же предприни-
матель, как и руководитель предприятия, который решает 
вложить деньги в разработку новой продукции.

В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) «…гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица с момента государственной регистрации 
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в качестве индивидуального предпринимателя». Гражда-
нин может создать юридическое лицо, например общество 
с ограниченной ответственностью (ст. 87 ГК РФ). Напом-
ним, что «…юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 
иметь самостоятельный баланс или смету» (ст. 48 ГК РФ).

Таким образом, каждый гражданин может заниматься 
предпринимательской деятельностью, причем используя 
различные юридические формы. При этом предпринима-
тель принимает на себя все последствия своей деятельно-
сти — как прибыли, так и убытки.

Предприниматель, который имеет наемных работни-
ков, является топ-менеджером. Если же предприниматель 
работает в одиночку, назвать его менеджером можно только 
условно.

Являются ли предпринимателями наемные менеджеры? 
Нет, поскольку они не отвечают своим имуществом за 
результаты деятельности. Это не значит, что они не имеют 
права проявлять инициативу, осуществлять те или иные 
изменения. Просто их деятельность оценивается в иных 
формах, нежели у предпринимателей.

Обратимся теперь к промежуточной ситуации, когда 
менеджер является одним из собственников предприятия. 
Сложность положения менеджера заключается в необхо-
димости действовать солидарно со своими совладельцами. 
В отличие от классического предпринимателя (единолич-
ного владельца) у него нет свободы маневра. Такой менед-
жер как бы раздваивается, играя сразу две роли — собствен-
ника и наемного управляющего. Например, как собственник 
он заинтересован в увеличении дивидендов и уменьшении 
фонда оплаты труда и фонда развития производства. А как 
управляющий он заинтересован в прямо противополож-
ном — в уменьшении дивидендов, увеличении фонда раз-
вития производства (как организатор производства) и уве-
личении своей зарплаты (как наемный работник).

Следовательно, назвать предпринимателя менеджером, 
а менеджера — предпринимателем можно только в том слу-
чае, когда речь идет о единоличном владельце предприятия, 
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который сам им управляет и имеет наемных работников. 
В современных условиях такая ситуация достаточно редка 
и встречается в основном в малом бизнесе.

Рассмотрим, является ли человек менеджером по отно-
шению к себе и к своей деятельности. Практически каж-
дый человек вынужден управлять своими делами, плани-
ровать и распределять свое время. Основной ресурс любого 
из нас — время, и можно распорядиться им эффективно, 
а можно потратить безрезультатно. Рациональное управ-
ление своими делами — производственной деятельностью 
и жизнью в целом — основа успеха для любого индивида. 
Можно сказать, что каждый человек в определенной сте-
пени является менеджером, так как управляет как минимум 
самим собой, а следовательно, знание основ менеджмента 
полезно всем и каждому.

Принципы менеджмента — это общие закономерности 
и устойчивые требования, при соблюдении которых обес-
печивается эффективное развитие организации.

К основным принципам менеджмента относятся:
целостность управления •  — комплексный взгляд на 

деятельность организации в целом, рассмотрение организа-
ции как целостной социально-экономической системы;

иерархическая упорядоченность •  управленческих 
процессов в организации и принцип единоначалия;

целевая направленность менеджмента •  — ориента-
ция подчиненных на достижение целей организации;

научная обоснованность и оптимизация управ- •
ления — использование научных методов при принятии 
управленческих решений, поиск наилучших способов дос-
тижения целей;

сочетание централизации и децентрализации  •
управления — рациональное разделение управленческого 
труда на основе делегирования полномочий и определения 
ответственности менеджеров;

демократизация •  — продуктивное сотрудничество 
объектов и субъектов управления, использование всего 
спектра методов стимулирования труда.

Рассмотрим эволюцию взглядов и подходов к определе-
нию принципов менеджмента. Первые работы, в которых 
была сделана попытка научного обобщения накопленного 
опыта и формирования основ научного управления, по -
явились за рубежом к концу XIX — началу XX в. Это был 


