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Предисловие

При фор ми ро ва нии но вой дис цип ли ны все гда воз ни ка ет во -
прос: что де лать — пе ре рас пре де лять име ю ще е ся или раз ра ба ты -
вать но вое? Имен но это про ти во по с тав ле ние и от ра жа ют до ми ни -
ру ю щие в по след нее вре мя эк лек ти че с кий и ин но ва ци он ный
под хо ды к пред став ле нию не толь ко но вых, но и тра ди ци он ных
дис цип лин. Соб ст вен но эк лек ти че с кий под ход к фор ми ро ва нию
но вой дис цип ли ны не яв ля ет ся ап ри о ри — ни не при ем ле мым, ни
тем бо лее де с т рук тив ным. На про тив, на на чаль ном эта пе вы де ле -
ния и ста нов ле ния но вой об ла с ти зна ний он в ка кой-то сте пе ни
ста но вит ся не из беж ным и мо жет да вать по зи тив ные ре зуль та ты.
Так, эк лек ти че с кий под ход к фор ми ро ва нию те о рии ме недж мен -
та по мог в оп ти ми за ции со ста ва и со дер жа ния уже сло жив ших ся
на се го дняш ний день дис цип лин ма ги с тер ской под го тов ки.
Ни для ко го не яв ля ет ся се к ре том, что ряд тем и клю че вых по ня -
тий па рал лель но рас сма т ри ва ет ся в не сколь ких дис цип ли нах, за -
ча с тую по рож дая про ти во ре чия, а не раз ре шая их. В та кой си ту а -
ции эк лек ти че с кий под ход к фор ми ро ва нию об щей для всех этих
дис цип лин ос но во по ла га ю щей те о рии мо жет обес пе чить не толь -
ко учеб но-ме то ди че с кое со гла со ва ние, но и кон ст рук тив ную оп -
ти ми за цию их со ста ва и со дер жа ния на еди ной кон цеп ту аль ной
ос но ве.

Струк ту ра учеб ни ка со от вет ст ву ет мо дуль ной кон фи гу ра ции
про грам мы обу че ния, ори ен ти ро ван ной на по ста нов ку и ре а ли за -
цию ком пе тент но ст но го под хо да. Ком пакт ность из ло же ния каж -
до го мо ду ля (раз де ла учеб ни ка) су ще ст вен но об лег ча ет за да чу его
по зи ци о ни ро ва ния в кон тек с те об щей про грам мы. Ин тен сив ное
ос во е ние про фес си о наль ных зна ний, при клад ных уме ний и прак -
ти че с ких на вы ков во мно гом обес пе чи ва ет ся мо дуль ной ло ги кой
по ст ро е ния всей учеб ной про грам мы. Вве де ние те о рии ме недж мен -
та в про грам му под го тов ки по на прав ле нию «Ме недж мент»
и дру гим спе ци а ли за ци ям из на чаль но ори ен ти ро ва но на вы ра -
бот ку еди ной ос но во по ла га ю щей со гла со ван ной на уч ной и учеб но-
ме то ди че с кой кон цеп ции. Блоч но-мо дуль ный фор мат раз ра бот ки
и ре а ли за ции учеб ной про грам мы из на чаль но фор ми ро вал ся на
ос но ве эк лек ти че с ко го под хо да, по сколь ку ори ен ти ро вал ся на
пре до став ле ние как обу ча ю ще му ся, так и ра бо то да те лю воз мож -
но с ти кон ст рук тив но вли ять на со став и со дер жа ние кур сов обу -



че ния. Уни фи ка ция ком по нов ки в са мых раз но об раз ных учеб но-
ме то ди че с ких ком би на ци ях обес пе чи ва ет ся це ле вым под хо дом,
бла го да ря че му до сти га ет ся не толь ко их ком пакт ность, но и ком -
му ни ка ци он ная адап та ция к кон ст рук тив ной аг ре га ции. Имен но
с этих по зи ций в пред ла га е мом ва ше му вни ма нию учеб ни ке чет ко
раз гра ни че ны под хо ды к пред став ле нию ком плек са ос нов раз ра -
бот ки те о рии ме недж мен та.

В раз но об раз ных на уч ных шко лах и учеб ных за ве де ни ях ос во е -
ние дис цип ли ны мо жет ид ти раз лич ны ми пу тя ми и тем па ми, но
в лю бом слу чае ее ап ро ба ция и адап та ция зай мут до ста точ но дли -
тель ный пе ри од вре ме ни, на про тя же нии ко то ро го вряд ли мож но
бу дет го во рить об окон ча тель но раз ра бо тан ной и при знан ной те о -
рии. Имен но этим обус лов ли ва ет ся не об хо ди мое на дан ном эта пе
раз но об ра зие раз ра бо ток, пред став ле ний, кон цеп ций, ос нов ных
раз де лов на сто я ще го учеб ни ка. В те че ние не сколь ких цик лов
под го тов ки в раз лич ных ву зах по не му мо гут пре по да вать ся раз -
ные, в ря де слу ча ев со пер ни ча ю щие друг с дру гом кон цеп ции, что,
по ус та но вив шей ся в на уч ной сре де кон ст рук тив ной прак ти ке,
и по мо жет сфор ми ро вать дей ст ви тель но обос но ван ную и це ло ст -
ную те о рию.

Раз ра бот ка те о рии ме недж мен та и ее по зи ци о ни ро ва ние в си с -
те ме сло жив ших ся про фес си о наль ных зна ний мо гут при не с ти
и дру гие, как по зи тив ные, так и не га тив ные, ре зуль та ты. Вме с те
с тем, сколь дол го ни пе ре чис ля лись бы их пре иму ще ст ва или не -
до стат ки, ра но или по зд но при дет ся при знать оче вид ное по ло же -
ние: без ин но ва ции не воз мож но раз ра бо тать ни од ной до ста точ но
зна чи мой те о рии.

Це лью на сто я ще го учеб ни ка яв ля ет ся обос но ва ние и пред став -
ле ние еди ных те о ре ти ко-ме то до ло ги че с ких ос нов ме недж мен та.
Фор ми ро ва ние те о рии ме недж мен та в ка че ст ве но вой учеб ной
дис цип ли ны, уже по сво е му на зва нию пре тен ду ю щей на ос но во -
по ла га ю щее ме с то в про грам мах обу че ния по на прав ле нию «Ме -
недж мент», оп ре де ля ет спектр важ ных за дач. Вме с те с клас си че с ки-
ми оп ре де ле ни я ми объ ек та, пред ме та, сущ но с ти, со дер жа ния, ме ста
и ро ли ме недж мен та в си с те ме со вре мен но го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния их кон ст рук тив ное ре ше ние долж но обес пе чить ком -
плекс ную под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ба ка ла в ров
и ма ги с т ров ме недж мен та. Дан ное, во мно гом экс пе ри мен таль ное,
из да ние учеб ни ка на це ле но преж де все го на фор ми ро ва ние под -
хо дов к ре ше нию этих за дач, про дол же ние ра бо ты над со вер шен -
ст во ва ни ем струк ту ры и со дер жа ния учеб ни ка, в чем ав тор ский
кол лек тив рас счи ты ва ет на ак тив ное и за ин те ре со ван ное уча с тие
чи та те лей.
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В ре зуль та те ос во е ния ма те ри а ла учеб ни ка «Те о рия ме недж мен-
та» при изу че нии кур сов со от вет ст ву ю щих учеб ных дис цип лин
сту дент дол жен:

знать
• ка те го рий но-по ня тий ный ап па рат и клас си фи ка цию ме -

недж мен та;
• под хо ды, ме то ды и ин ст ру мен та рий ис сле до ва ния и оцен ки

ме недж мен та;
• ос нов ные кон цеп ции, мо де ли и ме ха низ мы, со став и со дер -

жа ние спе ци а ли за ций ме недж мен та;
• при ори те ты и пер спек ти вы ми ро вых тен ден ций раз ви тия ме -

недж мен та;
уметь
• вы де лять, ана ли зи ро вать и син те зи ро вать от но ше ния ме -

неджмен та;
• раз ра ба ты вать и ре а ли зо вы вать стра те гию, так ти ку ме -

неджмен та;
• вы би рать и при ме нять фор мы, ме то ды, про це ду ры ме недж мен та;
• уп рав лять ор га ни за ци я ми, под раз де ле ни я ми, ко ман да ми, се -

тя ми;
• мо би ли зо вы вать ре сур сы по вы ше ния эф фек тив но с ти ме -

недж мен та;
вла деть на вы ка ми
• обоб ще ния и кри ти че с кой оцен ки прак ти ки ме недж мен та;
• раз ра бот ки и пред став ле ния эф фек тив ных мо де лей ме -

неджмен та;
• вы ра бот ки и при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний и оцен ки

по след ст вий;
• ис сле до ва ния, про ек ти ро ва ния и уп рав ле ния биз нес-про цес -

са ми;
• пуб лич ных де ло вых и на уч ных ком му ни ка ций в сфе ре ме -

недж мен та.
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Введение

Ува жа е мый чи та тель! Вы дер жи те в ру ках но вое из да ние од но -
го из пер вых оте че ст вен ных учеб ни ков «Те о рия ме недж мен та»,
под го тов лен ное ав тор ским кол лек ти вом уче ных ря да на уч но-ис -
сле до ва тель ских и учеб ных за ве де ний на ба зе об ра зо ва тель но го
про цес са Го су дар ст вен но го уни вер си те та уп рав ле ния (ГУУ) в со -
от вет ст вии с тре бо ва ни я ми Фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра-
зо ва тель но го стан дар та высшего профессионального образова ния
(ФГОС ВПО) тре ть е го по ко ле ния.

На учнo-об ра зо ва тель ная шко ла уни вер си те та опи ра ет ся на
проч ные ис то ри че с кие тра ди ции, за ло жен ные еще в 1772 г., ког да
бы ло уч реж де но пер вое в Рос сии ком мер че с кое учи ли ще. Оно
ста ви ло сво ей це лью «при го то вить для Рос сии об ра зо ван ных лю -
дей на по при ще пред при ни ма тель ст ва и тор гов ли». Учи ли ще обес-
пе чи ва ло ши ро кое об щее об ра зо ва ние и нрав ст вен ное вос пи та ние
на ря ду со спе ци аль ны ми про фес си о наль ны ми зна ни я ми. Про грам-
мы это го эко но ми че с ко го об ра зо ва ния яви лись пред те чей со вре -
мен но го биз нес-об ра зо ва ния в Рос сии. На ча лом про фес си о наль -
но го уп рав лен че с ко го об ра зо ва ния ста ло уч реж де ние в 1859 г.
спе ци аль ных кур сов под го тов ки «ис пол ни те лей» и «рас по ря ди -
те лей». Ини ци а то ра ми обу че ния уп рав лен че с ких ка д ров вы сту пи-
ли тог да пре по да ва те ли уже Мос ков ской прак ти че с кой ака де мии
ком мер че с ких на ук во гла ве с про фес со ром М. Я. Кит та ры.

В 1885 г. на ча ло свою де я тель ность Алек сан д ров ское ком мер че-
с кое учи ли ще, от ко то ро го ве дет ро до слов ную наш уни вер си тет.
Его ос но ва те ля ми ста ли вы да ю щи е ся рос сий ские пред при ни ма -
те ли и об ще ст вен ные де я те ли Н. А. Най де нов, П. М. Тре ть я ков,
ку пе че с кие ди на с тии Алек се е вых, Тра пез ни ко вых, Бот ки ных.
В нем пре по да ва ли из ве ст ные ис то ри ки В. Д. Цве та ев и В. И. Пи -
че та, юрист П. И. Нов го род цев, ма те ма тик П. К. Штерн берг, тех -
но ло ги А. Е. Чи чи ба бин и В. И. Пал ла дин и др. Учеб ные про -
грам мы учи ли ща впи та ли в се бя все луч шие до сти же ния
пред ше ст вен ни ков, си с те ма ти зи ро ва ли их, по-но во му «про чли»
со дер жа ние преж них дис цип лин, кон кре ти зи ро ва ли за да чи об ра -
зо ва ния. Вы пу ск ни ки учи ли ща ра бо та ли в круп ней ших бан ках,
на бир же, в ве ду щих тор го вых до мах, на про мы ш лен ных пред при я-
ти ях, в го су дар ст вен ных и зем ских ор га н ах уп рав ле ния.



В 1918 г. на ба зе Алек сан д ров ско го и Ни ко ла ев ско го ком мер -
че с ких учи лищ был ос но ван Мос ков ский про мы ш лен но-эко но ми-
че с кий тех ни кум, ко то рый в 1919 г. был пре об ра зо ван в Мос ков -
ский про мы ш лен но-эко но ми че с кий прак ти че с кий ин сти тут.
Це ли, за да чи обу че ния, спе ци аль ная под го тов ка, струк ту ра ву за
ори ен ти ро ва лись на по треб но с ти про мы ш лен но с ти, дру гих сек то -
ров хо зяй ст ва, ра бо тав ших в ус ло ви ях нэ па.

В 1930 г. вуз был пре об ра зо ван в Мос ков ский ин же нер но-эко -
но ми че с кий ин сти тут (МИ ЭИ), по лу чив ший имя С. Ор д жо ни кид-
зе. Ин сти тут го то вил ин же не ров-эко но ми с тов по эко но ми ке тру да,
ра ци о на ли за ции про из вод ст ва и тех ни ко-эко но ми че с ко го пла ни -
ро ва ния для ме тал ло об ра ба ты ва ю щей, тек с тиль ной, хи ми че с кой,
стро и тель ной про мы ш лен но с ти. Про фи ли под го тов ки спе ци а ли -
с тов, но мен к ла ту ра спе ци аль но с тей оп ре де ля лись по треб но с тя ми
раз ви тия на род но го хо зяй ст ва, ори ен ти ро ван ны ми на под го тов ку
уп рав лен че с ких ка д ров. В 1949 г. в МИ ЭИ был со здан фа куль тет
«Ор га ни за ция и пла ни ро ва ние ма те ри аль но го про из вод ст ва», ко -
то рый го то вил «ор га ни за то ров про из вод ст ва» по но вым учеб ным
про грам мам и на уч ным раз ра бот кам.

Ко рен ной по во рот к под го тов ке ор га ни за то ров, на зы ва е мых те-
перь ме не д же ра ми, и пе ре ход к уг луб лен ным те о ре ти че с ким раз-
работ кам в этой об ла с ти про изо ш ли с при хо дом на пост рек то ра
МИ ЭИ О. В. Коз ло вой. Имен но по ее ини ци а ти ве в ин сти ту те бы-
ли со зда ны на уч но-ис сле до ва тель ская ла бо ра то рия эко но ми ки и ор -
га ни за ции про из вод ст ва (1958 г.), а так же фа куль тет под го тов ки
ор га ни за то ров про мы ш лен но го про из вод ст ва и стро и тель ст ва
и пер вая в стра не ка фе д ра на уч ных ос нов уп рав ле ния (1965 г.).

В 1975 г. МИ ЭИ был пре об ра зо ван в Мос ков ский ин сти тут уп -
рав ле ния (МИУ). Ре зуль та том мно го лет них те о ре ти че с ких и прак -
ти че с ких на уч ных ис сле до ва ний ста ли пер вые учеб ни ки «На уч -
ные ос но вы уп рав ле ния», «Те о рия уп рав ле ния», «Ор га ни за ция
уп рав ле ния» и др.

Рас ши ря ю ще е ся уча с тие МИУ в под го тов ке вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ных уп рав лен че с ких ка д ров, вклад в эко но ми че с кую на уку
и прак ти ку поз во ли ли пре об ра зо вать его в фе в ра ле 1991 г. в Го су -
дар ст вен ную ака де мию уп рав ле ния им. С. Ор д жо ни кид зе (ГАУ).
Она про дол жи ла тра ди ции но ва тор ских те о ре ти че с ких раз ра бо -
ток в об ла с ти ме недж мен та, ак тив но от клик нув шись на пе ре ме ны
1990-х гг. под го тов кой ква ли фи ци ро ван ных ка д ров для но вой
эко но ми ки. В ГАУ бы ло об ра зо ва но пер вое Учеб но-ме то ди че с кое
объ е ди не ние, обес пе чи ва ю щее под го тов ку спе ци а ли с тов по спе -
ци аль но с ти «Ме недж мент ор га ни за ции».

Пре об ра зо ва ние ГАУ в 1998 г. в Го су дар ст вен ный уни вер си тет
уп рав ле ния под твер ди ло при ори тет ву за в сфе ре под го тов ки ме -
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не д же ров выс шей ква ли фи ка ции для раз лич ных от рас лей эко но -
ми ки. На коп лен ный опыт и глу бо кие ис то ри че с кие тра ди ции во -
пло ща ют ся в на уч ных раз ра бот ках и те о ре ти че с ких ис сле до ва ни -
ях. Ста нов ле ние про фес си о наль ной под го тов ки ба ка ла в ров
и ма ги с т ров по на прав ле нию «Ме недж мент» обус ло ви ло вве де -
ние в про грам мы обу че ния ря да но вых дис цип лин, мо ду лей, бло -
ков и дру гих учеб но-ме то ди че с ких про дук тов. Та кая эво лю ция
ис то ри че с ки обес пе чи ла не об хо ди мый ба ланс меж ду фун да мен -
таль но с тью и ин но ва ци он но с тью об ра зо ва тель но го про цес са.

В на сто я щее вре мя на ос но ве раз ви тия уров не вой мо де ли про -
фес си о наль но го образования уни вер си тет го то вит ба ка ла в ров,
спе ци а ли с тов, ма ги с т ров, в том чис ле МВА (Master of Business
Administration), кан ди да тов и док то ров на ук по 17 со ци аль но-
эко но ми че с ким на прав ле ни ям, осу ще ств ля ет пе ре под го тов ку
и по вы ше ние ква ли фи ка ции дей ст ву ю ще го пер со на ла уп рав ле -
ния ве ду щих оте че ст вен ных ком па ний, го су дар ст вен ных уч реж -
де ний и об ще ст вен ных ор га ни за ций. Пред став ля е мая на сто я щим
учеб ни ком те о рия ме недж мен та яв ля ет ся од ной из клю че вых ос нов
раз ра бот ки и ре а ли за ции учеб ных про грамм, про ве де ния об ра зо ва-
тель но го про цес са уни вер си те та. Ав тор ский кол лек тив вы ра жа ет
ис крен нюю бла го дар ность всем, кто ока зал со дей ст вие в под го тов-
ке и из да нии на сто я ще го учеб ни ка, и рас счи ты ва ет на ак тив ное
уча с тие в его по сле ду ю щем со вер шен ст во ва нии всех за ин те ре со -
ван ных сто рон.
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Раз дел I

ВВЕДЕНИЕ 
В НАУКУ

О МЕНЕДЖМЕНТЕ



По сле изу че ния раз де ла I сту дент дол жен:
знать
• ис то рию воз ник но ве ния фе но ме на ме недж мен та;
• эта пы ста нов ле ния и раз ви тия ме недж мен та как на уки

и прак ти ки;
• по ня тия и про яв ле ния от но ше ний ме недж мен та как пред ме -

та те о рии;
• ос нов ные ме то ды ис сле до ва ния от но ше ний ме недж мен та;
• фор мы и со дер жа ние ис сле до ва ний от но ше ний ме недж мен та;
уметь
• вы де лять от но ше ния ме недж мен та как пред мет ис сле до ва ния;
• вы би рать и при ме нять ме то ды ис сле до ва ния пред ме та;
• вы де лять и оце ни вать со став ля ю щие те о рии ме недж мен та;
• пер со ни фи ци ро вать ос нов ные до сти же ния те о рии и прак ти -

ки ме недж мен та;
• раз ра ба ты вать и фор му ли ро вать мис сию ме недж мен та;
• ис сле до вать и учи ты вать ус ло вия и фак то ры са мо управ ле ния;
• обос но вы вать и вы ст ра и вать це ли ор га ни за ции;
вла деть
• спо со ба ми вы яв ле ния, оцен ки и иден ти фи ка ции от но ше ний

ме недж мен та;
• ин ст ру мен та ри ем ис сле до ва ний пред ме та те о рии ме недж мен та;
• на вы ка ми пред став ле ния ре зуль та тов ис сле до ва ний те о рии

ме недж мен та;
• на вы ка ми мо би ли за ции ре сур сов са мо ор га ни за ции ме не д же ров;
• на вы ка ми вла де ния ме ха низ мом по ста нов ки и до сти же ния

це ли.



Гла ва 1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К НАУКЕ О МЕНЕДЖМЕНТЕ:
ТЕОРИЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Предмет и методы науки о менеджменте
Лю бая на ука со сто я тель на, ес ли она име ет свой пред мет, опи ра-

ет ся на строй ную те о рию и ба зи ру ет ся на ме то до ло гии по зна ния,
до ве ден ной до кон крет ных под хо дов и ме то дик. Ос но вой на уки
о ме недж мен те яв ля ет ся ее те о рия, по это му пра во мер но на уку
о ме недж мен те рас сма т ри вать преж де все го че рез пред мет те о рии
ме недж мен та. Он оп ре де ля ет ся ком плек сом уп рав лен че с ких от -
но ше ний ра бот ни ков, ор га ни за ций, под раз де ле ний как по вер ти -
ка ли, так и по го ри зон та ли ие рар хии, как во вну т рен ней, так и во
внеш ней сре де (рис. 1.1).

Тра ди ци он но от но ше ния уп рав ле ния рас сма т ри ва ют как воз -
дей ст вие субъ ек та на объ ект. Вме с те с тем объ ект на хо дит ся в тес -
ном вза и мо дей ст вии с субъ ек том и не толь ко ре а ги ру ет на воз дей -

Рис. 1.1. Си с те ма ме недж мен та в ор га ни за ции



ст вие по след не го, но и сам воз дей ст ву ет на субъ ект уп рав ле ния по
прин ци пу «му д ро с тью то же на до уп рав лять». Важ но под черк нуть,
что ра бот ник в про цес се тру да всту па ет не толь ко в от но ше ния
уп рав ле ния, но и в це лую па ли т ру са мых раз но об раз ных фор маль-
ных и не фор маль ных от но ше ний: эко но ми че с ких, пра во вых, со ци-
аль ных, по ли ти че с ких, на ци о наль ных и др. Эти от но ше ния скла -
ды ва ют ся по го ри зон та ли: «ра бот ник — ра бот ник»; по вер ти ка ли:
«на чаль ник — под чи нен ный»; по ди а го на ли раз ных уров ней вну т -
рен ней и внеш ней сре ды. Ра зу ме ет ся, что фор мы, ие рар хия и осо -
бен но с ти уп рав лен че с ких от но ше ний за ви сят от фор мы соб ст вен -
но с ти ор га ни за ции.

Власть и вли я ние в ор га ни за ции — ат ри бу ты воз дей ст вия на
ра бот ни ка или груп пу ра бот ни ков (фор маль ную или не фор маль -
ную) как на эле мен ты ор га ни за ции. Власть в ор га ни за ции оп ре де ля-
ет ся преж де все го пра ва ми вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния
при над ле жа щим ор га ни за ции иму ще ст вом. Это — власть хо зя и на.
Оче вид но, что нель зя воз дей ст во вать с це лью из ме не ния при над -
леж но с ти, рас по ло же ния, со сто я ния, свой ст ва или фор мы на то,
что субъ ек ту воз дей ст вия не при над ле жит. В со от вет ст вии с нор ма-
ми граж дан ско го пра ва как уч ре ди те ли, так и уча ст ни ки или чле ны
од них ор га ни за ций ут ра чи ва ют пра во на иму ще ст во (а со от вет ст -
вен но, и воз мож ность воз дей ст во вать на не го и на то, что с ним
свя за но), пе ре дан ное ими в соб ст вен ность дру гих ор га ни за ций.

По ме ре уг луб ле ния раз де ле ния об ще ст вен но го тру да и рос та
кон цен т ри ру е мо го в од них ру ках ка пи та ла вла дель цы иму ще ст ва
ока зы ва ют ся уже не в со сто я нии ква ли фи ци ро ван но справ лять ся
с ре ше ни ем ус лож ня ю щих ся про блем и вы нуж де ны об ра щать ся
к ус лу гам на ем ных со труд ни ков — про фес си о наль ных уп рав ля -
ющих. Так воз ни ка ет власть ад ми ни с т ра тив ная, ле ги тим ность ко -
то рой под тверж да ет ся нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми, ус та нав -
ли ва ю щи ми пра ва, обя зан но с ти и от вет ст вен ность долж но ст но го
ли ца. При чем по ме ре рос та ор га ни за ции, вы ра жа ю ще го ся преж -
де все го в уве ли че нии ее шта та, воз ра с та ет зна че ние кон троль ной
функ ции за по ве де ни ем пер со на ла. Ана ло гич ным об ра зом по ме -
ре все боль шей спе ци а ли за ции тру да ра бот ни ков ор га ни за ции
уси ли ва ет ся по треб ность в ко ор ди на ции их дей ст вий.

В со ци аль ной ор га ни за ции под вли я ни ем по ни ма ют ся из ме не -
ния, ко то рые дей ст вия од но го ин ди ви да — чле на ор га ни за ции вы -
зы ва ют в по ве де нии дру го го. Чем вы ше ру ко во дя щий пост, чем
боль ше от вет ст вен но с ти, тем боль ше прав, тем ши ре вла ст ные
пол но мо чия. Власть да ет воз мож ность ста вить це ли и за да чи,
кон тро ли ро вать их до сти же ние и ре ше ние, рас пре де лять не об хо -
ди мые для это го ре сур сы. В рам ках пре до став лен ных пол но мо чий
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ме не д жер, не ся от вет ст вен ность за по ру чен ный ему уча с ток ра бо ты,
впра ве да вать ука за ния и рас по ря же ния за ня тым на нем ра бот ни -
кам. В про тив ном слу чае он не мо жет от ве чать пе ред вы ше сто я -
щим уп рав ля ю щим, вла дель цем или ак ци о не ра ми за на прав ле ние
де я тель но с ти ком па нии, вве рен ное его ру ко вод ст ву. Ха рак тер ре -
а ли за ции вла ст ных пол но мо чий обус лов лен осо бен но с тя ми вос -
при я тия под чи нен ны ми на чаль ни ка и при ме ня е мы ми им ме то да -
ми воз дей ст вия. В свя зи с этим раз ли ча ют власть, ос но ван ную на
убеж де нии, тра ди ци ях, при нуж де нии, воз на г раж де нии, при ме ре
ру ко вод ст ва. Но на ра бот ни ках, а в ко неч ном сче те и на по ло же -
нии дел в ор га ни за ции, ска зы ва ют ся не толь ко воз дей ст вия, ис хо -
дя щие от лиц, на де лен ных вла ст ны ми пол но мо чи я ми, но и вли я -
ние, ка ким поль зу ют ся на и бо лее ав то ри тет ные и ува жа е мые лю ди
ор га ни за ции. Это — вли я ние ли де ров, ме ха низм ко то ро го мо жет быть
раз ли чен в за ви си мо с ти от ти па ли дер ст ва. Ес ли власть — ат ри бут
фор маль ной ор га ни за ции и воз дей ст вие, ис хо дя щее от нее, ос но -
вы ва ет ся на пра вах (вла ст ных пол но мо чи ях), то ав то ри тет — ат ри-
бут не фор маль ной ор га ни за ции и воз дей ст вие, ис хо дя щее от не го,
ос но вы ва ет ся на ха риз ме. Для уси ле ния уп рав ля ю ще го воз дей ст вия
ме не д же ра, ре а ли зу е мо го по офи ци аль ным ка на лам, ре ко мен ду ет-
ся до пол нять его не фор маль ным вли я ни ем ли де ра, т.е. це ле со об раз-
но объ е ди нять функ ции фор маль но го и не фор маль но го ли де ра.

Что ка са ет ся ме то дов те о рии ме недж мен та, то здесь мож но
обо зна чить ком плекс под хо дов, при емов, спо со бов изу че ния и по -
зна ния ин те ре су ю щих нас ас пек тов на уки ме недж мен та. Ме то ды
ис сле до ва ния и ре ше ния про блем пред став ля ют со во куп ность об -
ще на уч ных под хо дов и ме то дов (си с тем ный под ход, ком плекс -
ный под ход, мо де ли ро ва ние, экс пе ри мент), а так же ин ди ви ду аль -
ные и груп по вые ме то ды, ис поль зу е мые при ана ли зе и ре ше нии
уп рав лен че с ких про блем (функ ци о наль но-сто и мо ст ной ана лиз,
ме тод экс перт ных оце нок, ме тод Дель фи, рас чет но-ана ли ти че с кие
ме то ды и др.).

Изу че ние дис цип ли ны «Ме недж мент» бу дет по лез ным и ре -
зуль та тив ным, ес ли сту ден там удаст ся ос во ить ее с по зи ций об -
ще ме то до ло ги че с ких под хо дов по зна ния. Это по мо жет и при изу -
че нии дру гих эко но ми ко-уп рав лен че с ких дис цип лин.

Ос та но вим ся по дроб нее на ос нов ных тер ми нах, ме то дах и под -
хо дах по зна ния.

Как в обы ден ной жиз ни, так и в на уч ной ли те ра ту ре ча с то ис -
поль зу ет ся сло во «под ход». В ка че ст ве на уч но го тер ми на он встре-
ча ет ся в со че та нии с оп ре де ле ни я ми: си с тем ный, ком плекс ный,
ас пект ный, на уч ный, диф фе рен ци ро ван ный, ин ди ви ду аль ный,
ве ро ят но ст ный, си ту а ци он ный и др. В об щем слу чае «под ход» есть
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ме то до ло ги че с кая ус та нов ка субъ ек та (ана ли ти ка, про ек ти ров -
щи ка, ме не д же ра, по ли ти ка, ор га ни за то ра и т.д.) на оп ре де лен ный
по ря док и (или) спо соб дей ст вия в со от вет ст вии с ис ход ной, при -
ня той или нор ма тив ной мо де лью (пред став ле ни ем, суж де ни ем,
клас си фи ка ци ей, вос при я ти ем си ту а ции, по ни ма ни ем су ти за да -
чи и т.п.). Рас смо т рим ос нов ные ме то до ло ги че с кие под хо ды.

1. Ком плекс ный под ход — спо соб ре ше ния про блем уп рав ле -
ния, при ко то ром объ ект, про бле ма или за да ча рас сма т ри ва ют ся
с раз лич ных и вза и мо свя зан ных то чек зре ния: эко но ми че с кой,
ор га ни за ци он ной, тех ни че с кой, со ци аль ной, пра во вой, эко ло ги -
че с кой и др. Так, изу чая об щий ме недж мент, мы не мо жем аб ст ра -
ги ро вать ся и не учи ты вать раз но на прав лен ности и ком плекс ности
ме недж мен та. При ме не ние ком плекс но го под хо да пре ду с ма т ри -
ва ет при вле че ние спе ци а ли с тов раз лич но го про фи ля, ис поль зо -
ва ние форм ко о пе ра ции и ин те г ра ции их де я тель но с ти при раз ра -
бот ке уп рав лен че с ких ре ше ний.

2. Си с тем ный под ход:
• об ще на уч ный ме тод ис сле до ва ния, раз ра бо тан ный в те о рии

си с тем, при ко то ром изу ча е мый объ ект рас сма т ри ва ет ся как еди -
ное це лое. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся вза и мо дей ст вию меж ду
под си с те ма ми и эле мен та ми си с те мы, в ре зуль та те ко то ро го воз -
ни ка ет си нер ге ти че с кий эф фект, а так же вза и мо связь си с те мы
с внеш ней сре дой и вза и мо дей ст вие с ее ча с тью — де ло вой сре дой;

• ме тод ре ше ния слож ных уп рав лен че с ких про блем, в ко то ром
учи ты ва ют ся вза и мо свя зи меж ду про бле мой в це лом и от дель ны -
ми ее эле мен та ми, а так же вли я ние ожи да е мо го ре зуль та та на все
вза и мо свя зан ные ча с ти си с те мы.

3. Ме то ды груп по вых ре ше ний — под хо ды, ис поль зу е мые груп-
пой на ста дии фор му ли ро ва ния про бле мы, раз ра бот ки аль тер на -
тив, вы бо ра ре ше ния. Дан ные ме то ды спо соб ст ву ют ге не ра ции
идей, раз ра бот ке аль тер на тив, уве ли че нию сум мы зна ний о про б -
ле ме и луч ше му ее по ни ма нию, что по вы ша ет эф фек тив ность ре -
ше ний. На и бо лее из ве ст ные ме то ды груп по вых ре ше ний — «Ад -
во кат дья во ла», «Мно го сто рон няя за щи та», «Моз го вая ата ка»,
«Мор фо ло ги че с кий ана лиз», ме тод си не кти ки (моз го во го штур -
ма), ме тод но ми наль ной груп пы и др.

4. Ме то ды оп ти ми за ции уп рав лен че с ких ре ше ний — спо со бы,
ис поль зу е мые при вы бо ре ре ше ния, обес пе чи ва ю ще го по лу че ние
мак си маль но го или ми ни маль но го зна че ния вы бран но го кри те -
рия: мак си маль ной при бы ли, до хо да, луч ше го ка че ст ва, ми ни -
маль ных за трат, це ны, сро ков и т.п. К peшeнию yпpaвлeнчecкиx
пpoблeм чacтo пpимeня ют экoнoмикo-мaтeмaтичecкиe мeтoды,
кoтopыe пoзвoля ют иcпoльзoвaть в кaчecтвe кpитepия выбopa
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цeлeвyю фyнкцию (мaкcимyм пpибы ли, дoxoдoв, пpo из вo ди тeль -
нo cти; ми нимyм зaтpaт, пoтepь oт бpaкa и др.).

5. Ме то ды при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний — спо со бы, поз -
во ля ю щие осу ще ст вить вы бор окон ча тель но го ре ше ния. В уп рав -
ле нии ор га ни за ци ей ис поль зу ют ся ин ди ви ду аль ные и груп по вые
ме то ды при ня тия ре ше ний: ме тод но ми наль ной груп пы, ме тод
пла ни ро ва ния со гла сия, ме тод Дель фи, опыт ный, ин ту и тив ный,
ме то ды экс перт ных оце нок, ме тод функ ци о наль но-сто и мо ст но го
ана ли за и др.

6. Ре т ро спек тив ный под ход. Сле ду ет от ме тить, что дан ный под -
ход ма ло изу чен не толь ко в ме недж мен те, но и в дру гих на уках,
ча с то его пу та ют с ис то ри че с ким под хо дом. Ре т ро спек тив ный
под ход при зван да вать пред став ле ние об ор га ни за ции с ис то ри че -
с кой точ ки зре ния, в раз ви тии ее ха рак те ри с тик во вре ме ни. Здесь
мы име ем де ло с вы яв ле ни ем име ю щих ся ис то ри че с ких тен ден -
ций в раз ви тии ор га ни за ции, а ис то ри че с кая пре до пре де лен ность
ока зы ва ет су ще ст вен ное вли я ние на на сто я щее и бу ду щее.

7. Ме то ды про гно зи ро ва ния поз во ля ют сфор ми ро вать на ши
пред став ле ния о воз мож ных со сто я ни ях, пре до став ля я мно же ст -
во спо со бов про гно зи ро ва ния, в том чис ле ма те ма ти че с ких. Са -
мым рас про ст ра нен ным счи та ет ся ме тод экс тра по ля ции, ког да на
ос но ва нии су ще ст ву ю щих со сто я ний объ ек та вы яв ля ет ся тен ден -
ция, поз во ля ю щая пред ста вить его со сто я ние в бу ду щем. На и бо -
лее стро гим под хо дом мож но счи тать ме тод ма те ма ти че с кой ин -
дук ции. Та ким об ра зом, про гно зи ро вать со сто я ние ор га ни за ций
не об хо ди мо со че та ни я ми раз лич ных ме то дов с ши ро ким ис поль зо-
ва ни ем экс перт ных оце нок, о чем пой дет речь в сле ду ю щих гла вах.

8. Со ци о ло ги че с кие ме то ды, ис поль зуя раз лич ные спо со бы
изу че ния об ще ст вен но го мне ния, поз во ля ют нам го во рить о со -
сто я нии ор га ни за ций, рос те или па де нии их вли я ния, по пу ляр но -
с ти и из ве ст но с ти. Дан ные ме то ды иг ра ют важ ней шую роль
в обес пе че нии об рат ной свя зи при осу ще ств ле нии про цес са уп -
рав ле ния и ре а ли за ции кон троль ной функ ции уп рав ле ния.

9. Срав ни тель ный ана лиз (ме тод ана ло гии) при зван вы яв лять
ха рак тер ные осо бен но с ти кон крет ной ор га ни за ции в срав не нии
с ана ло гич ны ми или по хо жи ми объ ек та ми. Важ ную роль срав ни -
тель ный ана лиз иг ра ет при по ст ро е нии по ли ти че с ких ор га ни за -
ций, ког да не об хо ди мо учесть ошиб ки пред ше ст вен ни ков и не до -
пу с тить по яв ле ния ха рак тер ных про блем ных си ту а ций.

10. Ме тод мо де ли ро ва ния. Дан ный под ход так же не об хо дим
для воз мож но го пре дот вра ще ния кри зис ных со сто я ний в раз ви -
тии лю бой ор га ни за ции. Для это го нуж но смо де ли ро вать ве ро ят -
ные раз ви тия со бы тий и обы г рать их по след ст вия.
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11. Ме тод экс пе ри мен ти ро ва ния. Этот под ход рас ши ря ет ба зу
ис поль зо ва ния ме то да мо де ли ро ва ния и поз во ля ет смо де ли ро вать
воз мож ную про блем ную си ту а цию в ре аль но с ти, с дей ст ву ю щи ми
ли ца ми и ре аль ны ми ис пол ни те ля ми. Роль экс пе ри мен тов, в ча ст -
но с ти, иг ра ют прай ме риз, или пер вич ные вы бо ры, ког да сре ди сто -
рон ни ков той или иной пар тии вы яв ля ют ся по тен ци аль ные ли де ры
для по сле ду ю ще го вы дви же ния кан ди да та ми в ре аль ных вы бо рах.

12. Ин но ва ци он ный под ход пред став ля ет со бой по зи ци о ни ро ва -
ние ор га ни за ции в ка че ст ве по сто ян но го ин но ва ци он но-ак тив но го
субъ ек та уп рав ле ния, пер ма нент но раз ра ба ты ва ю ще го и ис поль -
зу ю ще го но вые зна ния для со вер шен ст во ва ния уп рав лен че с кой
и по ли ти че с кой де я тель но с ти. Ин но ва ци он ный под ход поз во ля ет
ор га ни за ции по сто ян но на хо дить ся «в ор га ни за ци он ном то ну се»
и быть го то вой к не о жи дан ным из ме не ни ям, вы зо вам и уг ро зам
сре ды.

Вза и мо связь пред ме та и ме то дов те о рии ме недж мен та при ве -
де ны на рис. 1.2.

Пред став лен ная на ри сун ке мо дель от ра жа ет толь ко об щий со -
став и кон фи гу ра цию вза и мо дей ст вия рас сма т ри ва е мых ка те го рий.

24 Глава 1. Концептуальные подходы к науке о менеджменте...

Рис. 1.2. Пред мет и ме то ды ис сле до ва ния те о рии ме недж мен та



1.2. Те о рия ме недж мен та: сущ ность, со дер жа ние, про бле мы

Кон цеп ту аль ные под хо ды, в на шем слу чае к на уке о ме недж мен-
те, ее те о рии, рас кры ва ют си с тем ный и ком плекс ный взгляд на
яв ле ния, про цес сы. Се го дня как ни ког да ме ня ют ся объ ек тив ные
ус ло вия, на вы зо вы ко то рых долж на от ве чать на ука о ме недж мен те.
От ве ча ет ли она од но знач но? НЕТ. Су ще ст ву ет толь ко по сто ян ное
дви же ние — цик лич ный кри зис: бес пре це дент ный ми ро вой фи нан-
со вый кри зис — это преж де все го глу бо кий кри зис ме недж мен та
и эко но ми ки.

Рас смо т рим объ ек тив ные ус ло вия, на вы зо вы ко то рых на ука
о ме недж мен те, да и дру гие на уки, осо бен но эко но ми че с кая, не от -
ве ти ли и не мо гут од но знач но от ве тить се го дня.

1. Бы с т рые пе ре ме ны в тех но ло ги ях и рост слож но с ти и на уко -
ем ко с ти про дук ции.

2. Ра ди каль ные из ме не ния в по тре би тель ском спро се и в гло -
баль ной кон ку рент ной ры ноч ной сре де (хо тя кон ку рент ное пре -
иму ще ст во ве сит се го дня не боль ше «снов ба боч ки»).

3. Гло ба ли за ция про из вод ст ва и сфе ры ус луг.
4. Но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии.
5. Воз ра с та ю щая об ра зо ван ность и мо биль ность ра бо чей си лы.
6. Гло баль ные про бле мы ок ру жа ю щей сре ды.
Кон цеп ту аль ный взгляд на те о рию ме недж мен та пред по ла га ет

фор ми ро ва ние об ще го пред став ле ния о сущ но с ти и со дер жа нии
ме недж мен та как осо бо го ви да че ло ве че с кой де я тель но с ти, его
все  воз ра с та ю ще го зна че ния в жиз ни лю бо го об ще ст ва. Су ще ст ву -
ет мно же ст во под хо дов к оп ре де ле нию по ня тий «ме недж мент»
и «уп рав ле ние». Не вда ва ясь в се ман ти че с кую дис кус сию и не уг -
луб ля ясь в ге не зис этих по ня тий, бу дем да лее рас сма т ри вать их
в учеб ных це лях как си но ни мы, что от ра жа ет об щую при ро ду,
субъ ек тно-объ ект ное един ст во, од но род ность сущ но с ти и со дер -
жа ния под ра зу ме ва е мо го воз дей ст вия. Тем не ме нее не об хо ди мо
вы ска зать и от но ше ние ав то ров к это му во про су. Счи та ем, что
пра во мер но го во рить о ка те го рии «ме недж мент», ес ли де я тель -
ность ор га ни за ции пре иму ще ст вен но на прав ле на на биз нес, ком -
мер цию, в про тив ном же слу чае бо лее пра виль но ори ен ти ро вать -
ся на ка те го рию «уп рав ле ние». Бо лее то го, нам бли же ис тин но
рус ское по ня тие «уп рав ле ние».

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что ни в од ном рос сий ском ис то -
ри че с ком ис точ ни ке по про бле мам эко но ми ки, уп рав ле ния, пра -
ва, по ня тие «ме недж мент» не при ме ня лось. Мож но по-раз но му
трак то вать ка те го рию «уп рав ле ние»: от «уп ра вы над ле нью» до
це ле на прав лен но го «воз дей ст вия». Уп рав ле ние яв ля ет ся так же
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функ ци ей са мых раз лич ных ор га ни зо ван ных си с тем, обес пе чи ва -
ю щих со хра не ние сво ей струк ту ры, ре а ли за цию про грамм, це лей
де я тель но с ти и сам про цесс.

С со вре мен ных по зи ций не об хо ди мо рас сма т ри вать ме недж мент
и как де я тель ность по ре а ли за ции ос нов ных функ ций уп рав ле -
ния: пла ни ро ва ния, ор га ни за ции, ко ор ди на ции, мо ти ва ции и кон -
тро ля. Ес ли ме недж мент ре а ли зу ет ся че рез свои ос нов ные и ча ст -
ные функ ции, то он и сам яв ля ет ся функ ци ей соб ст вен но с ти. Как
он за щи ща ет соб ст вен ность? Ог ром ны ми за бо ра ми, же лез ны ми
две ря ми, ох ран ни ка ми с ору жи ем. Но не это глав ное. Соб ст вен -
ность долж на не толь ко ох ра нять ся, но и ра бо тать — са мо воз ра с -
тать и при но сить при быль. Еще не дав но един ст вен ным ви дом
соб ст вен но с ти в на шей стра не бы ла об ще ст вен ная соб ст вен ность,
что в прин ци пе уп ро ща ло уп рав ле ние. Се го дня же ви дов соб ст вен-
но с ти, а со от вет ст вен но и ка пи та ла мно же ст во и соб ст вен ни кам
при хо дит ся ими уп рав лять са мим или же на ни мать ме не д же ров.

Не со мнен но, что су тью ме недж мен та яв ля ет ся про цесс раз ра -
бот ки, при ня тия и ре а ли за ции уп рав лен че с ко го ре ше ния. Уп рав -
ле ние — это так же слож ная, раз но об раз ная ин тел лек ту аль ная
и прак ти че с кая де я тель ность, вклю ча ю щая ана ли ти че с кую, ин фор-
ма ци он ную, ор га ни за ци он ную ра бо ту и, са мое глав ное, ра бо ту
с людь ми в про цес се по ста нов ки и ре а ли за ции це лей. Мно гие ис -
сле до ва те ли рас сма т ри ва ют об щий ме недж мент с точ ки зрения
его сущ но с ти и со дер жа ния че рез та кие важ ные ка те го рии, как
про цесс, функ ция, на ука, ис кус ст во и др. (рис. 1.3).

Об щий ме недж мент есть обоб ще ние, рас сма т ри ва е мое как те о -
рия. Об щий ме недж мент на и бо лее тес но вза и мо свя зан с функ ци о -
наль ным и про из вод ст вен ным (объ ект ным) ме недж мен том. Пер вый
пред став ля ет со бой спе ци а ли зи ро ван ное ру ко вод ст во, воз ник шее
в ре зуль та те раз де ле ния и спе ци а ли за ции уп рав лен че с ко го тру да.
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На при мер, мож но вы де лить фи нан со вый ме недж мент, мар ке тинг,
уп рав ле ние пер со на лом, уп рав ле ние ис сле до ва ни я ми и раз ра бот -
ка ми и т.п.

Про из вод ст вен ный (объ ект ный) ме недж мент рас сма т ри ва ет
про цесс уп рав ле ния уже с точ ки зре ния спе ци фи ки объ ек та уп рав-
ле ния: го су дар ст вен ный, ре ги о наль ный, му ни ци паль ный, со ци аль-
ный, во ен ный, об ще ст вен ный, цер ков ный и др. Важ но учи ты вать
так же уро вень уп рав ле ния, что свя за но с си с тем ным и ие рар хи че -
с ким под хо да ми.

Раз ли ча ют бо лее ста ти пов уп рав ле ния, ко то рые да ют ви до вую ха-
рак те ри с ти ку об ще му, объ ект но му (про из вод ст вен но му) и функ -
ци о наль но му ме недж мен ту. Дей ст ви тель но, в лю бой ор га ни за ции
ре а ли зу ют ся три вы ше ука зан ных ти па ме недж мен та, ко то рые в каж-
дой ор га ни за ции име ют толь ко свой ви до вой от те нок: ад ми ни с т ра -
тив ный, эко но ми че с кий, со ци аль ный, тра с то вый (до ве ри тель ный),
вре мен ный, ар би т раж ный, де мо кра ти че с кий, ав то ри тар ный, ген -
дер ный, кор по ра тив ный и др. (рис. 1.4).

Важ ной со став ля ю щей при ос во е нии кур са яв ля ет ся вы ра бот ка
те о ре ти ко-ме то до ло ги че с ко го взгля да на ме недж мент, рас смо т  ре -
ние об ще го ме недж мен та как си с те мы обоб щен ных упо ря до чен ных
зна ний об уп рав ле нии со ци аль но-эко но ми че с ки ми или про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ны ми си с те ма ми. Так, те о рия ме недж мен та
вклю ча ет за ко ны, прин ци пы, функ ции, ор га ни за ци он ные струк -
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Рис. 1.4. Ви до вая ха рак те ри с ти ка ме недж мен та



ту ры и фор мы, про цесс ме недж мен та, ко то рые де таль но рас сма т -
ри ва ют ся в дру гих раз де лах на сто я ще го учеб ни ка. Ме то до ло гия
поз во ля ет на ос но ве на уч ных под хо дов, при ме ня е мых в уп рав ле -
нии, по знать со дер жа ние и сущ ность ме недж мен та. Зна чи тель ная
часть те о ре ти че с ких и ме то до ло ги че с ких раз ра бо ток до ве де на до
прак ти че с ко го уров ня и ис поль зу ет ся для раз ра бот ки ор га ни за ци-
он ных струк тур, обос но ва ния и вы бо ра ре ше ний, оцен ки стра те гий
и т.п. Фор ми ру ет ся но вый ин ст ру мент ру ко во ди те ля — ком пью тер -
ное биз нес-мо де ли ро ва ние.

Пред ме том на ше го изу че ния яв ля ет ся ме недж мент, на прав лен-
ность ко то ро го оп ре де ля ет ся преж де все го ор га ни за ци он но-со ци -
аль ны ми, эко но ми че с ки ми от но ше ни я ми меж ду ра бот ни ка ми по
по во ду уп рав ле ния. Все рас сма т ри ва е мые объ ек ты уп рав ле ния
вос при ни ма ют ся со ци аль но-эко но ми че с ки ми си с те ма ми. Та ки ми
си с те ма ми мо гут быть: го су дар ст во в це лом или ре ги он, му ни ци -
паль ное об ра зо ва ние, про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ное пред при я -
тие, со ци аль ная сфе ра.

В на уке о ме недж мен те изу ча ют не толь ко функ ции, но и про -
цес сы, ко то рые учи ты ва ют и ре а ли зу ют кон крет ные ру ко во ди те -
ли (субъ ек ты уп рав ле ния), со зда вая для это го со от вет ст ву ю щие
ор га ны или ап па рат уп рав ле ния. Это еще и ис кус ст во уп рав ле -
ния, ос но ван ное как на врож ден ных, так и на при об ре тен ных ка -
че ст вах ру ко во ди те ля, та ких как та лант, спо соб но с ти, на вы ки,
инту и ция, во об ра же ние, опыт, уп рав лен че с кое мы ш ле ние, об ра -
зо ва ние. Ис кус ст во уп рав ле ния про яв ля ет ся в уме нии при ни мать
обос но ван ные ре ше ния, ис поль зо вать но во вве де ния, раз ви вать
не фор маль ные от но ше ния, на хо дить ин ди ви ду аль ный под ход, со -
зда вать атмо сфе ру твор че ст ва в ор га ни за ции, ис поль зо вать ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал каж до го ра бот ни ка.

Фун да мен том на уки яв ля ют ся ее за ко ны. На ука ме недж мен та
опи ра ет ся на си с те му за ко нов объ ек тив но го ок ру жа ю ще го ми ра.
Это преж де все го за ко но мер но с ти са мо го ме недж мен та, эко но ми -
че с кие за ко ны, за ко ны со ци о ло гии и пси хо ло гии, ки бер не ти ки,
би о ло гии и др. Фор мой же вы ра же ния за ко нов вы сту па ют прин -
ци пы уп рав ле ния, т.е. оп ре де лен ные пра ви ла, ко то рым сле ду ет
ру ко во ди тель, со зда вая ор га ни за цию и ре а ли зуя про цесс уп рав ле -
ния. Сме на эко но ми че с кой и уп рав лен че с кой па ра дигм, раз ви тие
на уки, от кры тие но вых за ко нов при во дит к по яв ле нию но вых
прин ци пов уп рав ле ния. Хо тя те о ре ти ко-ме то до ло ги че с кие по ло -
же ния но сят объ ек тив ный ха рак тер, тем не ме нее они ре а ли зу ют -
ся кон крет ны ми людь ми, по это му вза и мо дей ст вие ин ди ви ду у ма,
груп пы, ор га ни за ции в це лом име ет ре ша ю щее зна че ние для эф -
фек тив но с ти ме недж мен та. Здесь на пер вый план вы дви га ют ся
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