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Прåäèсëовèå

Настоящий учебник для бакалавров подготовлен в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования 
080200 «Менеджмент».

Переход России к рыночной экономике по-новому поставил 
вопрос о формах и методах функционирования хозяйствующих 
субъектов, оценки результатов их деятельности. В условиях 
конкуренции предприятиям важно не только избежать банкрот-
ства, но и успешно развиваться. Обеспечить это можно только 
на основе глубоких знаний в области техники, экономики, управ-
ления и т.д.

Центральным звеном жизненного цикла любого продукта 
является стадия производства этого продукта. От рационально-
сти, производительности, экономичности, экологичности произ-
водственного этапа в решающей степени зависит эффективность 
деятельности предприятия, его конкурентоспособность. Именно 
на этом этапе закладывается фундамент таких важных технико-
экономических показателей, как производительность труда, 
себестоимость и качество продукции. Достижение наилучших 
значений данных показателей обеспечивает предприятию рост 
прибыли, повышение рентабельности производства, расширение 
рынка сбыта своей продукции.

задача учебника — дать целостное представление о произ-
водственном менеджменте на современном промышленном пред-
приятии. Решению данной задачи подчинена структура учеб-
ника, в котором последовательно рассматриваются теоретические 
и практические вопросы организации и управления производ-
ством, основы организации и управления трудовыми ресурсами, 
оценки результатов производственной деятельности предпри-
ятия. Теоретические положения учебника сопровождаются раз-
бором конкретных примеров с целью формирования у студентов 
важнейших профессиональных компетенций. Эффективному 
усвоению материала способствуют вопросы для самопроверки 
и тестовые задания для самостоятельной работы, приведенные 
в конце каждой главы.
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Учебник представляет собой законченный учебный курс 
по дисциплине «Производственный менеджмент», предназначен-
ный для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Менеджмент».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС-3:

организационно-управленческая деятельность:
— способность оценивать условия и последствия принимае-

мых организационно-управленческих решений;
— способность участвовать в разработке стратегии управле-

ния человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;

— владение современными технологиями управления персо-
налом;

— владение методами принятия стратегических, тактических 
и оперативных решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организации;

— способность планировать операционную (производствен-
ную) деятельность организации;

— знание современной системы управления качеством и обе-
спечения конкурентоспособности;

информационно-аналитическая деятельность:
— способность к экономическому образу мышления;
— умение использовать в практической деятельности орга-

низаций информацию, полученную в результате маркетинго-
вых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 
менеджменте;

— способность проводить оценку инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирования и финансирования;

— способность проводить анализ операционной деятельно-
сти организации и использовать его результаты для подготовки 
управленческих решений;

предпринимательская деятельность:
— способность разрабатывать бизнес-планы создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, продук-
тов);

— способность оценивать экономические и социальные усло-
вия осуществления предпринимательской деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— историю возникновения и развития менеджмента;
— формы и принципы организации производства и производ-

ственных процессов;
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— особенности предприятия и его производственно-техниче-
ской базы, принципы функционирования предприятия в рыноч-
ной среде;

— порядок организации производства в основных и вспомо-
гательных цехах предприятия, в том числе основы организации 
материально-технического обеспечения, складского, ремонтного, 
энергетического и транспортного хозяйства предприятия;

— принципы производственного планирования, в том числе 
задачи, виды, принципы, основы бизнес- и календарного плани-
рования на предприятии;

— методы и принципы оперативного планирования и управ-
ления производством, показатели, влияющие на производствен-
ную программу;

— особенности применения логистических методов и проце-
дур при решении практических задач по рационализации мате-
риальных потоков;

— основы управления качеством продукции и конкурентоспо-
собностью предприятия;

— виды и формы инноваций, структуру бизнес-плана, основ-
ные показатели эффективности и источники финансирования 
инновационных проектов;

— структуру промышленного предприятия, показатели коли-
чественной характеристики трудовых ресурсов, основы кадровой 
политики и управления персоналом на предприятии;

— основные элементы организации труда, классификацию 
затрат рабочего времени и методы их изучения, виды техниче-
ских норм труда и их особенности, методы измерения и пути 
повышения производительности труда;

— принципы организации оплаты и стимулирования труда 
на предприятии, используемые системы и формы оплаты труда 
персонала, порядок построения тарифной системы и особенности 
бестарифной системы оплаты труда, основные системы и формы 
оплаты труда за рубежом;

— сущность экономического анализа, его связь с теорией 
познания, место в системе управления предприятием;

уметь
— устранять диспропорции («узкие места») в производствен-

ном процессе, строить графики этих процессов;
— рассчитывать производственную мощность предприятия 

и пропускную способность различных производственных участков;
— рассчитывать производственную программу предприятия 

и принимать оперативные решения по ее корректировке;
— выполнять анализ процессов управления материальными 

потоками на предприятии, разрабатывать и реализовывать 
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на практике способы устранения «узких мест», исходя из рас-
чета имеющихся в распоряжении и потребных материальных 
ресурсов;

— разрабатывать бизнес-план, выбирать источники финанси-
рования, рассчитывать показатели коммерческой эффективности 
инновационных проектов, оценивать риски их реализации;

— оценивать потребность предприятия в персонале и плани-
ровать его численность, составлять баланс рабочего времени;

— проектировать трудовые процессы, предлагать мероприя-
тия по повышению эффективности работы предприятия, рассчи-
тывать основные нормы труда (времени, выработки, обслужива-
ния и численности) и производительность труда;

— применять различные системы и формы оплаты труда 
для условий предприятия, рассчитывать заработную платы 
при сдельной и повременной формах оплаты труда;

— пользоваться методами экономического анализа, анализи-
ровать количественные и качественные параметры использова-
ния материальных и трудовых ресурсов предприятия;

— анализировать материально-техническое обеспечение пред-
приятия, объем и ассортимент производимой продукции, ритмич-
ность работы предприятия, вскрывать резервы роста объема про-
изводства, анализировать качество продукции;

— применять на практике различные методы экономического 
анализа, выполнять экономический анализ деятельности различ-
ных субъектов управления;

владеть
— приемами совершенствования структуры производствен-

ных процессов и повышения их производительности;
— методами расчета производственной мощности предпри-

ятия;
— технологией принятия решений по управлению материаль-

ными потоками;
— методами анализа конкурентоспособности продукции;
— навыками обоснования целесообразности внедрения нов-

шеств (инноваций) на предприятии;
— методами расчета расстановочного штата рабочих;
— методами проведения фотографии рабочего времени и хро-

нометража при изучении затрат рабочего времени;
— методикой анализа себестоимости продукции, прибыли, 

рентабельности и конкурентоспособности предприятия.
Учебник включает четыре раздела, объединяющие 20 глав. 

В первом разделе «Теоретические основы организации и управ-
ления производством» рассматриваются история возникновения 
и развития менеджмента, формы и принципы организации про-
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изводства и производственных процессов, особенности предпри-
ятия (производственная и организационная структура, органи-
зационно-правовая форма) и его производственно-технической 
базы, принципы функционирования предприятия в рыночной 
среде.

Второй раздел «организация и управление производством 
на предприятии» посвящен вопросам организации производства 
в основных цехах предприятия и обеспечения основного произ-
водства, производственного планирования и оперативного управ-
ления производством, управления логистическими процессами 
и инновациями на предприятии, организации обеспечения каче-
ства продукции.

Третий раздел «организация и управление трудовыми ресур-
сами на предприятии» представляет собой комплекс тем, связан-
ных с ролью человека в производственной деятельности пред-
приятия. Рассматриваются структура персонала промышленного 
предприятия и методы планирования его численности, рабочее 
время и его классификация, основные принципы организации 
труда на предприятии (методы изучения трудовых процессов, 
техническое нормирование труда, производительность труда 
и пути ее повышения), а также принципы и формы организации 
оплаты и стимулирования труда персонала предприятия.

В четвертом разделе «Анализ результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия» представлена мето-
дика оценки результатов работы предприятия, рассматриваются 
конкретные методы экономического анализа различных аспек-
тов производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
(анализ использования ресурсов предприятия, объема и качества 
продукции, себестоимости продукции, прибыли и рентабельно-
сти), показаны механизмы оценки конкурентоспособности пред-
приятия.

Учебник завершается алфавитно-предметным указателем, 
в котором приводятся ключевые термины, и списком рекоменду-
емой литературы.





Разäåë I.

ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРгАНИЗАцИИ И уПРАВлЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ



гëава 1. 
ОРгАНИЗАцИЯ И уПРАВлЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ КАК НАуКА

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать
•	 историю	возникновения	и	развития	менеджмента,	в	том	числе	про-

изводственного менеджмента в России и за рубежом;
уметь
•	 использовать	в	практической	деятельности	информацию,	получен-

ную в результате изучения различных систем управления предприятием;
владеть
•	 методами	сравнительного	анализа	лучших	практик	в	менеджменте.

1.1. Исторèя вознèкновåнèя наóкè оá орãанèзацèè  
è óïравëåнèè ïроèзвоäствоì

В отдельную область знаний вопросы организации и управле-
ния производством выделились на рубеже XIX–XX вв. Толчком 
в этом плане стало появление паровой машины, электротехники 
и других изобретений, обеспечивающих поистине революцион-
ное развитие промышленности. Возникла потребность выработки 
и внедрения адекватных, научных методов организации и управ-
ления производством.

Первым, кто подошел к организации производства с науч-
ных позиций, был американский инженер Фредерик у. Тейлор 
(1856—1915). Книги Тейлора «Основы научного управления 
предприятием», «Управление фабрикой» и др. положили начало 
обширной литературе по научной организации производства.

Целью Тейлора было создание системы научной организации 
труда на предприятии, обеспечивающей достижение максималь-
ных результатов с наименьшими затратами трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов. Способом достижения этой цели 
Тейлор избрал рационализацию всех элементов производства: 
средств труда (машин, оборудования, производственных зданий), 
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предметов труда (сырья, материалов, топлива, энергии) и живого 
труда рабочих и служащих. По мысли Тейлора, на заводе 
или фабрике ничего нельзя делать «как бог на душу положит», 
по рутине, по слепой привычке. Все, даже всякая мелочь, должно 
быть предварительно научно исследовано.

Все формы, условия и приемы работы, надзора за ней, руко-
водства ею — все должно быть заранее предвидено, целесообразно 
построено и точно установлено. Основные элементы концепции 
Тейлора и их характеристика представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1
основные элементы концепции Ф. у. Тейлора

Элемент Характеристика

Расчленение 
процесса 
организа-
ции работы 
предприятия 
на составные 
части

Установление цели деятельности как предприятия 
в целом, так и отдельного работника.
Выбор средств деятельности (т.е. предметов и средств 
труда).
Подготовка средств деятельности к работе.
Применение средств деятельности в соответствии 
с заранее разработанным планом.
Контроль результатов деятельности предприятия 
в целом и отдельных работников

Рационализа-
ция

Рационализация использования оборудования (каждый 
станок, инструмент и т.п. должен быть приспособлен 
к определенной части работы).
Улучшение ухода за орудиями производства, производ-
ственными помещениями, коммуникациями.
Оптимизация передвижения материалов, полуфабрика-
тов и готовой продукции по территории завода

Создание пла-
ново-распре-
делительного 
бюро

Устанавливает, как должна быть организована работа 
во всех подразделениях предприятия.
Разрабатывает соответствующие инструкции для всех 
работ и работников.
Выделяет представителей бюро в каждом подразделе-
нии предприятия

Формирование 
корпуса масте-
ров четырех 
категорий

Мастера, выдающие задания рабочим.
Мастера, наблюдающие за работой.
Мастера, принимающие готовую продукцию.
Мастера, ведающие ремонтом оборудования

Учет хода про-
изводства

Используются графики, диаграммы и т.п.
Всегда известно, что где делается.
Нет незаменимых людей, все работают по инструкции
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Элемент Характеристика
Повышение 
интенсивности 
труда

Установление с помощью хронометра наименьшей 
нормы времени для той или иной работы.
Отбор для выполнения высоких установленных норм 
выработки наиболее сильных, ловких и выносливых 
рабочих.
Дифференциация оплаты труда в зависимости от сте-
пени выполнения нормы выработки

Главная цель системы Тейлора — добиться роста произво-
дительности труда, в первую очередь, за счет обеспечения заин-
тересованности рабочих в выполнении и перевыполнении уста-
новленных норм. Он писал: «Норма выработки должна быть 
увеличена настолько, чтобы ее мог выполнять только первокласс-
ный рабочий; разница между первоклассным и плохим рабочим 
такая же, как между хорошей ломовой лошадью и ослом»1.

Основой философской системы Тейлора была концепция так 
называемого «экономического человека», единственным движу-
щим стимулом которого являются его потребности. Тейлор пола-
гал, что посредством соответствующей системы оплаты можно 
добиться максимальной производительности труда.

Соотечественник Ф. У. Тейлора Гаррингтон Эмерсон (1853—
1931) в 1912 г. сформулировал «12 принципов производительно-
сти», представляющих систему взглядов автора на организацию 
производственно-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия.

Основной целью реализации своих принципов Г. Эмерсон 
считал устранение потерь в самом широком смысле. Как и Тей-
лор, Эмерсон придавал первостепенное значение росту произ-
водительности труда. Однако, в отличие от Тейлора, он считал, 
что этот рост определяется не только увеличением оплаты труда, 
но и «идеалами» рабочих.

Свою систему организации предприятия создал французский 
инженер Анри Файоль (1841—1925), в течение ряда лет возглав-
ляющий крупное металлургическое объединение. Свои взгляды 
он изложил в книге «Общее и промышленное управление», 
вышедшей в свет в 1916 г. Все операции, имеющие место на пред-
приятии, Файоль разбил на шесть групп:

•	 механические	(производство,	переработка);
•	 коммерческие (покупка, продажа, обмен);

1 Тейлор Ф. Административно-техническая организация промышленного 
предприятия. 1916.

Окончание табл. 1.1
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•	 финансовые	(изыскание	капиталов	и	управление	ими);
•	 охрана	имущества	и	работников;
•	 счетные	(подсчет	издержек,	статистика,	балансы);
•	 административные	(предвидение,	организация,	распоряди-

тельство, согласования, контроль).
Основное внимание А. Файоль сосредоточивал на администра-

тивных операциях, которые расшифровывал следующим образом: 
установление программы действий; наблюдение за исполнением 
этой программы; обеспечение единого, энергичного и компетент-
ного руководства; хороший подбор персонала; четкое определе-
ние полномочий; согласование усилий всех участников произ-
водства; четкое формулирование принятых решений; поощрение 
инициативы и ответственности; предупреждение ошибок и недо-
разумений; соблюдение дисциплины; подчинение индивидуаль-
ных интересов работников общим интересам предприятия.

Весомый вклад в теорию и практику организации промыш-
ленного производства внес Генри Форд (1863—1947), основатель 
известной автомобильной корпорации. Развивая идеи Тейлора, 
Г. Форд заменил ручной труд машинным, обеспечил создание 
массового сборочного конвейера. Он сформулировал следующие 
принципы организации производства (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Принципы организации производства Г. Форда

Принцип Содержание
«Вертикаль-
ное» строение 
производства

Включение в состав корпорации звеньев технологиче-
ской цепи, предшествующих основному производству 
(в частности, производству автомобилей) и следу-
ющих после этого производства (угольные шахты, 
рудники, металлургические заводы, железные дороги, 
порты и т.п.) 

Организация 
массового про-
изводства

Непрерывный выпуск в значительных объемах одного 
и того же типоразмера в течение длительного времени 
при строгой повторяемости производственного процесса 
во всех подразделениях предприятия

Максимальное 
разделение 
труда

Дробление производственного процесса на мельчайшие 
односложные операции с тем, чтобы их мог выполнить 
самый неквалифицированный рабочий («от сохи») 

Типизация, 
унификация 
оборудования, 
предметов 
труда

Использование ограниченного числа типов специали-
зированного оборудования, инструментов, видов сырья, 
полуфабрикатов, материалов, запасных частей и т.п.
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Принцип Содержание
Последова-
тельность 
смены фазисов

Размещение оборудования и рабочих в строгом соот-
ветствии с последовательностью технологического 
процесса

Рациональная 
подготовка 
производства

Своевременная подача предметов труда, приспособле-
ний, инструмента непосредственно к рабочим местам

Механизация 
транспорта 

Перемещение грузов только с помощью механизмов 
(подъемные краны, лифты, конвейеры, транспортеры) 

Поточность 
производства

Согласованное выполнение всех операций во времени 
и перемещение предметов труда с помощью конвей-
еров через рабочие места в соответствии с заданным 
быстрым темпом протекания производственного про-
цесса

«Вертикальное» строение производства делало Г. Форда неза-
висимым от конъюнктуры, позволяя максимально синхронизи-
ровать работу всех элементов технологической цепи. Массовый 
характер производства вел к удешевлению единицы продукции 
(в данном случае автомобиля), повышал возможности механиза-
ции и автоматизации трудовых процессов. Полнейшее разделе-
ние труда позволяло экономить на зарплате низкоквалифициро-
ванных рабочих. Унификация оборудования и предметов труда 
упрощала их обслуживание и использование. Последователь-
ность смены фазисов обеспечивала прохождение предметами 
труда в процессе производства кратчайшего пути.

Принцип рациональной подготовки производства Г. Форд 
проводил в жизнь самым упорным образом. Он говорил: «…необ-
ученный рабочий употребляет больше времени на разыскивание 
и доставку материалов и инструмента, чем на саму работу. Мы 
стали доставлять работу к рабочим, а не наоборот. Мы следуем 
двум серьезным принципам при всех работах: заставлять рабочего 
по возможность не делать никогда больше одного шага и никогда 
не допускать, чтобы ему приходилось при работе наклоняться 
вперед или в стороны».

Механизация транспорта по Г. Форду заключалась в том, что 
не предметы труда перемещаются по путям, а пути перемещаются 
вместе с предметами труда. В результате нет надобности пере-
двигать каждую единицу обрабатываемого изделия отдельно. 
У Форда никто не носит грузы вниз: корытообразные пути позво-
ляют использовать даровую силу притяжения земли.

Окончание табл. 1.2
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Наиболее революционный из всех принципов Форда — поточ-
ность — позволил, в отличие от Тейлора, отказаться от хрономе-
тража, детальных инструкций для рабочих, большинства масте-
ров (погонял и надсмотрщиков). Ритм работы у Форда задает 
конвейер, и рабочий не может отстать от него.

1.2. Орãанèзацèя è óïравëåнèå ïроèзвоäствоì за рóáåжоì

В конце 1940-х гг. начался новый этап в развитии научной 
организации производства, связанный с возникновением так 
называемых операционных исследований. В США было создано 
научное общество «Ассоциация операционных исследований», 
стал издаваться журнал по этим вопросам, проводиться конфе-
ренции и совещания специалистов. В 1950-е гг. исследования 
операций начали осуществляться также в Англии, Франции, Гер-
мании, Японии, Италии и других странах.

Составными частями этих исследований являются: поста-
новка задачи; сбор данных об операциях; анализ собранных дан-
ных; разработка моделей изучаемой системы; проверка модели; 
разработка рабочих инструментов; внедрение результатов иссле-
дования в практику.

Основной целью исследования операций было обеспечение 
ответственных исполнителей надежными данными для правиль-
ного прогнозирования и принятия различных решений по эффек-
тивному использованию всех наличных ресурсов предприятия. 
С помощью операционных исследований стали разрабатываться 
вопросы рациональной планировки предприятия, выбора наибо-
лее производительного оборудования, установления нормативов 
его производительности, расхода материальных ресурсов, рацио-
нальной организации ремонтов оборудования, определения необ-
ходимого штата работников и др. Американец Роджер Фергю-
сон писал, что с помощью исследования операций руководители 
предприятий могут обеспечить дальнейшее снижение издержек 
и увеличение доходов на вложенные капиталы.

Впоследствии данное направление в изучении проблем орга-
низации производства выделилось в самостоятельную научную 
дисциплину — операционный менеджмент.

За рубежом существует множество различных научных школ, 
предметом исследований которых является выявление общих 
закономерностей организации и управления производством. 
Наиболее устоявшейся является классификация, включающая 
четыре научные школы:

•	 школа	научного	управления;
•	 классическая	(административная)	школа;
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•	 школа	психологии	и	человеческих	отношений;
•	 школа	науки	управления	(количественная	школа).
Некоторые авторы первую и вторую из перечисленных науч-

ных школ объединяют в так называемое «рационалистическое 
направление», наиболее яркими представителями которого 
являются Ф. Тейлор и Г. Форд. Именно они положили начало 
теоретическим исследованиям в области рационализации произ-
водства и труда. Рационализация при этом рассматривалась как 
особый научный метод совершенствования хозяйственной дея-
тельности, целью которого являлось достижение максимальных 
результатов при минимальных затратах.

К наиболее видным представителям рационалистического 
направления теории организации производства, кроме уже 
упомянутых Ф. Тейлора и Г. Форда, принадлежат Ф. Гилберт, 
Л. Гилберт, Г. Гантт, А. Файоль, Л. Урвик, Г. Эмерсон.

Из перечисленных выше следует особо отметить Фрэнка Гил-
берта (1868—1924) и его супругу Лилиан Гилберт (1878—1958), 
занимавшихся рационализацией физических движений с целью 
повышения производительности труда. Изучая, в частности, дви-
жения каменщика, Ф. Гилберт обосновал возможность сокращения 
количества движений при кладке кирпича в 4 раза с увеличением 
при этом производительности труда со 120 до 350 кирпичей в час.

Одним из учеников Ф. Тейлора был Генри Гантт (1861—1919), 
уделявший особое внимание вопросам стимулирования труда 
и производственного планирования. Он внес значительный вклад 
в разработку теории лидерства.

Рационалистическое направление в исследовании проблем 
организации производства, являясь по существу классической 
научной школой, имеет вместе с тем один существенный недо-
статок — отсутствие учета роли человеческого фактора. Данный 
недостаток попыталась устранить школа психологии и человече-
ских отношений, которую называют также неоклассической шко-
лой или поведенческим направлением.

Одним из главных отличий школы психологии и человече-
ских отношений является внесение в нее теории человеческого 
поведения, основывающейся на необходимости изучения пове-
дения человека, которое непосредственно зависит от влияющих 
на него стимулов и, в свою очередь, оказывает обратное воздей-
ствие на них.

Теоретики этой школы считали, что процесс индустриализа-
ции разрушил существовавшую ранее патриархальную систему, 
которая приносила человеку удовлетворение. На смену семей-
ным отношениям, традициям родства пришли формальные отно-
шения, что негативно сказалось на отношении рабочих к труду. 
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В силу этого на первый план, по мнению представителей данной 
научной школы, должны выдвигаться вопросы социально-психо-
логического климата на предприятии.

Одной из первых к проблемам поведения человека обратилась 
американский социолог Мэри Паркер Фоллетт (1868—1933). 
Она сформулировала идею о том, что решающее влияние на про-
изводительность труда имеют не материальные, а, главным обра-
зом, психологические и социальные факторы. М. П. Фоллетт 
выдвинула идею «участия рабочих в управлении», а также идею 
«конструктивного конфликта», которую можно считать истоком 
современной научной дисциплины «конфликтология».

Наиболее яркими представителями школы психологии 
и человеческих отношений, кроме Фоллетт, являются Элтон 
Мейо, Фриц Ротлисберг, Абрахам Маслоу, Дуглас Макгрегор 
и др. Представители этой школы пришли к пониманию того, что 
люди — это не только «производственный фактор». Они являются 
членами «социальной системы любого предприятия», а также 
членами таких организаций, как семья, школа и т.п. Они — взаи-
модействующие члены широкой социальной системы. Нормаль-
ное существование каждого человека требует удовлетворения его 
потребностей. И если физиологические потребности (в пище, 
одежде) удовлетворить сравнительно просто, то с удовлетворе-
нием социальных потребностей (общения, признания, самовыра-
жения и др.) — значительно сложнее.

Сторонники «человеческих отношений» считали, что произ-
водство не сможет достичь значительной эффективности, если 
оно не будет совершенствовать социальную организацию пред-
приятия, что инженерный подход давно себя исчерпал. На пер-
вый план они выдвигали проблемы человеческого поведения, 
психологии работников. Предметом исследования становятся 
этические нормы и правила, убеждения, мотивы поведения. 
На смену концепции «экономического человека» приходит кон-
цепция «человека социального». В результате:

•	 усилилась	 разработка	 социальных	 аспектов	 трудовых	
ресурсов, среди которых главное внимание уделялось изучению 
поведения и интересов человека;

•	 увеличилось	 количество	 лиц,	 участвующих	 в	 принятии	
управленческих решений;

•	 осуществлен	 переход	 к	 разумной	 специализации	 труда	
и отказ от «сверхспециализации»;

•	 получили	признание	неформальные	отношения	и	их	влия-
ние на формальную структуру коллектива и формальные органи-
зации.
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Вместе с тем, школа психологии и человеческих отношений 
рассматривала предприятие как замкнутую социальную систему 
и игнорировала производственные и технологические факторы. 
Поэтому основные ее положения подвергались критике со сто-
роны современников, которые отмечали слабую зависимость 
между «заботливым руководством» и качеством труда рабочих. 
К недостаткам школы психологии и человеческих отношений 
относили также отсутствие системного подхода к проблемам 
управления, в частности неспособность построения научной тео-
рии о месте человека в организации. В то же время, несмотря 
на критику, основные положения этой школы нашли впослед-
ствии отражение в новых, более сложных и современных концеп-
циях менеджмента.

Развитие математики, статистики, инженерных наук и смеж-
ных с ними областей знаний предопределили становление школы 
науки управления (количественной школы). Ее наиболее извест-
ными представителями являются Р. Акофф, Л. фон Берталанфи, 
С. Бир, А. Гольдбергер, Р. Льюис, Л. Клейн, Н. Джоржеску-Реган 
и др. Данная школа сформировалась в начале 1950-х гг. и успешно 
функционирует в настоящее время. Представители этой школы 
используют два подхода:

•	 рассмотрение	производства	как	социальной	системы	с	исполь-
зованием системного, процессного и ситуационного подходов;

•	 исследование	 проблем	 управления	 на	 основе	 системного	
анализа и использования кибернетического подхода, включая 
применение математических методов и ЭВМ.

системный подход позволяет рассматривать организацию как 
систему, состоящую из определенного количества взаимосвязан-
ных элементов. Он базируется на общей теории систем, осно-
воположником которой считается Л. фон Берталанфи (1901—
1971). Главным в этом подходе является понятие цели. Наличие 
конкретной цели — первый и важнейший признак организации, 
по которому данная система отличается от других. Задачей управ-
ления является комплексный процесс для достижения целей, сто-
ящих перед системой.

Школа науки управления исследует вопросы, которые преж-
ними школами не рассматривались. Она изучает важнейшие 
подсистемы, характер их взаимоотношений, структуру и цели 
системы, координирование всех элементов системы. При этом 
система — это некоторая целостность, состоящая из взаимозави-
симых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характери-
стики целого. Выход из строя любой части, входящей в систему, 
приводит к нарушению работы всей системы. В управлении все 
организации рассматриваются как системы.
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Системы делятся на два вида: закрытые системы, относи-
тельно независимые от окружающей среды, и открытые системы, 
на которые оказывают воздействие факторы внешней среды. Тео-
рия социальных систем рассматривает организацию как откры-
тую систему, как многофакторное и многоцелевое образование.

Основными элементами системы являются, цели, задачи, 
структура, техника и технология, люди. Между всеми элементами 
системы существуют многосторонние связи, вызывающие изме-
нение поведения людей в организации. Все это вместе определя-
ется как организационная система, направленная на достижение 
поставленных целей.

Важное значение в управлении имеет понятие подсистемы. 
Организация состоит из нескольких взаимозависимых подси-
стем. Так, производственная организация имеет социальную 
и техническую подсистемы. Подсистемы, в свою очередь, могут 
состоять из более мелких подсистем. Так как все они взаимос-
вязаны, неправильное функционирование даже самой маленькой 
подсистемы может повлиять на систему в целом.

Процессный подход как концепция управленческой мысли 
был впервые предложен классической (административной) шко-
лой управления, которая сформулировала и описала содержание 
функций управления как не зависящих друг от друга. Процесс-
ный подход с позиций школы науки управления рассматривает 
функции управления как взаимосвязанные, зависящие друг 
от друга.

ситуационный подход непосредственно связан с системным 
и процессным подходами и расширяет их применение на прак-
тике. Его часто называют ситуационным мышлением об органи-
зационных проблемах и их решениях.

Сущность ситуационного подхода заключается в определе-
нии понятия ситуации, под которой подразумевается конкрет-
ный набор обстоятельств, оказывающих влияние на организа-
цию в определенное время. Рассмотрение конкретной ситуации 
позволяет руководителю подобрать наилучшие способы и методы 
достижения целей организации, соответствующие этой ситуации.

Заслуга школы науки управления заключается в том, что она 
сумела определить внутренние и внешние переменные (фак-
торы), влияющие на организацию.

К основным внутренним переменным организации относятся 
ситуационные факторы, действующие внутри организации. Это 
цели, задачи, структура, техника и технология, люди. Внутрен-
ние переменные являются результатом управленческих решений, 
принятых людьми, создавшими организацию.


