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Учебник написан в соответствии с программой курса 
«Теория менеджмента», разработанного на кафедре общего 
менеджмента и предпринимательства Московского государ-
ственного университета экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ), и включен в учебные планы многих эконо-
мических специальностей.

В условиях рыночной экономики центр экономиче-
ской деятельности перемещается к основному звену эконо-
мики — предприятию. В соответствии с современной управ-
ленческой парадигмой современные организации являются 
сложными социотехническими или социоэкономическими 
системами, действующими в условиях неопределенности 
и нестабильности внешнего окружения, высоких рисков и в 
динамично изменяющихся условиях рыночной среды. Усло-
вия функционирования определяют роли, функции и задачи 
управления организациями, предопределяют новые требова-
ния к профессии менеджера.

Область профессиональной деятельности бакалавров 
включает:

• организации любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муни-
ципальные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в раз-
личных службах аппарата управления;

• органы государственного и муниципального управле-
ния;

• структуры, в которых выпускники являются предпри-
нимателями, создающими и развивающими собственное 
дело.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 
являются:

• процессы управления организациями различных орга-
низационно-правовых форм;

• процессы государственного и муниципального управ-
ления.
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Изучив данный курс, выпускинки должны:
• знать основы организационно-управленческой дея-

тельности (разработку стратегии организации; планирова-
ние деятельности организации и подразделений; форми-
рование организационной структуры; организацию работы 
исполнителей; контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников; разработку и реализацию про-
ектов; мотивирование персонала организации);

• уметь проводить информационно-аналитический ана-
лиз (сбор, обработку информации о факторах внешней 
и внутренней среды организации, необходимые для при-
нятия управленческих решений); использовать данные, 
необходимые для построения внутренней информацион-
ной системы организации; создания и ведения баз дан-
ных по различным показателям; оценки эффективности 
проектов; подготовки отчетов по результатам информаци-
онно-аналитической деятельности; оценки эффективности 
управленческих решений);

• владеть навыками предпринимательской деятельности 
(разработка бизнес-проектов; организация предпринима-
тельской деятельности).

Учебник состоит из 10 глав, в которых сочетаются тео-
рия, результаты исследований и практические выводы.

В книге приводится множество примеров, некоторые 
из них носят эсклюзивный характер и являются результа-
том научных исследований авторов учебника, докторантов 
и аспирантов кафедры. Авторы учебника ведут преподава-
тельскую деятельность в России и за рубежом.

В первой главе «История управленческой мысли. Основ-
ные этапы развития менеджмента как науки» определяется 
сущность понятия «менеджмент», границы его применения. 
Дана характеристика различных этапов и школ в развитии 
менеджмента (научного управления и классическая (адми-
нистративная); человеческих отношений и поведенческих 
наук; школа «науки управления», где сформулированы три 
методологических подхода: процессный, системный, ситуа-
ционный). В этой части учебника рассмотрены различные 
модели менеджмента и приведены различные точки зрения 
на их дальнейшее развитие.

Во второй главе «Принципы целеполагания, виды 
и методы планирования» рассмотрены стратегические, опе-
ративные и тактические планы, процесс стратегического 
планирования. Особое внимание уделено оценке внешней 
и внутренней среды организации, вопросам выбора страте-
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гии ее развития. В этой же части работы рассматриваются 
понятия «прогнозирование» и «планирование».

В третьей главе «Типы организационных структур, их 
основные параметры и принципы проектирования» даны 
рекомендации по проектированию, выявлены преимуще-
ства и недостатки организационных структур (функцио-
нальных, дивизиональных, проектных, матричных). При-
ведены общие тенденции изменения организационных 
структур.

Четвертая глава «Мотивирование» представляет собой 
всесторонний анализ содержательных (теория человече-
ских потребностей Маслоу, двухфакторная теория Герц-
берга) и процессуальных (теория ожиданий, справедли-
вости, модель Портера — Лоулера) теорий. В этой части 
работы указано на необходимость создания эффективных 
систем мотивации в современных условиях.

Пятая глава «Взаимодействие людей в организации» 
посвящена вопросам формирования формальных и нефор-
мальных групп, анализу факторов, влияющих на эффек-
тивность их функционирования. Приведены причины 
появления стрессов и конфликтов, даны рекомендации 
по управлению конфликтами.

В шестой главе «Основные виды и процедуры внутри-
организационного контроля» уточнена сущность контроля, 
рассмотрены его виды и этапы. Особое внимание уделено 
поведенческим аспектам контроля, изменению его роли 
в современных организациях.

Седьмая глава «Лидерство и власть. Стили руковод-
ства. Организационная культура: сущность, типы, методы 
формирования» посвящена рассмотрению понятий «лидер-
ство», «власть», «руководство», «стиль руководства», «орга-
низационная культура». Приведена классификация форм 
власти, даны рекомендации по выбору эффективного стиля 
руководства в различных ситуациях. Особое внимание уде-
лено методам формирования организационной культуры.

Восьмая глава «Управленческое решение как продукт 
управленческой деятельности» посвящена рассмотрению 
этапов принятия управленческого решения, критериев 
эффективного управленческого решения. Даны рекоменда-
ции по поэтапной разработке управленческих альтернатив 
для принятия эффективного решения, приведены крите-
рии оценки эффективности принимаемых управленческих 
решений.
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В девятой главе «Принципы развития и закономерно-
сти функционирования организации» приведены основные 
свойства организации как открытой системы и их значение 
для нее, объективные и специфические законы организа-
ции, принципы статической и динамической организаций. 
Даны рекомендации по применению законов организаций 
для повышения их эффективности и устойчивости на каж-
дой стадии жизненного цикла. Большое внимание уделено 
рассмотрению методов диагностики по определению ста-
дии жизненного цикла, на котором находится организация 
и способам достижения синергетических эффектов в дея-
тельности организаций.

В десятой главе «Основные теории и подходы к осу-
ществлению организационных изменений» приведены тео-
рии и подходы к осуществлению организационных изме-
нений, причины сопротивления им, стратегии и порядок 
проведения организационных изменений. Практический 
интерес представляют современные модели и программы 
осуществления организационных изменений.

В конце каждой главы даны контрольные вопросы.
Учебник подготовлен авторским коллективом препода-

вателей кафедры общего менеджмента и предприниматель-
ства Московского государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики.



Ãëàâà 1
ÈÑÒÎÐÈß ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÌÛÑËÈ. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать сущность менеджмента, этапы и школы в развитии управ-

ленческой мысли, современную управленческую парадигму;
уметь применять системный, ситуационный и процессный под-

ходы в управлении;
владеть навыками правильного подхода к управлению в соот-

ветствии с реальной ситуацией.

1.1. Ñóùíîñòü ìåíåäæìåíòà

Современные организации являются сложными социо-
техническими или социоэкономическими системами, 
действующими в условиях высокой неопределенности 
и нестабильности внешнего окружения, огромных рисков 
и динамично изменяющихся состояний рыночной среды. 
Условия функционирования организаций определяют 
роли, функции и задачи по управлению такими органи-
зациями, предопределяют новые требования к профессии 
менеджера.

Существует мнение, что термин «менеджмент» труден 
для понимания, так как он типично американский и не 
может быть буквально переведен на какой-либо другой 
язык.

В последнее время термин «менеджмент» приобрел очень 
широкое распространение. В литературе приводятся раз-
личные его определения. Рассмотрим некоторые из них.

Менеджмент (от англ. management — управление, заве-
дование, организация) — совокупность принципов, мето-
дов, средств и форм управления производством, разрабо-
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танных с целью повышения эффективности производства 
и увеличения прибыли.

Менеджмент — умение добиваться поставленных целей, 
используя труд, интеллект и мотивы поведения других 
людей, работающих в организации.

Менеджмент можно представить в виде формулы:
менеджмент = искусство + опыт + обучение.

Поясним вышеприведенную формулу.
Безусловно, управление производством требует специ-

альных, врожденных способностей. Эти способности раз-
виваются в результате практической деятельности с при-
обретением опыта. Опыт, в свою очередь, накапливается 
практическим путем, путем проб и ошибок или методами 
интенсивного освоения опыта, т.е. с помощью обучения. 
Обучение менеджменту представляет собой анализ боль-
шого количества управленческих ситуаций, непосредствен-
ное участие в управленческих играх, стажировках в круп-
ных фирмах и т.д.

Термин «менеджмент» обычно не употребляется для обо-
значения государственного или общественного управления 
(«government administration» или «public administration»). 
Он применяется к управлению социально-экономи ческими 
процессами на уровне фирмы, действующей в рыночных 
условиях, хотя в последнее время его стали применять 
и в отношении непредпринимательских организаций.

Менеджер (от англ. manager) — наемный профессио-
нальный управляющий, специалист по управлению.

Любого инженера или экономиста, занятого управле-
нием, нельзя считать менеджером. Менеджер — человек, 
имеющий специальную подготовку. Основные задачи 
менеджера:

• координация;
• руководство;
• управление;
• принятие решений.
Менеджер начинает свою деятельность с изучения объ-

екта, которым предстоит руководить, и подбора команды.
Появление профессии менеджера исторически связано 

с появлением организаций «менеджерского» типа, т.е. 
таких организаций, где право собственности и управление 
данной собственностью разделены. Считается, что этот 
процесс связан с последствиями Великого промышленного 
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переворота (Великой промышленной революции) в Англии 
в конце XVIII в., точнее, в 80—90-е г. XVIII в. в графствах 
Йоркшир, Лайкшир и промышленном центре Манчестер. 
К последствиям Великого промышленного переворота 
относятся: укрупнение производства (на смену ману-
фактурам и ремесленным мастерским пришли фабрики 
и заводы), концентрация капитала (в текстильной про-
мышленности) и, как следствие, появление организаций 
«менеджерского» типа.

Профессии менеджера в тот период еще не было, хотя 
потребность в ней была. В силу этого с работой менеджера 
лучше всего справлялись инженеры, работники бухгалте-
рии и предприниматели (бизнесмены).

В то же время нельзя какого-либо инженера или эконо-
миста, специалиста по кадровой работе, занятого управле-
нием или руководством, считать менеджером.

Кроме того, с самого начала нужно осознать, что менед-
жмент и предпринимательство — это два разных аспекта 
одного и того же процесса. Бизнес — это деятельность, 
направленная на получение прибыли путем создания и реа-
лизации определенной продукции или услуг. Предприни-
матель, который не умеет управлять, обречен на поражение. 
«Управление бизнесом» (business management) — это управ-
ление коммерческими, хозяйственными организациями.

Термин «менеджмент» применим к любым типам орга-
низаций, но если речь идет о государственных органах 
любого уровня, более правильно использовать термин 
«public administration» — «государственное управление». 
В то же время слова «предприниматель» («бизнесмен») 
и «менеджер» не являются синонимами. Предприниматель 
берет на себя риск организации нового предприятия (пред-
принимательский риск), т.е. несет имущественную ответ-
ственность. Менеджер своим имуществом по обязатель-
ствам возглавляемой им компании не отвечает. Его риск 
относится к сфере деловой репутации, имиджа и (или) уго-
ловно-правовой сфере.

Предприниматель на определенном этапе развития орга-
низации (акционирование, перерегистрация в общество 
открытого типа, дополнительные эмиссии акций и т.д.) 
может нанять менеджера для управления ею. На этой 
основе возникла теория «менеджеризма», согласно которой 
контроль над производством перешел от частных собствен-
ников к наемным управляющим — менеджерам.
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Существуют и другие теории, согласно которым проис-
ходит устранение власти собственников над корпорациями 
и банками и передача ее в руки менеджеров, технократов.

Так в 30-е гг. XX в. в работах А. Берли и Г. Минса 
возникла теория «управленческой революции», которая 
в 40-е гг. развивалась Д. Х. Бернхемом, в 60—70-е гг. — 
Дж. Голбрейтом и др. Эта теория смыкается с теорией 
«народного капитализма», теорией конвергенции и рядом 
других.

Спецификой профессии менеджера является то обстоя-
тельство, что менеджер — человек, имеющий специальную 
подготовку. Это вытекает из задач, которые обязан решать 
этот специалист. 

Основные задачи менеджера:
 координация;
 руководство;
 управление;
 принятие решений.
Менеджер решает все эти задачи одновременно, что 

и отличает профессию менеджера от смежных или похо-
жих профессий. Менеджер начинает свою деятельность 
с изучения объекта, которым предстоит руководить, и под-
бора команды.

Кроме того, возникают и новые задачи, связанные с раз-
витием информационных и интернет-технологий. По мне-
нию Питера Друкера, появление организаций «менед-
жерского типа» в XVIII—XIX вв. привели к появлению 
менеджмента и профессии менеджера. Современные «обо-
лочечные» и виртуальные организации, а также достиже-
ния в информационных технологиях, приведут к появ-
лению новой профессии по управлению виртуальными 
организациями и информацией. И если первый этап раз-
вития менеджмента получил название «инженерский», то 
первый этап новой профессии получит название «менед-
жерский», поскольку менеджеры пока лучше всего справ-
ляются с этой работой.

Рассматривая особенности управленческого труда, сле-
дует подчеркнуть, что так же, как труд рабочих, он явля-
ется необходимым и производительным трудом. Но вместе 
с тем имеет особую производительную форму. Занятые 
управленческим трудом непосредственно не создают мате-
риальных ценностей, но, осуществляя техническую и орга-
низационную подготовку производства, совершенствуя 



131.1. Ñóùíîñòü ìåíåäæìåíòà

методы планово-экономической работы, формы матери-
ального стимулирования, решая коммерческие задачи, реа-
лизуют свою деятельность в продукте труда совокупного 
работника. Без их труда невозможно современное произ-
водство.

Важным фактором повышения результативности менед-
жмента является разделение труда менеджеров, т.е. специ-
ализация управленческих работников на выполнении опре-
деленных видов деятельности.

Рассмотрим виды разделения труда менеджеров:
1) функциональное (группы менеджеров, которые 

выполняют одинаковые функции);
2) структурное;
3) вертикальное — выделение трех уровней управления:

 — низшего (руководитель бригады, смены, участка);
 — среднего (менеджеры штабных и функциональных 

служба ппарата управления);
 — высшего (администрация предприятия);

4) горизонтальное по функциональным областям (про-
изводство, финансы, маркетинг, кадры, НИОКР и др.).

Такое разделение труда менеджеров связано с тремя 
инструментами управления, которые в современных орга-
низациях интерпретируются через соответствующие типы 
связей:

1) иерархия — отношения руководства и подчинения, 
которые чаще всего реализуются через принуждение (силу, 
страх и т.д.). Этот инструмент насчитывает историю чуть 
меньшую, чем история самого человечества и сохранился 
практически в любой организации в виде линейных связей, 
характеризующих вертикальный принцип организацион-
ных построений;

2) рынок — свободный обмен эквивалентными сто-
имостями, что связывают с экономическими методами 
управления и стимулирования к труду. Появление дан-
ного инструмента объясняется развитием капиталистиче-
ских отношений и распространением машинного характера 
производства. В организациях он наглядно проявляется 
в горизонтальных, функциональных связях, объясняющих 
характер разделения труда;

3) культура — определенная система ценностей и тра-
диций, на которых строятся формы деятельности и нормы 
поведения, характеризующиеся применением социально-
психологических методов воздействия, и упор на соци-
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альные аспекты взаимодействия. Культура чаще всего 
проявляется в неформальных, доверительных связях, 
объясняющих не столько организационные построения, 
сколько направленность коммуникативных процессов как 
по вертикали, так и по горизонтали. Данный инструмент 
воздействия на людей является самым «молодым» с исто-
рической точки зрения, и его появление объясняют изме-
нием характера труда, произошедшим во второй половине 
прошлого столетия.

Следует отметить, что в настоящее время наибольшее 
значение придается именно организационной, или корпо-
ративной, культуре.

Иерархия, или отношения руководства и подчинения, 
традиционно, со времен М. Вебера, который впервые пред-
ложил данную классификацию, характеризуются тремя 
уровнями управления.

1. Стратегический уровень (топ-менеджмент; от англ. 
top-manager). На этом уровне происходит постановка выс-
шим руководством фирмы стратегических целей и задач, 
формирование политики, обеспечение планирования 
деятельности организации, контроля и других функций 
управления. Особенностью топ-менеджмента является 
выполнение представительских функций, когда именно 
руководители высшего звена «озвучивают» политику 
и цели организации.

2. На среднем уровне, его еще называют «уровень отде-
лов и департаментов» (мидл-менеджмент; от англ. middle-
manager), осуществляется такая же работа, но в пределах 
своей компетенции. Отличительной особенностью сред-
него уровня управления является обеспечение коммуни-
кативных процессов как сверху вниз, т.е. «расшифровка» 
и детализация принятых на стратегическом уровне 
решений в виде приказов, распоряжений, инструкций, 
циркуляров и т.д., так и снизу вверх, т.е. сбор, аккуму-
лирование, сублимирование и агрегирование первичной 
информации, приведение ее в удобный для принятия 
решений вид.

Следует обратить внимание, что по мере развития теле-
коммуникационных и интернет-технологий происходит 
«уплощение» организационных структур за счет «вымыва-
ния» управленцев среднего звена.

3. Низовой уровень (лоу-менеджмент; от англ. low-
manager или fi rst-line-manager) относится к тем руководи-
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телям, которые отвечают как минимум за подразделение 
и состоит из тех руководителей, в подчинении у которых 
нет других руководителей (процесс менеджмента), а также 
отдельных специалистов, выполняющих отдельные функ-
ции и (или) задачи менеджмента (функции менеджмента), 
но менеджерами не являющихся по определению (инспек-
торы, инженеры, учетчики и т.д.).

Уровни менеджмента и их специфику можно проиллю-
стрировать с помощью «Волшебного квадрата», представ-
ленного на рис. 1.1, в котором в юмористической, саркасти-
ческой форме дано представление о том, как видится работа 
менеджеров различного уровня их подчиненными.

Следует учесть, что функции и обязанности руководи-
теля более высокого ранга никогда не равны сумме функ-
ций и обязанностей его подчиненных, т.е. остается целый 
ряд вопросов, решение которых находится в исключитель-
ной компетенции руководителя. Иными словами, даже все 
сотрудники подразделения, по уровню компетенций и пол-
номочий, не могут заменить одного линейного руководи-
теля.

Риc. 1.1. «Волшебный квадрат»

Низовой
уровень:

Процесс
менеджмента

Функции 
менеджмента

Средний
уровень

Высший
уровень Презентации

Банкеты

Заседания Совещания

Работа
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1.2. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ìåíåäæìåíòà. 
Ñîâðåìåííàÿ óïðàâëåí÷åñêàÿ ïàðàäèãìà

История развития менеджмента связана с двумя подхо-
дами к управлению:

1) управление производством (операциями), т.е. техни-
ческой стороной производства;

2) управление трудовыми коллективами (психологиче-
ские факторы, мотивация, стимулирование).

В последнее время к этим направлениям добавилась так 
называемая маркетинговая концепция, которая учитывает 
влияние на объект управления внешних факторов. Система 
маркетинга сочетает факторы производства и обращения, 
причем производство не рассматривается как определяю-
щая величина.

В настоящее время наблюдается переплетение этих под-
ходов. Например, в кружках качества не только решают 
проблемы повышения качества, но и удовлетворяют потреб-
ности в общении, причастности к управлению, повышают 
квалификацию.

Предпосылки и источники формирования менеджмента 
как управления особого рода:

• индустриальный способ организации производства;
• развитие рыночных отношений.
Этапы и школы в развитии менеджмента:
• школа научного управления и классическая (админи-

стративная школа) (1910—1930);
• школа человеческих отношений (1920—1950) и школа 

поведенческих наук (1950 — по н/в);
• ситуационный подход.
В некоторых источниках называют количественную 

школу (другое ее название — «школа науки управления», 
где сформулированы три методологических подхода: про-
цессный, системный, ситуационный).

Рассмотрим основные школы в управлении.
Школа научного управления и классическая школа 

управления. В рамках этой школы уделялось внимание 
рациональному поведению человека. При этом человеку 
отводилась роль механизма в среде производства.

Основателем классической школы считается американ-
ский инженер и менеджер Фредерик У. Тейлор. До Тей-
лора под менеджментом понимались самые неожиданные 
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вещи, вплоть до технологии изготовления какого-либо кон-
кретного продукта. Тейлор впервые придал этому понятию 
качественную определенность, охарактеризовав его как 
«организацию производства».

В своей главной книге «Научная организация труда» 
(1911) он сформулировал постулаты, которые получили 
в дальнейшем название «тейлоризм».

Труд Тейлор понимал в значительной степени антропо-
логически-натуралистически и отождествлял его с прояв-
лением нервно-физиологических структур мозга или дея-
тельности мышц. Он сводил труд лишь к физиологическим 
затратам, измерял напряжение, скорость реакций, рассчи-
тывал законы нагрузки человеческого организма. Исполь-
зуя наблюдения, замеры, анализ, он попытался устранить 
лишние, непродуктивные движения. Кроме того, он обра-
щал внимание на введение целесообразных режимов смены 
труда и отдыха. Например, он описывает рациональные 
движения рабочих при погрузке чугунных болванок или 
дает рекомендации по оптимизации величины совка лопаты 
при погрузке угля и т.д.

Ф. Тейлор определял тот объем работы, выполняя кото-
рый соответствующим образом, рабочий может отдавать 
рабочую силу в течение длительного времени.

Принципы Ф. Тейлора:
• планирование, подготовку производства должны осу-

ществлять инженеры, а собственно производить продук-
цию — рабочие;

• техники находят одно решение, которое не обсуждается;
• чем больше разделение труда, тем выше производи-

тельность;
• чем больше рабочий работает, тем он больше получает;
• каждого человека, независимо от квалификации, 

можно поставить работать.
Таким образом, согласно концепции Тейлора, необхо-

димо оптимально приспособить человека к машине.
Фильм Ч. Чаплина «Новые времена» является протестом 

против новых «механизированных» времен. Чарли страдает 
на фабрике, находясь у конвейера, и счастлив в тюрьме, где 
ему спокойно и сытно. Работа на фабрике настолько интен-
сивна и утомительна, что у него происходит решительная 
переоценка традиционных ценностей: работа уже не благо, 
а кошмар, в то время как тюрьма — благо.
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В нашей стране подход Тейлора всегда критиковался 
и характеризовался как «научная система выжимания 
пота».

Интерес представляют работы немецкого социолога 
М. Вебера. Он указывал, что жесткий порядок, подкрепля-
емый соответствующими правилами, является наиболее 
эффективным методом работы. Функционирующую орга-
низацию можно «разложить» на составные части и «про-
нормировать» работу каждой из них.

Он предлагал строить организации по линейному при-
знаку (т.е. каждый отвечает за свои действия лишь перед 
вышестоящим начальником). Отсюда он предлагал регла-
ментировать функции и количество управленцев. Однако 
впоследствии было выявлено, что количество служащих 
и объем работы не всегда связаны между собой. Этот посту-
лат был назван законом Паркинсона.

Развитие идей Тейлора было продолжено А. Файолем. 
Его считают основателем административной школы управ-
ления.

В работе «Основные черты промышленной админи-
страции: прозорливость, организация, распорядительство, 
контроль» (на русский язык работа была переведена как 
«Стратегический и промышленный менеджмент»), кото-
рая увидела свет в 1916 г., А. Файоль впервые предложил 
формализованное описание работы управляющих в орга-
низации, выделив характерные для них виды деятель-
ности и функции. Им были сформулированы принципы 
менеджмента, следование которым, безусловно, повышало 
эффективность управленческой деятельности. Рассматри-
вая профессию менеджера в свете повышения ее эффектив-
ности, достижения А. Файоля можно распределить по их 
значимости.

На первом месте находится утверждение, что любая 
успешная предпринимательская деятельность может быть 
разбита на следующие взаимосвязанные группы:

• техническая деятельность — производство, обработка, 
изготовление;

• коммерческая деятельность — покупка, продажа, 
обмен;

• финансовая деятельность — поиск, привлечение 
и оптимальное использование капитала;

• обеспечение безопасности — защита имущества 
и людей;
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