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Содержание

Предисловие

Учебник обобщает исследования последних лет. В нем 
раскрыты предмет, эволюция и современная практика ме-
неджмента, его основные функции и методы. Показаны 
особенности управления эффективностью, представлены 
новые информационные технологии управления. Раскрыты 
особенности становления и развития современных сетевых 
структур управления. Традиционные функции менеджмента 
управления дополнены такими функциями, как коммуника-
ция и обучение. Раскрыты особенности менеджмента в со-
временных сетевых структурах. Много внимания уделено 
современным тенденциям в развитии менеджмента знаний, 
коммуникационного менеджмента, сбалансированной систе-
ме показателей, формированию команд, риск-менеджменту, 
построению обучающейся организации и другим технологи-
ям менеджмента, обеспечивающим современным организа-
циям уникальные конкурентные преимущества. Актуальные 
проблемы менеджмента рассматриваются с учетом глобали-
зации и развития экономики, основанной на знаниях.

Цель учебника — вооружить студентов современной тео-
рией и передовыми технологиями менеджмента. Использо-
вание данного учебника в процессе обучения предполагает 
широкое применение практических занятий, консультаций, 
деловых игр, тренингов, разбора конкретных управленческих 
ситуаций.

В результате освоения курса менеджмента на базе данного 
учебника студент должен:

знать
 · сущность менеджмента, его основные функции;
 · основные этапы эволюции управленческой мысли;
 · содержание методов менеджмента;
 · основные типы и виды организационных структур 

управления;
уметь
 · анализировать внутреннюю и внешнюю среду управ-

ления;
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 · формировать систему стимулирования в организации;
 · выделять и анализировать элементы, составляющие 

корпоративную культуру;
 · применять стили лидерства с учетом сложившихся ус-

ловий;
владеть навыками
 · анализа и выработки управленческих решений;
 · стратегического планирования;
 · тактического и стратегического контроля;
 · оценки рисков;
 · оценки эффективности и результативности;
 · использования современных информационных техно-

логий управления,
а также быть компетентным в профессиональном анализе 
и разрешении практических управленческих задач в деятель-
ности коммерческих и некоммерческих организаций.

В первом разделе учебника представлены функции ме-
неджмента, во втором — концепции и технологии ме-
неджмента. Каждая глава в разделах сопровождается перечнем 
перспективных направлений исследований, контрольными 
вопросами и заданиями для самостоятельной работы.

Авторы благодарят всех, кто принял участие в созда-
нии учебника, а также студентов и аспирантов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, которые своими 
вопросами на лекциях и обсуждениями в ходе практических 
занятий заставляли авторов еще и еще раз задуматься над 
ключевыми проблемами менеджмента. Научный редактор 
благодарит Маргариту Гапоненко за проявленное терпение 
и понимание.



Содержание

Раздел I

Функции менеджмента



Содержание

Глава 1 
Менеджмент: сущность, эволюция 

и современные тенденции

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

предмет теории менеджмента;
• основные категории теории управления; 
• основные этапы эволюции управленческой мысли;
уметь
• различать понятия «менеджмент» и «управление»;
• выделять основные характеристики новой модели менеджмента;
• находить признаки практической реализации новой модели ме-

неджмента; 
• выделять различные аспекты эволюции управленческой мысли;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями теории менеджмента;
• навыками анализа и выделения основных черт различных управлен-

ческих школ.

1.1. Сущность менеджмента, его функции и методы

В связи с переходом российской экономики на рыночные 
методы хозяйствования в русском языке появилось множе-
ство слов, заимствованных из иностранных языков. И даже 
старые слова, отражавшие устоявшиеся понятия, стали за-
частую произноситься на зарубежный манер. Так, привычное 
для русского слуха слово «управление» стало весьма часто 
заменяться английским словом «менеджмент».

В большинстве случаев слова «менеджмент» и «управле-
ние» рассматриваются как синонимы, т.е. как слова, отража-
ющие одни и те же сущность и содержание. Вместе с тем в их 
толковании есть и различия.

Слово «менеджмент» происходит от английского ma-
nagement, буквально означающего «управление». В то же вре-
мя и у русского слова «управление», и у английского слова 
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«менеджмент» есть свои языковые оттенки, которые в разных 
контекстах имеют разный смысл и разное стилевое восприятие.

Например, пилот говорит: «Я управляю самолетом», но он 
никогда не скажет: «Я осуществляю менеджмент самоле-
та». Оператор на сталелитейном заводе скажет: «Я управ-
ляю выплавкой стали», но ему и в голову не придет сказать: 
«Я осуществляю менеджмент выплавки стали». Точно так же 
можно сказать: «Президент управляет страной». Но сказать: 
«Президент осуществляет менеджмент страны» — уже не-
корректно.

Слово «менеджмент» обычно употребляется по отно-
шению к людям, коллективам и организациям. Можно го-
ворить о менеджменте как в формальных (законодательно 
оформленных), так и в неформальных организациях. Чаще 
менеджмент рассматривают по отношению к формальным 
организациям, к которым относятся, например:

 · общество с ограниченной ответственностью «Иванов 
и сыновья»;

 · Сбербанк;
 · Министерство обороны;
 · отдел народного образования городской администрации;
 · Патриархия Русской православной церкви;
 · Московский государственный университет;
 · ЮНЕСКО.

Все это — организации. И управляются они определен-
ным образом. Закономерности, принципы и методы управ-
ления организациями составляют предмет науки общего 
менеджмента. 

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

циально-экономическими процессами;
 · аппарат управления и люди, входящие в него.

Менеджмент означает, как правило, управление людьми 
в организациях. В то же время ряд современных терми-
нов расширительно трактует понятие «менеджмент». Так, 
например, в словосочетаниях «финансовый менеджмент», 
«риск-менеджмент» слово «менеджмент» употребляется 
для обозначения управления финансовыми потоками в рам-
ках организации или управления рисками и их страхованием.

Общий менеджмент изучает принципы, методы, техно-
логии и закономерности управления социально-экономи-
ческими процессами в жизни организации — и в армейском 
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подразделении, и на предприятии, и в коммерческой фирме, 
и в государственном учреждении, и в различных неформаль-
ных организациях.

Специальный менеджмент рассматривает управление 
специфическими объектами, например менеджмент в сфе-
ре услуг, муниципальный менеджмент, финансовый ме-
неджмент, инвестиционный ме неджмент, менеджмент зна-
ний. В рамках специального менеджмента возможно более 
детальное дробление с выделением более специфических 
объектов управления. Например, в рамках муниципального 
менеджмента можно отдельно и более подробно рассматри-
вать и изучать менеджмент переработки мусора (управление 
сбором и утилизацией бытовых отходов), в рамках финансо-
вого менеджмента — менеджмент наличности (управление 
денежными потоками, в частности, изменением величины 
так называемого кэш-флоу).

Функции менеджмента — это специфические виды управ-
ленческой деятельности, обособившиеся в процессе разделе-
ния управленческого труда и направленные на достижение 
поставленной цели. К этим функциям относятся: целепола-
гание, анализ, прогнозирование, планирование, организация, 
координация, принятие решений, стимулирование, коммуни-
кация, обучение и контроль. Все функции менеджмента вза-
имно дополняют друг друга. В деятельности любой организа-
ции — коммерческой и некоммерческой, большой или малой, 
формальной или неформальной — присутствуют все функции 
менеджмента. В ряде случаев бывает полезно провести ана-
лиз выполняемых функций: в какой мере и насколько полно 
в управленческой деятельности присутствуют все функции 
менеджмента. Нередко для повышения эффективности ра-
боты организации достаточно выявить те или иные функции, 
которым не придается должного внимания. Так, например, 
в ряде некоммерческих организаций недостаточно полно осу-
ществляется целеполагание, в государственных организациях 
нередко отсутствует должное стимулирование работников, 
в некоторых государственных и частных организациях не 
всегда в необходимой мере осуществляется контроль выпол-
нения тех или иных управленческих решений. 

Методы менеджмента — это способы выполнения пере-
численных выше функций. Классификация методов ме-
неджмента может проводиться по различным признакам: 
по масштабам применения — общие, относимые ко всей 
системе, и особенные, обращенные к отдельным составным 
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частям этой системы; по отраслям и сферам применения — 
в государственной сфере, в общественных организациях, 
в торговле, в промышленности и т.д. Обычно методы ме-
неджмента различаются по их содержанию: административ-
ные (организационно-распорядительные), экономические 
и социально-психологические. Данное деление условно в том 
смысле, что четко разграничить каждый метод не представ-
ляется возможным: они взаимно проникают друг в друга 
и имеют немало общих черт. В то же время присущие им 
различия в способах воздействия на объекты управления 
позволяют рассматривать каждый из них в отдельности. 

Административные методы реализуются путем прямого 
воздействия руководителей на подчиненных. Такое воз-
действие может осуществляться через административные 
приказы и распоряжения, правила, нормативы и другие до-
кументы, организационно регламентирующие деятельность 
подчиненных лиц. Методы административного воздействия 
опираются на власть руководителя и представляют собой 
по существу методы властной мотивации, опирающиеся 
на реальное принуждение или на возможность принуждения. 
Деятельность по управлению невозможна без разумного при-
менения административных методов управления, которые 
нередко называют организационно-административными, или 
организационно-распорядительными. 

Сущность экономических методов состоит в том, чтобы 
путем воздействия на экономические интересы работников 
и экономических контрагентов с помощью цен, оплаты труда, 
налогов и других экономических рычагов добиваться эффек-
тивной работы. Данные методы основываются на исполь-
зовании экономических стимулов, на заинтересованности 
работников, на инициативе осуществления поставленных 
задач без специальных на то распоряжений.

При использовании экономических методов начинают 
результативно функционировать обратные связи, появляется 
возможность более эффективного контроля. Управление 
избавляется от необходимости преодолевать инертность 
персонала в реализации новых задач, управляемые процессы 
становятся более гибкими и адаптивными. Распространение 
экономических методов обычно сочетается с относитель-
ным обособлением отдельных подразделений и повышением 
уровня саморегулирования.

В практике управления административные и эконо-
мические методы дополняют друг друга. Как правило, 
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административные решения — это не просто директивы, а ре-
шения, обоснованные с точки зрения их экономической целе-
сообразности, в то же время экономические меры воздействия 
нередко применяются в рамках осуществления тех или иных 
директив.

Сущность социально-психологических методов состоит 
в воздействии на неэкономические интересы работников 
и экономических контрагентов с помощью социально-пси-
хологического механизма. В практике менеджмента могут 
использоваться, в частности, такие методы, как убеждение, 
внушение, личный пример, организация соревнования, мето-
ды управления конфликтами, формирование благоприятного 
психологического климата и обстановки доверия. Данные 
методы воздействуют на эмоции людей, основываются на ис-
пользовании моральных стимулов, особых методов комму-
никации, образов и метафор. Современная деятельность 
по управлению невозможна без широкого применения соци-
ально-психологических методов управления, которые всегда 
дополняют как административно-командные, так и экономи-
ческие методы управления.

1.2. Этапы развития теории и практики менеджмента

Эволюция управленческой мысли наиболее ярко отража-
ется в управленческих моделях, которые люди разрабаты-
вали, а затем и реализовывали на практике с целью решить 
назревшие проблемы, выдвигаемые обществом и реальными 
потребностями развития. При управлении экономическими 
процессами эти потребности (точнее, новый уровень потреб-
ностей) обусловливаются закономерностями и тенденциями 
развития: материально-технологической базы производства; 
совокупного работника как носителя творческого, созида-
тельного потенциала; экономической и социальной среды; 
управленческих знаний как таковых.

Развитие менеджмента представляет собой процесс форми-
рования и трансформации совокупности взглядов на систему 
управления в соответствии с объективными условиями и по-
требностями экономики в течение исторически длительного 
периода времени. Управление как практическая деятельность 
зародилось сразу же, как только далекий предок нынешнего че-
ловека стал осознавать себя социальным существом, что было 
естественной реакцией на потребность в координировании 
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совместных действий людей для достижения общих целей, 
связанных прежде всего с жизнеобеспечением.

Систему управления можно рассматривать как форму 
проявления общественных отношений. Если обществен-
ные отношения носят примитивный характер (например, 
в доисторический, древний период), то и управление вы-
ражается в зачаточном или упрощенном виде. По мере того 
как развивались и усложнялись общественные отношения, 
по мере становления и развития хозяйственной, производ-
ственной деятельности усложнялось, структурировалось 
и содержательно обогащалось само управление. Образно 
выражаясь, управление и по форме, и по содержанию про-
шло в своем историческом развитии примерно такой же путь, 
какой прошли за все эпохи орудия труда человека — от палки 
и каменного топора до гибких автоматизированных самона-
страивающихся производств и суперсовременной электрон-
ной техники с искусственным интеллектом.

Чтобы лучше уяснить основные этапы, логику и внутрен-
ние пружины развития теории и практики менеджмента, 
следует различать государственное управление и управление 
корпорацией или предприятием. До XX в. управленческая 
мысль в основном развивалась и совершенствовалась во-
круг государственного управления. Любое государство за-
рождалось, развивалось и крепло, имея стройную систему 
управления, основанную на вполне определенных управ-
ленческих установках, приоритетах, методах. И чем крупнее 
было государство, тем сложнее была система управления 
им. Многие правители и лучшие умы своего времени вкла-
дывали свою мысль в развитие и повышение эффектив-
ности государственного управления. Становление теории 
и практики управления происходило постепенно. Их истоки 
и эволюция связываются главным образом со следующими 
именами и памятниками письменности: книга «Поучение 
Птаххотепа» (Древний Египет, ХХ в. до н.э.), Соломон (Из-
раиль, Х в. до н.э.), Конфуций (Китай, VI—V вв. до н.э.), 
трактат «Артхамастра» (Древняя Индия, VI—III вв. до н.э.), 
Кодекс законов Хаммурапи (Древний Вавилон, XVIII в. 
до н.э.), Сократ (Древняя Греция, 469—399 гг. до н.э.), Пла-
тон (427—347 гг. до н.э.), Диоклетиан (Римская империя, 
243—316), Навуходоноссор II (Древний Вавилон, 605—562), 
Биб лия (VIII в. до н.э. — II в. н.э.), Коран (610—655), Николо 
Макиавелли (Италия, 1469—1527), А. Смит (1723—1790), 
Петр I (Россия, 1672—1725), И. Т. Посошков (1652—1726), 
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М. М. Сперанский (Россия, 1772—1839), С. Ю. Витте (Рос-
сия, 1849—1915), Макс Вебер (Германия, 1864—1920).

Во многих случаях развитие государственного управле-
ния шло параллельно с осмыслением практики управления 
военными, религиозными, строительными, хозяйственными 
процессами. 

Менеджмент как наука, как стройная система знаний и уме-
ний начал формироваться в XIX в., а его развитие приходится 
на двадцатое столетие и связано с окончательным выделением 
управленцев (менеджеров) в самостоятельный социальный 
слой и превращением его по существу в господствующий класс. 

Родоначальником новой науки «менеджмент» является 
американский исследователь и практик Ф. Тейлор (1856—
1915). В опубликованных им книгах «Управление предпри-
ятием» (1903) и «Принципы научного управления» (1911) 
нашли отражение основные теоретические положения его си-
стемы, получившей название «тейлоризм». В основе данной 
системы лежит использование наблюдений, замеров, хроно-
метрирования и анализа операций ручного труда в целях ис-
ключения нерациональных действий работника и выработки 
наиболее экономной и производительной модели трудовой 
операции. Весь трудовой процесс поэлементно был подверг-
нут жесткой регламентации и контролю. Система позволила 
повысить производительность труда в несколько раз.

Примерно в то же время и в том же ключе немецкий социо-
лог и философ М. Вебер (1864—1920) провел анализ деятель-
ности бюрократических систем и построил модель идеальной 
бюрократии, основанной на жестко регламентированных 
принципах иерархической структуры. Эта модель исходит 
из четкого разделения труда чиновников, обусловливающего 
высокий уровень их профессионализма и компетентности, 
иерархичности уровней управления, при которой каждый 
нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и под-
чиняется ему, соответствия должности и квалификации, на-
личия взаимоувязанной системы формально зафиксирован-
ных правил и процедур, обеспечивающих организационную 
стройность и скоординированность поведения, прав и обязан-
ностей чиновников. По мнению М. Вебера, «идеальная бюро-
кратия» в сравнении с другими организациями смотрится так 
же, как машина на фоне немеханического устройства.

Родоначальником системного управления организацией 
(«административная школа») по праву считается А. Фай-
оль (1841—1925). Он впервые представил в структурированной 
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форме деятельность предприятия. Все операции, которые 
осуществляются на предприятии, он свел к шести видам: про-
изводственные (производство конкретных видов продукции, 
работ и оказание услуг); финансовые (привлечение средств 
и распоряжение ими); коммерческие (покупка, продажа, об-
мен); страховые (страхование, охрана имущества и лиц, га-
рантирование стабильности и роста); учетные (бухгалтерия, 
калькуляция, учет, статистика); управленческие (выработка 
общей программы предприятия, подбор кадров, координи-
рование усилий, гармонизация действий). При этом главная 
роль отводилась управленческой деятельности. А. Файоль 
выделил пять важнейших функций управления — предвидеть, 
организовывать, распоряжаться, координировать и контроли-
ровать. Он также сформулировал свои ставшие знаменитыми 
и не утратившими свое значение и по сей день 14 принципов 
управления: разделение труда, власть, дисциплина, единство 
распорядительства, единство руководства, подчинение частных 
интересов общему, вознаграждение, централизация, иерархия, 
порядок, справедливость, постоянство состава персонала, ини-
циатива, единение персонала.

В 1920—1930 гг. особое внимание специалистов в области 
управления привлекли человеческие отношения, мотивы по-
ведения работников в процессе производства. В ходе так на-
зываемых Хоторнских экспериментов Э. Мэйо (1880—1949) 
и его коллеги установили, что на результаты труда рабочих 
влияют не только материальные условия, но и в значительной 
мере социальные факторы — общественное признание важ-
ности труда каждого работника, благоприятный климат в кол-
лективе, забота со стороны руководства, отсутствие жесткой 
регламентации производственных процессов и возможность 
поддержания неформальных контактов с коллегами.

Весомый вклад в развитие концепции «человеческих 
отношений» внесли в 1940—1960 гг. ученые-бихевиористы, 
разрабатывавшие теорию управления поведением человека 
на производстве. Одним из них был талантливый американ-
ский психолог русского происхождения А. Маслов (Мас-
лоу, 1908—1970), предложивший ставшую классической 
теорию мотивации на основе «иерархии потребностей». Суть 
его теории состоит в том, что человек по своей природе имеет 
широкий спектр потребностей, которые он стремится удов-
летворить, что и является мотивом его производственного 
поведения. Иерархию потребностей он выстроил в виде пи-
рамиды, состоящей из пяти слоев (рис. 1.1).
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Потребности в самовыражении, самореализации 

Потребности в самоутверждении, статусе
и репутации

Потребности, обеспечивающие
социальные и страховые гарантии

Социальные потребности (принадлежность
к общности, поддержка, признание)

Самые необходимые физиологические
потребности

Рис. 1.1. Иерархия потребностей по Маслоу
Удовлетворенная потребность перестает быть мотивом 

поведения, но при этом может стать импульсом к формиро-
ванию потребностей более высокого уровня. В этой связи 
руководитель должен так выстраивать систему мотивации 
и стимулирования, чтобы человек не терял интереса к работе 
и максимально проявлял свои творческие способности. В раз-
работку различных концепций мотивации и управления пове-
дением людей также внесли свой вклад Ф. Герцберг, Д. Мак-
Клеланд, В. Врум, Дж. Адамс, Э. Лок, Л. Портер и Э. Лоулер.

Отечественная школа управления и ее представители так-
же внесли весомый вклад в развитие общемировой управлен-
ческой мысли. Российская практика управления, основанная 
на общинных, артельных и монастырских методах хозяй-
ствования с преобладанием моральных факторов трудовой 
мотивации, опорой на совладение, самоуправление и взве-
шенный государственный патернализм, на протяжении веков 
показывала свою экономическую состоятельность, позволяя 
России играть на мировой арене роль великой державы. 

В промышленном отношении Россия была одной из раз-
витых стран мира, и потому управленческая наука здесь раз-
вивалась теми же темпами, что и в западных странах. К концу 
ХIХ — началу ХХ в. Россия имела самые высокие в мире 
темпы роста промышленной продукции и производитель-
ности труда. В среднем за 1880—1914 гг. российская промыш-
ленность при постоянном повышении производительности 
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труда ежегодно росла более чем на 9% , что позволило ей 
увеличить объем производства с 1861 по 1913 г. в 12 раз 
и неуклонно снижать розничные цены на производимые то-
вары. Средний рост валового национального продукта с 1880 
по 1914 г. составлял около 10% ежегодно.

Показательно то, что российские специалисты разработа-
ли концептуальные и прикладные основы «тейлоризма» зна-
чительно раньше, чем это сделал Ф. Тейлор. В 1860—1870 гг. 
ученые Московского высшего технического училища разра-
ботали оригинальную методику рационализации трудовых 
движений, которая в 1873 г. была удостоена специальной 
медали на Всемирной торговой выставке в Вене. Методика 
пользовалась спросом и активно применялась в английской 
промышленности. 

В начале 1920-х гг. исследования российских ученых в об-
ласти управления проводились Центральным институтом 
труда (ЦИТ) во главе с талантливым ученым и энтузиастом 
А. К. Гастевым. Отечественные ученые в отличие от запад-
ных изучали не только технику, трудовой процесс, но и ра-
бочего, рассматривая его как творящего субъекта. В ходе 
исследований определились две основные группы, изуча-
ющие организационно-технические и социальные аспекты 
управления. К первой относились А. А. Богданов, О. А. Ер-
манский, А. К. Гастев, Е. Ф. Розмирович, ко второй группе — 
П. М. Керженцев, Н. А. Витке, Ф. Р. Дунаевский. Одной 
из основных разработок ЦИТ стала концепция трудовых 
установок, содержащая элементы эргономики, инженерной 
психологии, организации рабочего места, теории трудовых 
движений, самоорганизации трудового процесса. Рекомен-
дации ЦИТ в виде плакатов распространялись в производ-
ственных коллективах и вывешивались на видных местах.

Особое место в школе «человеческих отношений» за-
нимают основные работы Д. Мак-Грегора (1906—1964), 
опубликованные в начале 1960-х гг. В них содержатся фун-
даментальные методологические положения «теории Х» 
и «теории Y», которые в свою очередь концептуально обо-
сновывают ставшие классическими соответственно жесткую 
и мягкую модели управления.

Предложенные Д. Мак-Грегором теории базируются на двух 
полярно противоположных подходах, которыми, по его мне-
нию, на практике руководствуется руководитель, строя свои 
отношения с подчиненными. Взяв за критерий отношение ра-
ботников к труду и мотивы их производственного поведения, 
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