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В какой бы сфере социальной или хозяйственной деятельности вы 
ни собирались  применить свои силы — производстве, торговле, финан-
сах, рекламе или, может быть, политике, — вам постоянно придется иметь 
дело с людьми. От того, насколько вы будете адекватно их оценивать, верно 
анализировать ситуацию и правильно принимать решения, будет зависеть 
эффективность вашей деятельности, а значит и успехи вашей карьеры.

Необходимость этих умений неизмеримо возрастает, если вы хотите 
стать руководителем — управлять людьми, организовывать их совместную 
деятельность. Это можно сделать, только понимая законы и закономерно-
сти управления.

Наука об управлении в своей основе междисциплинарна, и опирается 
она на результаты исследований во многих отраслях знания. Теоретиче-
ской и методологической основой курса «Менеджмент» выступает общее 
и функциональное управление организацией, а также социология, психо-
логия, философия.

В свою очередь, курс «Менеджмент» рассматривается как теоретико-ме-
тодологическая дисциплина, которая служит фундаментальной базой для 
изучения таких взаимосвязанных дисциплин, как теория организации, ор-
ганизационное поведение, стратегический, инновационный и корпоратив-
ный менеджмент, управление персоналом и др.

Цель освоения курса «Менеджмент» — изучение основных концепций 
и подходов к управлению организацией, разработанных наукой и практикой 
как за рубежом, так и в нашей стране, формирование современного управ-
ленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и ре-
ализации управленческих решений, личностных качеств, а также формиро-
вание общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями Федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего образования по направлению подготовки «Менеджмент».

Понятие и сущность менеджмента меняются в соответствии с разви-
тием человеческого общества, приобретают новые черты и особенности. 
Роль менеджмента, отношение к нему существенно трансформируются.

В XXI в. значение управления как особого вида человеческой деятель-
ности в жизни мирового сообщества значительно возросло, расширились 
традиционные границы управления. В наше время растет потребность си-
стематизировать знания о менеджменте у студентов, посвятивших себя 
важной для общества и увлекательной карьере специалиста по организа-
ции и управлению.

В связи с этим задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь буду-
щим менеджерам не только усвоить знания в области менеджмента и со-



7

пряженных с ним экономических и социальных наук, но и сформировать 
и укрепить определенные навыки, необходимые для управления организа-
цией в XXI в.

Поэтому при изучении дисциплины «Менеджмент» упор должен делаться 
на конкретные механизмы и навыки развития лидерских качеств и исполь-
зования поведенческих подходов к управлению; серьезное внимание должно 
уделяться изучению методов поощрения инициативы и новаторства, всемер-
ному расширению предпринимательской активности. Материалы для изуче-
ния основных вопросов курса «Менеджмент» должны разрабатываться как 
инструмент освоения конкретных управленческих технологий и навыков.

Учитывая эти требования, в данном учебнике, несмотря на сжатость из-
ложения, большое внимание уделено таким вопросам, как характер и со-
держание труда современного менеджера, мотивация сотрудников, страте-
гическое планирование, управление инновациями.

Содержание дисциплины в учебнике представлено в конспективном 
и структурированном виде с целью максимального соответствия назна-
чению данного издания — послужить своеобразной «шпаргалкой» по ме-
неджменту. Такая «шпаргалка» может быть полезна и для самоконтроля: 
она даст студентам возможность проверить и систематизировать знания, 
полученные на лекциях и семинарских занятиях, выявить пробелы в по-
нимании тех или иных вопросов и самостоятельно подготовиться к зачету 
и экзамену по дисциплине «Менеджмент».

Данный учебник имеет практическую направленность и нацелен на фор-
мирование у читателей не только теоретических знаний, но и практических 
навыков в области управления. Кроме того, в нем сочетаются международ-
ный опыт менеджмента и отечественная традиция управления, что позво-
ляет читателю лучше понять особенности и специфику российского биз-
неса и применить полученные знания в реальной деловой практике.

Авторы учебника исходят из того, что деятельность любой организа-
ции — это, в конечном счете, поведение определенной группы людей. Поэ-
тому вопросы менеджмента рассмотрены в этой книге не как абстрактные 
схемы, а как особый вид человеческой деятельности. Это дает возможность 
читателям лучше понимать законы функционирования организации, а зна-
чит в будущем успешнее ими управлять.

Учебник полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 
и предназначен студентам образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающимся по направлению подготовки 
«Менеджмент», а также может быть полезен студентам академического 
бакалавриата, слушателям курсов повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки.

В результате изучения учебника студент должен освоить:
трудовые действия
• современными технологиями эффективного влияния на индивиду-

альное и групповое поведение в организации;
• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнози-

рования;



• современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
• методами управления операциями;
• навыками деловых коммуникаций;
необходимые умения
• организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач;
• анализировать коммуникационные процессы в организации и разра-

батывать предложения по повышению их эффективности;
• анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации;
• организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации;
необходимые знания
• основные бизнес-процессы в организации;
• типы организационных структур, их основные параметры и прин-

ципы их проектирования;
• основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
• виды организационных изменений и методы осуществления перемен;
• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.



Ðàçäåë I. 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÑÓÙÍÎÑÒÜ, 

ÏÎÍßÒÈÅ, ÝÂÎËÞÖÈß

В результате изучения раздела студент должен:
знать
•основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
•принципы развития и закономерности функционирования организации;
уметь
•реализовывать основные управленческие функции;
•анализировать работу организации с точки зрения различных школ менеджмен-

та;
владеть
•культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
•различными подходами к управлению.
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Ãëàâà 1. 
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ

1.1. Îñíîâíûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèÿ «ìåíåäæìåíò»

Наверное, каждому современному человеку сейчас известно, что термин 
«менеджмент» переводится с английского языка как управление. И дей-
ствительно, в реальной жизни мы часто употребляем эти слова как сино-
нимы. Значит ли это, что можно поставить знак равенства между этими 
понятиями, или все же имеются принципиальные различия? Если да, то 
в чем они заключаются?

Для начала давайте разберемся, а какое из этих понятий — более широ-
кое, всеобъемлющее. Чем и кем можно управлять? Очевидно, что объектов 
управления множество. В их качестве могут выступать:

• машины и механизмы;
• физические и химические процессы (например, реакция ядерного 

синтеза);
• биологические процессы (например, управление ростом растений);
• различные системы, в том числе информационные, и коммуникации 

в этих системах;
• отдельные индивидуумы и группы людей;
• организации и различные процессы, протекающие в этих организа-

циях (например, бизнес-процессы), и др.
Таким образом, «управление» представляет собой более широкое, обоб-

щающее понятие по отношению к понятию «менеджмент». Управление как 
целенаправленная деятельность человека включает в себя упорядочение, 
регулирование взаимодействия и создание условий для функционирова-
ния и развития различных объектов и процессов в природе, обществе и тех-
нике. Например, если речь идет о государственных органах любого уровня, 
то правильнее использовать термин «государственное управление».

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что управление — это широ-
кое понятие, используемое в любых организациях и системах — социаль-
ных, технических, информационных и др.

Любая организация состоит из людей, и поэтому она в первую очередь 
социальна. И в этом случае управление выступает как самостоятельный 
вид человеческой деятельности. Управление в социальных системах:

• возникает как обособленная функция отдельных членов организации;
• выступает особым, специфическим видом профессиональной дея-

тельности;
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• всегда имеет дело с людьми;
• представляет собой, с одной стороны, «искусство управления», с дру-

гой — регулярный технологический процесс, имеющий свои этапы и стадии;
• характерно для любой организации — организация невозможна без 

управления.
А к каким объектам мы применяем термин «менеджмент» и чем отли-

чается этот вид человеческой деятельности? Безусловно, когда речь идет 
об организации, то, как правило, об организации коммерческой, работаю-
щей в условиях рыночной экономики, основной целью такой организации 
выступает, в первую очередь, получение прибыли.

Давайте вспомним, когда пришел в нашу страну и стал общеупотреби-
тельным понятием термин «менеджмент». Он пришел в Россию вместе 
с кардинальными изменениями в экономике и жизни общества, вместе 
с «перестройкой», отказом от командно-плановой экономики и переходом 
на принципиально новую систему хозяйствования, появлением частной 
собственности на средства производства и свободного рынка. В сущности, 
появление менеджмента в России отразило необходимость создания прин-
ципиально новой системы управления, адекватной рыночным отношениям. 
В первую очередь именно управление организацией в условиях рынка по-
лучило название менеджмента.

Таким образом, менеджмент:
• понятие, вошедшее в российскую теорию и практику управления 15—

20 лет назад;
• во многом — синоним управления, при этом — особый тип управле-

ния, в первую очередь — управление организационным поведением;
• понятие, характерное преимущественно для коммерческих организа-

ций, ориентированных на получение прибыли, однако в современный пе-
риод имеющее расширительный характер: оно распространяется и на не-
коммерческие организации, административную сферу;

• в настоящее время весьма популярное и конъюнктурное понятие, что 
отражает его большую общественную востребованность.

Можно выделить следующие отличительные особенности менеджмента 
как типа управления:

• менеджмент ориентирует фирмы на удовлетворение потребностей 
рынка;

• основной его субъект — менеджер, который объединяет и координи-
рует работу других людей;

• менеджмент требует постоянного повышения эффективности, стрем-
ления к минимизации затрат, связанных с ресурсами, эффективность — ос-
новной элемент менеджмента;

• он подразумевает относительную децентрализацию управления и сво-
боду в принятии решений;

• менеджмент ориентирует на разработку стратегических целей и их 
постоянную корректировку в зависимости от состояния рынка.

Само слово «менеджмент» как обозначение функции менеджера встречается 
еще в трудах Адама Смита и Джона Милля, причем звучит оно отрицательно 
и противопоставляется действиям собственника бизнеса: эти экономисты вы-
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сказывали недоверие к наемным работникам — управленцам, не выступающим 
собственниками.

В современном его прочтении это понятие было «канонизировано» Фредериком 
Тейлором в его известной книге 1903 г. «Цеховой менеджмент» (Shop Management). 
С тех пор за этим словом закрепилось по крайней мере три значения:

•совокупность лиц, занятых управленческим трудом; эти люди, с одной сто-
роны, не владеют бизнесом, а лишь управляют им, с другой — ничего не произ-
водят лично;

•практика деятельности по управлению компанией;
•научная дисциплина, изучающая организационные, технологические и со-

циальные аспекты управления.

До сих пор не существует единой точки зрения на определение понятия 
«менеджмент». В настоящее время наиболее распространен взгляд на менед-
жмент как на процесс планирования, организации, координации, мотивации 
и контроля, необходимый для достижения целей организации. Эта точка зре-
ния отражает подход к определению понятия «менеджмент» как процесса.

Кроме этого подхода, в определениях часто подчеркивается, что менед-
жмент — особый самостоятельный вид деятельности человека, который ре-
ализуется через выполнение управленческих действий — функций управ-
ления. Наряду с этим, наиболее часто используются подходы к определе-
нию менеджмента как искусства управления; как науки, т.е. совокупности 
научных знаний и практического опыта; как аппарата управления и группы 
людей, управляющих организацией.

1.2. Ìåíåäæìåíò êàê îñîáàÿ ôóíêöèÿ è ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ

Говорят, что у менеджмента как современного типа управления корот-
кая история, но очень длинная предыстория. Управление как вид чело-
веческой деятельности возникло значительно раньше, чем менеджмент, 
и именно управление стало той основой, на которой менеджмент зародился 
и получил свое развитие. Ведь человеческие организации существовали 
всегда на всей протяженности истории человечества, и все они нуждались 
в целенаправленном воздействии — управлении.

По мнению ученых, управление как особый вид деятельности зароди-
лось примерно 7 тыс. лет назад с появлением общин и первичного разде-
ления труда. Но только в XVIII в. управление выделилось в отдельную 
функцию, которая по своему назначению и содержанию значительно отли-
чается от производственной функции, и лишь на рубеже XX в. управление 
стало не просто самостоятельной функцией, но и особым видом профес-
сиональной деятельности. Это было связано с появлением крупного ма-
шинного производства и развитием капитализма. В своем историческом 
развитии управление как вид деятельности прошло два важнейших этапа.

1. Отделение от производственной функции. Пока объем произ-
водства и, соответственно, управленческой деятельности был невелик, 
вплоть до позднего Средневековья во главе цеха или артели, как правило, 
стоял самый умелый и смекалистый работник, хозяин, он же справлялся 
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и с управленческими функциями. С развитием техники и ростом объемов 
производства хозяин, собственник постепенно отошел от выполнения про-
изводственных функций и стал выполнять функции владельца бизнеса 
и управляющего.

2. Отделение от собственности и собственника. На рубеже XIX—XX вв. 
с созданием высокопроизводительного оборудования, появлением и ро-
стом крупных организаций управление как вид человеческой деятель-
ности значительно усложнилось. Собственники предприятий, которые 
в большинстве своем были и управляющими, уже не могли самостоятельно 
справляться с этим видом деятельности, что обусловило появление наем-
ных профессионалов, которые и стали первыми менеджерами в современ-
ном понимании этого слова. Именно тогда менеджмент отделился от соб-
ственности и выделился в особый вид профессиональной деятельности, 
отличный от других в организации.

Управление как функция реализуется через выполнение специфиче-
ских повторяющихся управленческих действий, получивших название 
«функции управления».

Функция управления — совокупность устойчиво повторяющихся дейст-
вий, объединенных однородностью содержания и целевой направленно-
стью, необходимых для достижения целей и решения задач организации.

Функции управления появились в ходе развития и специализации 
управленческого труда как особого вида трудовой деятельности. Речь идет 
о функциях, которые служат составными частями любого процесса управ-
ления вне зависимости от особенностей той или иной организации, где 
этот процесс осуществляется. Поэтому они называются общими (основ-
ными) функциями.

Чаще всего выделяют следующие основные функции управления:
• планирование — определение целей, разработка стратегии, составле-

ние планов;
• организация — группирование задач, распределение ресурсов, полно-

мочий и ответственности, проектирование структуры;
• координация — взаимная увязка действий людей и подразделений; 

общее руководство, т.е. мотивация и  стимулирование подчиненных, на-
правление их действий, разрешение конфликтов в коллективе, выбор эф-
фективных каналов взаимосвязи;

• контроль — сопоставление результатов с планами, оценка и внесение 
корректив.

Процесс управления предполагает взаимосвязь отдельных управленче-
ских функций, их протяженность во времени и в пространстве, интеграцию 
всех видов деятельности по решению управленческих проблем в единую 
цепочку и их направленность на достижение целей организации. При этом 
внимание фокусируется на взаимосвязанности отдельных управленческих 
действий, каждое из которых, в свою очередь, представляет собой процесс. 
Процесс управления требует определенных затрат времени, материальных 
и других ресурсов.
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Процесс управления — последовательное выполнение основных функ-
ций управления.

Для того чтобы выполнить каждую функцию управления, приходится 
решать целый ряд проблем управления и принимать множество управлен-
ческих решений, в результате которых управляемый объект приводится 
в желаемое состояние. В сущности, все взаимосвязанные управленческие 
действия направлены на принятие решений для реализации целей орга-
низации. Поэтому процесс управления также можно определить как сово-
купность циклических действий, связанных с выявлением проблем, разра-
боткой, принятием и организацией выполнения управленческих решений.

1.3. Ìåíåäæìåíò êàê íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà è èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

Наука и искусство менеджмента — одно из важнейших достижений 
XX в.

Хотя, как уже говорилось выше, примитивная социальная организа-
ция, требующая управления, существовала уже при первобытнообщин-
ном строе, а в качестве самостоятельного вида деятельности управление 
известно примерно с XVIII в., менеджмент как наука оформился гораздо 
позднее. Большинство теоретиков в области менеджмента сходятся во мне-
нии, что точкой отсчета для этого события можно считать начало XX в., 
когда Анри Файоль во Франции, Фредерик Тейлор в США и Вальтер Ра-
тенау в Германии опубликовали свои первые работы по управлению и на-
учной организации труда.

Правда, не все исследователи согласны с такой точкой зрения. Напри-
мер, один из самых известных в мире исследователей в области менед-
жмента — Питер Друкер — в одной из своих последних работ изменил 
общепризнанную точку отсчета, утверждая, что менеджмент выделился 
в самостоятельную дисциплину лишь после Второй мировой войны «из на-
уки, которая тогда называлась бизнес-экономикой, а сегодня называется 
микроэкономикой».

В течение XX в. взгляды на управление как на особый вид деятельности 
трансформировались по мере того, как развивались общественные отноше-
ния, изменялся бизнес, совершенствовались технологии производства, по-
являлись новые средства связи и обработки информации. Вместе со взгля-
дами на управление развивалась и наука управления. Менялась практика 
управления — изменялось и учение об управлении. Однако управленческая 
мысль, или наука управления, никогда не следовала пассивно за практикой 
менеджмента. Именно выдвинутые и сформулированные ведущими иссле-
дователями в области управленческой мысли новые идеи в области менед-
жмента и новые подходы к осуществлению управления были теми маяками, 
от которых происходили широкие преобразования в практике управления.

И поскольку в связи с развитием общества, технологий, процессов, 
персонала и организаций управление как вид деятельности все больше 
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усложняется, возрастает и роль знаний в деятельности современного ме-
неджера (см. параграф 12.3). Вместе с тем в деятельности руководителя 
современной компании существенную часть составляют творческие опе-
рации, которые плохо поддаются формализации, поскольку механизмы 
интеллектуальной деятельности до сих пор полностью не изучены. Таким 
образом, руководство организацией и людьми в организации представляет 
собой особую форму искусства — это свободное творчество, опирающееся 
на научный фундамент.

В связи с этим выделяют даже так называемую антиномию науки 
и искусства менеджмента — точку зрения, взгляды на которую могут 
не совпадать. Многие из специалистов считают, что менеджмент — это на-
учная дисциплина и вид профессиональной деятельности, другие придер-
живаются точки зрения, что современный менеджмент — исключительно 
дело творчества, таланта и вдохновения прирожденных руководителей 
(лидеров).

В заключение следует подчеркнуть, что развитие управленческой мысли 
вращается вокруг трех областей:

• цели и задачи;
• управленческая деятельность по достижению целей;
• человек, участвующий в этой деятельности на всех ее этапах.
На начальной стадии развития учений об управлении, когда закладыва-

лись основы современного представления о менеджменте, был характерен 
упор на какую-то одну из них. Позже, с углублением знаний и с измене-
нием характера управления все большее развитие стал получать синтети-
ческий подход, увязывающий эти и другие аспекты в единое и органичное 
целое.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что наука управления двига-
лась и двигается вперед вслед за развитием искусства управления, а искус-
ство управления совершенствуется на базе новейших достижений управ-
ленческой мысли.

Таким образом, менеджмент — прикладная научная дисциплина и вид 
человеческой деятельности, несущий в себе значительную творческую 
составляющую, органический сплав науки и искусства, таланта и заучен-
ных приемов, творческого вдохновения и профессионального мастерства.

Представление менеджмента как искусства — современный подход 
не только в теории, но и в практике управления.

Ïðàêòèêóì

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как вы можете определить понятие «управление»?
2. Охарактеризуйте основные подходы к определению понятия «менеджмент».
3. В чем состоит основное различие понятий «менеджмент» и «управление»?
4. Опишите менеджмент как функцию отдельных членов коллектива.



5. В чем заключается процесс управления?
6. Дайте характеристику менеджменту как виду деятельности.
7. Каково значение менеджмента как науки?
8. Какие черты искусства присущи менеджменту?

Тестовые задания

1. Понятие «менеджмент» вошло в российскую практику управления:
а) в XIX в.;
б) в 1920-х гг.;
в) в 1990-х гг.

2. Среди функций управления не выделяют:
а) координацию;
б) планирование;
в) контроль;
г) продажи;
д) организацию.

3. В наибольшей степени соответствует современной теории менеджмента опре-
деление управления как:

а) функций организованных систем различной природы (биологических, соци-
альных, технических);

б) целенаправленного воздействия на коллективы людей для организации и ко-
ординации их деятельности в процессе производства;

в) воздействия на общество с целью его упорядочивания, совершенствования 
и развития;

г) прикладной дисциплины, органического сплава науки и искусства, таланта 
и заученных приемов, творческого вдохновения и профессионального мастерства;

д) обособленной функции отдельных членов организации, особого, специфиче-
ского вида профессиональной деятельности.

4. Черты, свойственные управлению как науке, включают:
а) концепцию управления;
б) рассмотрение человека как субъекта и объекта управления;
в) научные знания;
г) принципы управления;
д) ситуационный подход к управлению;
е) творческий характер управления;
ж) отношения между людьми;
з) моделирование и количественные измерения.

5. Черты, свойственные управлению как искусству, включают:
а) концепцию управления;
б) рассмотрение человека как субъекта и объекта управления;
в) научные знания;
г) принципы управления;
д) ситуационный подход к управлению;
е) творческий характер управления;
ж) отношения между людьми;
з) моделирование и количественные измерения.
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Ãëàâà 2. 
ÝÂÎËÞÖÈß ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ: 

ÝÒÀÏÛ È ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓ×ÍÛÅ ØÊÎËÛ

2.1. Èñòîðèÿ ìåíåäæìåíòà è åãî ýâîëþöèÿ â XX âåêå

Управление людьми и их совместной деятельностью — это та проблема, 
которая существовала на протяжении всей истории человечества. Не ор-
ганизовав совместную, скоординированную и слаженную работу людей, 
не убьешь мамонта, не уберешь урожай, не построишь пирамиду, не отра-
зишь нападение врага. Так что проблема управления существовала на про-
тяжении всей человеческой истории.

Долгое время она решалась с опорой на два главных принципа — здра-
вый смысл и установившиеся традиции. Ведение хозяйства по традиции — 
как отцы и деды завещали — было привычным и долгое время обеспечи-
вало достаточно успешное решение управленческих задач в те времена, 
когда динамика технологических, научно-технических и социальных изме-
нений была очень низкой. Основой стабильности и относительной эффек-
тивности хозяйственной деятельности выступала высокая степень государ-
ственного и социально-сословного регулирования экономической жизни, 
высокая степень эксплуатации и суровость условий труда большинства 
работников.

Промышленная революция ХIХ в., последовавшие за ней социальные 
изменения требовали поиска новых, более адекватных складывающимся 
реалиям методов управления совместной деятельностью людей. Заветы от-
цов и здравый смысл мало помогают там, где нужно организовать работу 
крупных, увязанных в сложные технологические цепочки производств. По-
этому вместе с ростом новой экономики рос интерес к разработке проблем 
научного управления.

В связи с этим неудивительно, что именно американская экономика 
стала пионером в развитии новых, более совершенных форм управления 
и организации производства. В стране иммигрантов, не связанных общно-
стью традиций и языка, в отсутствие (в то время) заметного государст-
венного регулирования, при наличии деятельной и желающей устроиться 
в жизни (мотивированной) рабочей силы проблема управления совмест-
ной деятельностью людей и ее организации приобрела огромное значение. 
Практика менеджмента и рожденная ею теория стали важным фактором 
успешного развития американской экономики.
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Однако процесс экономической конкуренции и интеграции привел 
к тому, что теория и практика американского менеджмента не только по-
лучила широкое распространение в мире, но и способствовала появлению 
своеобразных, учитывающих национальные особенности и традиции, школ 
управления. Достаточно вспомнить японскую систему организации произ-
водства, ставшую в 1960—1970-е гг. не только важным фактором японского 
«экономического чуда», но и предметом пристального изучения и заимст-
вования. Многие рожденные в Японии способы менеджмента (здесь можно 
упомянуть широко известные кружки качества) стали широко применяться 
и показали свою эффективность во многих странах.

Как же развивался процесс становления научных школ управления 
в XX в.?

Развитие управления как научной дисциплины не представляло собой 
серию последовательных шагов вперед. Скорее это было несколько под-
ходов, которые часто совпадали. Объекты управления — это и техника, 
и люди. Следовательно, успехи в теории управления всегда зависели 
от успехов в других, связанных с управлением областях, таких как мате-
матика, инженерные науки, психология, социология. По мере того, как 
развивались эти области знания, исследователи в области теории управ-
ления, теоретики и практики, узнавали все больше о факторах, влияющих 
на успех организации. Эти знания помогали специалистам понять, почему 
некоторые более ранние теории иногда не выдерживали проверки практи-
кой, и находить новые подходы к управлению.

Развитие науки управления характеризуется множеством школ и под-
ходов, разрабатывавших те или иные аспекты менеджмента. Ориентация 
той или иной школы менеджмента во многом зависит от факторов, доми-
нирующих в науке и производстве на данный момент времени.

XX в., наверное, самый сложный, значительный, революционный в исто-
рии человеческой цивилизации, это век, который вместил в себя множе-
ство войн, потрясений, глобальных изменений и эпохальных открытий. Все 
это не могло не отразиться на развитии управленческой мысли, поэтому 
каждый этап в становлении теории и практики менеджмента во многом 
обусловлен факторами общественного развития, доминировавшими в тот 
момент времени.

Первая и вторая половины XX в. значительно различаются как по про-
исходившим политическим событиям, так и по степени технологического 
развития общества.

В качестве важнейших факторов, оказавших влияние на развитие 
управленческой мысли первой половины XX в., можно назвать появление 
и развитие крупного бизнеса и, соответственно, рост размеров и усложне-
ние организаций, что предопределило поиск закономерностей и принци-
пов построения организаций и путей оптимизации трудовой деятельности 
с целью повышения производительности труда, а также достижения в раз-
витии наук о человеке, в первую очередь психологии и социологии, в ре-
зультате чего управление, образно говоря, «повернулось лицом к личности 
человека».
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Таким образом, можно выделить следующие факторы:
• отделение управления от собственности;
• рост крупных организаций;
• развитие наук о человеке;
• развитие точных наук;
• утверждение рыночных отношений.
Соответственно, научные школы в первой половине XX в. были ориен-

тированы:
• на закономерности и принципы построения организаций;
• разделение труда, функций и ответственности;
• человеческие отношения, мотивы и стимулы;
• социальные системы.
И уже вовсе революционными изменениями во всех областях жизни об-

щества ознаменовались вторая половина XX и начало XXI в. Это и появле-
ние «взрывных» технологий и новых отраслей, и резкое возрастание слож-
ности и наукоемкости производства, и усложнение организаций и проте-
кающих в них процессов, и возрастание образовательного и культурного 
уровня персонала, и множество других факторов. Но, пожалуй, важнейшим 
из них, оказавшим влияние на характер и организацию труда менеджеров 
в наше время, стало развитие информационных технологий, появление 
персональных компьютеров, которые полностью изменили рабочее место 
управленцев и способствовали повышению эффективности их работы, ведь 
основной предмет управленческого труда — информация. Появилась воз-
можность прописывать бизнес-процессы и перестраивать их на основе но-
вейших информационных технологий.

Итак, основными факторами развития науки и практики менеджмента 
стали:

• революционные перемены в технологии;
• возрастание сложности и наукоемкости производства;
• глобализация производства и рынков;
• развитие информационных технологий;
• многообразие потребительского спроса.
В свою очередь, научные школы начали ориентироваться:
• на системный подход к управлению;
• организационный потенциал и корпоративную культуру;
• бихевиоризм;
• маркетинг;
• всеобщее управление качеством (total quality management — TQM);
• реинжиниринг бизнес-процессов;
• концепцию внутренних рынков;
• теорию институтов и институциональных изменений;
• теорию альянсов;
• сбалансированную систему показателей и др.
Сегодня, в век глобализации, достижения, опыт и находки в теории 

и практике менеджмента распространяются с огромной скоростью, ведь 
именно они становятся ведущим конкурентным преимуществом в совре-
менной экономике.
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2.2. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ 
è çíà÷åíèå øêîëû íàó÷íîãî óïðàâëåíèÿ

Возникновение в конце XIX в. сложных фабричных систем поставило 
перед руководителями предприятий новые проблемы — необходимо было 
составление сложных технологических и организационных цепочек, от-
бор и обучение рабочих, повышение их квалификации и мотивации. Эти 
и многие другие вопросы требовалось решать не на глазок, а все более эф-
фективно, опираясь на научно обоснованные подходы.

Запрос практики управления не остался без ответа. Первым попытку от-
вета предпринял американский инженер Фредерик Тейлор (1856—1915 гг.), 
который разработал систематизированные и обоснованные методы органи-
зации и нормирования труда, подбора и расстановки персонала, органи-
зации рабочего места и обучения работников, т.е., по сути, создал первую 
систему научного управления.

В своих книгах «Основы научного управления предприятием» и «Управ-
ление фабрикой» Ф. Тейлор доказывал, что применяемый в конце ХIХ в. 
способ управления предприятиями, основанный лишь на личном опыте 
и здравом смысле управляющих, устарел, и прогресс техники и новые со-
циально-экономические требования диктуют необходимость разработки 
и внедрения подлинно научных систем управления.

Поэтому основанный Ф. Тейлором подход стали называть научным ме-
неджментом. Ф. Тейлор, определяя суть этого подхода, предлагал науку 
на замену традиционных навыков, сотрудничество — на замену индивиду-
альной работы, «гармонию вместо противоречий».

При этом идеалистом Ф. Тейлор, безусловно, не был, и основная цель 
разработанной им системы все же заключалась в том, чтобы обеспечить 
максимальную прибыль владельцу предприятия, заставляя рабочего тру-
диться с максимальным напряжением сил. Такие системы организации 
производства, зачастую «выжимавшие» из рабочего все силы, были про-
званы «потогонными системами».

Главное практическое внимание Ф. Тейлор уделял рационализации де-
ятельности конкретного работника. Он стремился проанализировать рабо-
чие движения с тем, чтобы устранить все лишние и ошибочные действия. 
Применив в качестве аналитического средства хронометраж, ориентируясь 
на лучших работников, он установил нормирование, в практику производ-
ственной деятельности стали вводиться нормы времени и нормы выра-
ботки. Используя потенциал разделения труда, Ф. Тейлор усовершенст-
вовал специализацию трудовых операций, в результате чего деятельность 
каждого работника была максимально простой и подчиненной одной цели, 
в результате чего был достигнут значительный рост производительности 
труда. Ф. Тейлор стремился на каждом рабочем месте найти «лучшие ме-
тоды» выполнения производственных функций и достиг в этом значитель-
ных успехов.

Свои методы Ф. Тейлор впервые применил на практике в 1898 г. на од-
ном из заводов сталелитейной компании «Бетлехейм стил». Перед ним 
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