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Введение

Вступление России с начала 90-х гг. ХХ в. в полосу глубоких соци-
ально-экономических преобразований обострило внимание ученых 
и практиков к проблемам управления, от  результатов  решения  кото-
рых  как раз  и  зависит  качество  этих  преобразований.  Обострение  
интереса к оптимизации управленческой деятельности было вызвано  
крайне низким уровнем российского менеджмента, проявляющимся 
в нерациональной системе использования ресурсов, высоком уровне 
себестоимости и низком качестве производимой продукции. Явный 
дефицит теоретических  наработок  в  области  управления,  наблюда-
ющийся в России, привел к тому, что в книжные магазины поступила 
масса специальной литературы, обобщающей опыт организации кор-
поративного управления в зарубежных странах, вызвав тенденцию 
тотальной вестернизации управленческого образования в России. 
Однако методы и подходы зарубежных государств не всегда подхо-
дили к уникальным  социально-экономическим  условиям  страны,  
опирающейся в течение нескольких десятилетий исключительно на 
административные методы управления. Слабость и дефицит теоре-
тической базы стратегии реформирования экономики стали основой 
для не всегда обоснованного заимствования российскими предпри-
ятиями зарубежных технологий и методов управленческой деятель-
ности, слабо адаптированных к переходному периоду российской эко-
номики. Это обстоятельство подтолкнуло научную  общественность 
к тому,  чтобы осознать место России в системе мирового разделения 
труда, оценить возможность применения зарубежных управленче-
ских технологий, выработать практические меры по модернизации 
сложившейся системы государственного,  местного  и  корпоративно-
го  управления.

Ключевая роль в этом процессе может отводиться теории управле-
ния, которая призвана, во-первых, обобщить передовую практику ре-
шения текущих социально-экономических проблем, а во-вторых, вы-
явить наиболее общие и универсальные схемы управления, которые 
могут быть адаптированы к местным условиям без учета социокуль-
турных особенностей, в которых они когда-то появились.

В научной литературе в последние 100 лет сформировались ин-
тересные подходы, обусловившие возможность использования уни-
версальных методов для решения социальных и экономических про-
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блем. Можно вспомнить труды А. А. Богданова, Н. Винера, Л. Фон 
Берталанфи, С. Бира, У.Р. Эшби и многих других. Благодаря им 
и ряду других ученых в науке сформировался системный подход, 
представивший одну из первых парадигм исследования природы 
управления. Внесенная в рамках системного подхода терминоло-
гия позволила осмыслить различные проявления управленческой 
деятельности с общих методологических позиций, сформировав 
целостный образ феномена управления, способного стать в умелых 
руках превосходным средством достижения самых впечатляющих 
результатов.

Многообразие объектов и уровней управления заставляет ученых 
разрабатывать общепринятые подходы к организации и оптимизации 
управленческой деятельности, принимающие во внимание особенно-
сти управления, проявляющиеся в той или иной сфере управления. 
Расхожая в настоящее время практика, когда бывшие руководители 
предприятий активно включаются в процессы управления региональ-
ными и национально-государственными образованиями, требует все-
мерного обобщения и оценки, результатом которых может стать вы-
работка концепции подготовки государственных и муниципальных 
руководителей, наделенных специальными профессиональными зна-
ниями.

В представленную вашему вниманию версию учебного курса те-
ории управления закладывается ярко выраженный акцент на выра-
ботку целостного взгляда на природу управления, направленного на 
последовательный учет в практической деятельности управляюще-
го разнопрофильных и профессионально обособленных форм, на-
целенных на достижение сложносоставных целей. Использование 
в концепции учебного пособия этой установки позволит не только 
сформировать универсальное управленческое мышление у предста-
вителей самых различных профессиональных групп, но и вырабо-
тать, а также апробировать методологические инструменты, принци-
пы и методы, обладающие высокой степенью воздействия на объект 
управления.

Автор рассматривает данное пособие как один из этапов под-
готовки специалиста в области корпоративного, государственного 
и муниципального управления, хорошо знающего основы бизне-
са, государственного и муниципального управления, имеющего 
навыки исследовательской деятельности и готового к принятию 
осознанных и разумных решений. Разработанная автором версия 
учебного курса представляет собой основу профессиональной под-
готовки современного менеджера, она была опробована на практике 
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в рамках лекционного курса по «Основам менеджмента» и «Теории 
управления».

Использование знаний в области теории управления позволит 
молодому специалисту взглянуть на управленческую деятельность 
как на профессионально обособленную сферу труда менеджера, от-
личающуюся широким разнообразием и тесной привязкой к объекту 
этой деятельности. Освоение этих знаний должно стать составной 
частью его квалификации и основой для достижения высоких ре-
зультатов.



ГГГГГлава 1лава 1лава 1лава 1лава 1
Сущность иСущность иСущность иСущность иСущность и содержание теории управлениясодержание теории управлениясодержание теории управлениясодержание теории управлениясодержание теории управления

1.1. Предмет и1.1. Предмет и1.1. Предмет и1.1. Предмет и1.1. Предмет и основные проблемы управления.основные проблемы управления.основные проблемы управления.основные проблемы управления.основные проблемы управления.
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Человеческой природе свойственно стремление к управлению, ведь
людям часто в повседневной жизни приходится чем>нибудь управлять:
автомобилем, семейным бюджетом, распорядком дня и пр. Но не всем
это удается — сказываются уровень полученного образования, приоб>
ретенные навыки, интуиция, да и просто предрасположенность к ка>
чественному исполнению взятой на себя функции. В современном об>
ществе роль управления резко возросла: без координации со стороны
специально обученных лиц, специализирующихся на регулировании
производственных процессов, трудно представить нынешнюю систе>
му разделения труда. И сегодня талант и квалификация управляющего
предопределяют успех или неуспех любого мероприятия. Управление
превращается в особую отрасль со своими принципами, подходами
и внутренними закономерностями. Численность лиц, осуществляющих
управленческие функции, стремительно растет и фактически сравнялась
с количеством работников, занимающихся исключительно исполни>
тельской деятельностью. В этих условиях крайне актуальной становит>
ся задача обеспечения профессиональной подготовки лиц, реализующих
управленческие функции. Главной проблемой на пути ее решения яв>
ляется смысловая размытость и неопределенность сферы управления,
различной в восприятии разных профессиональных групп. В то же вре>
мя современный управляющий начинает воспринимать свою работу как
специализированную профессиональную деятельность, с собственной
сферой компетентности и собственными нормами. Однако трудности
терминологического и методологического осмысления практики управ>
ленческой деятельности существенно ограничивают возможности ра>
ционализации управленческого труда, сдерживают перспективы эф>
фективного обучения управленческих кадров.
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Овладение профессиональными знаниями и навыками для любого
управляющего означает постижение сферы управления как особой
саморазвивающейся и самоорганизующейся системы, имеющей слож>
ную многоуровневую структуру, определяемую как объектом управ>
ления, так и общими закономерностями, проявляющимися в процессе
управления. Поэтому ключевыми факторами, способствующими осо>
знанию важности управления в организации, являются информиро>
ванность управляющего, уровень его профессиональной подготовки,
опыт и навыки организационной работы.

Несмотря на то что человечество на протяжении всего своего суще>
ствования было вовлечено в управленческие процессы, свой професси>
ональный статус управленческая деятельность получила не так давно —
не более трех столетий назад. До этого времени навыки управленческой
деятельности проявлялись главным образом в проведении крупных
военных кампаний, предусматривающих не только боевые действия,
но и подвоз боеприпасов, материальное снабжение войск, мобилиза>
цию личного состава и пр. В хозяйственной деятельности управлен>
ческие навыки оказались востребованы в гораздо меньших масштабах
и в основном использовались в небольших хозяйственных центрах, где
функции руководства и исполнения не были жестко разделены. Судя
по всему, только в начале XVIII в. потребности и возможности произ>
водства привели к возникновению профессии, основной функцией
которой была организация крупных хозяйственных мероприятий, со>
стоящих из множества частных операций, объединенных общей стра>
тегической целью. В немалой степени этому способствовало развитие
мануфактурного производства, усиление роли общественного разде>
ления труда.

Столь позднее формирование профессии управленца было обуслов>
лено дефицитом теоретических знаний в области управления, нераз>
витостью терминологии, что существенным образом ограничивало
возможности проникновения образовательной сферы в практику под>
готовки специалистов в этой области. Сказывался и недостаточный
уровень спроса на подготовку узких специалистов в области управле>
ния, связанный с особенностями организации общественного произ>
водства в тот период.

Таким образом, управление можно считать исторической категори>
ей, воплощающей особенности существующего режима производствен>
ной деятельности, целей и масштабов производства. Оно является
одной из форм целеполагающей деятельности, ориентированной на
достижение общественно значимого результата. Одной из обязатель>
ных предпосылок управленческой деятельности является организация,
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обеспечивающая оптимизацию условий для достижения запланиро>
ванной цели. Поэтому управление есть понятие более объемное по со>
держанию, нежели организация. Организация является одним из усло>
вий управления, создающих для него необходимую инфраструктуру.
Она представляет собой схему распределения ролей и ресурсов между
субъектами исполнительной деятельности, соразмерную с целями и ха>
рактеристиками окружения. Организация предполагает формирова>
ние необходимых предпосылок для эффективного осуществления це>
ленаправленной деятельности, вектор которой определяется выбором
определенной схемы управления.

Управление — это деятельность субъекта производственного про>
цесса, нацеленная на комплексное воспроизводство организационных
связей, обеспечивающих исполнение необходимых для данного про>
цесса функций. Это последовательное осуществление командно>рас>
порядительных действий, направленных на максимально эффективное
достижение поставленных целей. Управление позволяет обеспечить
влияние на деятельность социального субъекта с целью достижения
запланированных результатов в заданных условиях.

Таким образом, структуру управленческой деятельности составляют
3 взаимодействующих элемента: социальный субъект (индивид, груп>
па, предприятие), запланированный результат (цель) и имеющиеся
условия (ресурсы) (рис. 1).

Рис. 1. Структура управленческой деятельности

В стремлении к заданному результату социальный субъект форми>
рует совокупность различных способов воздействия на среду, призван>
ных достичь поставленной цели. И чем более адекватным имеющимся
условиям будет это воздействие, тем выше будет вероятность того, что
задуманный результат воплотится в жизнь. Наличие обратной связи
между результатом и субъектом дает последнему возможность коррек>
тировать свои действия в случае изменения условий или несоответ>
ствия цели полученному результату.
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Управление предполагает наличие как минимум двух ролей: управ>
ляющего и управляемого. Управляющий — это одушевленный, целе>
направленный субъект, выполняющий последовательную серию задач,
нацеленных на достижение запланированного результата. Управляе>
мый — это интересующий управляющего объект среды, имеющий ин>
терес для последнего, воздействие на который позволяет достичь за>
планированных результатов. Степень управленческого воздействия на
объект определяется целями управляющего, особенностями самого
объекта и сложностью стоящих перед управляющим задач. Характе>
ризуя взаимоотношения субъекта и объекта, знаменитый британский
ученый Стаффорд Бир писал: «Первый принцип управления сводит>
ся к тому, что управляющий является частью управляемой им систе>
мы. Управляющий не является человеком, посаженным над системой
высшей властью, который в дальнейшем реализует свои полномочия.
В любой системе… функции управления распределены по всей ее ар>
хитектуре. Управление совершенно невозможно отделить от организ>
ма, но его существование вытекает из поведения самой системы. Более
того, управление совершенствуется с ростом системы, и если оглянуть>
ся на историю, то станет видно, что и управляющий развивался вместе
с системой»1.

Несмотря на то что управление присуще человеку от природы, не
всякую интеллектуальную деятельность можно назвать управлением.
Управление является целенаправленной деятельностью человека, ре>
ализующейся через действия других людей. Невозможно управлять
объектом без учета коммуникативных связей: управление всегда опо>
средовано деятельностью отдельных групп людей, личностей, чьи фун>
кции непосредственно связаны с функционированием управляемого
объекта. Даже когда человек управляет автомобилем, он воспроизво>
дит логику поведения различных людей, причастных к производству,
эксплуатации автомобиля и регулированию дорожного движения: тех>
ников, водителей, инспекторов ГИБДД и пр. Только строгий учет всех
необходимых предписаний сделает поездку безопасной и комфортной.
Поэтому управление следует рассматривать как деятельность по от>
ношению к объекту, которая позволяет усовершенствовать его свойства
или просто направленно воздействовать на него посредством обобще>
ния опыта коллективной деятельности людей, нацеленной на благо>
приятный результат. Социальная опосредованность управления обус>
ловливает дополнительные требования к процессу его организации —

1 Бир С. Мозг фирмы: Пер. с англ. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — С. 31.
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необходимость изучения социально>психологической и ценностной
составляющих этого процесса.

Управление присуще производственному процессу, целевой функ>
цией которого является разработка общественно полезного продукта.
Производственным процессом является деятельность хозяйствующе>
го субъекта по разработке общественно полезного продукта, охваты>
вающая все звенья технологического цикла. Его временные рамки за>
дают длительность процесса воплощения идеи полезного продукта
в товарную форму, которая обеспечивает возможность потребления
и возмещения понесенных затрат. Характер продукта определяется
специализацией производящей его организации, актуализацией его
в глазах потребителей, а также соответствием его состояния конкрет>
ной стадии производственного процесса, отражающей степень техно>
логической завершенности продукта. Так, к примеру, рамки производ>
ственного процесса в нефтепереработке определяются тем, насколько
полно хозяйствующий субъект воплощает в своей деятельности звенья
технологического цикла в производстве продукта: сырую нефть, пер>
вичный продукт нефтепереработки или готовый продукт (масло, бен>
зин и пр.).

Производственный процесс присущ как материальному, так и не>
материальному производству. Продуктом нематериального производ>
ства является услуга, оказанная хозяйствующим субъектом населению
и имеющая потребительскую стоимость. Производственный процесс
осуществляется циклически, имеет длительность, локализован в про>
странстве и ориентирован на удовлетворение определенной потребнос>
ти. Циклический характер производственного процесса, включающего
в себя производство, обмен, распределение и потребление продукта,
специфичен для каждого продукта (услуги) и позволяет управляюще>
му вырабатывать для него особую стратегию. Каждая из стадий до>
полняет другую и является одним из условий ее актуализации.

Субъектом, стимулирующим производственный процесс, является
производственная система. Производственная система (ПС) — это со>
вокупность элементов производственного процесса: средств производ>
ства, технологии, персонала, соединенных структурно и функционально
в целостную модель, служащую средством достижения определенных
целей. Производственные системы могут относиться к разным типам
в зависимости от характера производственной деятельности организа>
ции. Производственной системой может быть и обычное предприятие
(завод), создающее материальную продукцию, и организация, предо>
ставляющая нематериальные, к примеру информационные или обра>
зовательные, услуги. Роль производственной системы заключается



1.1. Предмет и основные проблемы управления... 1313131313

в организации производственного процесса и нацеливании его на до>
стижение поставленных задач. В системе материального производства
производственная система определяет внутреннюю взаимосвязь спе>
циального оборудования, человека, финансовых ресурсов и рынка, обес>
печивающую формирование продукта, востребованного обществом.
В нематериальной сфере основу производственной системы составля>
ют предприятия и учреждения, органы власти, участвующие в регули>
ровании социально>экономических процессов и предоставляющие спе>
циальные услуги населению.

Производственная система включает в себя основное, вспомогатель>
ное и обеспечивающее производство. Основное направлено на создание
товаров и услуг, ради которого оно и было воссоздано. Оно включает
набор продуктов, создаваемых в рамках производственного механизма,
который позиционирует предприятие на рынке товаров или услуг.
Вспомогательное производство предполагает набор производственных
звеньев, формирующих базу, инфраструктуру для развития основно>
го производства. К вспомогательному производству относятся хозяй>
ственные подразделения предприятия, предоставляющие коммуника>
ционные, транспортные, социальные услуги, без реализации которых
основное производство будет работать с существенными сбоями.
В структуру обеспечивающего производства, как правило, входят те
производственные подразделения, связь которых с основным произ>
водством существенно ослаблена и которые работают на перспектив>
ных рынках, позволяющих расширить сферу влияния компании в бу>
дущем. И поэтому обеспечивающее производство может выступать
в качестве автономного хозяйственного подразделения, с замкнутым
производственным циклом, с собственной, не привязанной к основно>
му производству номенклатурой продукции, сбытовой сетью и неза>
висимым управлением. Режим обеспечивающего производства позво>
ляет фирме осваивать инновационные сферы деятельности, обновлять
и основное, и вспомогательное производство. Одной из наиболее по>
пулярных сегодня форм обеспечивающего производства является аут>
сорсинг, в рамках которого наиболее крупные фирмы передают всю
производственную составляющую своей деятельности другим, в том
числе и зарубежным компаниям, специализирующимся на производ>
стве одного из видов продукции и использующим бренд основного
производства головной фирмы, участвующим в реализации готовой
продукции на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Главная задача ПС заключается в производстве общественно полез>
ного продукта. Достижение этой цели возможно при бесперебойном
обеспечении производства ресурсной базой, а также формировании



Глава 1. Сущность и содержание теории управления1414141414

адекватной производственному режиму структуры взаимодействия
между производственными подразделениями с использованием эф>
фективной схемы контроля выполнения плановых заданий.

Базовой функцией ПС является преобразование промежуточного
продукта, поступающего от поставщика, в завершенный, востребован>
ный на рынке и приносящий выгоду самому производителю. Данное
преобразование становится возможным при наличии специализиро>
ванного механизма внутри ПС. Действие этого механизма предпола>
гает наличие двух элементов: матрицы преобразований, задающей
формат преобразования в соответствии с заявленной формой ожида>
емого продукта, и регулятора преобразований, устанавливающего
в режиме обратной связи возможность корректировки действий пре>
образователя в случае отклонения сигнала от нормативных парамет>
ров матрицы.

Производственный процесс осуществляется в организации в авто>
номном режиме и предполагает ограниченное вмешательство адми>
нистративного аппарата, поскольку он обусловлен действием мно>
гочисленных норм, сопровождающих процесс функционирования
производственной системы. Основу производственного процесса со>
ставляет взаимодействие между четырьмя основными элементами
производственной системы: целями, средствами, ресурсами и норма>
ми (рис. 2). Цели задают вектор производственной деятельности, на>
правляемый осознанными потребностями людей, в удовлетворении
которых задействована данная производственная система. Совокуп>
ность инструментов, при помощи которых осуществляется достиже>
ние этой цели, отображается в категории «средства». Их следует рас>
сматривать с учетом разграничения материальных и технологических
параметров. Со стороны материального обеспечения средства ограни>
чены ресурсами, а со стороны технологий — нормами.

Рис. 2. Схема организации производственного процесса



1.1. Предмет и основные проблемы управления... 1515151515

Результатом управленческой деятельности является достижение по>
ставленной цели. При этом управляющий может выполнять как свои
собственные задачи, так и те, которые ему переданы вышестоящим
управляющим или собственником, привлекающим его к соответству>
ющей деятельности на условиях найма. Это различие лежит в основе
разделения управляющих на две категории — предпринимателей, от>
вечающих за последствия принятых ими решений своим имуществом,
и менеджеров, готовых поплатиться за свои возможные ошибки своей
репутацией и карьерой. Возникновение этого различия сыграло боль>
шую роль в мировой истории, поскольку способствовало разделению
роли собственника и профессионального управленца — менеджера, вы>
звавшему всплеск интереса к теоретическим и прикладным аспектам
управленческой деятельности. Обобщение мировой управленческой
практики, накопление теоретических знаний в сфере анализа сложив>
шихся в мире систем управления послужило источником формирова>
ния самостоятельной учебной и научно>практической дисциплины —
менеджмента, изучение которой стало в конечном итоге обязательным
при подготовке кадров управления различных уровней.

В английском языке для обозначения феномена управления упо>
требляется слово management, однако в русском языке эти понятия
стоит разграничивать. Управление является одним из видов деятель>
ности с собственной профессиональной сферой, тогда как менеджмент
следует рассматривать как научную рефлексию этой деятельности,
форму выражения заложенных в ней закономерностей. Менеджмент
(от англ. management — управление) воплощает в себе черты как на>
уки, так и искусства, нацеливая на изучение мирового опыта в сфере
управленческой деятельности. Будучи объектом научного исследова>
ния, управление обнаруживает широкий спектр своих значений и смыс>
лов. И если управление является одним из видов деятельности, то ме�
неджмент — это научная дисциплина, включающая разнообразные
методы и подходы к определению эффективных условий реализации
цели организации. Менеджмент как наука стал формироваться в на>
чале XX в., и, пожалуй, первым ученым, кто свел все принципы науч>
ного менеджмента в одной книге, стал Ф. Тейлор. Считается, что имен>
но он стал родоначальником научного менеджмента, хотя многие из
принципов этой науки были созданы задолго до него.

Менеджмент позволяет рационализировать управленческую дея>
тельность и становится одним из ее атрибутивных признаков. Имен>
но поэтому два понятия часто отождествляются. Постигая основы
менеджмента, молодой специалист овладевает необходимыми знани>
ями в области управления, приобретает навыки в решении ключевых
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управленческих проблем. И поэтому профессиональная подготовка ме>
неджеров может быть возможна при наличии обобщенных и точных
представлений о природе управленческой деятельности.

Особую актуальность проблема профессиональной подготовки ме>
неджеров приобретает в условиях развития рыночных отношений. Эф>
фективная управленческая деятельность становится ведущим фактором
снижения уровня производственных затрат и способствует достиже>
нию конкурентных преимуществ одной производственной системы
относительно других. Менеджмент становится сводом правил и прин>
ципов, положенных в основу успешной производственной деятельности
предприятия. И поэтому формулировка этих правил составляет осно>
ву создания способов внутреннего регулирования бизнес>структур,
адекватных изменениям на рынке и деятельности конкурентов.

Пришедшийся на конец ХХ в. процесс перехода к новым принци>
пам управления, сопряженный с необходимостью повышения их кон>
курентоспособности как на внутреннем, так и внешнем рынке, вызвал
всплеск интереса к проблемам менеджмента. Наибольший практи>
ческий интерес вызвали такие проблемы, как переосмысление в новых
условиях роли и технологий корпоративного планирования, оптими>
зация организационных структур управления предприятием, использо>
вание разнообразных методов контроля, мотивации и управленческо>
го учета и пр.

Переход значительного числа предприятий к принципам стратеги>
ческого управления, вызванный усилением конкуренции на сужающих>
ся специализированных рынках с ограниченными возможностями се>
рийного производства, заставляет управленческий персонал оперативно
адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, более активно
вовлекать персонал в решение актуальных задач, формировать програм>
мы долгосрочного социально>экономического развития и т. д.

Контрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы и упражнения купражнения купражнения купражнения купражнения к теметеметеметеметеме

1. Приведите пример производственной системы в организации.
Вопросы к заданию.
♦ Из каких элементов состоит данная ПС?
♦ В чем особенности осуществляемого ей производственного про>

цесса?
♦ Как оценить качество функционирования данной производ>

ственной системы?
♦ Есть ли в данной ПС основное (вспомогательное, обеспечива>

ющее) производство?
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2. Опишите производственную систему и структуру производствен>
ного процесса в российском университете.
Вопросы к заданию.
♦ В чем качественное отличие ПС вуза от ПС промышленного

предприятия?
♦ Кто определяет основные параметры производственного про>

цесса в вузе?
3. Чем обеспечивающее производство отличается от вспомогатель>

ного?
4. Как соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»?
5. Какой элемент производственной системы выполняет функцию

матрицы преобразований? Регулятора преобразований?
6. Сформулируйте основные проблемы менеджмента в российских

предприятиях и учреждениях.
Вопросы к заданию.
♦ Каковы, по вашему мнению, возможные пути решения этих про>

блем?
♦ Являются ли эти проблемы специфическими для России?
♦ Насколько в постановке и решении этой проблемы выражена

теоретическая составляющая? Какова роль теории в решении
практических задач менеджмента?
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Несмотря на то что история управления исчисляется тысячелетия>
ми, только на исходе прошлого века стали проводиться системати>
ческие научные исследования этой области. Как наука менеджмент
сформировался к концу XIX — началу XX вв. Первой школой науч>
ного менеджмента принято считать школу управления при Пенсиль>
ванском университете, открытую в 1881 г. В этом же году американ>
цем Дж. Уортоном разработан один из первых учебных курсов по
управлению.

Однако основоположником науки об управлении чаще всего назы>
вают Фредерика У. Тейлора (1856–1915), который определил основ>
ные принципы научного управления, признанные современным науч>
ным сообществом. Как отмечают западные специалисты, до Тейлора
управление не анализировалось и применялось скорее интуитивно,
чем осознанно, с использованием всех доступных в тот период знаний.



Глава 1. Сущность и содержание теории управления1818181818

Главные положения своей теории Ф. Тейлор изложил в своей кни>
ге «Принципы научного управления», изданной в 1909 г. А в 1912 г.,
когда американский ученый выступил на слушаниях специального ко>
митета палаты представителей американского конгресса, он стал при>
знанным гуру, создавшим собственное направление в науке.

До Тейлора считалось, что принцип «пряника» — самый верный путь
к повышению производительности труда; принцип «сколько сделаешь,
столько получишь» ни у кого не вызывал ни малейшего сомнения.
В связи с распространением крупных промышленных центров, заста>
вившим руководителей придумывать дополнительные формы управ>
ления крупными коллективами людей, ученые и практики начали со>
мневаться в наличии простых рецептов решения производственных
проблем, что и потребовало разработки базовых принципов, соблю>
дение которых составило рамки профессиональной компетентности
практика>управленца.

Наследие Тейлора принято связывать с открытием следующих прин>
ципов научного управления, положенных в основу пропаганды одно>
именной школы.

1. Принцип единоначалия. В организации должно быть одно ответ>
ственное лицо — только тогда можно достичь необходимой дис>
циплины для успешного функционирования предприятия. Едино>
началие в организации способствует управляемости и позволяет
усилить ответственность руководителя за результаты своей дея>
тельности. Актуальность этого принципа повышается в условиях
появления крупных корпораций, в которых ответственность за
принятые решения берет на себя совет директоров предприятия,
оставляя за исполнительным директором лишь право на реше>
ние оперативных вопросов.

2. Принцип разделения труда. Труд в организации должен быть по воз>
можности дифференцирован и специализирован. Только в этом
случае он принесет эффективные с точки зрения скорости и ка>
чества работы результаты. В связи с этим Тейлором были проведе>
ны хронометрические замеры трудозатрат рабочих на различных
участках производственной цепочки и составлены рекомендации
по оптимизации времени, движений и усилий работников при вы>
полнении производственных операций.

3. Принцип иерархизации. Власть в организации должна принадле>
жать одному лицу, несущему личную ответственность за результа>
ты ее деятельности в целом. Чем сложнее организация, тем больше
цепочек соподчинения необходимо для обеспечения ее эффек>
тивности. Важнейшую роль в реализации этого принципа сыграло
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введение в управленческую науку понятия «нормы управляемос>
ти», определяющего на каждом иерархическом уровне предельную
численность лиц, находящихся в подчинении руководителя выс>
шего уровня.

4. Принцип стандартизации. Предполагает тщательный отбор ра>
бочих на основе научных критериев, тренировку и обучение. Все
производственные операции в организации должны быть по воз>
можности стандартизированы, то есть сведены к наиболее про>
стым операциям, овладение которыми не должно представлять
существенных трудностей для исполнителя. Характерным приме>
ром данного принципа являются исследования супругов Френка
и Лилиан Гилбрет, разработавших систему элементарных опера>
ций, названных «терблигами» и сводимых к стандартизованным
отрезкам исполнительской деятельности. Минимизация времени,
требующегося на исполнение этих микроопераций, способствует
повышению производительности труда и сокращению трудоза>
трат.

5. Принцип материальной заинтересованности. Самым эффектив>
ным стимулирующим средством является материальное возна>
граждение. Чем большую заинтересованность в результатах тру>
да проявляет работник, тем большее вознаграждение он должен
получить. В соответствии с этим принципом Ф. Тейлором была
разработана тарифная сетка, смысл которой заключался в увязке
нормы выработки с размерами вознаграждения. При этом он не
ограничивал поощрение только материальным вознаграждени>
ем, советуя предпринимателям больше вкладывать в социальную
сферу (организацию бань, столовых, библиотек и пр.). Такая по>
литика не только может обеспечить экономические преимуще>
ства, но и способствует повышению производительности работ>
ников.

6. Принцип многофункционального подчинения. Действие принципа
проявляется в том, что рабочий может подчиняться сразу несколь>
ким узким специалистам, что не только вызывает увеличение чис>
ленности персонала, но и способствует повышению производи>
тельности труда. Принцип многофункционального подчинения
только на первый взгляд противоречил другому принципу — ска�
лярности, связанному с именем А. Файоля, считавшего, что в сис>
теме соподчинения нижестоящий уровень может иметь один
и только один вышестоящий орган, что исключало бы возмож>
ность неподконтрольности нижестоящих звеньев. На самом же
деле принципы были взаимно обусловленными.
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В качестве характерного примера подхода к решению производ>
ственной задачи по Тейлору можно привести оптимизацию производ>
ственной деятельности на предприятии Bethlehem Steel, где приходи>
лось вручную отгружать уголь различных сортов. Тейлор определил,
что в зависимости от материала нагрузка одной лопаты колебалась от
4 до 30 фунтов. Однако оптимальной с точки зрения минимизации
утомляемости рабочего следует считать нагрузку, составляющую
21 фунт. Ученый предложил изготовить лопаты разных типов, соот>
ветствующие сорту отгружаемого угля, вследствие чего численность
грузчиков на сортировочной станции уменьшилось с 500 до 150 чело>
век, а средний вес отгружаемого в сутки угля возрос с 16 до 59 т, и это
позволило увеличить заработную плату работников в 1,5 раза.

Мощный импульс науке об управлении придали хоторнские экспе>
рименты, проведенные в 1927–1932 гг. в Western Electric Company в аме>
риканском городе Хоторн, расположенном в районе Чикаго. На первой
стадии экспериментов изучалось влияние на производительность внеш>
них факторов: освещенности, частоты и времени перерывов в работе
и др. С этой целью были выделены два цеха (экспериментальный и кон>
трольный), работники в которые подбирались по сходным демогра>
фическим и экономическим показателям. Сначала попытались выявить
связь между освещенностью и производительностью труда. Однако
обнаружить такую связь не удалось. Не оправдались ожидания уче>
ных и в отношении зависимости между производительностью и уве>
личением частоты пауз для отдыха, сокращения рабочей недели и т. д.
После отмены этих процедур производительность принципиально не
менялась. Оставалось предполагать, что на нее влияют какие>то внут>
ренние факторы. Позже к проведению экспериментов подключился
Элтон Мэйо — один из основоположников индустриальной социоло>
гии, крупный авторитет в области межличностных отношений. По его
настоянию из экспериментальной группы по результатам тестирова>
ния была выделена группа работниц, которая стала выполнять те же
самые задания, что и работницы экспериментального цеха. Процедура
была проведена в соответствии с гипотезой Мэйо о том, что произво>
дительность труда определяется не добросовестностью или физиче>
скими способностями работника, а давлением группы. Результаты ока>
зались ошеломляющими: производительность труда малой группы
намного опередила производительность труда большой группы. Мэйо
окончательно убедился в том, что большие группы рабочих в процессе
развития неизбежно делятся на подгруппы (клики), дифференциро>
ванные преимущественно по личностным признакам. Именно за счет
этих подгрупп можно значительно увеличивать производительность
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труда, не прибегая к помощи внешних факторов. Таким образом, Мэйо
пришел к открытию следующих положений, составивших базу нового
научного направления:

1) человек — существо социальное, в качестве стимулов для него вы>
ступают преимущественно сложившиеся групповые нормы;

2) жесткая иерархичность организации, производная от тейлоров>
ских принципов научного управления, не совместима с природой
человека, его свободой и должна быть предельно децентрализо>
вана;

3) руководители, если они хотят добиться эффективной работы орга>
низации, должны ориентироваться в первую очередь на людей, а не
на продукцию.

Школа «межличностных отношений», к которой принадлежал
Э. Мэйо, зародилась главным образом в Гарвардском университете,
где работал герой хоторнских экспериментов. В этом же университете
несколько ранее работал и Гуго Мюнстерберг (1863–1916), создавший
в США школу промышленных психологов. Основу концепции Мюн>
стерберга составляла методика психотехники, с помощью которой
ученый изучал способности и навыки респондентов, соответствую>
щие профессиональным обязанностям, должностям, психологической
совместимости с коллегами и пр. Были разработаны методики, позво>
ляющие снижать утомляемость работников, число несчастных случа>
ев нам производстве, улучшать психологический климат в рабочих
группах.

Немалый вклад в развитие школы внесла и Мэри Фоллет (1868–
1933), задолго до Мэйо проводившая социотехнические эксперименты
в малых группах. В ее вышедшей в 1920 г. книге «Новое государство»
настойчиво проводилась мысль о необходимости включения в класси>
ческий менеджмент исследований в сфере человеческих отношений.

Долгое время перед теоретиками социального управления стояла
устойчивая дилемма, что считать объектом управления: поведение от>
дельного человека, образ его действий или социальную систему в це>
лом, в единстве ее индивидуальных и групповых проявлений? Чем
следует управлять в первую очередь: человеком или системой, в кото>
рую он включен по роду деятельности? Обе стратегии стали господ>
ствующими в теории и практике социального управления. Первая свя>
зана с теорией великого немецкого ученого Макса Вебера, являющегося
автором концепции бюрократического управления, а вторая — с позд>
ними исследованиями Толкотта Парсонса — классика американской
социологии.
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Вебер исходил из установки, что жесткий порядок и разбиение вы>
полняемой работы на отдельные составляющие действия позволят обес>
печить эффективный контроль над работой организации. Он выявил
следующие принципы бюрократического управления.

1. Принцип значимости внеэкономических факторов производитель�
ности труда. Макс Вебер проводил исследования в Германии, где
наиболее ярко проявилось влияние протестантской революции
Мартина Лютера. В результате Вебер подметил, что у протестан>
тов производительность труда значительно выше, чем у католи>
ков. Причиной тому послужило, с его точки зрения, религиозное
воспитание, оказавшееся у протестантов более адекватным сло>
жившимся к тому времени экономическим условиям. Актуаль>
ным этот принцип стал в западных странах в последние 20 лет,
когда социологами был зарегистрирован тревожный факт утра>
ты молодежью трудовой мотивации, ставшей источником разви>
тия капитализма в Европе в ХIХ в. Такая тенденция способствует
снижению производительности труда в европейских странах, ут>
рате нацеленности людей на получение нестандартных результа>
тов, стремления к новому и пр. Для ее преодоления необходимы
именно внеэкономические методы стимулирования, востребован>
ные в условиях высокой материальной обеспеченности граждан.

2. Принцип рациональной бюрократии. Данный принцип основан
на рациональном распределении полномочий между управлен>
ческими должностями (регламент, должностные инструкции).
В его основе лежит требование формальной обезличенности долж>
ностного лица, действующего в рамках системы правил и стан>
дартов, обеспечивающих однородность обязанностей и согласо>
ванность задач. Согласно принципу рациональной бюрократии
наем на работу в соответствии с квалификационными требова>
ниями не только будет способствовать повышению эффектив>
ности внутрифирменного управления, но и защитит служащих
от произвола начальства.

Структурно>функциональная школа стала влиятельным научным
направлением, обратившимся к анализу возможности социального
управления. Это ведущее направление в западной научной методоло>
гии, занимающееся исследованиями социальных систем. Управление
как средство координации в функционировании и развитии таких си>
стем является сложным образованием, в рамках которого составляю>
щие эти системы уровни соотносятся между собой не в порядке сопод>
чинения (каждый из них обладает специфической, присущей только
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ему функцией), а в форме целостного, внутренне упорядоченного про>
цесса. Совокупность лежащих в основе социальной системы функций
позволяет оптимизировать управляемый процесс.

Теоретической платформой структурно>функциональной школы
стали работы Толкотта Парсонса, разработавшего в 50>е гг. методоло>
гический инструментарий в исследовании социальных систем. Ее ба>
зовой идеей стало рассмотрение практики управления в рамках взаи>
моотношений социальных систем различных уровней, реализующих
специфические функции, обеспечивающие эффективность общест>
венного производства. Теоретическим источником структурно>функ>
циональных исследований социальных групп послужили работы из>
вестного британского ученого>этнографа Бронислава Малиновского,
выявившего в процессе исследования африканских племен ряд инте>
ресных закономерностей, ставших крайне важными для управления.

Малиновский выявил функциональные предпосылки управляемо>
сти социальных общностей, демонстрирующие интересное сходство
в обществах различных уровней организации. В одной из статей он пи>
сал: «Функциональный взгляд на культуру предполагает, что во всякой
цивилизации каждый обычай, материальный объект, идея или веро>
вание выполняет какую>то важную функцию, решает какую>то задачу,
представляет собой неотъемлемую часть работающего целого»1. Таким
образом, всякий обычай, традиция, институт должны выполнять ка>
кую>либо жизненную функцию, призванную обеспечить обществен>
ную стабильность на основании общих интересов членов сообщества.
Универсальная формула функционализма такова: «Если социальная
система должна сохраниться или остаться в равновесии, то в ней долж>
ны присутствовать институты типа Х». Соответственно, выявление
институтов типа Х для данного общественного формирования пред>
ставляется важнейшим способом объяснения и искусственного кон>
струирования реальности в русле классической функционалистской
методологии. Анализируя социальную структуру племен, Малинов>
ский констатировал, что определенный набор институтов для данной
социальной общности выполняет роль способа регулирования отно>
шений, и при его исчезновении общность может быть тотчас разруше>
на. К перечню этих институтов Малиновский относил брак, семью,
суд, главу общности, духовное лицо и т. д. Все они одинаково важны
для общности в целом, обеспечивая ее стабильность и воспроизводство.

1 Malinovsky B. Anthropology // Encyclopaedia Britanica. Suppl. Vol. 1. — London,
1926. — Р. 132.
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Внедряя эти институты, всякая социальная общность создает необхо>
димую для ее существования систему общественных ролей, исполне>
ние которых стабилизирует жизнь в сообществе, содействуя ее внут>
ренней самоуправляемости.

Таким образом, благодаря исследованиям Б. Малиновского поня>
тие функции приобрело исключительное значение не только для эт>
нографии, но и для практики управления. Управлять означает создать
такие общественные институты, которые выполняют функции, необ>
ходимые для функционирования и воспроизводства всей социаль>
ной системы в целом. Функция — вид деятельности, обеспечиваю>
щий целостность и воспроизводство социальной системы. Всякая
социальная система, в соответствии с теорией Т. Парсонса, склады>
вается из 4 функциональных структур: организма, личности, общества
и культуры (рис. 3). Каждая из структур обладает собственными цен>
трами саморегулирования, выполняя одну из функций управления со>
циальной системой в целом.

Рис. 3. Структура социальной системы (по Т. Парсонсу)

Адаптационная функция, согласно Парсонсу, определяется физи>
ологической организацией человека и задает порядок удовлетворе>
ния его базовых потребностей. Она лежит в основе функционирова>
ния сообщества. Однако социальная система (ее представители) не
ограничивается приспособлением к непрерывно изменяющимся об>
стоятельствам. Она стремится к постоянному целеполаганию с тем,
чтобы опережать обстоятельства, приспосабливать их к своим нуждам
и интересам. Таким образом, функция целеполагания является еще
одним средством поддержания целостности социальной системы, ха>
рактерным прежде всего для личности — главного источника целепо>
лагания в социальной системе.

В число социальных систем следует включать такие образования,
которые призваны регулировать отдельные сферы социальной жизни
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(экономические, политические, религиозные). Одной из них является
общество, интегрирующее в себе элементы определенного множества
сфер социальной жизни. Функция интеграции является ключевой для
такой системы. С ее помощью осуществляется взаимодействие целе>
полагающих субъектов, согласование их воль и интересов, обеспече>
ние прав различных групп. Но для того чтобы нормы, являющиеся
интегрирующим звеном в обществе, стали естественным механизмом
воспроизводства стабильности в социальной системе, необходим пе>
ревод этих норм из принудительного режима их полагания на дей>
ствия индивидов в добровольный. Этот перевод призвана осуществить
культура, для которой главной является функция сохранения струк>
туры и снятия напряженности. Культура является своего рода защит>
ным механизмом, объединяющим весь спектр проявлений социальной
жизни и являющимся основой сотрудничества в рамках сообщества.

Под влиянием методологии Парсонса сначала в Америке, а потом
и в Европе стали проводиться обстоятельные исследования, нацелен>
ные на выявление функциональной упорядоченности общества, обес>
печивающей его оптимальное развитие, а также стабильность функ>
ционирования его основных институтов.

Школа структурно>функционального анализа выработала следую>
щие принципы:

1) принцип функциональной инвариантности социальных групп. Зна>
чение данного принципа проявляется в том, что, несмотря на со>
циокультурные и национальные различия между социальными
сообществами, в их деятельности имеются общие механизмы под>
держания целостности и управляемости. Принцип нацеливает ис>
следователей на поиск и выявление этих механизмов;

2) принцип аналогии между социальной системой и организмом. В его
основе лежит идея Г. Спенсера о значительном сходстве в орга>
низации биологических и социальных систем, сходстве, чрезвы>
чайно продуктивном при воспроизводстве и проектировании си>
стем управления.

В целом же развитие структурно>функциональной школы в прак>
тике менеджмента вызвало интерес ученых к исследованиям систем>
ной природы управления. Результаты исследований позволили прак>
тикам>управленцам посмотреть на интересующую их область как на
взаимосвязанную систему факторов, подлежащую процедуре модели>
рования.

Таким образом, становление школ научного управления шло нога в но>
гу с реальной производственной практикой, откликаясь на структурные
изменения последней. Эволюция школ продолжалась в направлении
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ослабления административных начал в управлении и усиления гори>
зонтальных связей между организационными уровнями. Применение
системного подхода к управлению привело к осознанию важной роли
неиерархических, сетевых структур, в которых обеспечивается сочета>
ние централизации и децентрализации управления, усиление сотруд>
ничества в деятельности технологически автономных и независимых
друг от друга подразделений фирмы. Человек (работник организации)
в этих условиях перестает быть функционально зависимой перемен>
ной, чья судьба определяется волей планово>финансовых служб пред>
приятий, руководством и которая становится потенциальным источ>
ником экономического роста предприятия.

Практика работы многих современных предприятий привела к пе>
ресмотру ставших классическими требований к организации систем
управления. Резкое увеличение числа транснациональных корпора>
ций (ТНК), возникновение таких новых технологий в управлении, как
франчайзинг и аутсорсинг, привели к переосмыслению традиционных
норм, ориентированных на централизацию, стабильность, гомеоста>
тичность в управлении. Вспомогательные производства отпочковыва>
ются от основных, выстраивая с ними тесные взаимовыгодные отноше>
ния, основанные на экономическом расчете. Ставший альтернативным
иерархическому способу организации гетерархический подход вклю>
чает в себя исследование «спонтанных социальных порядков» в управ>
ленческой системе, возникающих по мере ее развития в нестабильной
и высококонкурентной среде. Чем сложнее порядок, к которому стре>
мится компания, тем больше мы должны полагаться на стихийные си>
лы, чтобы его достичь. Такая установка стала основой нового подхо>
да к управлению, более близкого к «выращиванию» управленческой
модели, нежели к инженерии. Это заставило известного теоретика
менеджмента П. Друкера назвать наступивший во второй половине
ХХ в. период «эпохой без закономерностей». А изменение методоло>
гии исследования способствовало формированию эволюционного ме>
неджмента1. Он стал наиболее гибкой формой рационализации сферы
управления, отличающейся более глубоким проникновением в объект
управления и отходом от жестких правил ведения дел.

Все эти процессы привели к появлению новой управленческой пара�
дигмы, отличительной чертой которой стало выстраивание мощной
сети партнерских отношений между функциональными подразделе>

1 Алексеев Н. С. Теория управления «эпохи без закономерностей» // Менеджмент
в России и за рубежом, 2000. — № 3.; Хиценко В. Е. Эволюционный менеджмент //
Менеджмент в России и за рубежом, 2000. — № 1.
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ниями крупных корпораций, обособившихся в результате адаптации
к стремительно развивающимся рынкам. Формирование такой пара>
дигмы в управлении заставляет руководителей корпораций, а также
входящих в их состав автономных производственных единиц изыс>
кивать новые способы регулирования производственных процессов,
основанные на глубоком знании логики межотраслевых взаимодей>
ствий, тенденций развития перспективных рынков и пр. Присущий
этой парадигме отказ от превалирующего значения административ>
ных методов управления заставляет современных топ>менеджеров
овладевать сложными технологиями непрямого воздействия на биз>
нес>процессы.

Еще одной чертой новой управленческой парадигмы стало форми>
рование виртуальных корпораций, чье существование стало возмож>
ным в условиях стремительного развития Интернета. Объем финан>
совых средств, осваиваемых и реализуемых такими организациями,
растет в геометрической прогрессии. Новые бизнес>структуры возни>
кают благодаря расширению сферы инфокоммуникационных техно>
логий, с помощью которых возможно установить партнерские отно>
шения между организациями, находящимися в разных точках страны,
а то и земного шара. Это позволяет компаниям, органам власти, имею>
щим филиалы в разных регионах, формировать единый уровень ком>
петенции, оперативную информационную сеть, а также разрабатывать
эффективные технологические процессы производства и распределе>
ния товаров и услуг. Каждое звено виртуальной корпорации обладает
собственным ресурсом, который предоставляется другим звеньям, парт>
нерам в рамках созданной производственной системы для совместно>
го пользования. В государственном управлении стала популярной раз>
работка программ «электронного правительства», предусматривающих
формирование в виртуальном пространстве открытой и прозрачной
информационной базы, создаваемой органами власти для вовлечения
в процесс территориального управления всех заинтересованных субъек>
тов.

Контрольные вопросы и упражнения к темеКонтрольные вопросы и упражнения к темеКонтрольные вопросы и упражнения к темеКонтрольные вопросы и упражнения к темеКонтрольные вопросы и упражнения к теме

1. Как известно, П. Друкер назвал современное состояние менедж>
мента в мире «эпохой без закономерностей».
Вопросы к заданию.
♦ Что имел в виду, высказывая данное мнение, американский уче>

ный?
♦ Можно ли сказать, что эта тенденция имеет место и в России?
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♦ По каким тенденциям в современном бизнесе можно судить
в пользу подтверждения или опровержения данного высказы>
вания?

2. Какую роль в развитии современного менеджмента сыграл хот>
торнский эксперимент?

3. Устарел ли тейлоризм? Какие открытия Ф. Тейлора и его школы
оказали наибольшее влияние на практику управления?

4. Одна из главных работ М. Вебера называется «Протестантская
этика и дух капитализма».
Вопросы к заданию.
♦ Какой смысл для управления кроется в названии работы?
♦ Насколько важным для развития экономики стало возникно>

вение протестантизма в Европе?
♦ Почему наследие М. Вебера является для современной Евро>

пы крайне актуальным?
5. Какие практические рекомендации для организации управления

можно создать на основе структурно>функционального подхода?
6. Что такое новая управленческая парадигма? Каковы ее основные

черты?

1.3. Место теории управления1.3. Место теории управления1.3. Место теории управления1.3. Место теории управления1.3. Место теории управления
ввввв структуреструктуреструктуреструктуреструктуре современного научного знания.современного научного знания.современного научного знания.современного научного знания.современного научного знания.
ЦелиЦелиЦелиЦелиЦели иииии функциифункциифункциифункциифункции теории управлениятеории управлениятеории управлениятеории управлениятеории управления

Теоретическое осмысление практики управления обусловило форми>
рование специального метаязыка, положенного в основу бурных дис>
куссий о формах и методах управленческой деятельности. Появление
огромного количества монографий и учебников, обобщающих миро>
вой опыт управления, отнюдь не привело к снижению интереса к даль>
нейшим попыткам раскрыть тайны эффективного управления. Необ>
ходимость в выработке общих подходов к исследованию природы
управления повлекло за собой выделение из системы менеджмента
дисциплины «теория управления», сфокусировавшейся на выявле>
нии базовых свойств и признаков управленческой деятельности.

Одной из целей теории управления является адаптация особенно>
стей управленческой деятельности к решению практических задач,
стоящих перед сложными социальными образованиями, а также ло>
кализация этого решения на одном из уровней, где реализуется эта
деятельность. Управлять означает выстраивать иерархическую цепоч>
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ку командно>распорядительных связей между уровнями управления,
выявлять внутреннюю устойчивость функционирования управляемо>
го объекта, обеспечивая непрерывность и цикличность ее воспроиз>
водства, способствуя проявлению динамических характеристик про>
цесса управления в целом.

Теория управления — это научная дисциплина, изучающая принци>
пы и методы достижения сложных целей, предполагающих коопери>
рование исполнительной деятельности на основе реализации управ>
ленческих функций. В отличие от менеджмента, теория управления
абстрагируется от национальных, социокультурных факторов, концен>
трируясь на выявлении наиболее устойчивых черт управленческой
деятельности. В современной практике управления возникают различ>
ные проблемы, связанные с непроработанностью методологических
приемов в сфере толкования и исполнения реализуемых в рамках управ>
ленческой деятельности функций. Наиболее показательными из них
представляются следующие:

• эффективное разделение труда;
• выбор способов стимулирования труда;
• оптимизация разграничения полномочий между уровнями управ>

ления;
• подбор адекватных методов управленческого воздействия;
• адаптация организационной структуры к целям и особенностям

производственной деятельности и пр.

Выделенные выше проблемы носят общетеоретический характер
и проявляют свое реальное содержание в конкретных ситуациях.

Главной целью теории управления является выработка общих за>
кономерностей реализации управленческой деятельности, описание
условий, способствующих формированию устойчивых схем принятия
решений. Одной из ключевых задач теории управления является обоб>
щение опыта управленческой деятельности и выработка на его основе
рекомендаций по оптимизации управленческого труда, эффективно>
му использованию имеющихся у предприятия ресурсов.

К другим задачам теории управления следует отнести:
1) оптимизацию систем управления;
2) выбор методов и средств регулирования социально>экономических

и политических процессов;
3) выявление и операционализацию сложносоставных задач;
4) автономизацию производственной деятельности; обоснование ви>

дов управленческой деятельности;
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5) дифференциацию труда в деятельности крупных предприятий;
6) разработку алгоритмов принятия эффективных решений;
7) формирование условий для социального партнерства.
Формирование школ научного управления, положивших начало раз>

витию современного менеджмента, способствовало переосмыслению
содержания самого понятия «управление». Оно получало различное
толкование в зависимости от интерпретации в терминах и с методо>
логических позиций каждой из школ. В то же время анализ теории
и практики позволил выделить ряд типичных его свойств, использо>
вание которых расширяло пределы его возможностей и позволяло за>
крепить базовые функции управленческой деятельности за отдельны>
ми участниками производственного процесса. Наличие этих свойств
обусловлено способностью субъекта управления оказывать направ>
ленное воздействие на динамику производственного процесса с уче>
том базовых характеристик, присущих управленческой деятельности.
К ним следует отнести: цикличность, дискретность, динамизм, иерар�
хичность, непрерывность связи, скалярность и взаимозависимость эле�
ментов.

Цикличность обозначает свойство устойчивой воспроизводимости
управленческих решений, направленных на достижение особо значи>
мых целей, предполагающих мобилизацию усилий всех функциональ>
ных подразделений организации на определенный срок. Ограничен>
ность срока обусловлена наличием временных пределов достижения
цели, ограниченных хронологическими рамками принятия и реализа>
ции решения. Циклический характер деятельности, охватывающий все
ее функциональные подвиды, позволяет отработать технологию этой
деятельности в долгосрочной перспективе. Благодаря цикличности
производственная система способна поддерживать внутреннее равно>
весие (гомеостазис), обеспечивающее ее устойчивость в нестабильной
среде. Равновесие в системе обусловлено обратной связью между дей>
ствиями системы и ее состоянием. Цикличность свидетельствует о на>
личии скрытой закономерности в процессе достижения сложных целей,
подразумевающих использование имеющейся у организации ресурс>
ной базы.

Дискретность означает свойство управленческой деятельности со>
хранять активность и основательность в принятии решений на протя>
жении всего процесса достижения целей. Свойство дискретности обус>
ловливает возможность автономного функционирования каждого из
составляющих ПС элементов в любой точке управленческого цикла.
В соответствии с ним любой непродуманный шаг в достижении цели
на одном из участков технологической цепочки может повлечь за со>
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бой крах всего мероприятия. Дискретность структурирует управлен>
ческую деятельность, разлагая ее на отдельные функциональные бло>
ки, участвующие в производстве.

Динамизм представляет такое свойство управленческой деятельно>
сти, которое обязывает всех субъектов оперативно принимать реше>
ния в условиях дефицита времени на обдумывание ввиду постоянно
меняющихся условий. Современные тенденции развития мировой эко>
номики требуют динамизма, поскольку производимая в настоящее вре>
мя продукция зачастую характеризуется коротким жизненным циклом
по причине высокой мобильности потребительского спроса, что требу>
ет оперативной адаптации производителя к интересам потребителя.

Иерархичность свидетельствует о соподчиненности между различ>
ными распорядительными уровнями как предпосылке рационализа>
ции принятия решений. Вышестоящие уровни лучше принимают один
вид решений, тогда как нижестоящие — другой. Более четкое разгра>
ничение полномочий между управленческими уровнями не только спо>
собствует более эффективному достижению поставленных целей, но
и улучшает адаптивность организации к вызовам рынка. Вместе с тем
в соответствии со свойством иерархичности в процессе выполнения
сложных, долгосрочных задач производится перераспределение пол>
номочий между управленческими уровнями соразмерно со сроками,
последовательностью выполнения задач и компетенции, закреплен>
ной за тем или иным организационным уровнем.

Непрерывность связей означает последовательность и отсутствие
разрывов в исполнении управленческих задач, запрет на неоправдан>
ные скачки в достижении поставленных целей. Свойство непрерыв>
ности заставляет менеджеров тщательно обдумывать свои решения,
выстраивать выверенные графики планомерного достижения постав>
ленных целей.

Скалярность предполагает строгую соподчиненность между уровня>
ми управления, гарантирующую подконтрольность исполнения управ>
ленческих предписаний и локализацию ответственности управленца
за реализацию своей функции. Нарушение свойства скалярности про>
является в ситуации, когда подчиненный не знает, перед кем он отве>
чает за результаты своей работы.

Свойство взаимозависимости элементов позволяет живым организ>
мам адаптироваться к неблагоприятным изменениям окружающей сре>
ды путем мобилизации внутренних ресурсов для нейтрализации нега>
тивных воздействий. Использование этого свойства в управлении
позволяет преодолевать кризисные ситуации за счет перестройки внут>
ренних связей в организации.
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Таким образом, все перечисленные свойства управления могут стать
своеобразной матрицей формирования эффективной системы управ>
ления, рассмотрению порядка создания которой в практике управле>
ния посвящена глава 3 данного пособия.

Кроме того, производственная система включает в себя множество
уровней и связей, позволяющих хозяйствующему субъекту обеспечи>
вать воспроизводство всей производственной инфраструктуры и ней>
трализовать неблагоприятные воздействия среды. К уровням следует
отнести: человека, группу людей, предприятие (организацию), отрасль
и территорию.

Управление человеком предполагает манипуляцию его способнос>
тями, потребностями и навыками, используемыми в производственном
процессе. Результатом управления на уровне индивида может стать
эффективный подбор руководителей и исполнителей для выполнения
заявленных организацией задач, основанный на индивидуальном под>
ходе.

Специфической особенностью управления группой является знание
внутригрупповых связей и структурных особенностей, оказывающих
влияние на способность организации в целом решать поставленные
перед ней задачи. Управление группой предусматривает решение про>
изводственных задач в рамках мобилизации социальных механизмов,
проявляющихся во внутригрупповом взаимодействии.

Управление отраслью подразумевает регулирование деятельности
группы предприятий, объединенных общностью используемых техно>
логий и продуктом (услугой). Целью управления отраслью является
получение выгоды предприятиями, относящимися к одному произ>
водственному классу в рамках сложившейся в стране (регионе, мире)
системы общественного разделения труда и минимизация необходи>
мых затрат на производство профильного продукта (услуги).

Управление территорией основано на оптимизации распределения
в административно>территориальной единице (национально>государ>
ственном образовании, населенном пункте) производительных сил об>
щества. Степень оптимизации зависит от морфологических, климати>
ческих и географических особенностей территории, ее места в системе
общественного разделения труда, имеющегося в ней производствен>
ного и кадрового потенциала.

Важнейшим в теоретическом аспекте является разделение корпо�
ративного и территориального управления, составляющее основу для
различных видов функций, лежащих в основе управленческой дея>
тельности. Главной целью и критерием эффективности корпоратив>
ного управления обычно является прибыль, по показателям которой
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судят об уровне и качестве менеджмента на предприятии, тогда как
мерилом деятельности территориальных органов власти является удов>
летворенность населения условиями жизни. Управляя предприятием,
его руководитель главным образом заботится о максимизации прибы>
ли и ее распределении по основным разделам хозяйственного портфе>
ля. Управление территорией становится для ответственных лиц более
разноплановой и многоцелевой деятельностью, включающей выпол>
нение множества взаимосвязанных задач, подчас противоречащих друг
другу. Поддержка и стимулирование находящегося в границах поселе>
ния предприятия является лишь одной из целей такой деятельности.
Главный вектор территориального менеджмента направлен на создание
экономических и социальных условий, способствующих повышению
привлекательности территории, благоустройства и качества жизни на>
селения. Поэтому в рамках территориального управления необходимо
создать баланс интересов между представляющими данную территорию
хозяйствующими субъектами, а также обеспечить защиту интересов
населения, напрямую не пользующегося услугами местных предприя>
тий и зачастую страдающего от негативных проявлений их деятель>
ности (экологические проблемы, использование земель, находящих>
ся в общественном пользовании, и пр.).

Как научная дисциплина теория управления выполняет множество
функций, характер которых определяется в зависимости от сферы ис>
пользования. Функции теории управления следует рассматривать
в рамках трех уровней (рис. 4).

Рис. 4. Функции теории управления

Базовые функции выражают общий смысл управленческой деятель>
ности, основные векторы ее специализации. Производственные (про>
фессиональные) функции позволяют рассматривать управление через
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призму разделения управленческого труда. А в последний уровень
в системе функций управления входят организационные функции, на>
правленные на координацию и регулирование связей между производ>
ственными функциями.

Базовые функции лежат в основе профессиональной управленческой
деятельности, рассматриваемой безотносительно к ее конкретному
содержанию и выражающей общие подходы к выбору средств на ее
реализацию. К ним можно отнести: координационную, стимулирую>
щую, компенсационную, контролирующую, производственную и ком>
муникационную функции.

Координационная функция обеспечивает согласование установок
и решений между различными функциональными подразделениями
в процессе производственной деятельности.

Стимулирующая способствует созданию условий для мотивации
одних отдельных функциональных подразделений относительно дру>
гих, занимающих более высокие позиции в производственном про>
цессе.

Компенсационная обусловливает выравнивание условий труда и те>
кущих издержек путем предоставления отстающим функциональным
подразделениям дополнительной помощи.

Контролирующая предписывает целесообразность отслеживания
возникающих тенденций в производственном процессе и устранение
неблагоприятных факторов.

Коммуникационная функция предусматривает налаживание эффек>
тивного взаимодействия между разными уровнями и звеньями произ>
водственной системы, оптимизацию информационных потоков и ин>
формирование лиц, ответственных за принятие решений.

Производственные функции направлены на формирование эффек>
тивного производственного режима, лежащего в основе деятельности
предприятия (производственной системы). Крайне важна содержатель>
ная сторона этих функций, позволяющая разделить управленческую
деятельность на обособленные функциональные зоны, дифференци>
рованные в соответствии с нормами общественного разделения труда.
Наиболее значимыми носителями производственных функций в орга>
низации являются непосредственно сами производственные подраз>
деления, а также финансовая и маркетинговая службы. В качестве про>
изводственных функций можно рассматривать также разделение между
исследовательской стадией производственного процесса, представлен>
ной НИОКР, разработанными бизнес>планами, техническими задания>
ми, и проектной, которая включает технологические средства, направ>
ленные на формирование заданных системных параметров.
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Исходным основанием организационных функций в теории управ>
ления является проявляющаяся в любой производственной деятель>
ности необходимость координации работ различных звеньев произ>
водственного процесса. Эту функцию в производственном процессе
выполняют управление персоналом организации, решение конфликт>
ных ситуаций, стимулирование инновационной деятельности произ>
водственных подразделений и др. Характерной чертой этих видов де>
ятельности является то, что они являются связующим звеном между
хозяйственными подразделениями ПС и служат конкретным спосо>
бом реализации базовых функций.

Одной из главных целей теории управления является привязка
функций научного мышления к практике управления, которая позво>
ляет осмыслить природу происходящих процессов, объяснить их про>
исхождение и результаты, к которым они могут привести, сформулиро>
вать проблемы, возникающие в сфере регулирования этих процессов,
и выработать оптимальные решения. Особую роль играет возможность
предсказания исхода исследуемых процессов и явлений.

Как правило, объектом исследования в теории управления являют>
ся сложные виды деятельности, которым присуща многосубъектность,
лежащая в основе их реализации. Она присуща именно тем видам дея>
тельности, которые имеют высокую общественную ценность и опира>
ются на разветвленную систему организации труда, и выступает в каче>
стве необходимой предпосылки в достижении цели, подразумевающей
коллективное творчество. Расширение штата исполнителей требует
координации усилий всех вовлеченных в данный процесс, организа>
ции распределения ресурсов.

Будучи тесно переплетенной с такой научной дисциплиной, как ме>
неджмент, теория управления изучает общие закономерности управ>
ленческой деятельности, осмысление которых позволит выработать
наиболее эффективные способы решения проблем. Менеджмент яв>
ляется скорее прикладной дисциплиной, направленной на обобщение
опыта управленческой деятельности и выработку принципов и методов,
позволяющих достигать поставленных целей, обеспечивать макси>
мальную экономическую и социальную эффективность. Он призван
дополнить теорию управления, распространить ее методологию на
оптимизацию конкретных видов трудовой деятельности. В то же вре>
мя менеджмент является составной частью теории управления, по>
скольку способствует переводу принципов теории управления на язык
управленческих решений. Принципы менеджмента применяются при
реализации типовых управленческих функций, благодаря которым
поддерживается функциональная целостность объекта управления.
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Таким образом, менеджмент следует рассматривать как научную дис>
циплину, исследующую в рамках обобщения мирового опыта принципы
и методы эффективного управления, нацеленные на извлечение мак>
симальной выгоды и сохранение минимальных издержек.

Овладение этой дисциплиной позволяет:
• приблизиться к целям организации;
• максимально повысить эффективность управления;
• направить деятельность сотрудников в необходимое для целей

и задач организации русло.
В 1948 г. американский ученый Ральф Стокдилл проводил исследо>

вания, целью которых было создание обобщенного образа идеального
предпринимателя. Его анализ позволил бы найти ключ к формирова>
нию необходимых навыков и эффективной управленческой деятель>
ности. Стокдилл изучил биографические данные сотен ведущих пред>
принимателей, добившихся успехов в бизнесе. Однако в результате
проведенных исследований были получены данные, свидетельствую>
щие о том, что важен не собирательный образ, а выработка определен>
ных принципов деятельности эффективного менеджера, действующе>
го в конкретных ситуациях.

Опыт подобного рода исследований наглядно показал, что менедж>
мент — это дисциплина, которая ориентирована не столько на внедре>
ние законов управления в производственный процесс, сколько на аде>
кватное использование сложившихся закономерностей в конкретных
управленческих ситуациях. Главное назначение менеджмента как на>
уки заключается в том, чтобы выявить позитивный опыт в управле>
нии и рассмотреть возможные способы его применения.

Особенностью этих принципов является привязка к профессио>
нальным навыкам менеджера. Овладение ими позволит решать раз>
ноплановые производственные задачи, характер которых определяет
профессиональный профиль данного специалиста и его место в управ>
ленческой вертикали. Наиболее важными являются следующие прин>
ципы.

1. Принцип социальной эффективности. Подразумевает наличие
у профессионального менеджера навыков, позволяющих созда>
вать благоприятный рабочий климат в коллективе, использовать
знание закономерностей развития социальных сообществ для до>
стижения позитивных результатов и пр.

2. Принцип организационной компетентности. Подразумевает уме>
ние менеджера организовать силами производственных коллек>
тивов достижение поставленных задач, способность формиро>
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вать необходимую институциональную (нормативную) базу для
сопровождения исполнительской деятельности, налаживать схе>
му контроля и пр.

3. Принцип стратегического управления. В деятельности менедже>
ра он выражается в умении принимать решения в долгосрочной
перспективе; превыше всего в реализации этой практики ценятся
навыки прогнозирования, моделирования социально>экономи>
ческих процессов, оценки экономического потенциала предприя>
тия и пр.

4. Принцип чувствительности к инновациям. Он становится весь>
ма актуальным в условиях слабой технологической оснащен>
ности производственной системы, вынужденной копировать
образцы передовой технической мысли. Овладение навыком
разработки и отбора инноваций способствует повышению эф>
фективности производственной системы, ее конкурентоспособ>
ности и т. д.

5. Принцип финансовой компетентности. Одна из ключевых ха>
рактеристик профессионализма менеджера включает в себя уме>
ние вести финансовые дела в организации, оформлять контракт>
ные соглашения с поставщиками, потребителями и деловыми
партнерами, контролировать динамику экономических измене>
ний и пр.

6. Принцип оптимизации инвестиционных вложений. Проявляется
в способности менеджера размещать свободные средства в раз>
личных активах и формировать эффективный и сбалансирован>
ный хозяйственный портфель.

Все эти принципы отражают многообразие профессиональных на>
выков и компетенций современного менеджера, служат базовыми ори>
ентирами в его подготовке. Кроме того, сформулированные принципы
задают проблемное поле деятельности эффективного менеджера, по>
зволяющее ему выбрать оптимальный в имеющихся условиях вари>
ант управленческого решения. Учет этих принципов осуществляется
в рамках различных направлений современного менеджмента.

• Социальный менеджмент. Ориентирован на исследование соци>
альных условий эффективности управления.

• Организационный менеджмент. Ориентирован на изучение орга>
низационных условий управленческого решения.

• Стратегический менеджмент. Ориентирован на исследование
принципов действия фирмы в условиях жесткой конкуренции
в долгосрочной перспективе.
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• Инновационный менеджмент. Ориентирован на исследование
условий деятельности фирмы по внедрению и распространению
технологических новшеств.

• Финансовый менеджмент. Ориентирован на рациональную орга>
низацию финансовых потоков и принятие ответственных финан>
совых решений.

• Инвестиционный менеджмент. Ориентирован на исследование
способов эффективного формирования инвестиционного порт>
феля и приоритетов в отборе инвестиционных проектов.

Кроме того, виды менеджмента выделяются по отраслевому прин>
ципу. Поэтому все чаще можно слышать о таких направлениях менед>
жмента, как торговый, политический, муниципальный, гостиничный,
банковский и пр.

Одной из наиболее близких к теории управления дисциплин явля>
ется также теория организации, восходящая еще к тектологии А. Бог>
данова и призванная заложить объективную основу для решения те>
кущих управленческих задач. Сопоставляя аспекты обеих дисциплин,
один из наиболее авторитетных специалистов Б. З. Мильнер к спе>
цифическим проблемам теории управления относит: соотношение
субъектов и объектов управления, механизмы стимулирования и мо>
тивации, процедуру принятия и реализации решений, подготовку
и навыки руководителей, природу самого руководства, а также соот>
ношение линейного и функционального управления1.

На наш взгляд, характерной чертой теории управления является
наличие универсальной теоретической схемы, которая может быть
адаптирована к исследованию систем управления, используемых
в определенной профессиональной сфере, для обоснования целост>
ности, сбалансированности и продуктивности применяемой в ней мо>
дели управления. Эта универсальная схема позволит выявить профес>
сиональную составляющую функции управления, выработать группу
адекватных ей технологий, ориентированных на повышение качества
функционирования производственных систем и оптимизацию произ>
водственных процессов в любой из профессиональных сфер. Такая
установка, положенная в основу авторского подхода к выявлению
предмета дисциплины, и определяет структуру настоящего пособия,
опирающуюся на последовательный анализ методологических, функ>
циональных и технологических аспектов управленческой деятельно>
сти.

1 Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. 4>е изд. — М.: Инфра>М, 2005. — С. 22.
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Контрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы иКонтрольные вопросы и упражнения купражнения купражнения купражнения купражнения к теметеметеметеметеме
1. Что такое «свойства управления»? Как использовать их для орга>

низации управленческой деятельности? Приведите пример ис>
пользования одного из свойств управления при его рационализа>
ции.

2. В чем состоит предмет теории управления? Какие практические
задачи можно решать с применением методов теории управле>
ния?

3. Что означает понятие «функция теории управления»?
4. Как теория управления соотносится менеджментом? Что общего

между менеджментом и теорией управления? В чем их различия?

ТТТТТестовые задания кестовые задания кестовые задания кестовые задания кестовые задания к ггггглавелавелавелавелаве 11111

1. Структуру управленческой деятельности составляет взаимодей>
ствие трех элементов:
а) социальный субъект, средства, цель;
б) социальный субъект, условия, результат;
в) социальный субъект, нормы, цель;
г) условия, ресурсы, результат.

2. Целью производственного процесса является:
а) удовлетворение потребностей населения;
б) оказание услуг населению;
в) производство общественно полезного продукта (услуги);
г) затраты рабочего времени.

3. Основными элементами производственного процесса являются:
а) средства производства, технологии, персонал;
б) цели, средства, ресурсы и нормы;
в) цели, ресурсы, персонал;
г) технологии, цели, нормы.

4. Аутсорсинг является одной из форм:
а) основного производства;
б) вспомогательного производства;
в) обеспечивающего производства;
г) системы распределения продукции.

5. В состав производственной системы входит:
а) административный аппарат, оборудование, планы предприя>

тия;

�
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б) средства производства, технологии, планы предприятия;
в) средства производства, технологии, персонал;
г) персонал, административный аппарат, технологии.

6. Первенство в разработке тарифной сетки принадлежит:
а) школе Ф. Тейлора;
б) школе Э. Мэйо;
в) школе М. Вебера;
г) школе А. Файоля.

7. Принцип, не характерный для теории Тейлора:
а) принцип единоначалия;
б) принцип разделения труда;
в) принцип материальной заинтересованности;
г) принцип значимости межличностных связей.

8. Школой Э. Мэйо было определено, что на уровень производи>
тельности труда влияет:
а) изменение числа перерывов, их длительность;
б) условия работы;
в) ритм работы;
г) межличностные отношения и связи.

9. Принцип значимости внеэкономических факторов производи>
тельности труда был разработан:
а) школой научного управления;
б) школой межличностных отношений;
в) школой «рациональной бюрократии»;
г) структурно>функциональной школой.

.10. Уровень социальной системы (по Т. Парсонсу), реализующий
функцию целеполагания, — это:
а) организм;
б) личность;
в) общество;
г) культура.

.11. Свойством устойчивой воспроизводимости управленческих ре>
шений, направленных на достижение особо значимых целей,
предполагающих на определенный срок мобилизацию усилий
всех функциональных подразделений организации, является:
а) цикличность;
б) скалярность;
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в) динамизм;
г) иерархичность.

.12. Свойством, заключающимся в строгой соподчиненности между
уровнями управления, гарантирующим подконтрольность в ис>
полнении того или иного управленческого предписания и лока>
лизацию ответственности управленца за реализацию своей функ>
ции, является:
а) иерархичность;
б) скалярность;
в) непрерывность;
г) взаимозависимость элементов.

.13. Уровень управления, которому присуще решение производствен>
ных задач в рамках мобилизации социальных механизмов, про>
являющихся во внутригрупповом взаимодействии индивидов,
это:
а) управление индивидом;
б) управление группой;
в) управление предприятием;
г) управление отраслью.

.14. Планирование как функция управления относится к группе:
а) базовых функций;
б) производственных функций;
в) организационных функций;
г) ни к одной из них.

.15. Согласование в процессе производственной деятельности уста>
новок и решений между различными функциональными подраз>
делениями является проявлением:
а) координационной функции управления;
б) контролирующей функции управления;
в) производственной функции управления;
г) коммуникационной функции управления.

.16. Изучение способов завоевания перспективных рынков в долго>
срочной перспективе осуществляется в рамках:
а) социального менеджмента;
б) организационного менеджмента;
в) стратегического менеджмента;
г) финансового менеджмента.
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