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1. История управленческой мысли как научное направление и 

учебная дисциплина 

1.1 Краткий историографический обзор 

Управленческий опыт и знания накапливались веками и тысячелетиями, 

однако к системному изучению истории управленческой мысли и истории 

менеджмента ученые приступили лишь и XX столетии. Им предстояло 

осмыслить истоки и причины формирования, основное содержание 

ключевых идей, этапы развития теории и практики управления, дальнейшие 

направления их развития. Только в XX в. об управлении заговорили как о 

науке. 

Рождение любой науки длится, как правило, многие годы, несмотря на 

ускорение темпов движения научно-технического прогресса и сокращение 

сроков появления новых идей. Наука как деятельность по формированию, 

систематизации и теоретическому обобщению объективных знаний об 

окружающей действительности в процессе накопления последних не только 

образует научную картину мира, но и дифференцируется по определенным 

отраслям. Это в итоге еще в большей мере укрепляет положение и статус 

изначальной научной концепции, преобразующейся в стройную теорию. 

Накопленный потенциал знаний в области управления в период 

индустриального развития общества четко опосредовал формирование науки 

управления, ее отраслевых и подотраслевых направлений, поскольку каждое 

из них, хотя и рассматривалось автономно (т. е. в качестве самостоятельной 

дисциплины), не было оторвано от собственно теории. Более того, все они в 

отдельных случаях совмещались, используя те или иные основные 

категории, постулаты и аксиомы. Всемирно известные работы классиков 

науки управления, основоположников научных школ позволили определить, 

структурировать и сформировать целостную теорию управления. 

Управление представлено комплексом знаний, сочетающих в себе различные 

аспекты управленческой деятельности как социального института. 

И последующие годы ученые, специалисты и предприниматели в 

практике своей деятельности пополняли содержание теории управления, ее 

научный аппарат и инструментарий. Однако все эти дополнения лишь 

локально обогащали управленческие знания, что служило исходным началом 

создания новых дисциплин и курсов, но в пределах теории управления. 

Социология, психология, экономика, культурология, их отраслевые и 

подотраслевые направления также, отчасти, исследовали и разрабатывали 

отдельные элементы теории управления, но не связывали их с последней. В 

то же время следует заметить, что в практике научных исследований как 

зарубежных, так и отечественных ученых предпринимались попытки 

разработать концепции, а иногда и теории из отдельных идей, фрагментов 

либо категорий и терминов теории управления. Данные попытки, как 

правило, долгое время в целом были безуспешными, порождали 

антиуправленческие взгляды. В одних случаях начинали утверждать, что 

управление себя изжило, в других - оно распалось на отдельные части и не 
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отвечает насущным требованиям общественного развития. Говорили об 

искусстве управления, увязывая последнее не с наукой, а лишь с интуицией 

и практическим опытом руководителей. В ряде случаев целостность 

управления подменялась каким-либо термином, к примеру, планированием 

или контролем. Имели место и другие заблуждения. При этом, однако, 

нелишне вспомнить авторитетное мнение американского ученого П. Друкера 

о существовании самостоятельной науки управления, отличной от 

организационной и других наук. 

В последние десятилетия XX в. и в начале XXI столетия стал набирать 

силу поиск нового наполнения и толкования управления (менеджмента). 

Разрабатываются комплексы правил, рекомендаций для руководителей, 

формируются различного рода положения, усиливающие составляющую 

бизнеса в теории управления, определяются некоторые различия теории по 

разным странам и континентам, утверждаются революционные взрывы в 

развитии управления. Все чаще проявляется тенденция подмены теории 

управления практическим опытом всемирно известных авторитетов бизнеса, 

основными положениями теории организации. 

Нарастающий объем различного рода идей и взглядов в области 

управления, их хаотическое наслоение не только в пределах какого-либо 

научного и ненаучного направления, но и в масштабах теории, частое 

реанимирование и повторение давно ушедших в прошлое знаний, 

конструктивная непроработанность привели к многообразию аспектов 

рассмотрения теории, расплывчатости положений, неопределенности их 

трактовок, отличных от философского, научного понимания основных 

категорий теории управления как системы строго определенных понятий, 

постулатов и аксиом. Одновременно в этих «джунглях» постепенно стало 

складываться совершенно новое научное направление, базирующееся на 

принципе историзма, что позволило относиться к теории управления как 

развивающейся и изменяющейся во времени. Данный принцип представляет 

возможность рассматривать исследуемый предмет как систему, и том числе 

динамику ее развития, последовательный переход из одного состояния в 

другое, выявление новых качественных характеристик и закономерностей. В 

этой связи можно говорить о выкристаллизовывании, необходимости 

ретроспективного анализа в развитии управленческих знаний. На 

протяжении ряда лет это направление привлекало внимание многих ученых. 

Однако одни из них ограничивались рассмотрением лишь отдельных сторон 

управления, другие сосредоточивались на изучении идей и взглядов на 

управление, сложившихся в XX в., третьи останавливались на обобщении 

трудов всемирно известных ученых и практиков управления, тогда как 

строго научный подход объективно требовал применения целостного, 

комплексного исследования истории управленческой мысли. Накопленный 

потенциал знаний об управлении подготовил зарождение нового научного 

направления - истории управленческой мысли. Во второй половине XX в. 

данное научное направление все больше и больше утверждается в качестве 
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важнейшей составной части комплекса управленческих знаний. Постепенно 

начинают выходить различные публикации по данному направлению. В 60-х 

годах XX в. в работах А.С. Петрова, А.Н. Щербаня делаются первые 

попытки проследить формирование управленческих взглядов. 

В 1972 г. в Нью-Йорке вышла в свет поистине пионерская работа Д.А. 

Рена «Эволюция управленческой мысли», в которой впервые предпринята 

попытка систематизированного и комплексного изложения истории 

управленческой мысли с древнейших времен. Книга получила большую 

популярность в мире и выдержала значительное количество изданий, 

последние из которых уже вышли в соавторстве с А.Дж. Бедианом. В 

исследовании систематизируются и классифицируются научные школы 

управления, определяются их хронологические рамки. Однако следует 

отметить, что автором не в полной мере отражено развитие управленческой 

мысли в Европе, практически не раскрыто в России. Свое основное 

внимание он сосредоточил на вкладе американских ученых в развитие 

менеджмента. 

Практически в это же время в СССР начал проявляться стойкий интерес 

как к отечественной, так и к зарубежной истории управленческой мысли. В 

1970 г. опубликована работа Д.М. Гвишиани «Организация и управление», в 

которой были представлены с весьма критических позиций западные науч-

ные школы управления. В последующем эта работа выдержала несколько 

изданий, последнее из которых вышло в 1987 г. и было уже не столь 

идеологизированным, о чем  в предисловии писал и сам автор. 

Синтезируя множество направлений научного поиска, Д.М. Гвишиани 

выделил в эволюции управленческой мысли пять основных школ 

управления. 

1. Классическая (традиционная) школа. Ее родоначальником считается 

Ф. Тейлор, а последователями - Г. Форд, А. Файоль, М. Вебер, Г. Эмерсон, Л. 

Гьюлик, Дж. Муни и другие. Школа рассматривала организацию как 

закрытую систему, которая никак не связана с внешней средой. 

2. Школа человеческих отношений. Наиболее яркими представителями 

этой школы являются Э. Мэйо, М. Фоллет, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Р. 

Лайкерт, К. Аржирис, Д. Макгрегор и другие. Основное внимание школа 

уделяла мотивам поведения людей, роли неформальных организаций, 

изучению природы конфликтов и сотрудничества, анализу групповой 

динамики и лидерства. 

3. Эмпирическая школа, идеологи которой - П. Друкер, А. Чандлер, Р. 

Дэвис, Э. Дейл и другие - в своих научных и практических изысканиях 

объединяли концепции классической школы и школы человеческих 

отношений. 

4. Школа социальных систем. Видными представителями этой школы 

являются Ч. Барнард, Г. Саймон, И. Ансофф и другие. Школа рассматривала 

организацию как единую, целостную систему, что подразумевает системный 

подход к ее изучению. Основные элементы, составляющие систему, и 
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воздействующие на них постоянные и переменные факторы рассматрива-

ются как оказывающие влияние друг на друга и на систему в целом, включая 

возможность изменения целевых установок, адаптационных преобразований, 

обеспечения динамического равновесия, приспособления и интеграции. 

5. Новая школа науки управления. В нее вошли несколько направлений, 

в частности исследование операций, общая теория систем, эконометрика, 

опирающиеся на математические методы и использование компьютерных 

технологий для повышения обоснованности принятия управленческих 

решений. Наиболее яркими представителями этой школы стали Л. 

Берталанфи, В. Леонтьев, К. Боулдинг, А. Рапопорт, Р. Акофф. 

Д.М. Гвишиани одному из первых в советский период удалось изложить 

понятийный аппарат и основные категории рассматриваемые положения 

были им проанализированы и прокомментированы с позиций 

междисциплинарного подхода и системного видения организационной 

науки. 

Значительный интерес вызвала у научной общественности вышедшая в 

свет в 1973 г. монография Д.М. Берковича «Формирование науки управления 

производством». В ней автор не только уделил внимание развитию 

управленческих идей в США, но и представил научные достижения в 

области управления в СССР. 

С начала 1970-х годов начинают формироваться центры научных 

исследований в области управления в ведущих вузах страны, таких как 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Государственный университет управления, Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, Московский государственный историко-

архивный институт (МГИАИ), а также в академических и отраслевых 

научно-исследовательских институтах. 

Первенство в разработке вопросов истории управленческой мысли 

принадлежит ученым Московского государственного историко-архивного 

института (ныне Российский государственный гуманитарный университет), 

которые вели систематические исследования в этой области начиная с конца 

60-х годов XX в. В 1987 г. в издательстве МГИАИ было опубликовано 

учебное пособие В.И. Маршева по спецкурсу «История управленческой 

мысли» под редакцией зав. кафедрой основ государственного управления, д-

ра техн. наук, проф. JI.B. Котина, раскрывающее движение управленческой 

мысли с древнейших времен. В работе предпринята попытка раскрыть 

теоретико-методологические аспекты формирования истории 

управленческой мысли, определить предмет ее исследования. 

В.И. Маршев продолжает успешно работать в этой области пауки и 

сегодня. Им опубликован фундаментальный учебник по истории 

управленческой мысли. Кроме того, он читает одноименный курс в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Ученый ежегодно, начиная с 1996 г., совместно с 
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коллегами на экономическом факультете МГУ проводит семинары и 

международные конференции по проблемам истории управленческой мысли. 

В 1991 г. с созданием в Российском государственном гуманитарном 

университете кафедры управления начинает формироваться научно-

педагогическая школа по истории управленческой мысли, организационное 

оформление которой происходит в начале 2000-х годов. Школа представлена 

видными учеными в области управления: д-ром экон. наук, проф. И.Н. 

Макашовым, д-ром экон. наук, проф. Н.И. Архиповой, д-ром экон. наук, 

проф. Б.К Тебиевым, канд. техн. наук, проф. Г.А. Шишковой, канд. ист. наук, 

проф. О.Ю. Артемовым, канд. ист. наук, доц. К.А. Чистяковой, канд. ист. 

наук, доц. А.И. Портнягиным, преп. С.А. Овчинниковым, преп. А.В. 

Кожановой и другими, а также аспирантами и студентами. Научным руково-

дителем школы с момента ее создания является завкафедрой управления, д-р 

экон. наук, проф. Н.В. Овчинникова. 

Учеными школы ведется изучение как зарубежной управленческой 

мысли, так и отечественной. Одним из важных результатов анализа стала 

констатация факта, что последняя практически не имеет признания и не 

получила должной оценки в трудах иностранных исследователей и, 

возможно, является для них малоизвестной. Мировое научное сообщество до 

сих пор не сумело по достоинству оценить вклад российских ученых и 

специалистов-практиков в развитие управленческой мысли. Об этом 

красноречиво свидетельствует вышедшая в свет в 2001 г. энциклопедия 

«Классики менеджмента», в написании которой принимали участие 124 

ученых из разных стран мира. В энциклопедии представлены персоналии 

ученых, разрабатывавших проблемы управленческой мысли, но среди них 

нет ни одного россиянина (ни периода Российской империи, ни СССР, ни 

Российской Федерации). Вышедшие в последующие годы энциклопедии и 

словари, в том числе Biographical Dictionary of Management (by Mark Spencer 

и Morgen Witze, 2006), страдают тем же недостатком. 

Неразработанность истории управленческой мысли порождает 

преувеличенные, а подчас и искаженные представления о достижениях 

зарубежной управленческой мысли, развитие которой освещено значительно 

полнее, чем нашей собственной. 

С целью преодоления данной негативной тенденции в РГГУ готовится 

издание краткого энциклопедического справочника «Российская 

управленческая мысль XX - начала XXI в.», в котором представлены 

российские ученые и исследователи в следующих сферах управления: 

- история управленческой мысли (школы, теории, концепции); 

- государственное и муниципальное управление (система органов 

управления, их функции и методы работы); 

- управление экономикой (планирование и прогнозирование, управление 

спросом и предложением, ценообразование, хозяйственные реформы); 

- стратегическое управление (изучение среды, стратегический анализ, 

целеполагание, разработка эффективных стратегий, обеспечение 
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конкурентоспособности, дифференцирование и диверсификация 

управления); 

- организация управленческой деятельности на предприятии 

(функциональная область, организационные структуры управления, 

разделение труда, технологии, корпоративная культура); 

- управление человеческими ресурсами (планирование, формирование, 

подбор, отбор, адаптация, мотивация, развитие персонала); 

- управление инновациями (идеи, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, ноу-хау); 

- маркетинг-менеджмент (приоритетность высших целей, изучение 

потребителя, клиенто-ориентированная политика, маркетинговые 

коммуникации) и др. 

Переход страны в начале 1990-х годов на рыночные рельсы поставил 

перед вузами России масштабные задачи по подготовке специалистов-

управленцев различных специальностей. Ведущим учебным заведением в 

этой сфере становится Государственный университет управления, именно в 

нем вышло первое учебное пособие по истории менеджмента под редакцией 

проф. Д.В. Валового. 

В последующие годы учебные пособия с аналогичным названием 

выходят в стране значительными тиражами (авторы д-р соц. наук, проф. А.И. 

Кравченко, д-р экон. наук, проф. С.Н. Чудновская, д-р экон. наук, проф. Э.М. 

Коротков и другие). Одной из наиболее значимых представляется «Всеобщая 

история менеджмента» (авторы И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге). 

Фундаментальные труды И.И. Мазура по истории менеджмента, 

подготовленные в соавторстве с известными учеными, способствовали 

накоплению исторических знаний в области управления, истории 

управленческой мысли. При этом в данных работах были не только 

представлены периодизация и основные вехи формирования управленческих 

идей и взглядов, но и показана их глубокая неразрывная связь с историей 

экономических учений. 

Значительный вклад в изучение истории управленческой мысли России 

внесли ученые Санкт-Петербурга Э.Б. Корицкий, Ю.А. Лавриков, A.M. 

Омаров, Г.В. Нинциева и другие. Вышедшие из-под их пера работы 

составляют золотой фонд исследований по отечественной истории 

управленческой мысли. 

С именем ученого связано возникновение и развитие такого крупного 

научного направления, как история отечественной управленческой мысли, 

которая в тот период времени (1960 - 1980) в нашей стране исследовалась 

эпизодически. В этой связи Ю.А. Лавриков предпринял попытку 

систематизации обширного отечественного научного наследия. Его труды 

показали, что в истории хозяйственного управления России имеется 

значительный опыт в области менеджмента. Так, деятельность возникших в 

начале 20-х годов XX в. научных институтов, а также государственных 

деятелей и отдельных ученых того времени составляет богатое научное 
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наследие, представляющее собой синтез мирового опыта и собственных 

разработок, которое может быть использовано в современных условиях. 

Сегодня уже с уверенностью можно отметить, что история 

управленческой мысли, сложившаяся в качестве самостоятельного научного 

направления и учебной дисциплины, не только обогащает систему знаний об 

управлении, но и обеспечивает повышение научности в решении 

управленческих задач в целях недопущения промахов и ошибок прошлого, 

лучшего понимания действительности и предвосхищения будущего. 

 

1.2  Современные подходы к управлению 

Современная ситуация в теории и практике мирового менеджмента 

характеризуется сосуществованием и взаимодействием трех основных 

подходов: системного, процессного и ситуационного (при явном 

доминировании последнего). Они направлены на синтез и развитие 

разработанных ранее взглядов основных школ управления, а также на 

разработку новых представлений об управлении. В связи с параллельным 

существованием ряда подходов общий спектр современных теоретических и 

прикладных разработок чрезвычайно широк и многообразен. Результатом 

чего является фактически исчерпывающий охват современными 

исследованиями всех основных проблем управления - маркетинга, 

стратегического менеджмента, управления человеческими ресурсами, 

логистики, реинжиниринга, управления качеством и др. 

 

Системный подход 

При всех различиях в подходах и выборе объектов органики щи в них 

есть нечто общее: это использование универсального инструментария 

менеджмента. Известно, что различия обычно  появляются по мере 

детализации анализа явлений, а общее пропишется уже на более высоком 

уровне абстрагирования. Достигнуть этого уровня позволяет системный 

подход к организации и управлению. 

Системный подход как общеметодический принцип используется в 

различных отраслях науки и деятельности человека. Гносеологической 

основой (гносеология - раздел философии, изучающий формы и методы 

научного познания) является общая теория систем, начало которой положил 

австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи. Еще в 1920-е годы он 

приступает к изучению организмов как отдельных систем и обобщает свои 

исследования в книге «Современная теория развития (1929). В другой своей 

работе «Роботы, люди и сознание» (1907) ученый переносит общую теорию 

систем на анализ процессом и явлений общественной жизни. Берталанфи 

превращает теорию систем в общедисциплинарную науку предназначение 

которой он видел в поиске структурного сходства законов, установленных и 

различных дисциплинах. 

Современный классический системный анализ исходит из положений 

общей теории систем. Термины «общая система» и «общая теория систем» 
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предложены, по-видимому, Л. фон Берталанфи. Вместе с тем первые работы 

в этой области появились гораздо раньше. Ученые XIX и начала XX в. уже 

достаточно широко разрабатывали и использовали системный подход, хотя 

такого термина тогда еще не существовало. Первые публикации по новой 

области знания появились только после Второй мировой войны. С точки 

зрения Берталанфи «общая теория систем - это логико-математическая 

область, задачей которой является формулирование и вывод таких общих 

принципов, которые применимы ко всем системам». Эту точку зрения 

разделял и один из первых советских кибернетиков А.А. Ляпунов: «теория 

систем - это кибернетика для математики, а кибернетика - теория систем с 

применением математического аппарата». Один из первых исследователей 

по теории систем К. Боулдинг рассматривал общую теорию систем как 

«некий уровень теоретического построения моделей, лежащих  где-то между 

высокообобщенными конструкциями чистой математики и конкретными 

теориями специальных дисциплин». Каким образом, системный подход 

ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 

обеспечивающих ее механизмом, - выявление многообразных типов связей 

сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. 

В России разработка данного направления нашла отражение в трудах 

А.А. Богданова. По мнению ученого, предметом организационной науки 

должны стать общие организационные принципы и законы, по которым 

протекают процессы организации во всех сферах органического и 

неорганического мира, в работе стихийных сил сознательной деятельности 

людей. Они действуют в технике (организация вещей), в экономике 

(организация людей), и в идеологии (организация идей). Таким образом, у 

человечества нет  иной деятельности, кроме организационной; нет иных 

задач и точек зрения на жизнь и мир, кроме организационных. Исходя из 

этого, А.А. Богданов выдвинул идею о необходимости системного подхода к 

изучению сущности самого явления организации, и также дал 

характеристику соотношения системы и ее элементов показав, что 

организационное целое превосходит простую сумму его частей. 

В настоящее время идеи А.А. Богданова были поддержаны учеными 

Сент-Галленской школы менеджмента (Швейцария), разрабатывающими 

направление системоориентированного менеджмента. Начало данным 

исследованиям было положено основателем школы Хансом Ульрихом, а 

последующее развитие они получили в трудах его ученика Ф. Малика и 

английского кибернетика С. Бира. 

Стаффорд Вир создал собственный системный подход к менеджменту 

(рассматривая социальную организацию по аналогии с живым организмом) и 

назвал его в книге «Мозг фирмы» (1981) моделью жизнеспособной системы. 

В дальнейшем исследования С. Вира продолжил Л. Акофф, разработавший в 

1970-е годы концепцию моделирования целеустремленных систем (см. его 

книгу «О целеустремленных системах», 1972). 
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В нашей стране существенным вкладом в развитие данного направления 

явилась работа Б.З. Мильнера  «Системный подход к организации 

управления» (1983), содержащая методологию системного подхода к 

организации управления, ориентированную на практическое применение в 

разных сферах экономики. В рамках данного подхода по-новому 

рассматриваются как само содержание, так и процедура построения 

структуры управления; создан методический аппарат поиска, проработки и 

обоснования организационных решений. На практике это нашло широкое 

применение при формулировании конечных целей деятельности 

организаций, системном рассмотрении организационных механизмов, 

систематизации их характеристик, многофакторной оценке требований к 

системе управления. Важным научным результатом ученого мнилась 

реальная возможность перехода от рассмотрения частных  моделей 

состояния или развития объектов управления к установлению взаимосвязи и 

систематизации моделей, к системным процессам функционирования 

систем, отображению взаимовлияния и взаимозависимости многих факторов 

экономических, социальных, правовых, организационных, психологических,  

информационных и др. 

Еще одно направление системного подхода сегодня развивает Питер 

Сенге. В своей монографии «Пятая дисциплина: искусство и практика 

обучающейся организации» (1990) он рассматривает системное мышление в 

качестве инструмента анализа проблем менеджмента и лидерства и 

предлагает использовать системные архетипы для решения проблем бизнеса. 

В русле его идей и инструментария системного моделирования 

консультантами-психологами Джозефом О'Коннером и Ианом 

Макдермоттом написана книга «Искусство систем пни мышления: 

необходимые знания о системах и творческом походе  к решению проблем» 

(1997), в которой сделан особый акцент на ситуациях, возникающих в 

личной жизни и социальной практике. 

 Отдельное новое направление системного подходи и менеджменте 

представлено в изданной на русском языке книге соучредителя Института 

интерактивного управления (СИУ) Джамшида Гараедаги «Системное 

мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для 

моделирования архитектуры бизнеса» (2007). В ней изложена комплексная 

системная методология интерактивного моделирования, с помощью которой 

осуществляется объединение итеративного подхода, системной динамики 

(Джея Райта Форрестера) и пи» организации социокультурных систем. 

Эффективным направлением менеджмента с использованием 

системного подхода признана «теория ограничений» Э. Голдрата, описанная 

ученым в бизнес-романах «Цель: процесс непрерывного улучшения» и 

«Цель-2: дело не в везенье» и рассмотренная с методической точки зрения в 

книге У. Детмера «Теория ограничений Голдратта. Системный подход к 

непрерывному совершенствованию» (2007). 
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Наиболее общим подходом к изучению эволюционирующих систем 

можно считать исследования американского Института, Санта-Фе (SFI). 

Полезные рекомендации для менеджеров в вопросах создания адаптивной 

организации в изменчивой среде приведены в книге Кристофера Мейера  и 

Стэна Дэвиса «Живая организация. Компания как живой организм: грядущая 

конвергенция информатики, нанотехнологии, биологии и бизнеса».  

В настоящее время системный подход входит в современную теорию 

организации и управления как особая методология научного анализа и 

мышления. Способность к системному мышлению становится одним из 

требований к любому руководителю. Суть системного подхода в 

менеджменте заключается в представлении об организации как о системе. 

Приведем несколько определений термина «система», под которой 

понимается: 

- совокупность элементов, находящихся в определенны отношениях 

друг с другом и со средой (Л. фон Берталанфи) 

- объективное единство закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе (Большая 

советская энциклопедия, 2-е изд.); 

- нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся в определенной связи частей (С.И. Ожегов); 

- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (ISO 

9000:2000); 

- идущий процесс; набор имеющих данные свойства параметров, 

которыми являются вход, процесс, выход, управление через обратную связь 

и ограничение, и набор связей между параметрами и их свойствами (C.JI. 

Оптнер); перечень переменных, обеспечивающих однозначность пре-

образования (У.Р. Эшби); 

- то, что приобрело целостность и форму в результате постоянного 

взаимодействия частей (П. Сенге);  

- некоторая совокупность взаимодействующих элементов, которая 

образует целостный объект (В.Н. Новосельцев);  

- любой комплекс динамически связанных элементов; все, состоящее из 

связанных друг с другом частей (С. Вир);  

- взаимозависимость и согласованность структурированной 

совокупности процессов, в результате которых создается целостный 

(специфический) эффект (Н.П. Стариков). 

Система (от греч. - целое, составленное из частей; соединение) - 

множество элементов, находящихся в определенных отношениях и связях 

друг с другом и образующих некоторую целостность. В наиболее общем 

плане системы можно классифицировать на материальные и абстрактные. 

Первые разделяются на системы неорганической природы (физические, 

геологические, химические и др.) и живые системы (простейшие 

биологические системы, организмы, популяции, виды, экосистемы); особый 

класс материальных живых систем - социальные системы (от простейших 
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социальных объединений до социально-экономической структуры 

общества). Абстрактные системы являются продуктом человеческого 

мышления. 

Выделяются статичные и динамичные системы. Состояние статичной 

системы с течением времени остается постоянным, динамичная же система 

изменяет свое состояние во времени. Если знание значений переменных 

системы в данный момент времени позволяет установить ее состояние в 

любой последующий ими предшествующий момент времени, то такая 

система является однозначно детерминированной. Для вероятностной 

(стохастической) системы знание значений переменных в данный момент 

времени позволяет только предсказать вероятность распределении значений 

этих переменных в последующие моменты времени. 

Определим черты системного подхода. 

1. Системный подход - форма методологического знания, связанная с 

исследованием и созданием объектов как систем и относящаяся только к 

системам. 

2. Системный подход включает иерархичность позиции 

предполагающую многоуровневое изучение предмета: в течение самого 

предмета - собственный уровень; изучит» этого же предмета как элемента 

более широкой системы вышестоящий уровень; изучение этого предмета в 

соотношении с составляющими данный предмет элементами - нижестоящий 

уровень. 

3. Системный подход требует рассматривать проблему не 

изолированно, а в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, устанавливать ассоциации 

между общими и частными целями. 

С учетом сказанного определим понятие системного подхода. 

Системный подход - это подход к исследованию объект (проблемы, 

явления, процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внутренние 

и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на 

исследуемые результаты его функционирования, а также цели каждого из 

элементов исходя из общего предназначения объекта. Другими словами, 

системный подход - это такое направление методологии научного познания 

и практической деятельности, в основе которого лежит исследование любого 

объекта как сложной целостной социально-экономической системы. 

Перечислим основные принципы системного подхода (системного 

анализа): 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое и 

в то же время как подсистему для вышестоящих уровней; 

- иерархичность строения, т. е. наличие множества (по крайней мере 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего 

уровня элементам высшем» уровня. Реализация этого принципа хорошо 

видна на при мере любой конкретной организации. Как известно, любая 
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организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой (одна подчиняется другой); 

- структуризация, позволяющая анализировать элемент системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 

процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее 

отдельны элементов, сколько свойствами самой структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество 

кибернетических, экономических и математических моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом. 

Любая организация рассматривается как организационно- 

экономическая система, имеющая «входы-выходы» и определенное число 

внешних связей. 

Рассмотрим основные понятия и характеристики общей тории систем. 

1. Компоненты системы (элементы, подсистемы). Любая система, 

независимо от открытости, определяется через ее состав. Эти компоненты и 

связи между ними создают свойства системы, ее сущностные 

характеристики. 

2. Границы системы - это разного рода материальные и нематериальные 

ограничители, дистанцирующие систему от внешней среды. С точки зрения 

общей теории систем, каждая система выступает частью большей системы 

(которая называется сверхсистемой, суперсистемой, надсистемой). В свою 

очередь каждая система состоит из двух или более подсистем. 

3. Синергия (от греч. - вместе действующий). Это понятие используется 

для описания явлений, при которых целое всегда больше или меньше, чем 

сумма частей, составляющих это целое. Система функционирует до тех пор, 

пока отношения между компонентами системы не приобретают антагонисти-

ческого характера. 

4. Вход - преобразование - выход. Организационная система в динамике 

представляется в качестве трех процессов, в результате взаимодействия 

которых образуется цикл событий. Любая открытая система имеет цикл 

событий. При системном подходе важное значение приобретает изучение 

характеристик организации как системы, т. е. характеристик «входа», 

«процесса» («преобразования») и «выхода». При системном подходе на 

основе маркетинговых исследований сначала исследуются параметры 

«выхода», т. е. товары или услуги, а именно, устанавливается, что 

производить, с какими показателями качества, с какими затратами, для кого, 

в какие сроки и по какой цене продавать. Ответы на эти вопросы должны 

быть четкими и своевременными. На «выходе» в итоге должны быть 

конкурентоспособная продукция либо услуги. Затем определяют параметры 

«входа», т. е. исследуется потребность и ресурсах (материальных, 

финансовых, трудовых информационных), которая определяется после 

детального изучения организационно-технического уровня рассматриваемой 

системы (уровней техники и технологий, особенностей организации 

производства, труда и управления) и параметров внешней среды 
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(экономических, геополитических, социальных, экологических и др.). И 

наконец, не менее важное значение приобретает исследование параметров 

«процесса», преобразующего ресурсы в готовую продукцию. На этом этапе и 

зависимости от объекта исследования рассматриваются производственная 

технология либо технология управления и также факторы и пути их 

совершенствования. 

5. Цикл жизни. Любая открытая система обладает циклом жизни: 

возникновение - становление - функционирование - кризис - крах. 

6. Системообразующий элемент - элемент системы, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом. Существуют два основных типа систем: 

закрытые и закрытые. 

Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы ее действия 

относительно независимы от среды, окружения, и систем. Открытая система 

характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация, 

материалы - это объекты обмена с внешней средой через проницаемые 

границы системы 

Сегодня, как правило, любая организация является открытой системой, 

поскольку взаимодействует с внешней средой. Она получает из нее ресурсы 

в виде капитала, сырья, энергии, информации, людей, оборудования и т. п., 

которые становятся элементами ее внутренней среды. Часть ресурсов с 

помощью определенных технологий перерабатывается, преобразуется в 

продукты и услуги, которые затем передаются во внешнюю среду. 

Приведем некоторые характеристики открытых организационных 

систем. Среди них: 

- наличие цикла событий; 

- негативная энтропия (негэнтропия, антиэнтропия). Под энтропией в 

общей теории систем понимается общая тенденция организации к смерти. 

Открытая организационная система благодаря способности заимствовать 

необходимые ресурсы из внешней среды может противодействовать этой 

тенденции. Эта способность и называется негативной энтропией. Некоторые 

компании, имеющие негативную энтропию, живут столетиями. Для 

коммерческой организации главным; критерием; негативной энтропии 

является ее устойчивая прибыльность па значительном временном 

интервале; 

- обратная связь. Под ней понимается информация, которая 

генерируется, собирается, используется открытой системой для 

мониторинга, оценки, контроля и коррекции собственной деятельности. 

Обратная связь позволяет организации получать информацию о возможных 

или реальных отклонениях от намеченной цели и вовремя вносить 

изменения в процесс ее развития. Отсутствие обратной связи ведет к 

патологии, кризису и краху компании; 
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- динамический гомеостаз. Все живые организмы проявляют тенденцию 

к внутреннему равновесию. Процесс поддержания самой организацией 

сбалансированного состояния и называется динамическим гомеостазом; 

- дифференциация, т. е. тенденция к расширению, специализации и 

разделению функций между различными компонентами, которые 

формируют данную систему. Дифференциация - это ответ системы на 

изменение внешней среды; 

- эквифинальность. Открытые организационные системы в отличие от 

закрытых систем способны достигать поставленных целей различными 

путями, двигаясь к этим целям с различных стартовых условий. Нет и не 

может быть единого и наилучшего метода достижения цели. Цель всегда 

может быть достигнута разными способами, и двигаться к ней можно с 

разными скоростями. 

В любом источнике, в котором рассматривается сущность системного 

подхода, свойствам систем уделяется особое внимание. 

Как правило, рассматриваются такие свойства, как целостность, 

иерархичность, взаимосвязь с внешней средой, надежность, оптимальность и 

др. Всего выделяют 30 свойств систем, которые предлагается подразделять 

на четыре группы: 

1) свойства, характеризующие сущность и сложность систем;  

2) свойства, характеризующие связь системы с внешней средой;  

3) свойства, характеризующие методологию целеполагания системы; 

4) свойства, характеризующие параметры функционирования и развития 

системы. 

Под системой, как уже было сказано, следует понимать определенную 

целостность, состоящую из взаимозависимых частей, каждая из которых 

вносит свой вклад в функционирование целого. Следовательно, главной 

задачей руководителя является необходимость видеть организацию в целом, 

в единстве составляющих ее частей, которые прямо и косвенно 

взаимодействуют и друг с другом, и с внешним миром. Он должен понимать, 

что любое, даже частное управленческое воздействие на каком либо 

компонент организации обязательно приводит к многомерным, а часто 

непредсказуемым последствиям, которые следует учитывать в управлении, 

для чего необходимо знать, каковы основные законы, по которым строятся 

системы. 

Любая организация как система имеет свою внутреннюю логику, живет 

по своим взаимосвязанным законам. Учет этой системной логики 

организации есть важнейшее условие эффективного управления. Но 

одновременно это и его основная трудность. Сложность усугубляется еще и 

тем, что современные организации внутренне неоднородны и включают в 

себя качественно различные компоненты (технику и людей), являются так 

называемыми социотехническими системами. Любая социотехническая 

система, согласно данному подходу, состоит из ряда подсистем, которые 

должны быть согласованы иерархически (по типу субординации) и 
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«горизонтально» (по типу координации). Кроме того, организация как 

система не только может, но и должна создавать в процессе своего 

функционирования необходимые для него подсистемы - так называемые 
функциональные органы управления. 

Существовавшие до этого подхода школы делали главный акцент на 

процессе управления как таковом. Системный же подход показал, что не 

меньшей, если не большей, сложностью обладает сам объект управления. Не 

только управление, но и то, что управляется, имеет свою логику, свои 

законы, и они системны по своей природе. 

Таким образом, данный подход сформулировал новое пони мание 

организаций как социотехнических систем. В силу общего характера такого 

подхода его нельзя рассматривать как набор законченных принципов и 

процедур. Это - определенный способ мышления по отношению к 

практическим и теоретическим проблемам управления. Системный подход 

способствовал укреплению междисциплинарных связей теории управления с 

другими науками и направлениями исследований, например с такими, как 

общая теория систем Людвига фон Берталанфи, «индустриальная динамика» 

Дж. Форрестера, исследование «административных систем» Ч. Барнарда, 

исследования по теоретическим основам управления (кибернетическое 

направление) Н. Винера. 

Наконец, роль системного подхода состоит и в том, что он показал 

ограниченный характер любого из частных подходов и школ управления. 

Одновременно, благодаря ему стало ясно, что разработка комплексной 

теории управления возможна только посредством их объединения - 

интеграции. И такая интеграция была осуществлена в следующем - не менее 

важном и распространенном в настоящее время - ситуационном подходе. 

 

Ситуационный подход 

Традиционные школы управления заложили научный фундамент 

менеджмента. Применение теоретических знаний на практике составляет 

основу искусства управления, которое постигается опытом работы. 

Рассмотрение ситуации как важного фактора не является чем-либо 

новым в управленческой теории. Идя намного впереди своего времени, 

Мэри Паркер Фоллет (1868-1933) еще в 1920-е годы говорила о «законе 

ситуации». Она отмечала, что различные ситуации требуют различных типов 

знаний и что человек, обладающий знаниями применительно только к одной 

ситуации, стремится быть в хорошо управляемых деловых организациях, 

при прочих равных условиях, калифом на час. Также ученая утверждала, что 

эффективность управленца зависит от обладания им необходимыми 

знаниями; однако разные обстоятельства требуют разных знаний, и, 

соответственно, наибольших успехов в них достигают разные люди. Лучшие 

руководители становятся лучшими не потому, что они наделены какими-то 

особыми лидерскими качествами, а потому, что они соответствуют 

требованиям момента. 
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В 1948 г., т. е. два десятилетия спустя, Ральф Стогдилл (Университет 

штата Огайо) провел тщательное и скрупулезное исследование характерных 

качеств лидеров и также пришел к выводу, что именно ситуация по большей 

части определяет, какие черты и навыки им необходимы прежде всего. 

Однако превращение ситуационного подхода во влиятельную 

теоретическую позицию началось лишь в конце 1950-х годов, и немалой 

степени благодаря результатам эмпирических исследований Джоан Вудворд. 

В 1970-х годах благодаря использованию основных положений теории 

открытых систем, учету результатов ориентированных на практику 

исследований и применению многовариантной статистики были сделаны 

новые шаги. Возникшая в результате концепция объясняла свойства 

организационной структуры спецификой ее адаптации к внутренней и 

внешней окружающей среде. Конечной целью стало описание алгоритма 

конструирования структуры, которая в наибольшей степени отвечала бы 

требованиям данной ситуации. В число этих факторов разные ученые 

включали: 

- применяемую технологию (Джоан Вудворд); 

- состояние окружающей среды (Том Берне, Джордж Сталкер, Пол 

Лоуренс и Джей Лорш); 

- размеры организации (Дерек Пью, Дэвид Хиксон, Питер Блау, Ричард 

Шенхер) и ее стратегию (Альфред Чандлер). 

Ситуационный подход внес значительный вклад в теорию управления, 

раскрыв возможности прямого приложения теоретических положений к 

конкретным условиям и ситуациям. Он не является набором правил, это 

скорее способ мышления в применении к проблемам организации и путям их 

решения. Данный подход стал логическим продолжением системного 

подхода к управлению, который определяет организацию как открытую 

систему, активно взаимодействующую с внешней средой. Производственные 

системы, являясь системами открытого типа, имеют входные и выходные 

каналы, которые позволяют активнее взаимодействовать с окружением. 

Суть ситуационного подхода состоит в том, что выбор методов 

управления должен определяться конкретной ситуацией. Поскольку работа 

фирмы зависит от множества как внешних, так и внутренних факторов, 

единого лучшего способа управлять объектом не существует. Самым 

эффективным методом в конкретной ситуации является тот, который более 

всего соответствует данной ситуации, максимально адаптирован к ней. При-

менение ситуационного подхода основано на альтернативности принятия 

или реализации управленческих решений (планов и т. д.) для достижения 

одной и той же цели и учета непредвиденных обстоятельств. 

Конкретные ситуации могут различаться по следующим признакам: 

а) содержанию - технические, экономические, политические, 

организационные, психологические и др.; 

б) виду управленческого решения во времени - стратегические, 

тактические, оперативные; 
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в) ресурсам и способам обеспечения реализации управленческих 

решений; 

г) методам реализации управленческих решений.  

Согласно ситуационному подходу вся организация внутри предприятия 

есть ответ на различные по природе воздействия факторов внешней среды. 

Ситуация - центральный момент  подхода. Она означает конкретный набор 

обстоятельств, которые оказывают в данный период времени существенное 

влияние ни работу предприятия. Число факторов внешней среды, 

воздействующих на производственную систему, столь велико, что из этого 

многообразия выделяют только главные. Разные авторы указывают на 

разное число факторов, влияющих на управление. Но большинство из них 

считают, что существует не более десятка факторов - внутренних и внешних 

переменных, существенно значимы для успешного управления 

предприятием. 

Ситуационный подход не оспаривает разработанные ранг» принципы 

управления. Он, однако, утверждает, что оптимальные приемы и способы, 

которые должен использовать руководитель для успешного достижения 

целей организации, не могут носить только общий характер и должны 

значительно варьироваться м зависимости от конкретной ситуации 

управления. Содержание управления, а в значительной мере и искусство 

руководства им заключаются в умении правильного выбора оптимальных 

приемов и методов руководства из всего их множества. 

Согласно ситуационному подходу процесс управления включает четыре 

основных макроэтапа: 

1) формирование управленческой компетентности руководи теля, т. е. 

его овладения средствами управления, которые доказали на практике свою 

эффективность; 

2) предвидение возможных последствий (как положительный так и 

отрицательных) применения какой-либо концепции или метода по 

отношению к ситуации, а также их сравни тельный анализ; 

3) адекватная интерпретация ситуации; выделение ее главных факторов 

- так называемых ситуационных переменных (внешних и внутренних); 

оценка эффектов от воздействия на одну или несколько переменных; 

4) согласование выбранных руководителем приемов управления с 

конкретными условиями на основе требования максимизации 

положительного и минимизации отрицательного и эффектов. 

Ключевым в этом процессе является его третий этап, состоящий в 

выборе наиболее существенных для ситуации внешних и внутренних 

переменных. Конкретные наборы этих переменных. Конкретные 

варьируются. Однако существует и достаточно ограниченный перечень 

основных среди них - наиболее важных для подавляющего большинства 

управленческих ситуаций. 

Очевидно, что конкретная ситуация в общем случае богаче того, что в 

ней нужно той или иной системе. Случайно возникшее уникальное 
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сочетание обстоятельств (состав, контингент) может предоставлять 

менеджеру возможности, не предусмотренные системным подходом. Это 

могут быть перспективы качественного изменения (реформирования) данной 

системы или перехода на иные системные направления; ситуация может 

затрагивать ценности, находящиеся вообще вне сферы менеджмента. 

При ситуационном подходе менеджер учитывает все требования 

системного подхода, но не абсолютизирует их и ими не ограничивается. На 

основе владения возможно полным набором управленческих средств 

изменения ситуации он прогнозирует их воздействие и составляет их 

наилучшую комбинацию с учетом уникальности ситуации, а при 

необходимости создает новые средства. Очень упрощенно можно сказать, 

что соотношение между системным и ситуационным подходами в принятии 

управленческих решений примерно такое же, как между решением 

классических шахматных задач и решением этюдов. 

При ситуационном подходе менеджер старается максимально 

использовать возможности ситуации, не думая о последствиях этого для 

системы («время покажет»). При системном подходе решение принимается в 

пользу системы. Существует также контингентный подход, особенность 

которого состоит в стремлении найти решение по возможности и адекватное 

ситуации, и оптимальное относительно системы. 

Возникает проблема наилучшего соотношения между степенями 

адекватности и оптимальности управленческого решения. Это соотношение 

определяется менеджером конкретно в той или иной ситуации; оно выражает 

сравнительную ценность для него ситуации и системы. Поэтому требования 

контингентного подхода в менеджменте могут быть сформулированы как 

принцип соотносительности ситуации и системы. Соотносительное (в 

смысле этих требований) решение - это наилучшее с точки зрения одно-

временного изменения и ситуации, и системы в результате управленческого 

воздействия. 

Понятие соотносительности ситуации и системы существенно глубже 

простого представления об их сравнительной ценности для менеджера. 

Принцип соотносительности ситуации и системы содержит идею 

максимизации благ для людей совокупно в данной и будущих конкретных 

ситуациях. Всякое благо существует и некоторой конкретной ситуации, а 

всякая система имеет ценность лишь постольку поскольку она в своем 

функционировании продуцирует ситуации, содержащие блага. Из принципа 

соотносительности вытекает возможность таких управленческих решении, 

которые допускают серьезный ущерб системе ради иных ценностей, 

затронутых ситуацией или обнаруженных в ней. Например, из 

гуманистических и гражданских побуждений менеджер может пойти на 

разглашение секретов деятельности своей организации представляющей 

опасность для здоровья и жизни людей. 

Однако, в общем случае контингентный подход в отличие от 

управления по обстоятельствам, нацелен на поддержку системы, поиск 
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такого решения в ситуации, которое сохраняло бы, укрепляло и 

совершенствовало систему одновременно с решением ситуативных задач. В 

этом смысле контингентный подход есть продолжение и развитие 

системного подхода. 

Заслуга школы науки управления заключается в том, что они сумела 

определить основные внутренние и внешние переменные (факторы), 

влияющие на организацию. Различные авторы называют огромное число 

переменных, от которых зависит эффективность работы организации, но 

главных переменных, воздействующих на деятельность организации, не 

более десяти. 

Внутренние переменные изучались различными школами, при этом 

каждая школа акцентировала свое внимание на paзных факторах внутренней 

среды организации. Например, школа научного управления обращала 

основное внимание на задачи и технологию управления; школа человеческих 

отношений на трудовые ресурсы (людей) организации; классическая 

(административная) школа - на структуру управления. По мнению 

представителей этих школ достижение целей организации полностью 

зависело от внутренних переменных, и поэтому они не уделяли никакого 

внимания факторам, находящимся вне организации. 

Внутренние переменные служат характеристикой организации; 

поскольку организация представляет собой созданные людьми системы, 

внутренние переменные в основном являются результатом управленческих 

решений. В самой организации к основным переменным, которые требуют 

внимания руководства, относятся структура, задачи, технологии и люди. 

Для эффективного функционирования современных организаций им 

явно недостаточно учитывать роль только внутренних переменных. В 

настоящее время организации испытывают значительное влияние факторов 

внешней среды, которые, в свою очередь, оказывают большое воздействие 

на внутренние переменные организации. 

Важнейшим вкладом системного подхода в науку управления стало 

представление о значении внешней окружающей среды и необходимости 

учитывать силы, внешние по отношению к организации. Мысль о 

необходимости учета влияния внешней среды на деятельность организации 

появилась в конце 1950-х годов. Ситуационный подход расширил взгляд на 

организацию как систему управления, подвергающуюся воздействию как 

внутренних, так и внешних факторов. Необходимость учета изменений во 

внешней среде особенно актуальна в настоящее время. Выживание 

организации и сохранение эффективности ее работы и подавляющем 

большинстве случаев зависят от того, сумеет ли организация приспособиться 

к изменениям окружающей ее среды. 

Ситуационный подход, вобрав в себя все достоинства предыдущих 

школ и подходов, расширил практическое применение теории систем, 

определив основные внутренние и внешние переменные, которые влияют на 

производственные системы. Согласно этому подходу все известные 
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концепции и методики должны быть применимы к конкретным ситуациям. 

Ситуационный подход, или, как его часто называют, ситуационное 

мышление, считают в настоящее время лучшим способом сделать 

управление эффективным. 

 

Процессный подход 
Истоки процессного подхода следует искать в трудах приверженцев 

школы административного управления (прежде всего Анри Файоля), 

которые пытались на начальном этапе описать общие функции менеджера. 

Однако первые исследователи были склонны рассматривать такого рода 

функции как независимые друг от друга. 

Поэтому основоположником процессного подхода принято считать Э. 

Деминга (США), попытавшегося перенести на управленческую деятельность 

представление о процессах, которым пользовался его предшественник У. 

Шухарт (США) при  анализе технологических проблем. Но гораздо раньше, 

начиная примерно со времен Ф. Бэкона (Великобритания), представление о 

процессе широко использовалось в естественных науках. 

Впоследствии философское обоснование процессному подходу в 

естествознании дал один из крупнейших математиков и философов XIX-XX 

вв. А.Н. Уайтхед (Великобритании) Ведущая роль процессов была 

канонизирована им в виде максимы «реальность есть процесс» как одна из 

основ окончательно сложившегося к тому времени в естествознании 
диалектики материалистического подхода. С тех пор все естествознание 

опирается на процессы именно в смысле Уайтхеда: процесс (от лат.  
processus - движение вперед) - это переход какого-либо объекта ИЛИ явления 

из состояния с одними характеристиками (началЬными) в состояние с 

другими (конечными). 

Так, в работе американского психолога Карла Вейка «Социальная 

психология организационного процесса» (1969) процесс организации был 

рассмотрен подобно порождаемым мм результатам не в виде линейной 

последовательности событии, а в виде этапов, свободно связанных между 

собой в повседневной организационной жизни, что обеспечивает 

предприятиям необходимые для их выживания приспособляемость и 

гибкость. 

Предложенное в 1973 г. Робертом Глассманом понятие о свободно 

связанных системах было затем использовано в теории организаций 

многими учеными, в частности Дж. Марчем и Дж. Ольсеном в модели 

принятия решений, получившей название модели «мусорного ящика» (1976). 

К. Вейк первоначально применил это понятие для объяснения 

беспорядочного организационного процесса, характерного для 

образовательных учреждений (1976), а позднее - для осмысления катастроф, 

которые возникают в высоконадежных компаниях, стремящихся к тесному 

объединению своих элементов (1990). 
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Кроме того, поскольку внимание исследователей стало постепенно 

смещаться с иерархических структур на сетевые, эта новая идея была взята 

на вооружение многими учеными, занимающимися анализом различных 

организационных проблем. Привлекательность данной концепции 

заключалась в признании существования в одной и той же системе 

признаков как рациональности, так и детерминированности. Однако при 

этом возникла тенденция ошибочного противопоставления свободно и тесно 

связанных систем вместо стремления к их объединению. В этой связи К. 

Вейк писал, что если существует реактивность без индивидуальности, то 

система является тесно связанной; если существует индивидуальность без 

реактивности, то система является лишенной связей; если существуют и 

индивидуальность, и реактивность, то система является свободно связанной. 

Таким образом, процессный подход и современном его пони мании 

рассматривает функции управления как взаимосвязанные. Следовательно, 

управление также рассматривается как процесс, потому что работа по 

достижению целей с помощью других - эго не какое-то единовременное 

действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, 

каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для 

успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая 

управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что 

также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления 

является общей суммой всех функций. 

Процесс управления включает четыре взаимосвязанные функции: 

планирование, организацию, мотивацию и контроль. Рассмотрим каждую из 

них более подробно. 

Планирование. Функция планирования предполагает принятие решения 

о том, какими должны быть цели организации и что должны делать ее 

члены, чтобы достичь этих целей. По сути своей функция планирования 

отвечает на три следующих основных вопроса: 

- где мы находимся в настоящее время? 

- куда хотим двигаться? 

- как мы собираемся сделать это? 

Посредством планирования руководство стремится установить 

основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат 

единство цели для всех членов организации. Другими словами, 

планирование - это один из способов, с помощью которого руководство 

обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к 

достижению ее общих целей. Планирование в организации не представляет 

собой отдельного одноразового события в силу двух причин. Во-первых, 

хотя некоторые организации прекращают свое существование после 

достижения цели, ради которой они первоначально создавались, многие 

стремятся продлить его как можно дольше. Поэтому они заново определяют 

или меняют свои цели, если полное достижение первоначальных целей 

практически завершено. Вторая причина, по которой планирование должно 
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осуществляться непрерывно, - это постоянная неопределенность будущего. 

В силу изменений в окружающей среде или ошибок при принятии решений 

события могут разворачиваться не так, как это предвидело руководство при 

выработке планов. 

Организация. Организовать - значит создавать некую структуру. 

Существует много элементов, которые необходимо структурировать, чтобы 

организация могла выполнять свои планы и тем самым достигать своей цели. 

Одним из этих элементов является работа, конкретные задания организации. 

Поскольку работу выполняют люди, другой важный аспект функции 

организации состоит в определении того, кто именно должен выполнять 

каждое конкретное падание из множества существующих в рамках 

организации, включая и работу по управлению. Руководитель подбирает 

людей для конкретной работы, делегируя отдельным людям задания и 

полномочия или права использовать ресурсы организации. Эти субъекты 

делегирования принимают на себя ответственность за успешное выполнение 

своих обязанностей. Поступая таким образом, они соглашаются считать себя 

подчиненными по отношению к руководителю. 

Мотивация. Руководитель всегда должен помнить, что даже прекрасно 

составленные планы и самая совершенная структура организации не имеют 

никакого смысла, если кто-то не выполняет фактическую работу 

организации. И задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены 

организации выполняли работу в соответствии с делегированными им 

обязанностями и сообразуясь с планом. Руководители всегда учитывали 

функцию мотивации своих работников, осознавали они это сами или нет. 

Раньше считалось, что мотивирование - это простой вопрос, сводящийся к 

предложению соответствующих денежных вознаграждений в обмен на 

прилагаемые усилия. На этом основывался подход к мотивации школы 

научного управления. 

Исследования в области поведенческих наук продемонстрировали 

несостоятельность чисто экономического подхода. Руководители осознали, 

что мотивация, т. е. создание внутреннего побуждения к действиям, является 

результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно 

меняются. В настоящее время очевидно, что для эффективной мотивации 

своих работников руководителю следует определить, каковы же на самом 

деле эти потребности, и найти способ удовлетворять их в зависимости от 

качества выполняемой работы. 

Контроль. Непредвиденные обстоятельства могут заставить 

организацию отклониться от основного курса, намеченного руководством 

первоначально. И если руководство окажется неспособным найти эти 

отклонения от первоначальных планов и принять соответствующие меры 

прежде, чем организации будет нанесен серьезный ущерб, то достижение 

целей, а возможно и само ее выживание будет поставлено под угрозу. 

Функция контроля - обеспечить, чтобы организация действительно 

достигала своих целей. 
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Четыре функции управления - планирование, организация, мотивация и 

контроль - имеют две общие характеристики: все они требуют принятия 

решений и для всех необходима коммуникация, обмен информацией, чтобы 

принять правильное решение и сделать это решение понятным для других 

членов организации. Поскольку эти характеристики связывают все четыре 

управленческие функции, обеспечивая их взаимозависимость, принятие 

решений и коммуникации часто называют связующими процессами. 

По сути, чтобы организация могла четко работать, руководитель должен 

сделать правильный выбор из нескольких альтернативных возможностей. 

Выбор одной из альтернатив - это решение. Следовательно, принятие 

решения - это выбор того, как и что планировать, организовывать, 

мотивировать и контролировать. В самых общих чертах именно это 

составляет основное содержание деятельности руководителя. Основным 

требованием для принятия эффективного решения или даже для понимания 

истинных масштабов проблемы является наличие адекватной точной 

информации. Единственный способ получения такой информации - 

коммуникация. 

Коммуникация - это процесс обмена информацией, ее смысловым 

значением между двумя или более людьми. Поскольку организация 

представляет собой структурированный тип отношений между людьми, она 

в значительной степени зависит от качества коммуникаций, 

обеспечивающих эффективное функционирование. Очевидно, что если 

коммуникации между людьми не будут эффективными, люди не смогут 

договориться об общей цели, что является предпосылкой существования 

организации как таковой. Информация в процессе коммуникации передается 

не только для того, чтобы могли приниматься здравые решения, но также и 

для того, чтобы они могли выполняться. Коммуникация также важна и в 

функции контроля. Руководителям нужна информация о том, что было 

выполнено, чтобы правильно оценить, были ли достигнуты цели 

организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные функции менеджмента. 

2.  Что такое наука и как вы понимаете термин «история 

управленческой мысли»? 

3. Раскройте сущность системного подхода. 

4.  В чем состояла новизна работы Д.А. Рена «Эволюция 

управленческой мысли»? 

5.  Какие школы управления были выделены Д.М. Гвишиани? 
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2. Влияние разделения  и специализации труда на 

совершенствование управления 

2.1 Разделение физического и умственного труда 

Первые работы научного и прикладного характера, решающие 

проблемы организации труда, появились во многом благодаря 

необходимости решения проблем промышленного производства. Напомним, 

А. Смит выпустил книгу «Богатство народов», в которой было исследовано 

разделение труда при производстве английских булавок, а впоследствии Ч. 

Бэббидж, совершенствуя именно эту идею, опубликовал свои исследования 

разделения труда в книге «Экономика машин и промышленных 

предприятий». Потребность в повышении эффективности производства 

привела к пониманию необходимости специализации труда и обусловила 

появление менеджмента. Первым описал причины и необходимость 

разделения физического и умственного труда именно Ч. Бэббидж. 

В США с 1880 по 1890 г. капиталовложения в промышленность воз-

росли втрое по сравнению с предыдущим десятилетием. За этот же период в 

промышленность влилось более 1,5 млн. новых рабочих. Большинство из 

них составляли иностранцы, не имевшие образования и не знающие 

английского языка. Отметим, что в отличие от Великобритании и других 

европейских стран в США уровень организации крупного производства 

был гораздо выше, и именно это обстоятельство позволяло активно 

привлекать иностранную рабочую силу и капитал. 

Безусловно, высоким темпам промышленного роста в США также 

благоприятствовали ряд обстоятельств: удобное размещение богатых 

ресурсов (уголь, нефть, руда, водная энергия), хорошие природно-

климатические условия, наличие свободных земель, приток эмигрантов, 

возможность использования европейского капитала и европейского научно-

технического опыта. 

С ростом промышленности началась активная деятельность про-

мышленных корпораций Рокфеллера, Моргана, Карнеги. Появились первые 

промышленные объединения в виде пулов - соглашений о ценах и размерах 

производства, затем возникли первые крупные отраслевые объединения - 

тресты (предшественники современных крупных финансово-

промышленных корпораций). Так, в США к 1880 г. трестами было 

монополизировано все производство табака, сахара и мясоконсервное 

производство, а к 1890 г. тресты управляли всем производством угля, железа, 

нефти, меди. Нефтяная компания Рокфеллера Standard Oil, созданная в 1870 

г., через 10 лет монополизировала 90% всего производства нефти в США. 

Трестами производилось 90% угля, железа, меди. 

С одной стороны, постоянное совершенствование технических средств, 

создание все более мощных машин с высокой производительностью 

подталкивали к объединению капиталов и укрупнению производства. С 

другой стороны, экономические законы концентрации капиталов порождали 

потребность не только в новых, более производительных машинах, но и 
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совершенствования разделения труда и специализации не только в 

производстве, но и в управлении (менеджменте). 

 

2.2 Разделение труда и специализация в производстве и управлении 

В современном обществе процессы разделения и специализации груда 

привычны: в медицине, юриспруденции, экономике множество 

специализаций. Но до начала XVIII в. такого разделения в управлений 

организацией не было. 

До появления промышленных предприятий любая работа требовала от 

человека разносторонних навыков и умений. Необходимость универсальных 

способностей проявлялась в большей степени в сельском хозяйстве (к 

сожалению, такая тенденций сохраняется до настоящего времени). Нужно 

было одновременно уметь все: пахать землю, сеять, вносить удобрения, 

собирать урожай и продавать излишки. На производстве работник 

(собственник) тоже должен был уметь делать многое: заниматься поиском 

материалов, готовить инструменты для работы, непосредственно 

производить продукцию, продавать ее и параллельно решать все 

сопутствующие проблемы. 

Как уже было отмечено, британцы А. Смит и Ч. Бэббидж были первыми, 

кто распознал и описал выгоды специализации. Систематическое 

наблюдение затем, как выполняют трудящиеся свои обязанности, позволило 

сделать важное открытие: рабочий, выполняющий одновременно множество 

заданий, не так быстро приобретает квалификацию, теряет 

производительность. Наоборот, человек, выполняющий простое привычное 

задание, быстро приобретает квалификацию, требующуюся на данном 

рабочем месте. 

После этого открытия специализацию физического труда стали 

применять и в других видах деятельности. Была даже разработана 

специальная система операций, где каждой операции соответствовал 

определенный символ, а для наглядности на символ-карте каждый значок 

был определенного цвета. 

Чарльз Бэббидж составил перечень положительных характеристик 

специализации труда, из которых наиболее важными являются следующие: 

- чем сложнее задание и чем больше операций оно содержит, тем выше 

эффект от его разделения и специализации; 

- чем глубже специализация, тем быстрее можно обучить рабочих и 

уменьшить потери от ошибок; 

- чем глубже специализация, тем больше возможностей достичь 

высокого уровня квалификации и качества труда; 

- специализация стимулирует трудосберегающие технологии и ни 

новации; 

- специализация обеспечивает сочетаемость человека и задания, так что 

мастерство и физические способности, натренированные на самый сложный 

вид занятия, позволяют справляться с комплексом работ. 
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В 1908. году в США Г. Лиланд в компании Cadillac Automobile провел 

эксперимент по использованию в производстве автомобилей качественных 

взаимозаменяемых частей. Он отправил три автомобиля из США в Англию, 

где их разобрали, детали смешали с другими, взятыми с торговых складов, а 

затем из смешанных деталей вновь собрали автомобили, что впоследствии 

позволило перейти на серийное производство деталей для автомобилей 

одинаковых моделей. Отметим, что до этого эксперимента детали машин, 

как правило, подгонялись рабочими для каждого конкретного автомобиля, и 

на это уходило много времени. 

Спустя пять лет (в 1913г.) Г. Форд использовал идею производства 

взаимозаменяемых деталей в своей знаменитой движущейся сборочной 

линии, которая во многом изменила Америку и весь мир. Время и затраты на 

производство одного автомобиля сократились в несколько раз, и постепенно 

сборочная линия объединила стремление к специализации во многих других 

отраслях промышленности. Производственный процесс стал рядом 

последовательных, относительно простых рабочих заданий с организацией 

непрерывного потока оборудования и материалов на длинную движущуюся 

линию в назначенное место и время. 

Идея движущегося сборочного конвейера в производственном процессе 

была положена в основу функционального разделения труда 

управленческих работников. Потребовались профессиональные специ-

алисты, умеющие прогнозировать, планировать, организовывать и кон-

тролировать не только производство, но и сбыт продукции, ее качество, 

взаимоотношения с поставщиками, потребителями и конкурентами. 

Сборочный конвейер настолько революционизировал жизнь, что был 

включен в список изобретений, которые оказали самое значительное влияние 

на устройство будущего всего человечества. В этом списке: телефон, 

атомная бомба, телевидение, компьютер, пластмассы, самолет, управляемые 

ракеты. Сборочный решил проблему снабжения массовых рынков. Массовое 

производство внедрялось в такие отрасли, как авиационная промышленность 

(компания Ford Motor применила свою технологию массового производства 

для изготовления самолетов, что способствовало победе во Второй мировой 

войне), судостроение (например, инновационные технологии с 

предварительно изготовленными узлами использовались для строительства 

кораблей «Либерти») и легкая промышленность. 

В 1961 году в своей книге «The anatomy of work» Дж. Фридман про-

иллюстрировал возможность разделения труда, «разобрав» процесс пошива 

мужского жилета на 65 простых операций. При этом каждая из операций 

имела экономическую оценку. Концепция сборочной линии в какой-то 

степени подвела итог целому этапу экономического развития общества и 

стала исходной ступенью развития Современной теории и практики 

производственного менеджмента. 

Отметим, что несмотря на прогрессивные идеи в организации про-

изводства, до середины XX в. формальная теория менеджмента далеко не 
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всегда опиралась на наблюдение за работой конкретных менеджеров. 

Основное внимание разработчиков теории менеджмента уделялось 

выработке руководящих принципов и рекомендаций, которые могли бы 

способствовать совершенствованию управления организацией. При этом 

внимание исследователей больше привлекали ожидаемые результаты, чем 

повседневная деятельность менеджеров. Хотя это далеко не всегда одно и то 

же, ведь то, что менеджеры делают ежедневно, - это рабочий процесс, а то, 

что они достигают за определенный промежуток времени, - это результат. 

Если результат удачен — говорят 

В высоком профессионализме менеджера, хотя не менее важно, с ис-

пользованием каких ресурсов, какими усилиями и волей они достигнуты, что 

в процессе работы было упущено и что необходимо исправить в 

последующем. 

Анализ и систематизация опыта высокопрофессиональных менеджеров 

помогли возникновению новых идей и развитию направлений. Но от 

британских фабрик с паросиловыми установками до современных 

манипуляторов Hitachi путь был неблизким. Постепенно привлекательные 

идеи повышения производительности труда на производстве путем 

совершенствования мастерства привели к почти полному исчезновению 

неквалифицированного труда в ключевых отраслях промышленности. В 

настоящее время специализация и автоматизация производства используются 

практически повсеместно, и в деятельности менеджера все больший 

удельный вес занимают теперь проблемы эффективной координации работы 

различных специалистов. 

При размещении автоматизированных производств с низкими 

издержками в регионах с невостребованными людскими ресурсами 

результаты менеджмента все больше стали зависеть от изменений на рынке 

товаров и услуг. Появилась потребность в разработке общих принципов 

эффективного менеджмента. 

Возвращаясь к началу XX в., напомним, что именно стремление к 

повышению эффективности являлось основным фактором, спро-

воцировавшим возникновение теории научной организации труда Ф. Тейлора. 

Хотя, как говорят, массовое движение к эффективности породил случай. 

Летом 1910 года руководство железных дорог района, лежащего севернее 

рек Огайо и Потомак, к востоку от Миссисипи, обратилось в межштатовскую 

торговую комиссию США с просьбой о повышении тарифов. Для оценки 

разумности такого повышения решение было вынесено на слушания, на 

которых присутствовал будущий член Верховного суда Л. Брандейс. В 

качестве поверенного на слушаниях он возразил против повышения и 

использовал при этом ставший очень популярным тезис Ф. Тейлора о 

повышении заработной платы одновременно со снижением издержек на 

содержание рабочей силы, если труд будет организован более эффективно. 

Брандейс не вникал в суть этого изречения до тех пор, пока не стали 

учащаться судебные разбирательства по поводу тарифов и ему не по-
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требовались знающие свидетели для обоснования своего выступления в суде. 

Для разъяснения он пригласил одного из сотрудников Ф. Тейлора - Г. Ганта, 

а впоследствии к обсуждению привлекли и Ф. Гилберта, в будущем не менее 

знаменитого. Брандейсу очень хотелось, чтобы в судебном процессе были 

использованы научное обоснование и общепризнанная терминология. 

Группа исследователей употребила следующие термины: «система Тейлора», 

«функциональный менеджмент», «производственный менеджмент» и 

«эффективность». Однако в качестве основы принятого решения был 

использован тезис Ф. Тейлора о том, что повышение заработной платы 

возможно при обеспечении одновременного снижения издержек на 

содержание рабочей силы, если труд будет организован более эффективно. 

 

2.3 Формирование концепции эффективного менеджмента 

Понятие эффективности ассоциируется со словом «менеджмент» 

начиная с работ Ф. Тейлора. Ведь именно в то время родилось движение 

борьбы за эффективность, которое стало существенным фактором, 

спровоцировавшим появление систематической теории менеджмента. 

Проблеме повышения эффективности были посвящены работы А. Смита, Ч. 

Бэббиджа, Г. Ганта, Ф. и Л. Гилбреты, но никто из них не занимался этим 

вопросом всю жизнь. 

Для изучения современной теории эффективного менеджмента важно 

понимать причины и следствия ее появления. В связи с этим «верховным 

жрецом» эффективности менеджмента считается X. Эмерсон, который 

разделял взгляды и убеждения многих исследователей научного 

менеджмента. Но еще в самом начале исследовательского пути опыт работы 

в комиссии, где X. Эмерсон должен был отстаивать идеи научного 

менеджмента перед рабочими, помог ему сформировать отличную от 

взглядов других исследователей позицию. 

Эмерсон считал, что проблему неэффективного труда можно решить 

двумя способами. 

1. Необходимо найти методы, позволяющие людям достигать мак-

симальных результатов. 

2. Нужны способы разработки целей, предполагающие максимальную 

производительность. 

В своих работах X. Эмерсон, как известно, всегда опирался на соб-

ственный опыт. Когда его внимание привлекла проблема соотношения 

структуры и объемов производства в организациях, он стал исследовать, как 

на практике понимается термин «эффективность». Как правило, применялось 

другое понятие - «неэффективность», определяемое как уменьшение отдачи 

от изменения масштаба, хотя во многих случаях оно сопровождалось 

сокращением численности занятых, а не числа реальных операций. 

Когда повышение уровня автоматизации производства позволило 

существенно снизить выход некачественной продукции, эффективность 

стали понимать как улучшение качества при одновременном снижении 
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затрат. Было замечено, что сокращение числа уровней в организационной 

иерархии позволяет выработать новые подходы и улучшить 

коммуникационную связь. Когда предприятия становятся крупными и 

сложными, ими, конечно, труднее управлять, но децентрализация и 

уменьшение размеров ради более высокой эффективности возможны только 

до определенного уровня. 

За примерами X. Эмерсон любил обращаться к природным явлениям, и 

функционирование предприятия он нередко сравнивал с работой 

человеческого организма. Используя подобные аналогии, X. Эмерсон 

выделил в структуре управления предприятием линейные и штабные звенья 

и формы работы. Но для того чтобы эти управленческие единицы хорошо 

работали, важно четко определить их взаимоотношения. Линейному 

менеджеру X. Эмерсон предоставил правомочия принятия решений, для 

штаба же были предложены следующие функции: 

1) людские ресурсы - отбор, подготовка, организация, распределение и 

перераспределение рабочих заданий; 

2) машины и оборудование - помощь в правильной расстановке и 

обслуживании; 

3) материалы и методы - доставка в нужное место и время и разработка 

оптимальных методов труда. 

Нормативы работы и времени X. Эмерсон брал за основу для расчета 

премиального вознаграждения. Для большей убедительности он часто 

приводил примеры из своей практики. В частности, для механиков он 

использовал такую систему оплаты: если механик выполнял задание за 

нормативное время, он получал соответствующую заработную плату, и эта 

работа считалась эффективной. Отметим, что сами нормативы были 

.достаточно жесткими, рассчитывались эмпирически исходя из возмож-

ностей высококвалифицированного работника, и далеко не каждый 

справлялся с нормированным объемом работ вовремя. Если же механик не 

выполнял нормированное задание, он получал низкую оценку своей 

производительности, поскольку компания из-за этого теряла доходы. Такая 

система давала работнику стимул для выполнения работы «на все 100%», а 

компания выигрывала в любом случае. 

Существенным X. Эмерсон считал то, что справедливые и известные 

нормативные издержки открывают путь к реальной и действенной 

эффективности. 

Как уже говорилось, размеры организации - это не единственный 

фактор, влияющий на эффективность. Принципы, на основе которых 

организован труд работников, также влияют на величину издержек и 

производительность. 

Наиболее известной и важной для продвижения научной организации 

труда является книга X. Эмерсона «Двенадцать принципов произ-

водительности». Эти принципы используются и в наши дни как система 

понятных и ясных правил организации деятельности предприятия. 
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1. Четко сформулированные идеалы и цели. Идеалы руководителя 

должны быть доведены до каждого работающего. 

2. Здравый смысл. Не должно быть чрезмерной капитализации, не-

нужных машин и затрат. 

3. Оптимизированная производственная технология (ОПТ), Пред-

полагается четкость формулирования целей, рациональная организационная 

структура, опора на здравый смысл при решении производственных 

проблем. В настоящее время согласно этой технологии деятельность 

предприятия планируется так, чтобы устранить определенные препятствия 

для выпуска продукции. 

4. Дисциплина. Работа для достижения общих целей требует четкой 

координации. Толкование этого принципа X. Эмерсон любил 

иллюстрировать фрагментом из жизни пчелиного улья: когда трутни 

становятся бесполезными, рабочие пчелы их просто убивают. Этот пример 

помогал ему дать характеристику границ и требований дисциплины. 

Эмерсон считал, что дисциплинарная ответственность ложится на работника 

сразу после приема на должность. Однако о такой ответственности нельзя 

говорить в случае, когда для выполнения квалифицированной работы нанят 

неквалифицированный работник, когда специалисты не проинформированы 

о своих обязанностях, плохо ведется учет хозяйственной деятельности и др. 

5. Честное ведение дела. Согласно этому принципу менеджеры 

компании должны обладать такими качествами, как сочувствие, воображение 

и в первую очередь - чувство справедливости. Паритет между заработной 

платой и результатами работы является самой сложной проблемой 

организации. Оплата труда должна способствовать получению хороших 

результатов, оставляя при этом надежду на лучший результат и завтра. 

6. Ведение прямого и постоянного учета. Документальный учет дает 

больше информации для управления, предупреждает, позволяет 

восстановить предшествующие факты и строить прогнозы на будущее. 

7. Диспетчеризация. Поскольку X. Эмерсон долгое время был связан с 

работой железнодорожного транспорта, он использовал терминологию этой 

отрасли для определения принципа, гарантирующего последовательность и 

точность календарного планирования как составной части планирования и 

деятельности менеджера. 

8. Стандарты и графики. Количественная оценка валена для обеспе-

чения и поддержания эффективности. 

9. Стандартные условия. Опыт нередко создает искушение исполь-

зовать прошлое для планирования будущего. Чтобы не было надуманных и 

неэффективных решений (нецелесообразность которых была уже 

подтверждена), прежде чем переносить неэффективную практику из 

прошлого, необходимо уточнять условия будущих решений. 

10. Стандартизация операций. Хорошие результаты не случайны. 

Высокая степень эффективности предполагает наличие не только 

организации, но и интеллекта, а также высокой моральной устойчивости. 
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11. Стандартные практические инструкции должны быть не только 

устными, но и письменными. Инструкции должны стать постоянно дей-

ствующими правилами. К сожалению, на их разработку уходит много 

времени, однако именно они помогают преодолевать трудности и двигаться 

вперед. 

12. Вознаграждение за эффективный труд. Вознаграждение позволяет 

ощутить значимость труда, повышает ответственность, стимулирует желание 

работать в компании. 

В завершение своей работы по принципам производительности X. 

Эмерсон отметил, что труд он рассматривает как благо, и ни в коем случае 

не как проклятие, а человека - как высокоодаренную личность. Ведь именно 

человек, используя принципы организации своей работы, способен создать и 

контролировать организационную структуру, достигать целей и стремиться к 

идеалу. 

Кроме X. Эмерсона, проблемами эффективности интересовались многие 

исследователи. Наиболее известными были М. Кука У. Кларк. Проведя 

большую работу по исследованиям эффективности работы администрации 

американской высшей школы, в своем докладе «Академическая и 

промышленная эффективность» М. Кук сделал далеко не утешительные 

выводы о том, что факультеты работают вне связи друг с другом, принятие 

решений по комитетам громоздко, система бессрочного занятия должностей 

скрывает непродуктивную деятельность многих преподавателей и др. На 

основе своих наблюдений М. Кук разработал рекомендации по измерению 

эффективности и поощрению преподавателей за высокие результаты работы, 

что принесло ему известность в сфере исследования проблем эффективности 

управления. Важно, что и эти исследования были применены на практике. За 

четыре года работа М. Кука позволила сэкономить 1 млрд. дол. только на 

сборе мусора. К тому же был возбужден процесс против компании 

Philadelphia Electric, чтобы заставить ее снизить тарифы на электроэнергию. 

В результате внесудебного разбирательства Philadelphia Electric выплатила 

городу более 1,2 млн. дол. 

Отметим, что когда в 1970 г. в США были возобновлены исследования 

по повышению эффективности государственного и муниципального 

управления, вновь заинтересовались трудами М. Кука. Это позволило 

упростить работу и установить процедуры и нормативы производительности 

каждого подразделения городского правительства, а также создать систему 

отчетности по обеспечению эффективности размещения ресурсов. Созданная 

система информации позволила руководителям лучше планировали 

координировать работу различных групп. 

В 80-х годах XX в. в США благодаря исследованиям по проблемам 

эффективности управления уровень издержек понизился более чем на 2 млн. 

дол. в год. За десять лет эта сумма превысила 23 млн. дол., но главное, в 

результате возросла сплоченность персонала и его уверенность в своих 

действиях. 
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Вклад М. Кука в движение за повышение эффективности расширил 

границы применения научного менеджмента от промышленного про-

изводства до высших учебных заведений, правительственных учреждений и 

других областей человеческой деятельности. 

Работы М. Кука обеспечивали внедрение научного менеджмента в 

другие области человеческой деятельности. В свою очередь У. Кларк 

способствовал развитию идей менеджмента в других странах. Благодаря 

этим теоретикам понятие эффективности актуально и в настоящее время. 

После периода «дымящихся труб» у менеджеров конца XX и начала XXI в. 

наступил период «информационных технологий», «инноваций» и «трудовых 

процессов». Появилось множество теорий эффективности. Широкое 

распространение получили общепризнанные подходы, в которых 

использовались принципиально новые позиции оценки и измерения 

эффективности. Большую роль в изменении концепции эффективности 

сыграли новые направления теории и практики менеджмента. 

Концепция конкурентоспособности продукта позволила добиться 

высокой эффективности за счет рыночных факторов, при этом была 

достигнута еще большая автономия и сокращение издержек, связанных с 

рабочими местами. Концепция конкурентоспособности организации 

позволила отдельным регионам мира победить в борьбе за рынки сбыта. В 

качестве примера можно привести Японию, Корею, Гонконг - страны, 

принявшие эффективность за основной принцип деятельности и благодаря 

этому потеснившие США в области промышленного лидерства. Однако 

работа по повышению эффективности на этом не закончилась, исследования 

в этой области продолжались, появлялись новые идеи и делались 

поразительные открытия. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Почему понятие эффективности имеет различные трактовки? 

2. Почему Ф, Тейлор, X. Эмерсон, М. Кук и У. Кларк предлагали для 

повышения эффективности внедрение разных методов и средств? 

3. Какие функции штабных работников выделял X. Эмерсон? 

4. Какие идеи совершенствования производства и управления легли в 

основу современного менеджмента? 

5. Какие элементы сборочной линии потребовали функционального 

разделения управленческого труда? 
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3.  Управленческая мысль в Древнем мире 

3.1 Управление в древних государствах Междуречья 

Междуречье (Месопотамия) - регион на юго-западе Азии. Это 

название происходит от греческого слова, означающего «между реками», т. 

е. земли между реками Тигр и Евфрат. Это место считается одной из 

колыбелей евроазиатской цивилизации, откуда она распространилась по 

Ближнему Востоку, долинам Инда, Египту и Средиземному морю. 

Шумер - древняя страна Междуречья с ярко выраженными 

пережитками родоплеменного строя. Ее история до сих пор вызывает 

немалый интерес благодаря высоким достижениям культуры и порождает 

оживленные дискуссии. 

Откуда пришли шумеры, нет определенных сведений. «...Первые 

шумеры появились в Месопотамии, составляли небольшую группу людей... 

Обосновавшись в устьях рек, шумеры овладели городом Эреду. Это был их 

первый город. Позднее они стали считать его колыбелью своей 

государственности. 

Шумер не являл собой государство в современном понимании. Там 

только начинали формироваться основы государственного устройства, что 

было вызвано развитием экономики (особенностями ведения 

сельскохозяйственных работ, прокладкой и содержанием оросительных 

систем), фискальной системы, торговли, в том числе землей, наличием 

самостоятельных городов - религиозных центров, возвышением роли 

храмов. Первоначально на территории, где проживали шумеры, не было 

целостного государства, города вели между собой борьбу за гегемонию. 

Лишь Саргону - царю древнего Аккада - удалось завоевать шумерские 

города (Ашшур, Киш, Лагаш, Ларса, Ниппур, Сиппар, Умма, Ур, Урук, 

Шуруппак, Эриду и др.) и сплотить их в единое государство. 

Города шумеров в основном начали складываться в V- IV тыс. до н. э. 

Их расцвет как религиозно-культурных и торговых центров пришелся на 

III-II тыс. до н. э. Однако к I тыс. до н. э., за редким исключением, они 

потеряли свое политическое значение и постепенно пришли в упадок. 

Причин тому много. Это и разрушение племенами кочевников-скотоводов, 

и завоевание более сильными царствами, и природные катаклизмы. Города 

шумеров являли собой первые государственные образования и системы 

управления. Правитель города (энси) и царь (лугаль) страны, как правило, 

были представлены в одном лице. В своей деятельности правитель города 

опирался на совет старейшин и народное собрание, которое делилось на 

две части (в дальнейшем - палаты): молодых и старых людей. Он выполнял 

ряд функций, в том числе руководил общинным культом, строительством 

сооружений водоснабжения, формированием войсковых соединений, был 

председателем собраний совета старейшин и народа. 

Подготовке писцов в Шумере придавалось важное значение. 

(Сызмальства до юношества детей обучали в специальных школах, так 

называемых «домах табличек» (э-дуб-ба). Писцы обучались счету, письму и 
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языкам. Обучение в школах длилось многие годы. Ученики учились 

изготавливать таблички из глины и палочки из тростника для письма, 

получали знания по религии, языку(ам), ботанике, биологии, географии, 

минералогии, математике, астрономии и другим наукам. Школой руководил 

«уммиа» («наставник») и его помощник («старший брат»), а за дисциплиной 

следил надсмотрщик («владеющий хлыстом»). Чтобы овладеть всем 

объемом преподаваемых знаний, ученики должны были проявить большое 

усердие. Писцы были при царях, храмах, служили частными составителями 

бумаг, переписчиками рукописей, переводчиками, администраторами. 

Некоторые исследователи считают, что возникновение письменности в 

Шумере явилось одной из управленческих революций, инициировавших 

развитие управленческой мысли. И это совершенно справедливо, ведь 

фиксирование информации дает возможность сохранить ее в пространстве и 

времени, что очень важно для управления, учета и контроля. 

Управление в Шумере опиралось на обычаи, традиции, поскольку 

писаного права не существовало. Лишь на закате шумерской цивилизации 

были составлены своды законов, которые носили большей частью 

рекомендательный характер. В Шумере также формировались основы 

философской и управленческой мысли, послужившие исходной 

методологической базой для создания институтов управления и 

организационного порядка. В книге В.В. Емельянова «Древний Шумер. 

Очерки культуры» приведен список философских категорий (Мэ), анализ 

которых позволяет сделать вывод о том, что они определяли организацию и 

порядок установления царской, храмовой власти и непосредственно 

управления государством. 

В середине III тыс. до н. э. Шумер был завоеван Саргоном Древним и 

присоединен к Аккаду. Спустя столетия государство Аккад уходит с 

исторической сцены, а в южной части Месопотамии формируется новое 

сильное государство Вавилония, которое в развитии прошло четыре 

исторических этапа: Старо-Вавилонское царство (1894-1518 гг. до н. э.), 

Касситское нашествие (1518-1204 гг. до н. э.), потеря политического 

влияния (1204-626 гг. до н. э.), Ново-Вавилонское царство (626-538 гг. до н. 

э.). 

Наибольшего могущества Вавилония достигла при царе Хаммурапи, 

который большое внимание уделял благоустройству государства и 

организации управления им. Он стремился обеспечить своим подданным 

жизнь в безопасности под защитой законов».  

Во вступлении к знаменитому своду «Законов Хаммурапи» есть такая 

запись: «...тогда меня, Хаммурапи, заботливого князя, почитающего богов, 

чтобы справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить 

преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы подобно 

Шамашу восходить над черноголовыми и озарять страну, Анум и Эллиль 

призвали меня для блага народа». Текст законов можно разделить на три 
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части: начало (божественное предзнаменование), содержательная часть (282 

статьи законов), окончание (наказание богов за нарушение законов). 

Непосредственно управленческая значимость законодательства 

проявляется в следующем. Прежде всего в ней определялось положение 

царя, который, представляя пантеон богов на земле, что определяло круг его 

функций управления государством как некоторым целым, состоящим из 

взаимосвязанных элементов, стоял на вершине пирамиды власти и 

управления. 

В тексте законов выделены различные виды управления как 

самостоятельные функции: управление экономическими процессами, в том 

числе торговлей, собственностью (имуществом, водообеспечением, 

земельными наделами, поголовьем скота и др.), семейно-брачными 

отношениями, положением служителей культа, медиков, строителей, 

транспортников (перевозчиков), представителей разных профессий. 

После кончины Хаммурапи созданное им государство начинает терять 

свои приоритеты. Племена хеттов, кассидов, халдеев и других народов 

неоднократно нападали на страну, разрушая и грабя города и храмы, уводя 

население в рабство. Однако, при царе Навуходоносоре II Вавилон вновь 

стал ведущим государством Междуречья.  

Во времена его правления была введена система оплаты труда ткачей и 

прях, согласно которой они получали плату за  свой труд пропорционально 

величине партии произведенной ими продукции.  

 

3.2 Управление в Древнем Египте 

Египет прошел долгий путь развития от праобщества к 

централизованному государству. Традиционно в периодизации истории 

Древнего Египта выделяют Древнее царство, Среднее царство, Новое царство 

и Позднее царство. Существует и другая периодизация - по династиям. Имеет 

право на существование и несколько уточненная периодизация египетской 

истории: Раннее царство (IV—III тыс. до н. э.), Древнее царство (III тыс. до н. 

э.), Среднее царство (III-II тыс. до н. э.), Новое царство (II тыс. до н. э.), 

Позднее царство (II—I тыс. до н. э.). 

Для нас наиболее важна последняя периодизация, поскольку она 

позволяет тщательно проследить зарождение и развитие идей управления в 

условиях ранней государственности, децентрализованного и 

централизованного государства. 

Первоначально Египет представлял собой территориальное образование, 

на котором были расположены небольшие государства (номы) со всеми им 

присущими атрибутами, включая политико-религиозный центр, бога-

покровителя, герб, войско. В основе номов лежали родоплеменные, 

общинные отношения. Количество номов и занимаемая ими территория в 

разные исторические периоды были неодинаковы. Принято считать, что их 

было 42. По своему экономическому положению номы различались, что 

приводило к постоянным конфликтам между ними, главным образом из-за 
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стремления к обогащению. В результате исторического развития 

образовались два крупных государства: на севере - Нижний Египет (столица 

Буто) и на юге - Верхний Египет (столица Иераконполь). В состав первого 

вошли 20, а второго - 22 нома. Дальнейшая борьба привела к их объедине-

нию, подчинению Нижнего Египта Верхнему под властью царя. Так 

появилось централизованное раннерабовладельческое государство, столицей 

которого в IV тыс. до н. э. стал город Мемфис (название которого означает 

«белые стены»). По тем временам это был очень крупный город с 

миллионным населением, многоотраслевым хозяйством (ремесленничество, 

торговля, кораблестроение, строительство, обработка металлов и т. п.) и 

высоким уровнем культуры. В нем были возведены крепость, храм бога 

Птаха, дворцы египетской знати, военные лагеря, а вокруг города строились 

гробницы и пирамиды. Во II тыс. до н. э. столицей Египта были 

провозглашены Фивы, а позже - Александрия (первая половина IV в. до н. 

э.), в связи с чем Мемфис постепенно пришел в упадок. 

В основу создания государственного образования были положены 

экономические факторы: природные ресурсы и их рациональное 

использование, транспортные коммуникации, торговля (меновая), 

строительство, ремесленничество, рабский труд. Религия, которую 

поддерживали цари, номархи, жрецы, идеологически обеспечивала 

существование этого государства. С созданием единого государства 

оформилась его административно- территориальная организация. 

Структура системы управления государством была линейной, но 

архаичной (так она называется в наше время), в связи с тем, что правил один 

человек - царь. В основу такого понимания было положено божественное 

начало царской власти.  

Структура управления - совокупность звеньев управления, 

находящихся во взаимосвязи и соподчиненности и обеспечивающих 

функционирование и развитие организации как единого целого. 

Особенность линейной структуры состоит в том, что один руководитель 

управляет всем, и чем больше таких направлений, тем выше степень 

централизации власти и управления и значимость Царя-Бога. 

Процесс управления может быть представлен следующим образом: 

- указы царя (решения); 

- распоряжения визиря; 

- письменное изложение волеизъявления монарха и визиря; 

- доведение воли монарха до каждого человека, т. е. исполнителя, как 

подданного царя; 

- формирование подсистемы управления «управление проектами» как 

важнейшего элемента системы государственного управления; 

- придание правового оттенка волеизъявлениям верховного правителя 

(видимо, на уровне обычного права); 

- использование методов управления: стимулирование, мотивация и 

репрессии; мораль и этика управления; 
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- обучение кадров управления (прежде всего подготовка писцов; 

передача власти по наследству и т. п.); 

- начало формирования договорной системы. 

Система управления - система, в которой реализуются функции 

управления организацией. В практике управления Древним Египтом, как и в 

управлении другими государствами, ряд функций, т. е. содержание 

управленческой деятельности, позволяющее осуществлять управляющее 

воздействие, реализовывались правителем. 

В книге «История Древнего Востока» под ред. В.И. Кузищина приведен 

еще один документальный источник - «Предписание о служебных 

обязанностях верховного сановника», т. е. визиря, первого лица после 

фараона. 

Вышеназванный документ включает в себя семь разделов: 

1. Порядок служебного приема у верховного сановника. 

2. Доклады верховному сановнику. 

3. Посещение верховным сановником фараона. 

4. Исключительные судебные права верховного сановника. 

5. Обращение с доверенным лицом верховного сановника. 

6. Обращение с документами, запрошенными верховным сановником. 

7. Служебные обязанности верховного сановника. 

Развитию управленческой мысли и управленческой деятельности 

древнеегипетского государства на всех уровнях иерархии власти 

способствовало наличие в Древнем Египте письменности. Использовалось 

различное письмо: иероглифическое (для надписей), иероглифическое 

упрощенное, иератический курсив (для деловых бумаг и писем), 

демотическое (для широкого потребления). Письмо было непростым делом. 

Овладевший грамотой был ценим и уважаем. Писцам были гарантированы 

хорошая работа, материальное обеспечение и высокое общественное 

положение на иерархической лестнице. 

 

3.3 Управление Древнем Китае и Индии 

Для понимания специфики современного менеджмента имеет значение 

изучение управленческой мысли древнего Китая. В его истории было 

несколько периодов расцвета. Это времена государства Инь, Чжоусского 

государства, империи Цинь, Империи Хань.  

Немаловажное значение на развитие управленческой мысли оказали 

философские школы Древнего Китая, начавшие формироваться уже в VI в. 

до н. э. Ведущей из них считается школа стратегов. 

Термин «стратегия» понимается в современном менеджменте как 

генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов для достижения поставленной 

цели. 

Характерной чертой стратегического управления является его 

творческий компонент, поскольку оно представляет собой, прежде всего, 
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некую философию. В этой связи, по мнению Сунь-цзы, для формирования 

стратегического мышления требуется определенное время. Подобного рода 

управленческое мышление невозможно приобрести в спешке, необходимы 

постоянная практика и время для того, чтобы понять его суть. Сунь-цзы 

рекомендовал правителям: «Думайте ежедневно глубоко и последовательно 

о стратегии, поскольку лишь этим одним сохраняется и усиливается ваш 

трон власти». В противном случае, если государь не формирует стратегию 

своего государства, возможна потеря последнего. Поэтому именно 

правители должны быть наилучшими стратегами. 

Даосизм - значительная философская школа Древнего Китая, в основу 

которой лег философский трактак Лао-цзы «Дао-Дэ цзин» («Книга о пути и 

силе»). Книга, первоначально известная под именем своего автора, т. е. 

«Лао-цзы», позднее получила название «Дао-Дэ цзин». Она представляет 

собой собрание разрозненных на первый взгляд изречений, которые были 

собраны, упорядочены и составили систему философских взлядов Лао-цзы. 

В названии трактата отражены основные идеи автора о внутреннем 

духовном (дао) и внешнем нравственном (дэ) мире. В центре идеологии 

даосизма учение о великом дао - всеобщем законе, который никто не создал, 

но который содержит в себе сущности всех вещей. Дао есть источник двух 

начал - инь и янь, противоположных, но взаимно дополняющих друг друга 

сил, поддерживающих равновесие нашего мира. Главный смысл, счастье и 

цель жизни человека - познать дао. 

Лучшим способом реализации его во внешнем мире является принцип 

недеяния - «у вэш («невозмутимое согласие»). Мудрец внутренне 

освобождается от мира, искушений и честолюбивых желаний, ибо они 

сбивают его с истинного пути. При этом Лао-цзы отнюдь не предписывал 

полного физического отстранения от мира. Человек, живущий согласно 

принципу у вэй, - отчасти думающий, отчасти действующий. Только позднее 

под влиянием буддизма понятие «у вэй» стало значить «пассивное 

самосозерцание». 

Важным путем к просветлению являются жизнь в нравственной чистоте 

и соблюдение определенных принципов, основными из которых Лао-цзы 

считал человеколюбие, бережливость, скромность. В этой связи он говорил: 

«Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое - это человеколюбие, 

второе - бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди 

других». 

Философские воззрения Лао-цзы утверждают прежде всего значимость 

человека как личности, но речь идет о личности правителя, носителя 

верховной власти. 

В период правления династии Тан предпринимались попытки по защите 

трона от потенциальных амбиций аристократии, что предполагало 

наследование титулов, но с регрессивным уклоном. Так, сын мог 

наследовать лишь титул, находившийся на одну ступень ниже в чиновничьей 

иерархии по отношению к тому, который носил его отец. Таким образом, 
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несколько поколений спустя те, кто довольствовался наследственными 

правами, оказывались (даже если они являлись отдаленными членами 

императорской фамилии) низведенными до уровня простых граждан. 

При этом, в целях борьбы с коррупцией, в период правления династии 

Хань была предпринята комбинация данной практики с проверкой знаний и 

компетентности. В рамках новой системы чиновники должны были сдавать 

экзамены. Для того чтобы иметь право ходатайствовать о должности, 

человек был обязан сдать докторский экзамен в том случае, если он не был 

наделен наследственными правами (чиновники сдавали экзамены на 

состоявшегося ученого по классическим предметам, праву, письму, 

математике). Затем, чтобы быть назначенным на должность, надлежало в 

обязательном порядке держать отборочный экзамен. Потом, после того как 

человек получал пост, его деятельность ежегодно проверялась путем 

проведения экзамена для определения заслуг. 

При этом военные также сдавали экзамены, обеспечивавшие им чин, 

эквивалентный чину гражданских лиц, но в реальности менее ценимый. Эти 

экзамены не включали литературных тестов, и им не придавали такого 

большого значения. 

Большинство знаменитых людей Китая прошли один из двух первых 

экзаменов, а иногда оба. 

Таким образом, можно видеть, что в этой стране существовали 

успешная практика подготовки кадров для различных направлений 

государственной деятельности, а также тщательно продуманная система 

государственного устройства. Представляется, что складывание указанной 

системы обусловлено многими причинами, в ряду которых немаловажное 

значение имеет обширное философское наследие, во многом 

предопределившее основные направления развития древнекитайской 

научной мысли. 

О древнейшей цивилизации Индии, так называемой культуре Хараппы, 

если иметь в виду археологические открытия (находки) поселений и городов 

на территории современной Индии (Хараппа, Мохенджо-Даро, Лотхал, 

Калибанган, Суркотада и др.), известно немногое. О политической и 

социальной организации городов и поселений хараппской цивилизации 

сведений нет. Однако данные археологических исследований последних лет 

позволяют считать, что города-государства так же, как и многие страны 

Востока, прошли путь от первобытнообщинного к родо- племенному строю. 

В многочисленных исследованиях, посвященных Древней Индии, 

дается описание ее социальной организации. Так, в работе Лбу Рейхана 

Бируни «Индия» рассмотрена социальная структура индийского общества. 

Все население страны было разделено на касты (варны). Первая из них 

элитная - брахманы. Они лучшие из лучших, «цвет» древнего индийского 

общества. Это интеллектуалы, обладающие глубокой сердечностью, 

честностью, терпимостью, умеющие себя сдерживать, высоко ценящие 

справедливость. И им, чистым душой и сердцем, вменено в обязанность 
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обращение к Богу и отправление религиозных культов. Второй кастой 

считаются кшатрии. Это гордые, смелые и отважные люди, признанные 

острословы. Они призваны облегчать трудности людские, вызванные 

всевозможными жизненными сложностями и невзгодами. Эти касты 

достаточно близки между собой в реализации социальных функций. Третьей 

кастой являются вайшьи. Это хозяйственники по призванию. Им предписано 

заниматься экономическими задачами, в том числе сельскохозяйственными 

работами, скотоводством, торговым делом. Четвертая каста - шудры. Их 

обязанность - быть в услужении и выполнять возложенные функции не 

только формально, но и с «душой», добиваясь тем самым расположения 

каждого, для кого они служат. Вайшьи и шудры также близки между собой 

по социальной значимости. И хотя все касты отличны друг от друга, им не 

свойственны обособленность и изоляция. Они не являют собой автономные 

сообщества. Напротив, они проживают и сосуществуют в общей для них 

среде. 

Буддизм как религиозное учение зародился в середине I тыс. до н. э. 

Доминантой буддизма послужила проповедь Будды о «четырех благородных 

истинах»: существуют страдание, причина страдания, освобождение от 

страданий, путь, ведущий к освобождению от страданий. В учении была 

выдвинута проблема бытия личности и формирования ее автономии 

(освобождения). С нравственно-эмоциональных позиций в буддизме 

представлены основные положения концепции терпимости. Их основная 

идея лежит в непричинении вреда (зла) окружающему, прозрачности 

нравственных норм и сближении идеалов религиозности и светской власти. 

Будда способствовал созданию монашеской общины, буддийских 

монастырей и созыву Первого всебуддийского собора. Почти угаснув в XII 

в. н. э. в Индии, буддизм широко распространился в странах Азии и 

Дальнего Востока. 

Индуизм - религия, сформировавшаяся в Индии на основе 

трансформации идей ведизма и брахманизма в середине I тыс. н. э. Когда с 

VIII в. н. э. в Индии стал распространяться ислам, тех, кто его не принял, 

стали называть «хинду» (индусами). Как и брахманизм, индуизм не имел 

единой церковной организации. Он зиждился на культах трех богов 

(Брахмы, Вишну и Шивы), в пантеон которых позднее был включен и Будда. 

Религиозно-философские воззрения и предписания индуизма 

регламентируют права и обязанности человека от рождения до кончины и 

обосновывают кастовую иерархию. Это помогает сохранять незыблемость 

государственного устройства и власти монарха. 

Так постепенно в Индии зарождались, формировались и 

распространялись различные вероучения, используемые для утверждения 

власти и управления на уровне царей, раджей, провинций, в войсках, семьях, 

школах, религиозных объединениях. 

Социальная организация Древней Индии была узаконена в связи с 

появлением труда, посвященного проблемам управления государством, - 
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«Артхашастра», или «Наука политики» («Наука о государственном 

устройстве»). Считается, что ее автор Каутилья. 

«Артхашастра» состоит из 180 разделов и охватывает широкий круг 

вопросов управления в древнейшем государстве. Книга дает представление о 

содержании управления в тот период времени, о состоянии и развитии 

управленческой мысли. 

Отделы трактата подробно раскрывают функциональные обязанности 

руководителей в системе государственного, местного, хозяйственного, 

военного управления, внешних сношений, судопроизводства и других видов 

управления. При этом в «Артхашастре» представлен перечень должностей 

чиновников: министры, хранитель печати, главный сборщик податей, глав-

ный советник, послы, тайные агенты, служители царского дома и др. За 

управление мастерскими, отраслями хозяйства отвечали надзиратели по 

торговле, добыче полезных ископаемых, судохозяйству, сбору пошлин. 

Выделялись надзиратели за скотом, лошадьми и слонами, земледелием, 

питейным делом, скотобойнями и др. В военном управлении определялись 

главный военачальник, начальник пехоты, начальник колесниц, на местном 

уровне - градоначальник, инспекторы (районный и квартальный) и др. 

В «Артхашастре» большое внимание уделено разработке таких 

основных функций управления, как организация, учет, анализ и контроль, 

которые были вменены в обязанности всем чиновникам и служащим. К 

примеру, градоначальник, как и его инспекторы, а также сборщики податей 

учитывали «мужчин и женщин, их касту, род, имя и занятия и вместе с тем 

полное количество домочадцев, доходы и расходы». Помимо этого, гра-

доначальника обязаны были подробно информировать о жизни и 

деятельности городского населения ремесленники и мастера, содержатели 

питейных домов, врачи, домохозяева, агенты (полицейские). 

В целом «Артхашастра» явила собой средоточие идей, взглядов на 

управление как таковое, определивших в будущем постулаты теории 

управления. «Артхашастра» в современном понимании - наука об обретении 

власти, ее удержании и использовании. В этом документе доминирует 

средоточие приемов политики и управления, базирующихся на этической 

основе. 

Другим замечательным источником древней мысли в области 

управления и политики Индии являются эдикты Ашоки (III в. до н. э.). 

Сборник этих актов рассматривает вопросы укрепления власти на примерах 

дома, семьи. 

В конце I тыс. до н. э., примерно во II в. до н. э., в Индии появились 

такие работы, как «Махабхарата», «Бхагавадгита», «Рамаяна», 

«Манусмрити» («Манавадхармашастра»), или «Законы Ману». Это свод 

всесторонних норм жизни общества Древней Индии. Всего в книге 2685 

статей - двустиший. В 12 главах размещены отдельные фрагменты об 

управлении и политической власти. В наибольшей степени они 

представлены в главах 7 и 8. Необходимо отметить, что не все статьи 
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законов сохранились, но это не мешает сформировать общее представление 

об управлении царем, нижестоящими администраторами. 

 

3.4 Управление в Древней Греции и Риме 

Хронологическими рамками античности принято считать IX в. до н. э. - 

V в. н. э. В этих рамках выделяют различные этапы, наиболее общими из 

которых являются архаика, классика (со своим более подробным делением), 

эллинизм, период Римской империи. Географическими границами являются 

соответственно пределы греческого и римского влияния. 

Современные историки относят образование Греции к III тыс. до н. э. 

Греки называли себя эллинами. Согласно легендам Эллин (Hellen) является 

родоначальником племени эллинов. Его сыновья считались предками 

главных греческих племенных объединений (дорийцев, эолийцев, ахейцев, 

ионийцев). Слово «эллин» италики (группа индоевропейских племен 

Древней Италии) перенесли на всех греков. В ходе своего продвижения 

греки на побережьях Черного и Средиземного морей основали города, со 

временем преобразовавшиеся в города- государства. 

А.Н. Бодак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и другие авторы книги «История 

Древнего мира. Древняя Греция» отмечают, что греческие предания в основе 

своей соответствуют реальным фактам истории и являются наследием 

действительно существовавшей в III-II тыс. до н. э. богатой эгейской 

культуры. В этой связи интересны представления самих греков о 

возникновении и устройстве их государства, которые можно найти в таких 

величайших памятниках философской мысли данного периода, как наследие 

Платона 

Одним из основных условий существования государства философ 

считал необходимость соблюдения гражданами законов, установленных 

правителем, поскольку законы ставят своей целью не благоденствие одного 

какого-нибудь слоя населения, но благо всех. 

Однако, устанавливая законы, правителю необходимо учитывать 

общественное мнение; в государстве всегда должна существовать некая 

часть населения, разделяющая взгляды законодателя. Ведь если закон плох, 

его необходимо менять. Но пока закон существует, пусть в несовершенном 

виде, он обязателен для выполнения всеми гражданами, поскольку не может 

стоять целым и невредимым государство, в котором судебные приговоры не 

имеют никакой силы, а по воле частных лиц становятся недействительными 

и уничтожаются. 

В данной связи немаловажное значение имеет форма управления 

государством. С этой точки зрения Платон выделяет 

следующие виды государственного правления: последовательно 

переходящие одна в другую аристократию - тимократию (или тимархию) - 

олигархию - демократию - царскую власть - тиранию. 

Аристократическое правление - власть лучших. Эта форма применялась 

на заре рода человеческого. Она видится Платону наиболее справедливой 
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среди других форм власти, которые представлялись философу в той или 

иной мере «болезнями» государства. При аристократии правят самые 

достойные, подготовленные для управленческой деятельности. Вследствие 

нарушения гармонии в этом обществе между ними возникает конфликт: 

одни властители желают наживы, приобретения земель и домов, золота, 

другие - добродетелей и древнего устроения. В ходе борьбы они приходят к 

среднему - к установлению частной собственности на землю и 

недвижимость, распределив их между собой. Таким образом, форма власти 

переходит в тимократию - нечто среднее между аристократией и олигархией. 

Тимократия - форма государственного устройства, при которой 

господствует меркантилистский подход. Однако крайнее богатство не 

афишируется, жилища окружаются оградами, а удовольствиям предаются 

втайне. На государственные должности больше не ставятся мудрые люди, а 

законы переписываются в пользу имущих. 

Олигархия - строй, основывающийся на имущественном цензе. У власти 

находятся богатые, а неимущие не участвуют в управлении. Такого рода 

строй держится на применении вооруженной силы или же устанавливается 

путем запугивания. В олигархических государствах не обращают внимания 

на распущенность граждан, даже допускают ее, поскольку стоящие у власти 

не хотят ограничивать ее законом. Они, воспользовавшись ошибками 

граждан, скупают их имущество или дают под процент ссуду с тем, чтобы 

становиться еще богаче и могущественнее. Такое государство не является 

единым, в нем существуют два государства: богачей и бедняков, 

противостоящих друг другу. В результате бунта последних государство 

переходит на демократическую форму правления. 

Демократия - свободное государство, предоставляющее равные 

возможности каждому гражданину. Характерной чертой такого общества 

является то, что нет никакой надобности участвовать в управлении, даже 

если человек к этому способен; не обязательно и подчиняться, если не 

желаешь. Все принудительное вызывает возмущение как нечто 

недопустимое. Это ведет к тому что граждане перестают считаться с 

законами и из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее 

рабство - тирания. 

Тиран приходит к власти, раздавая обещания частным лицам и 

обществу. Придя к власти, он будет вынужден уничтожить тех, кто помогал 

ему, оставив наихудших и ничтожных, чтобы сохранить власть. Последние 

будут им восхищаться, его общество составят эти новые граждане, тогда как 

люди порядочные будут ненавидеть и избегать его. 

Однако рассмотренные выше идеи Платона основаны на положении о 

том, что государственное устройство находится в тесной зависимости от 

нравов, которые господствуют в государстве. С тем чтобы устранить 

имеющиеся недостатки государственного устройства, Платоном предложена 

своя «идеальная» модель государства. 
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В этой связи Платон высказывает идею о целесообразности разделения 

труда в обществе - специализации на производстве определенных продуктов 

или оказании определенных услуг, так как можно сделать все в большом 

количестве; лучше и легче, если выполнять какую-нибудь работу 

соответственно своим природным задаткам, и вовремя, не отвлекаясь на 

другие работы. А потому обнаружится, что сапожник - это сапожник, а не 

кормчий вдобавок к сапожному делу, земледелец - земледелец, а не судья 

вдобавок к своему земледельческому труду, военный человек - военный 

человек, а не делец вдобавок к своим военным занятиям и т. п. 

Важно, что Платон видел в разделении труда основу для существования 

разных сословий, главную причину иерархического строения общества. 

Однако известно, что попытка философа осуществить идеальное государство 

в тирании Дионисия (на Сицилии) потерпела неудачу. Вопросы политики и 

государства, являясь предметом дискуссий философов античности 

(например, полемика между Аристотелем и Платоном, Сократом и 

Ксенофонтом), подчас рассматривались самым реалистичным образом. 

Аристотель государство (как и экономику) понимал следующим 

образом: государственный деятель не может ждать, пока наступят идеальные 

политические условия, а должен исходя из имеющихся возможностей, 

наилучшим образом управлять людьми - такими, каковы они есть, 

заботиться о физическом и моральном воспитании молодежи. 

Несмотря на то что философская мысль античности акцентировала 

внимание на человеке, его счастье, добродетелях, нельзя забывать о том, что 

в основе данных философских систем лежал экономический интерес. 

По представлению мыслителей Древней Греции, целью жизни человека 

является «счастье», но каждый человек мог понимать его по-своему. В 

результате помещения философами во главу угла счастья, в стороне осталось 

достойное и недостойное поведение, допустимое и недопустимое в 

отношениях с другими людьми. Мыслители Эллады это поняли. И 

появляется еще одно понятие - «добродетель». Добродетели, или душевные 

качества, оказываются функцией, зависящей от социального положения 

человека. При этом, согласно древнегреческой философии, трудовая 

деятельность связана с наименьшей степенью обладания добродетелями. 

Так, согласно Аристотелю, раб «должен обладать добродетелью в малой 

степени, в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба 

исполняемым работам». 

В трактате «Большая этика» Аристотель приходит к выводу о том, что 

государственная общность поддерживается посредством 

пропорциональности в обмене товарами через ценовой эквивалент (серебро). 

В то же время пропорциональность (справедливость) взаимоотношений 

является основой общественной жизни. 

Во II в. до н. э. начинает формироваться новое сильное государство Рим, 

которое со временем поглотило Грецию, хотя во многом наследовало 

направления развития греческой цивилизации. 
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В формировании Рима как государства следует выделить несколько 

периодов развития: первобытная община (царский Рим) - Рим (город-

государство / полис), республиканский Рим, Рим - империя, под властью 

которой находилась значительная территория Европы, средиземноморское 

побережье Северной Африки, Египет, Малая Азия, Сирия. 

Началом истории Рима считается IX в. до н. э. В этот период возникли 

первые поселения на холмах: Палатин, Эсквилин, Кривинал, Виминал, 

Капитолий, Авентин, Целий. Основание Рима (754-753 гг. до н. э.) 

связывают с легендой об Энее и его потомках Ромуле и Реме, когда 

предположительно объединились племена, жившие в этой местности. 

Обозначили ритуальным обрядом центр, а затем пропахали борозду 

будущих границ (стен) города - это было начало. По свидетельству 

Плутарха, Ромул образовал войско из всех способных носить оружие и раз-

делил его на отряды. Каждый отряд (легион) состоял из трех тысяч пехоты и 

трехсот всадников. Прочие составляли народ (популус). Сто лучших граждан 

были избраны советниками и названы патрициями, собрание их - сенатом 

(советом старейшин). Римляне были поделены на две группы - богатые и 

бедные, патриции и клиенты, что означало покровители и покровитель-

ствуемые, и каждой из них вменялись определенные функции. «Первые 

растолковывали последним законы, защищали их на суде, были их 

советниками и опекунами во всем...» Хотя Ромула и рассматривали как царя, 

он таковым себя не считал, и скорее его можно было назвать вождем 

(лидером) римского народа. Следующим шагом со стороны Ромула стало 

похищение сабинянок, женщин и девушек соседнего народа сабинов 

(сабинцев), с целью пополнения населения. После ряда военных действий 

было заключено перемирие, по которому во главе Рима стали два царя - 

Ромул и Татий. Затем «было избрано сто новых патрициев. Число солдат 

легиона увеличилось до шести тысяч пехоты и шести сотен конницы. Было 

составлено три трибы, названных: первая - в честь Ромула - «Рамны», вторая 

- «Татия», в честь Татия, и третья - «Лукеры», по имени священной рощи, 

где спасались многие, искавшие себе убежище и получавшие затем права 

гражданства... Каждая триба состояла из десяти курий... Цари не сразу 

совещались друг с другом - каждый имел сперва отдельное совещание с 

сенаторами, и затем все собирались вместе на общий Совет». Плутарх 

свидетельствует, что Ромул ввел культы, в частности «священного огня», и 

должность весталок. Он издал и ряд законов. После гибели Татия и победы 

над этрусками и кемирййцами Ромул заменил монархией народную форму 

правления, что изменило, в свою очередь, и ритуал (церемониал) 

властвования. «Он стал носить красивый хитон и пурпурную тогу и 

занимался делами, сидя на кресле со спинкой. Его всегда окружали молодые 

люди, названные целерами за ту быстроту, с какою они исполняли данные 

им приказания. Другие шли впереди него, разгоняя палками народ. Они 

были подпоясаны ремнями, чтобы связать немедленно всякого, на кого им 

укажут». 
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Однако Ромул не оставил идею народовластия: «...он внушал и римской 

аристократии мысль стремиться к уничтожению монархии, к образованию 

свободного государства, учиться управлять и быть управляемыми 

попеременно». Процарствовав 37 лет, Ромул пропал, и о его кончине ничего 

не известно. 

В республиканский строй Рим вступил как хорошо организованное 

государство, но не как resprivata (частное дело царей), а как res publico, 

(общее дело римлян). Его правители внесли свой вклад в построение 

государства: «...Нума связал граждан религией, а Сервий - законами, Нума 

был творцом религиозного права (fas), а Сервий Туллий - гражданского, 

человеческого (ius)». 

Республика в переводе с латинского определяется как «форма 

государственного правления, при которой высшие органы власти 

избираются на определенный срок населением, обладающим правом 

голосования». Это и было сделано в Риме, однако он долгое время оставался 

республикой аристократической. 

Первоначально в Риме избирали двух консулов сроком на один год, 

чтобы не было единовластия. Они правили поочередно, сменяя друг друга 

каждый месяц. С возникновением республиканского Рима изменилась и 

структура системы управления, да и собственно управление: единовластие 

как таковое было отторгнуто, весомость приобрело народное голосование, 

возросла значимость согласований принимаемых решений, расширился круг 

ответственности звеньев управления и т. д. 

Значимым реформатором в управлении государством в широком смысле 

слова, т. е. по видам управления, его элементам, звеньям, уровням, был 

Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.). С его именем связано начало 

эпохи императорского Рима, или принципата. Принципат (principatus) - в 

римской истории образ правления, установленный Августом и 

продержавшийся до второй половины III в. н. э. Возникновение принципата 

относится к 27 г. до н. э., когда Октавиан Август закончил реорганизацию 

государства восстановлением правильного управления взамен 

господствующей анархии и водворил новый режим единоличной власти, 

прикрыв его республиканскими формами. С правовой точки зрения, 

принципат есть диархия (двоевластие), при которой носителем власти 

является, с одной стороны, народ и Сенат, с другой - император. Принцепс в 

теории не самодержавный монарх, а просто магистрат, слуга единственного 

суверена - народа. Компетенция и власть принцепса ограничены строго 

конституционными рамками. 

Однако в Древнем Риме император (повелитель) был носителем всей 

полноты военной, административной, судебной власти. Данный титул 

присваивали полководцу, если после битвы, которой он руководил, на поле 

боя оставалось более 6 тыс. погибших противников римлян. Это 

происходило следующим образом: легионеры, проходя в победном марше 
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мимо полководца, стучали щитами и выкрикивали «Да здравствует 

император!» 

Преобразованию в управлении империей послужили радикальные 

социальные меры, главной из которых было определение социального 

статуса каждого сословия (сенат, всадники, военные, римские граждане 

(свободнорожденные), вольноотпущенники, * муниципальная 

аристократия», рабы, а также половозрастные группы и общественные 

формирования). Были внесены изменения в территориальные образования и 

их положения (города, поенные поселения, муниципии, провинции, 

региональные части империи). 

Существенные изменения система управления государством претерпела 

при Диоклетиане (император с 284 по 305 г.). Прежде всего им была 

утверждена система соправителей. Вместо единственного в Риме центра 

управления (резиденция императоров) он создал несколько центров 

управления в г. Никомедии, Милане и др. и разделил империю на две части: 

Западную и Восточную. Был введен пышный императорский двор и цере-

мониал (наподобие восточных государств), этим Диоклетиан 

демонстрировал неограниченную власть над подданными. В экономике 

Диоклетиан реформировал монетную систему, введя полноценную золотую 

монету наряду с серебряной и медной, установил цены на продукты питания 

и потребности повседневной жизни, ужесточил налоговую систему, заменив 

натуральный налог денежным. Не обошли изменения и армию. Римское 

войско было переформировано в действующую армию, пограничные части и 

преторианскую гвардию, был введен рекрутский набор, в том числе за счет 

варварских племен. При Диоклетиане Рим вступил в период доминанта 

(режим неограниченной власти императора). Диоклетиан также выступил 

гонителем христианства и сторонником восстановления прежних религий, 

что снискало ему «славу» Герострата. 

В 305 г. Диоклетиан добровольно уходит в отставку. Последующие 

императоры и их соправители до Константина I Великого больше 

занимались выяснением отношений между собой и боролись за власть, мало 

заботясь об управлении в государстве. 

Лишь с приходом к власти императора Константина I положение в 

государственном управлении обрело новое понимание. Император 

Константин I Великий (306-337 гг.) отказался от язычества, проникся идеями 

и догмами христианства. Последнее к тому времени обрело многих 

сторонников, сложилась церковная иерархия с системой управления, 

включая методы, ритуалы. Христианство стало государственной религией, 

Константин принял крещение на смертном одре. В области управления 

Константин после победы над Лицинием (324 г.) сделался единодержавным 

правителем (императором) и западной и восточной частей Римской империи. 

Столицу в 330 г. он перенес в г. Византий (после его смерти город назвали 

Константинополем, ныне Стамбул). По своей роскоши этот город был более 

блистателен, чем Рим. 
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Выступив против разногласий и раздоров церковных иерархов, 

Константин в 325 г. собрал под своим началом I Вселенский Собор. В 

дальнейшем императоры Западной Римской империи внесли мало нового в 

управление государством (в церковное управление и в управление 

хозяйством), и даже законодательно- правовое обеспечение управления 

оказалось запутанным и неопределенным. В борьбе за власть, в 

междоусобных, захватнических войнах, подавлении восстаний императоры и 

претенденты на императорский трон не гнушались ничем (интриги, 

подкупы, убийства, казни и др.) и использовали любые средства. Столица 

перемещалась из одного города в другой (Милан, Рим, Равенна и обратно). 

Императоры сменяли один другого через небольшой отрезок времени. В тот 

период происходили гонения на христиан и восстановление язычества. Лишь 

Феодосий I Великий (379 395 гг.) сумел восстановить дисциплину и 

боеспособность армии, укрепил государственность, поддержал 

христианство, созвал Вто рой Вселенский Собор (381 г.), указами утвердил 

решения этого Собора и запретил язычество. Кроме того, случилось так, что 

Феодосий вынужден был покаяться перед Миланским епископом 

Амвросием. Он был первым императором, склонившим голову перед 

авторитетом церковной власти. Последний император западной части 

Римской империи Ромул Августул (475-476 гг.) был низложен 

предводителем одного из наемных германских отрядов в армии императоров 

Западной Римской империи Одоакром (433-493 гг.) в 476 г. Так Западная 

Римская империя прекратила свое существование. Восточная Римская 

империя, получившая название Византия в 330 г., просуществовала до 1453 

г., до завоевания ее турками. Одоакр правил Италией до 493 г. И хотя 

формально он считался полководцем, назначенным Зеноном, фактически это 

был первый германский военный правитель. В конце своего правления 

Одоакр потерпел поражение от остготов и погиб. И Италии возникло 

государство остготов. 

Влияние достижений древнеримской цивилизации на практику 

управления столь велико, что ощущается и сегодня. Это проявляется прежде 

всего в государственном устройстве ряда европейских государств, в которых 

сложились традиции централизованной власти. Как представляется, 

подобная тенденция характерна практически для всех романских стран, 

которые подвергались экспансии Римской империи, в противоположность, 

например, германским государствам, которые вплоть до XIX столетия не 

имели какой-либо сильной централизованной основы власти. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как было организовано государство Шумер? 

2. В чем состояли функции фараона и его приближенных в Древнем 

Египте? 

3.  Как складывалось управление в Древнем Китае и Индии? 

4.  Каковы взгляды Платона и Аристотеля на управление? 

5.  Каковы особенности управления государством в Древнем Риме? 
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4. Управленческая мысль в Средние века и Новом времени 

4.1 Религиозные, философские учения и управленческая мысль 

Становление и развитие управленческой мысли в последующие 

периоды происходили во многом в контексте религиозного сознания. 

Философское осмысление религиозных учений способствовало выработке 

различных религиозно-философских концепций, положения которых нашли 

отражение и в области управления. Наиболее ярко такая связь проявилась 

после ухода с исторической сцены античности и с наступлением новой эры. 

Религия как мировоззрение, мироощущение, предписывающее 

определенный тип поведения и специфические действия, прошла в своем 

развитии путь от простейших племенных до наднациональных форм - 

мировых религий буддизма, христианства и ислама (магометанства). 

Основоположниками этих религиозно- философских учений были Будда (VI 

в. до н. э.), Иисус Христос (I в. н. э.) и Мухаммед (V-VI вв.). 

Каждая из этих религий, распространившись среди населения земного 

шара, повлияла на формирование духовного облика верующих. В возникших 

религиозных общинах (буддийских, христианских, магометанских) 

сложились свои системы взглядов на окружающую действительность, в них 

были выработаны определенные способы ее познания. Религиозные учения 

легли в основу различных религиозно-философских концепций. 

В философии буддизма центральной является проблема бытия 

личности. Сторонники буддизма полагают, что личность но отделена от 

окружающей действительности, является ее неотъемлемой частью. Бытие 

рассматривается ими как своеобразный психологический процесс всего 

окружающего мира. В проповедях основоположника этой религии - Будды - 

представлена ключевая идея о четырех просветленных (благородных) 

истинах. 

В буддизме первая истина предполагает страдание. В понимании 

западного человека это физическая или нравственная боль. И философии 

страдание означает претерпевание, противоположность деятельности, 

состояние боли, болезни, горя, печали, страха, тоски, тревоги. В религиозных 

учениях страдание представляется как божья кара. Согласно буддизму 

страдание - это не только неприятность, но и отсутствие приятности. 

Поскольку страдание неразрывно связано с бытием человека как субъекта 

природы, то оно равноценно его неудовлетворенности существованием. 

Вторая истина трактуется как путь (страстное желание) преодоления 

страдания, ведущий к перерождению, более высокой степени нравственной и 

психологической зрелости личности. 

Третья истина утверждает тезис о прекращении страдания благодаря 

полному покою личности. Иначе, это отказ от всесторонних преобразований, 

зарождения и возрождения, испытаний и искуплений, вечного круговорота 

жизни. По сути это ликвидация динамичного состояния по отношению к 

статике бытия, в каких бы формах оно ни проявлялось. 
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Четвертая истина утверждает путь достижения покоя личности и 

прекращения страдания. Это личное решение следовать идеям и принципам 

учения Будды, нравственности, созерцания и самоанализа, включая отказ от 

грубости, лжи, насилия, неуважения к людям. 

Мировоззренческая концепция буддизма завоевала большое количество 

сторонников, следствием чего стали создание и организация 

многочисленных общин, движений, религиозных центров, монастырей, 

религиозных учреждений (пагод). Буддизм получил статус государственной 

религии в некоторых странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной 

Азии. Таким государством, например, была империя Чингисхана. 

Заслуга Чингисхана состояла не только в создании могущественного 

государства, организации управления в нем и командовании войсками, но и в 

развитии культуры народов Монголии. Им была введена письменность и 

составлен свод правил, поучений и законов «Великая Яса», дошедший до 

наших дней не в полном виде. Для истории управленческой мысли важны 

идеи Чингисхана в области управления, преобразовавшие неорганизованное, 

хаотичное общество в стройную, централизованно управляемую систему, в 

которой основными методами управления были наказание и вознаграждение. 

Вкладом буддизма в управленческую мысль можно считать идеи 

совершенствования личности, ее развития, самоорганизации и самоконтроля. 

В рамках этого религиозного учения были определены нормы этики 

поведения, включая отношения управления. 

Другая мировая религия - христианство - утвердилась на территории 

Римской империи в начале I тыс. н. э. Ее становление было обусловлено 

стремлением римских кесарей к единовластию, многонациональным 

составом населения и необходимостью найти источник его консолидации, 

что предполагало отказ от многобожия. Христианство, возникшее в 

восточных провинциях Римской империи, по нравственно-этическим 

канонам превосходило языческие верования. 

Основателем христианского вероучения был Иисус Христос, его 

последователей называют христианами. В Библии рассказано о том, как 

происходило становление христианства: «целый год собирались они в церкви 

и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 

называться Христианами». Первые собрания интересующихся и 

сочувствующих идеям и учению Иисуса Христа и его учеников проходили в 

непринужденной обстановке: пророки выступали, люди приходили и слу-

шали. Со временем такие собрания стали преобразовываться в 

«раннехристианские общины» с присущими им особенностями. Первую 

такую общину создали ученики Иисуса Христа - двенадцать апостолов. 

Христианские общины строились на принципах равенства, братства, при 

отсутствии культа и идеологии духовенства, а также начальствующего 

состава. В качестве института священства выступали пророки (апостолы, 

учителя, проповедники). Любой христианин мог стать пророком и 

заниматься пророчеством, если имел определенное число приверженцев. В 
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том случае, если за ним признавалась особая духовная одаренность 

(харизма), ему доверяли руководство делами общины. Некоторые из 

пророков становились проповедниками. Проповедники, воспринявшие уче-

ние Иисуса Христа, странствовали и просвещали людей. Переходя от 

общины к общине, проповедники некоторое время жили на содержании 

общины, а затем шли дальше, но они могли и остаться в общине и трудиться 

наравне с ее членами. 

Люди, проникшиеся христианскими идеями, принимали крещение и 

сами содействовали распространению вероучения. Постепенно происходило 

объединение единоверцев, которые стремились помогать созданию и 

функционированию общины. 

На определенном этапе началось приспособление христианского учения 

к интересам зажиточных слоев общества. Изменились и политико-правовые 

взгляды, характерные для раннего христианства. Вместо проповедования 

всеобщего равенства, которое истолковывалось как равенство перед Богом, 

были провозглашены преклонение перед императорской властью и 

повиновение начальникам. Духовенство содействовало этому, выработав 

правила поведения для верующих, которые предполагали соблюдение 

определенных обрядов, следование догматам. Епископат получал все 

большую власть, в том числе и в отношении имущества церкви. 

Сформировался и церковный аппарат, подчиненный епископату (пресвитеры, 

дьяконы, служки и др.). Среди христианских общин выделилась римская 

община, за ее епископом закрепился титул «папа» (греч. «отец»). 

В IV-VI вв. церковь стала централизованной, структурированной, 

иерархической организацией, которая противостояла разрушительным силам 

римского государства. Прерогативой церкви были финансовые вопросы, 

которые касались, в том числе, ведения церковного хозяйства; вопросы 

устройства городской жизни и муниципального управления; вопросы войны 

и мира и борьбы за чистоту веры. Так, постепенно сформировался новый вид 

управления (церковное управление), ставший в один ряд с государственным, 

военным, хозяйственным управлением. 

Каноническими книгами христиан были Ветхий Завет - Пятикнижие 

Моисеево и Новый Завет Иисуса Христа, который не признавали иудеи. 

Новый Завет - основа этико-религиозного подхода в учении Христа. В нем не 

только дается толкование нравственных принципов поведения христиан как 

представителей единой социальной однородности, но и показана организация 

церковного дела в борьбе с язычниками. Привлекательность христианства 

состояла в том, что оно основывалось на гуманизме (человеколюбии), 

милосердии и готовности принести себя в жертву - через покаяние, молитву, 

самоотвержение и смелость, проповедовало такие принципы, как 

справедливость, равенство положения в обществе, равенство социальных 

возможностей и защищенность от произвола. 

Непримиримая борьба между христианами и язычниками продолжалась 

долгие годы. Причем приверженцы язычества зачастую получали поддержку 
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со стороны правителей Рима. Со временем отношение к христианству стало 

меняться в лучшую сторону. Способствовали тому увеличение числа его 

сторонников, становление церковной организации, осуществление апостоль-

ской деятельности и, наконец, выступления и труды выдающихся 

христианских теоретиков. 

Выдающимся христианским философом был Августин Аврелий. Его 

концепция о государственности и духовной возвышенности личности 

(любовь к Богу) послужила основой утверждения идеологии христианства. В 

Средние века Августин слыл непререкаемым авторитетом в вопросах 

религии и философии вплоть до появления Фомы Аквинского (1225/26-1274). 

После раскола христианства на католичество и православие 

христианское вероучение не утратило своего влияния на государственность. 

Центром православия стала Византия, католичества - Ватикан.  

Значимым моментом в истории Римско-католической церкви стало 

создание инквизиции - судебно-представительского учреждения (X в.). В 

разработке документов об организации деятельности инквизиции как 

важного полугосударственного органа управления участвовал Игнатий 

Лойола, основатель монашеского ордена иезуитов. Орден был создан в 1534 

г. и официально назывался «Общество Иисуса». Его члены оказали 

значительное влияние на развитие образования, науки, в том числе об управ-

лении, и содействовали распространению христианского учения. 

Широкая миссионерская работа католических и православных 

служителей утвердила христианскую веру в качестве важного компонента 

общественного сознания. Усиление роли христианства привело к тому, что 

неотъемлемым стал ритуал утверждения монархов. Христианство оказало 

воздействие на формирование феодального строя и присущих ему 

особенностей организации и управления. 

Христианство утвердилось в Средневековье как детально 

разработанная, апробированная и целостная система общественного 

управления, способная соперничать со светской властью на уровне 

правителей стран, подменять ее и быть выше нее. 

Еще одна религия, ставшая мировой, зародилась в раннем 

Средневековье на Востоке - это ислам. Основоположник ислама - пророк 

Мухаммед, проповедуя истины, которые открыл ему Бог, объединил вокруг 

себя сторонников. Так сложилась община приверженцев этого вероучения. 

Для мусульманской общины был составлен устав, определен молитвенный 

ритуал, построена мечеть. Для укрепления дружественных связей между 

мусульманами организовывались церемонии клятвоприношения. 

При образовании мусульманской общины Мухаммеду пришлось 

выступать в роли и военачальника, и судьи, что способствовало средоточию 

власти в его руках. В дальнейшем город Медина, где располагалась община, 

с одобрения всех проживающих в нем племен был преобразован в город-

государство с исламом в качестве официальной религии. Первым его главой 

был избран Мухаммед. Мухаммед создал письменную конституцию, в кото-
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рой были определены права и обязанности как рядовых граждан, так и 

руководства города-государства. В конституции нашли отражение вопросы 

обороны, внешней политики, социальной защищенности граждан и описаны 

случаи, способные стать предметом судебных разбирательств. Помимо того, 

в ней был охвачен ряд финансовых вопросов, касающихся налогообложения, 

формирования бюджета, распределения военной добычи. 

Как и в христианстве, в магометанстве (исламе) обнаруживаются 

истоки управленческой мысли. Они заложены в процессе формирования 

мусульманской общины, которая должна была развиваться как определенная 

система, существовавшая благодаря вере в одного Бога - Аллаха. Действия 

пророка Мухаммеда как религиозного и светского лидера, имевшие ореол 

божественной духовности, были управленческими: призыв к 

распространению новой религии, формирование боевых отрядов мусульман, 

раздел захваченного у поверженных врагов имущества, ведение переписки с 

шейхами арабских племен о принятии ислама и присоединении к 

формирующемуся исламскому государству. 

В основе модели управления, созданной Мухаммедом, лежали 

следующие принципы: единобожие, равноправие и равенство всех членов, 

соблюдение единого ритуала при свершении религиозного культа, 

терпимость и уважение к представителям разных племен и народов, 

всеобщее братство, наличие лидера с неограниченной духовной и 

политической властью и высшего судьи, коллегиальность в принятии 

управленческих решений, выборность руководителей и активное участие 

членов общины в принятии важнейших для нее решений. 

Идеи ислама получили широкое распространение при создании 

азиатских государств. Так, весьма значительный вклад в развитие 

управления и управленческой мысли на Ближнем Востоке и в Средней Азии 

внес выдающийся военачальник, политик и верховный правитель огромного 

государства Тимур (Тамерлан). Основатель Монгольской империи 

(Чингисхан) был образцом для подражания и кумиром, которому Тимур 

пытался следовать даже в мелочах. Главную же идею - воссоздание империи 

великого завоевателя - он твердо и осознанно проводил всю свою жизнь. 

Тимур не только завоевал и объединил многие ханства, султанаты, кочевые 

племена и создал новое государственное образование - империю, но и 

разработал ценнейший документ Средневековья уложение, в котором 

подробно разработал основные положения (принципы, функции, задачи и 

методы) управления созданным государством. 

Распространению ислама во многом способствовал Арабский халифат. 

Постепенно, включая в свой состав все новые и новые племена арабов, 

халифат образовал огромное государство, официальной религией которого 

был ислам. Утверждение последнего на всей территории халифата стало 

важнейшим направлением деятельности халифов. Вместе с религиозными 

воззрениями в арабском мире развивалась и научная, в том числе 

управленческая, мысль, что способствовало налаживанию и развитию систе-
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мы управления в этом огромном государстве. Работы арабских ученых 

послужили богатейшим источником накопления знаний об управлении. К 

ним относятся аль-Белазури (ок. 820-892), Ибн аль-Кутийя (?-977), Ибн аль-

Мутазз (861-908), Ибн Кутайба (828 - ок. 889), ат-Табари (ок. 839-923), Омар 

Хайям (ок. 1048 - после 1122). 

В I тыс. н. э. ярко проявила себя религиозная и философская мысль 

Византии. В ней сохранилось православие как самостоятельное религиозное 

учение и утвердилось церковное управление. 

Как и во времена Римской империи, религия в Византии являлась 

составной частью государственного управления. Однако императоры 

Византии добились своего приоритета над церковными иерархами, что 

привело к объединению власти государства и церкви. Другим новшеством в 

утверждении религиозности государства стало создание института 

монашества. 

В Византии на всем протяжении ее существования помимо правовой 

науки много внимания уделялось и другим наукам, в том числе богословию 

и истории. Последняя из них не только излагала хронологию событий, но и 

давала описание государственной организации, управления страной и 

взаимодействия с церковью. 

Работы этих ученых и других видных мыслителей Византии, таких как 

Иоанн Дамасский (ок. 675 - 753), Иоанн Итал (вторая пол. XI в.), Иоанн 

Лествичник (XII в.), Иоанн Филопон (V-VI вв.), Кирилл (827-869) и 

Мефодий (820-885), Какавмен (X-XI вв.), а также сочинения византийских 

императоров вошли и «золотой фонд» мировой научной мысли, передающий 

последующим цивилизациям опыт и знания по управлению в различных 

сферах деятельности общества. 

Императоры Византии умело использовали арсенал накопленных 

знаний, большей частью опираясь не на научные исследования, которых 

было не так много, а на практику своих предшественников и правителей 

многих стран как Запада, так и Востока. Таким образом накапливался опыт 

управления. 

Сближение с Византией зарождающегося древнерусского государства 

способствовало распространению христианства на (ч о территории. Князь 

Владимир (ок. 960-1015) ввел в 988- 989 гг. в качестве государственной 

религии православие. С тех пор управление и управленческая мысль в 

Киевской Руси формировались в контексте религиозного сознания. Идеи 

христианского иероучения нашли отражение в «Русской правде», «Правде 

Ярославичей», «Уставе Владимира Мономаха» и других документах 

Киевской Руси. 

Татаро-монгольское нашествие не препятствовало распространению 

православия. В период становления Московского государства и позднее 

православие еще более утвердилось в качестве важнейшего компонента 

правления. 

 



57 
 

4.2 Ранние учения об управлении 

Важной характеристикой мышления раннего Средневековья являлась 

его религиозность, которая предполагала познание явлений окружающей 

действительности с позиции религии, в частности христианства. На это 

обстоятельство указывали немецкие философы К. Маркс (1818-1883) и Ф. 

Энгельс (1820-1895): 

«Мировоззрение Средних веков было по преимуществу теологическим. 

Европейский мир, фактически лишенный внутреннего единства, был 

объединен христианством против общего внешнего врага, сарацин. Единство 

западноевропейского мира, представляющего группу народов, развитие 

которых совершалось и постоянном взаимодействии, было осуществлено 

католицизмом. Это теологическое объединение было не только идеальным. 

Оно в действительности существовало не только в лице папы, своего 

монархического центра, но, прежде всего, в организованной на феодальных 

и иерархических началах церкви, которая в каждой стране владела 

приблизительно третьей частью всей земли и составляла поэтому крупную 

силу в феодальной организации. Церковь с ее феодальным землевладением 

служила реальной связью между различными странами; феодальная 

организация церкви освящала религией светский феодальный 

государственный строй. Духовенство к тому же было единственным 

образованным классом. Отсюда само собой вытекало, что церковная догма 

была исходным моментом и основой всякого мышления. Юрисдикция, 

естествознание, философия - все содержание этих наук приводи лось в 

соответствие с учением церкви». 

Установление феодального строя происходило при поддержке римского 

и византийского духовенства, с опорой на христианское вероучение. И это 

важно для понимания средневековой системы отношений, в том числе 

отношений управления, складывавшихся на всех уровнях социальной 

иерархии. Среди теологов и философов Средневековья наиболее яркими 

были Пьер Абеляр (1079-1142), воспитанники Доминиканского монастыря 

Альберт Великий (ок. 1193-1280) и Фома Аквинский (1225 или 1226-1274), 

Роджер Бэкон (ок. 1214-1294). Особая роль в разработке проблем церковного 

и государственного управления принадлежит Фоме Аквинскому и Роджеру 

Бэкону. 

В своих трактатах Фома Аквинский развил учение Аристотеля о законах 

и определил те из них, на которых основывается мировой порядок, в том 

числе жизнедеятельность общества и управление им. При рассмотрении 

классификации форм государства (монархия, тирания, аристократия, 

олигархия, демократия, молития), предложенной Аристотелем, Фома 

Аквинский акцентировал внимание на монархии, которую считал наиболее 

приемлемой формой правления. Отдавая предпочтение монархии, Фома 

Аквинский отмечал, что светская власть распространяет свое влияние над 

людьми, но не над их душами. Воздействовать па человеческие души - это 

прерогатива высшего духовенства, поскольку римские первосвященники - 
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представители Бога на земле. Они управляют жизнедеятельностью общества, 

вверяя монархам права на власть через коронование и провозглашение их 

правителями, поэтому между коронованными особами и римскими папами 

должно существовать единство и согласие и монархам следует свои действия 

в области управления согласовывать со святым престолом. 

Английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон (ок. 1214-

1292) в научных работах обличал феодальное устройство общества, осуждал 

его пороки и одновременно подвергал критике святой престол, куда, по его 

мнению, проникли ложь, обман, стяжательство и развращенность. Он 

выступал за сильную и справедливую власть папы и государя в целях 

нравственного очищения церкви и общества. Его основной работой является 

«Большое сочинение» («Opus majus»). 

Бэкон признавал власть человека над природой и предлагал 

рассматривать власть в качестве универсальной категории, прилагаемой к 

любым видам человеческой жизнедеятельности. Примечательно, что в те годы 

на территории Северной Италии возникло первое промышленное 

производство, и хотя в эпоху феодализма оно не получило распространения, 

это обстоятельство послужило подтверждением идеи Бэкона о возможностях 

человека в отношении природы. 

Взгляды Фомы Аквинского и Роджера Бэкона на управляющую роль 

государства и церкви разделял Данте Алигьери.  

В трактате «Монархия» Данте поставил три вопроса: первый - о 

необходимости монархии для благосостояния мира, второй - на основании 

какого права римский народ присвоил себе исполнение должности монарха 

(императорский Рим присвоил себе право всемирного господина. - Авт.), 

третий - «зависит ли авторитет монархии непосредственно от Бога или же он 

зависит от служителя Бога или его наместника». «Светская монархия, 

называемая обычно империей, есть единственная власть, стоящая над всеми 

властями во времени, и превыше того, что измеряется временем», - считал 

Данте. В поисках ответов на вопросы Данте размышлял с позиции 

христианства о необходимости и назначении государства (империи), о 

власти монарха как представителя преобразования, по мнению автора, могут 

быть реализованы властью монарха, иначе он служил бы лишь средством 

управления, В «Трактате о происхождении, природе, юридическом 

основании и изменении монеты» Николай Орезмский указал на то, что перед 

монархом стоит задача защищать государство от подрыва его 

экономической стабильности. 

Борьба городов с феодалами, на землях которых они располагались, за 

независимость и самоуправление открыла возможности не только развития 

рыночных отношений, но и образования интегрированных, централизованно 

управляемых форм ремесленного производства - цехов. 

Формируя представления о системе производства и хозяйствования, 

управляемой на корпоративном уровне, цехи одновременно решали вопросы 

организации управления. По замечанию Ф. Энгельса, это были общины-
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марки по своему внутреннему устройству, но ориентированные не на 

определенную территорию, а на профессию, специализацию в области 

разделения труда. В основе такой организации управления лежало 

равноправное участие каждого члена всякого цеха в пользовании всеми 

привилегиями и правами. Воззрения членов цехов, их управленческая 

деятельность регулировались нормами мора ли, принятыми в экономической 

среде того времени. Разорение соседа путем конкуренции, обычное в 

условиях капитализма, считалось преступлением и решительно 

преследовалось. Цеховые уставы были полны предписаний, направленных 

против внутренней конкуренции. Запрещались разносная торговля, 

рекламирование товара, зазывание покупателей, использование более 

дешевого сырья, снижение издержек производства, его расширение сверх 

нормы, использование больше определенно го числа подмастерьев и 

учеников, ночная и воскресная работа. Цехи считали, что все экономические 

проблемы, актуальные для мастеров, можно разрешить с помощью 

хозяйственных регламентов. Поэтому предписания цеховых уставов 

затрагивали все стороны экономической жизни. Даже технология 

производства регулировалась ими. 

В деятельности цехов проявляются такие функции, как организация, 

планирование, контроль, материально-техническое обеспечение, сбыт 

продукции, распределение доходов. При этом управленческая деятельность 

цехов выражалась в определенной структуре управления и регламентации ее 

функционирования. 

В середине XVI в. возникла мануфактура (от лат. manus - рука, factum - 

изготовление) - капиталистическое предприятие, основанное на разделении 

труда и ручной ремесленной технике. Эта организация производства была 

более зрелой, ей предшествовала простая кооперация. Но и в мануфактуре, и 

в цехах было выделено в самостоятельную функцию управление произ-

водством. 

Цеховая организация управления трудовыми процессами (ремесленное 

производство) вызвала к жизни потребность в возрождении таких функций, 

как учет, анализ и собственно расчетное дело, без которых невозможно 

осуществление и торговли, и товарного производства. К XIV в. учет как вид 

деятельности стал достаточно широко применяться, обрел статус одной из 

главных функций управления. Тогда же зародилась профессия странству-

ющих писцов, составлявших экономические отчеты за определенную плату. 

К XIV в. сформировались понятия «фирма как юридическое лицо» и «вла-

делец предприятия как физическое лицо». Значительный вклад в развитие 

учетной, аналитической и контрольной функций внес итальянский 

математик Лука Пачоли. 

В «Трактате о счетах и записях» Пачоли дал научное обоснование 

бухгалтерского дела, собственно технологии учета, его документационного 

обеспечения и сочетания в едином комплексе функций учета, анализа и 
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контроля. Он подчеркивал: «Никто не в состоянии вести свои дела, если не 

захочет соблюдать должный порядок в записях». 

В идеологии хозяйствования доминировала экономическая доктрина 

католицизма, которая в определенной мере была вынуждена считаться с 

новыми экономическими течениями. Значительное влияние на изменение 

роли церкви в государственном управлении оказали деятельность и 

творчество Мартина Лютера. В своих «95 тезисах» он критиковал церковные 

порядки, нею систему церковного управления от простого священника до 

Папы римского. Лютер выступал за отделение церкви от светской власти и 

переустройство всей церковной системы. 

Идеи переустройства церковного правления нашли конкретное 

воплощение во взглядах и деятельности Жана Кальвина. Кальвин создал в 

Женеве новую церковь, в основу деятельности которой были положены 

демократически-республиканские принципы. Идеи Кальвина нашли 

широкую поддержку среди верующих и сложились в учение - кальвинизм. 

По сравнению с католицизмом кальвинизм и пуританство в своей 

экономической основе были намного более прогрессивны. В их системах 

ценностей трудовая деятельность, бережливость, накопление, 

добросовестность и профессионализм в работе, умение управлять 

хозяйством считались приоритетными. Тем самым кальвинизм сформировал 

идеологическую основу вызревающего капитализма. 

Зарождение новых производственных отношений в Запад ной Европе 

послужило основанием для появления различных взглядов на 

переустройство общества, в которых отодвигались на второй план интересы 

феодалов, а вместе с ними и интересы католичества. Одним из первых 

идеологов складывавшихся буржуазных отношений был Никколо 

Макиавелли. 

Научные труды Макиавелли оказали значительное воздействие на 

формирование буржуазной идеологии. Он выступал за республиканскую 

систему государственного правления, ставил в зависимость от нее право, 

законы и сильную королевскую власть, которая должна иметь не наемную, а 

национальную армию. Политику Макиавелли рассматривал как отдельную 

область деятельности, а религию - в качестве инструмента воздействия на 

людей. В наиболее известном сочинении Макиавелли «Государь» раскры-

ваются способы создания сильного государства в условиях, когда в обществе 

еще не сложилась этическая культура. В этой работе изложен взгляд 

стороннего наблюдателя на политическую философию лидеров различных 

государств: начиная от влиятельных представителей богатейших семей 

Флоренции, правителей города до коронованных особ. Прообразом 

правителя в его произведении послужил Джованни Медичи. Макиавелли 

восхищался также Чезаре Борджа, который был известен жестокостью, 

коварством, мстительностью. У автора был собственный взгляд на характер 

и особенности правления сильных мира сего, их стиль поведения. 
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Суть рассуждений Н. Макиавелли можно свести к следующим 

положениям. 

1. Государства различаются по видам (монархия, олигархия, 

республика), типам правления в зависимости от способа получения власти 

(наследственная, создаваемая сызнова, завоеванная), формам правления 

организации, определяемым полномочиями верховной власти (города-

республики, церковные государства, империи). 

2. Важными являются военное обеспечение государственной власти 

(войска страны, войска наемные (кондотьеры), войска союзные) и 

руководство государя войсками (организация войска, обучение военным 

наукам, навыки и умения командовать, поддержание боевой готовности). 

3. Существенным является отношение к государю окружающих (хвалят 

или порицают). 

4. В результате правления складывается образ государя (щедрый или 

бережливый, жестокий или милосердный, человек чести или коварный). 

5. Государь может укрепить свою власть. Для этого он должен избегать 

ненависти и презрения; разрушать крепости и строить их; вооружать и 

разоружать народ, держать его в страхе и почтении; подбирать помощников 

под стать себе и избавляться от льстецов; быть фаталистом, надеясь на слу-

чай и доверяя фортуне. 

Вопрос государственного управления занимал лучшие умы в период 

Средневековья. Интерес к нему проявили многие философы, 

естествоиспытатели, физики и математики. Каждый из мин высказывал 

свою точку зрения, предлагая ориентироваться на пег при переустройстве 

общества. В это время возникли утопически» идеи. Понятие «утопия» ввел 

Томас Мор, озаглавив этим словом свое главное сочинение. 

Мыслители того времени Томас Мор (1478-1535) и Томас Мюнцер (ок. 

1490-1525) не только выступали против существовавшего строя, но, 

критикуя его, выдвигали идеи по обновлению социального устройства 

общества и указывали на необходимость изменения системы управления в 

государстве на всех уровнях. В книге «Утопия» Томас Мор разработал 

систему совершенно иного государственного управления, опирающуюся на 

принципы равенства, свободы и демократизм государственных институтов. 

В своих воззрениях на реформирование и управление церковью и 

государством еще дальше пошел немецкий революционер  Томас Мюнцер. 

Мюнцер выступал за новый государственный порядок, становление и 

осуществление новой власти в единой и неделимой Германской республике. 

Близким по взглядам Т. Мору был Эразм Роттердамский ( 1469-1536). 

Их называли «духовными близнецами». Ученый-гуманист Эразм 

Роттердамский в своих трудах большое внимание уделял вопросам 

просвещения. Немалый интерес представляет его работа «Воспитание 

христианского государя» (1516). Рассматривая государство в качестве 

сильной, просвещенной гуманистической монархии с самоуправляющимися 
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городскими сообществами, Эразм Роттердамский дал новое понимание 

государства под началом единовластного справедливого правителя. 

Среди утопистов следует назвать имена таких ученых, как Фрэнсис 

Бэкон (1561-1626), Дени Верас д'Алле (1630-1700), Джеймс Гаррингтон 

(1611-1677), Жан Мелье (1664-1729). В плеяде этих мыслителей особое 

место занял Томмазо Кампанелла. 

В книге Кампанеллы «Город Солнца» описано качественно новое 

общество, где нет несправедливости и социального неравенства. Построение 

системы управления в городе иерархично. Во главе его стоят священник и 

три соправителя. При этом священник наделен правами абсолютного 

монарха. Распределение функциональных задач между соправителями 

напоминает военизированное государство (например, Пруссию при 

Фридрихе Великом). В городе большое значение придается наукам и 

искусствам, каждым направлением руководит мудрец. Идея организации 

управления, предложенная Кампанеллой, напоминает взгляды Т. Мора. В 

задачи государственного управления Кампанелла включал организацию 

производства и распределения материальных благ, управление воспитанием, 

привлечение ученых и народа к управлению. 

Сторонником абсолютизма и централизованного управления 

государством выступал французский мыслитель, правовед Жан Воден (1530-

1596). Свои взгляды на государственное управление он изложил в сочинении 

«Шесть книг о республике» (1576). Рассматривая общество в качестве 

совокупности многочисленных семей, Воден утверждал, что оно должно 

быть управляемо из единого центра сувереном власти, который обязан 

обеспечивать обществу нормальную жизнедеятельность. Но монарх и его 

система власти и управления должны быть ограничены законодательно, 

поскольку верховная власть не имеет божественного происхождения. 

Развитие управленческой мысли, формирование новых взглядов на 

управление государством, церковью и другие виды управления в XI-XVI вв. 

отвечало потребностям времени, связанным с зарождением и становлением 

промышленного производства, способствовавшего нарастанию кризиса 

феодального общества и послужившего началом промышленного и 

социального переворота. 

Учение меркантилизма сформировалось и получило свое развитие в 

Испании, Италии, Германии, Австрии, Польше, России, Англии, Франции. 

Государю и стране нужны деньги. Деньги составляют богатство. Их 

концентрированная форма - золото и серебро. И то и другое можно получить 

за товары. Для этого нужна торговля на внешних рынках. Однако без 

вмешательства, поддержки и управляющего воздействия государства 

внешняя и внутренняя торговля не могли процветать. Видными пред-

ставителями меркантилизма считаются Уильям Стаффорд (1554-1612), 

Томас Мен (1571-1641) и Антуан Монкретьен (ок. 1575-1621), несомненной 

заслугой которых была разработка торгового баланса, системы денежных 

операций, инструментария экономических методов управления. А. 
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Монкретьен первым ввел в научный оборот термин «политическая 

экономия». Примером реализации на практике этих взглядов может служить 

деятельность контролера (министра) финансов Людовика XIV (1638-1715) 

Жана Батиста Кольбера (1619-1685). 

Выдающимся экономистом, родоначальником политэкономии считается 

Уильям Петти (1623-1687). В работах «Трактат о налогах и сборах» (1662), 

«Слово мудрым» («Verbum Sapienti») (1665), «Разное о деньгах» (1682) 

Петти, рассмотрев экономические категории, определявшие экономическую 

основу функционирования государства, рассуждал о системе управления 

собственно государством и экономическими процессами, на которые оно 

активно воздействует. В сочинениях он анализировал элементы управления 

экономическими процессами в государстве. Петти затрагивал такие аспекты 

управления, как поощрение и наказание, нормы управляемости, церковное 

управление, правовой подход в управлении. 

Учение физиократов возникло в период разложения феода- ,/шзма и 

зарождения капитализма. В отличие от меркантилистов физиократы (от 

греч. physis - природа и kratos - сила, власть, господство) считали, что 

источником богатства выступают земля и труд в сельском хозяйстве, но не 

внешняя торговля, хотя и отрицали значения последней. Видными 

представителями физиократов были Ричард Кантильон (1680-1734) - купец и 

финансист, Жан Клод Венсан де Гурнэ (1712-1759) - интендант торговли 

Франции (1751), Анн Робер Жак Тюрго (1727— 1781) - генеральный 

контролер (министр) финансов Франции (1774-1776), Себастьен Ле Претр де 

Вобан (1633-1707) - маршал Франции с 1703 г., Франсуа Кенэ (1694-1774). 

К заслугам физиократов следует отнести их исследования и области 

управления, в том числе управления земельной собственностью, трудом, 

финансами. В своих работах они заложили основы понимания 

экономических методов управления (материальное поощрение, 

финансирование и ценообразование), а также их инструментария. В связи с 

этим доминанта властных полномочий, определявших методы управления 

как «убеждение и принуждение», обрела новое толкование - «экономическое 

и внеэкономическое принуждение». 

Английский философ Фрэнсис Бэкон, будучи также государственным и 

политическим деятелем, уделил внимание в своих произведениях проблемам 

управления в таких важных сферах, как управление государством и 

управление наукой. 

В частности, в работе «Опыты, или Наставления нравственные и 

политические» Ф. Бэкон изложил концепцию управления государством. 

Король (монарх) - верховный правитель, его опора - парламент. Высшую 

знать надлежит держать на определенном расстоянии от управления 

государством. Однако наиболее талантливых и одаренных представителей 

высшего сословия король может привлекать к участию в управлении. 

Низшее дворянство и духовенство не должно значительно возрастать в своей 

массе. В противном случае они влияют на уменьшение власти короля, его 
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влияния на народ. Власть в государстве должна быть подкреплена 

законодательно. Жизнедеятельность государства должна обеспечиваться 

благодаря развитию производственных отраслей и торговли. 

Известная концепция «общественного договора» разработана Жан Жак 

Руссо (1712-1778). Уже в наброске работы «Об общественном договоре, или 

Опыт о форме республики» Ж.Ж. Руссо подчеркивал, что он не 

рассматривает управление государственным организмом, а исследует его 

устройство. В данном случае речь идет о функциях. Устройство государства 

является статической характеристикой управления. В этой связи важно 

понимание Руссо структуры государственного управления, тех органов, 

которые осуществляют функционирование системы управления 

государством. Но в разных разделах этого сочинения Руссо в той или иной 

мере рассматривал собственно управление как функцию. В одном случае 

привел сравнение управления в государстве и семье, в другом - управление 

суверена и народ. Согласно Руссо, суть «общественного договора» 

заключается в передаче своих прав, в том числе и на управление, в пользу 

всего общества и его органа - государства. 

Клод Адриан Гельвеций (1715-1771) и другие философы в своих 

сочинениях затрагивали вопросы государственного управления, его 

характерные черты и особенности, расширяя тем самым знания об 

управлении. Так постепенно, в течение веков были выработаны основы 

теории государственного управления. 

В трудах мыслителей XVII-XVIII вв. не только рассматривались 

политические вопросы управления, но и исследовались его экономические 

аспекты. Наиболее полно проблемы труда и производства в XVIII в. 

представлены в книге шотландского 

философа и экономиста Адама Смита (1723-1790) «Исследование о 

природе и причинах богатства народов». В русском переводе работа А. 

Смита вышла в начале XIX в. Книга Смита получила широкое признание. 

Это было новое слово в экономических воззрениях на природу 

развивающегося капиталистического общества. В этой связи исследование 

Смита послужило формированию классической школы политической 

экономии. О его учении писали отечественные и западные специалисты, 

среди них Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Леннон. Рассматривая труд 

как производительную силу и ее качественные характеристики (мастерство, 

ловкость, сообразительность работников), Смит уже в первой главе своей 

книги предложил такое понятие, как «специализация» (разделение труда). 

При этом он привел пример булавочного ремесла, т. е. процесса 

изготовления булавок, разложив его «приблизительно на восемнадцать 

отдельных операций». Сравнивая технологический цикл производства в 

условиях узкой специализации и ремесленного их изготовления, Смит 

сделал вывод о приоритете разделения труда, которое ведет к более высокой 

производительности. Он отмечал: «Разделение труда в любом ремесле, в 

каких бы размерах оно ни было введено, вызывает соответствующее 
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увеличение производительности труда». Специализация, по мнению А. 

Смита, обеспечивается тремя факторами:  

1) высоким мастерством каждого работника, доводящего до 

совершенства свои действия по выполнению трудовых операций;  

2) сокращением затрат времени при переходе от одной операции к 

другой; 

3) привлечением к выполняемым производственным операциям 

различного рода приспособлений, устройств и механизмов, способствующих 

облегчению труда одного работника. 

Существенный вклад в формирование науки управления внес 

английский философ, социолог, юрист и экономист Иеремия Бентам (1748-

1832). Его считают основоположником этики утилитаризма (от лат. utilitas 

- польза, выгода), которая включает и себя: 1) принцип оценки всех явлений 

с точки зрения их полезности, возможности служить средством для 

достижения какой-либо цели; 2) направление в этике, считающее пользу 

основой нравственности и критерием человеческих поступков. В своих рабо-

тах «Введение в основания нравственности и законодательства» (1789), 

«Теория наказаний и наград» (1811), «Деонтология, или Наука о морали» 

(1834) Бентам затрагивает широкий круг проблем морали и этики с точки 

зрения их воздействия на формирование общественного сознания и 

использования как инструмента управления. В работе «Введение в 

основания нравственности и законодательства» рассматривается такая 

категория теории управления, как мотив. «Под мотивом, - писал Бентам, - 

понимается все, что может содействовать происхождению какого-либо 

действия или даже его предотвращения». Исследуя данный термин в 

различных значениях, Бентам выделил его из обыденного употребления и 

дал ему научную трактовку как инструмента управления: «Мотив, строго 

говоря, означает то, что предрасполагает объект к действию». При этом 

Бентам выделил внутреннюю и внешнюю стороны собственно побуждения 

(мотива). Это ожидание какого-либо события, способного побудить человека 

к действию, и свершившееся событие, требующее соответствующего 

поступка человека. Бентам дал этическую характеристику термина «мотив» 

и подчеркивал его позитивную и негативную направленность, которая 

оценивается по результатам воздействия данных характеристик: «Хороши 

бывают они по причине их стремления производить удовольствие и 

отвращать страдание, дурны - по причине их стремления производить 

страдание или отвращать удовольствие». Исследование Бентамом понятия 

«мотив» позволяет сделать вывод о приоритете автора не только по 

введению данного термина в научный оборот, но и по его применению в 

качестве инструмента управления. 

Выдающийся представитель экономической науки Давид Рикардо 

(1772-1823), исследуя экономические процессы рынка и капиталистического 

производства, уделил внимание и проблемам управления. По характеру 

своей деятельности (он участвовал в (биржевых сделках) Рикардо имел 
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возможность изнутри наблюдать, осмысливать и изучать экономический 

механизм рыночных отношений. Защищая интересы промышленников, 

«Рикардо дал в своих произведениях развернутую формулировку 

экономической программы английской буржуазии». Это послужило основой 

разработанной им экономической теории. В своем главном произведении 

«Начала политической экономии и налогового обложения» Рикардо 

рассматривал экономические инструменты (налоги, заработную плату, цены, 

прибыль) как средства экономических методов управления. Он четко видел в 

рыночных отношениях доминирующую роль производства. В этой связи 

Рикардо рассматривал элементы производства товаров и их реализации в 

едином комплексе и процессе, что в конечном счете предполагает 

управление. 

Вопросы управления производством нашли отражение и «Трактате 

политической экономии» французского ученого Жана Батиста Сея (1767-

1832). Современник Д. Рикардо, Ж.Б. Сей занимался исследованием 

экономических процессов формирующегося капитализма, защищал интересы 

промышленников. Сей рассматривал процессы управления в масштабах 

экономики страны. Его исследования, касающиеся действия экономического 

механизма, были обращены на более высокий уровень и не носили 

абстрактного характера. В «Трактате политической экономии» Сей обратил 

внимание на функции производства, операции, общие для всех отраслей 

промышленности, использование машин, сбыт продукции. Как и у других 

экономистов, в работах Сея затрагивались вопросы управления, хотя они и не 

были основным пред- метом исследований. 

Среди экономистов XIX в. француз Фредерик Бастиа (1801-1850) в своих 

работах «Экономические софизмы» и «Экономические гармонии» ближе 

остальных подошел к проблемам управления. Бастиа указал все те 

направления жизнедеятельности государства, которые могут быть 

реализованы не сами по себе, а только благодаря воле верховного правителя и 

правительства. 

Экономисты затрагивали идеи управления в своих работах, но 

непосредственно их разработкой не занимались, однако управление в 

качестве особого вида деятельности, пусть неочевидно, присутствовало в их 

исследованиях. Ведь в противном случае экономические взгляды, концепции 

и теории были бы абстрактны, едва ли могли быть применены в практике 

хозяйствования. 

Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) не 

остался в стороне от размышлений над экономическими категориями, 

такими как стоимость, деньги, хозяйственная жизнь, потребности, рыночные 

отношения, труд, товарное производство. В «Йенской реальной философии», 

«Системе нравственности», «Философии права» Гегель подвел 

философскую основу понимания экономических категорий не только как 

элементов экономической науки, но и как инструментария экономических 

методов управления. 
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С развитием промышленного производства в Европе происходили 

изменения и в науке. Вопросы собственно управления государством отошли 

на задний план, на переднем плане оказались исследования управления не 

только хозяйственной, но и производственной деятельностью. Феодальный 

строй сдерживал развитие новых производительных сил. Однако 

пришедший к власти во Франции Наполеон Бонапарт содействовал 

изменению устоев традиционного общества и способствовал развитию 

промышленности.  

Значительный вклад в область знаний об управлении внесли такие 

философы, как Сен-Симон (1760-1825), Шарль Фурье (1772-1837), Роберт 

Оуэн (1771-1858). Расцвет их творчества пришелся на первую половину XIX 

в. Их принято считать утопистами. В действительности их идеи нашли широ-

кое воплощение в управлении производством. В связи с тем, что 

промышленный переворот, начавшийся во второй половине XVIII в., достиг 

своего апогея, возникали и получали развитие новые идеи и взгляды на 

управление производством и его компоненты с учетом необходимости 

решения социальных проблем трудящихся на заводах и фабриках. 

Идеи утопистов были рассмотрены и проанализированы известными 

учеными-экономистами, среди которых следует назвать К. Маркса (1818-

1883). Именно он определил суть и необходимость управления как 

важнейшей функции человеческой деятельности. Его положение о 

необходимости управления коллективным трудом отдельных 

производителей, объединенных в ассоциации, заложило методическую 

основу разделения понимания и толкования организации и управления как 

важнейших видов деятельности и функций руководителей. Существенный 

вклад в развитие управленческих знаний внесли такие ученые, как Дэвид 

Юм (1711-1776), Джеймс Денем Стюарт (1712-1780), Джон Стюарт Милль 

(1806-1873), Уильям Стэнли Джевонс (1835-1882), Чарльз Бэббидж (1792-

1871)Они не разрабатывали собственно теорию  управления, но ими были 

исследованы различные аспекты управления. 

Все это в совокупности определило накопление знаний, вошедших в 

сокровищницу науки управления.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особенности управления религиозными общинами в 

буддизме, христианстве и исламе. 

2. Какими были взгляды на управление в традиционном обществе? 

3. Какое место занимали управленческие идеи в экономических учениях 

Нового времени? 

4. Какую роль сыграл промышленный переворот в формировании 

управленческих знаний? 

5. В чем заключаются особенности взглядов утопистов на управление? 
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5. Формирование научных школ управления 

5.1 Школа научного управления 

Целью школы научного управления являлось повышение эф-

фективности производства - выпуск продукции с наименьшими затратами 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) при достижении 

максимальных результатов. 

Родиной научного управления являются США. Это связано с тем, что 

начавшаяся в Англии промышленная революция в 80-х гг. XIX в. охватила 

всю Северную Америку. Необходимость систематизировать имеющиеся 

знания в сфере управления и применить их для нужд промышленного 

производства послужила мощным импульсом реализации менеджмента как 

практики и теории научного управления. 

В 1881 г. крупный американский промышленник Джозеф Вартон 

предложил читать студентам, будущим инженерам, «научный курс 

управления», впервые разработав курс менеджмента для преподавания в 

колледже. Однако его инициатива не нашла широкого практического 

применения, и лишь спустя 35 лет менеджмент стал изучаться в качестве 

учебной дисциплины. 

В 1886 г. президент мануфактурной компании Генри Р. Таун (1844-1924) 

заявил о необходимости разработки научных основ менеджмента как 

профессиональной деятельности. Само понятие «научное управление» 

впервые ввел в оборот представитель американских фрахтовых компаний 

Луис Брандейс (1856—1941) в 1910 г. 

Непосредственно местом зарождения управления как науки следует 

считать Филадельфию - крупный промышленный центр, где с наибольшей 

остротой проявились противоречия индустриального производства и назрела 

потребность в нововведениях. Образованное там в 1880 г. Американское 

общество инженеров-механиков (ASME) явилось ответом на возникшую 

необходимость. На добровольной основе оно объединяло самых талантливых 

менеджеров и промышленников. Общество проводило лекции и семинары, 

предоставляло технические консультации и помощь управленцам. Благодаря 

ему рождались передовые системы и проекты организации и оплаты труда, в 

нем «выросли» многие успешные менеджеры. 

«Отцом научного менеджмента» по праву считается американский 

инженер-практик и менеджер Фредерик Уинслоу Тейлор (1856—1915), 

решавший в своей повседневной работе проблемы рационализации труда с 

целью повышения производительности и эффективности в условиях 

машинного производства. 

Официально фактом оформления менеджмента как науки принято 

считать выход в свет в 1911 г. книги Ф. Тейлора «Принципы научного 

управления», которая оказала решающее влияние на прогресс 

управленческой мысли. Кроме того, основные положения его концепции 

были опубликованы в трудах «Сдельная система» (1895), «Управление 

фабрикой» (1903), «Показания перед специальной комиссией Конгресса» 
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(1912). В них Тейлор доказывал, что «управление - это подлинная наука, 

опирающаяся на точно определенные законы, правила и принципы», а 

разработанные им методы научной организации труда и сформулированные 

на их основе принципы научного менеджмента могут заменить устаревшие 

«донаучные» приемы управления. 

Тейлор впервые разделил рабочие операции на составные элементы - 

комплексы приемов, приемы, движения, а также провел исследования затрат 

живого труда и его производительности при использовании различных 

инструментов. Так, он тщательно замерял количество железной руды и угля, 

которое рабочий может перебрасывать лопатами различного размера, уделяя 

при этом главное внимание повышению производительности труда. Система 

Тейлора закладывала основы научной организации труда, предполагающей 

«выработку многочисленных правил, законов и формул, которые заменяют 

собой личное суждение индивидуального работника и которые могут быть с 

пользой применяемы только после того, как произведен систематический 

учет, измерение и т.д. их действия». 

Основные положения концепции Тейлора состоят в следующем: 

- признание менеджмента самостоятельным видом деятельности, цель 

которого - рационализация производства; 

- расчленение процесса производства и трудовых операций на 

отдельные элементы, выявление затрат времени на их выполнение с целью 

нормирования труда рабочих; 

- планирование на основе норм рабочих заданий с выделением 

специализированных подразделений, определяющих последовательность, 

время, сроки выполнения работ; 

- увеличение производительности труда на основе справедливого 

вознаграждения за конечный результат; 

- подбор работников в соответствии с их физическими и умственными 

возможностями и их обучение. 

Тейлор положил в основу управления следующие принципы ра-

ционализации труда: 

- расчленение производственных операций на составные элементы; 

- превращение управления в активный фактор производства; 

- разделение труда непосредственно в сфере управления; 

- выделение планирования в качестве функции управления; 

- введение карт-инструкций; 

- принудительная централизация орудий труда и технологических 

процессов; 

- введение высоких научно обоснованных норм; 

- введение оплаты труда, стимулирующей рост выработки; 

- строгое иерархическое подчинение; 

- тесное сотрудничество администрации и рабочих. 

Таким образом, Тейлором были определены в качестве приоритетных 

такие функции, как организация труда, планирование, учет и контроль, а в 
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качестве ведущих методов управления — организационно-распорядительные 

и экономические. К сферам управленческой деятельности, подлежащим 

совершенствованию, были отнесены производство, трудовые ресурсы 

(рабочие и менеджеры), запасы, потоки ресурсов и продукции во внутренней 

среде предприятия. 

Идеи Тейлора получили развитие в деятельности и трудах его 

соратников, учеников и последователей. Среди них в первую очередь 

выделяется американский инженер Генри Лоуренс Гант (1861—1919), 

который в своих исследованиях уделял особое внимание вопросам 

стимулирования труда, производственного планирования, а также внес 

значительный вклад в разработку теории лидерства. Им была разработана 

методика сдельно-премиальной системы оплаты труда, составлены карты-

схемы для удобства планирования, получившие название гант-схемы, 

провозглашена доктрина служения как основа общественной значимости и 

социальной ответственности бизнеса. Свои взгляды Гант изложил в ряде 

работ: «Труд, заработная плата и доход» (1910), «Промышленное 

руководство» (1916), «Организация труда» (1919) и др. 

Гантом был предложен график, по которому каждый рабочий мог 

проследить за результатами своего труда и размером заработка за час, день, 

неделю. График Ганта является предшественником сетевого графика, для 

расчета которого в настоящее время широко используются ЭВМ и 

современные компьютерные технологии. Для обучения рабочих новым 

приемам разрабатывались специальные схемы выполнения операций. 

Видными соратниками Тейлора также являлись супруги Френк 

Гилбрет (1868-1924) и Лилиан Гилбрет (1878—1958). Они занимались 

изучением вопросов рационализации труда рабочих в сфере строительства, 

исследованием физических движений и возможностей увеличения выпуска 

продукции за счет роста производительности труда. Их усилия были 

сконцентрированы на направлении, которое впоследствии получило 

название изучение движений. Основные положения Ф. и Л Гилбрет 

изложены в книгах «Азбука научной организации труда и предприятий», 

«Изучение движений» (1911), «Психология управления» (1916), 

«Исследование утомления» (1916), «Обвинительный акт исследованию 

рабочего времени с помощью секундомера» (1920) и др. 

Значительное место в работе исследователей занимало скрупулезное 

изучение состояния и анализ факторов, влияющих на производительность 

труда, с целью оптимизации производственного процесса. Ими проводились 

эксперименты для изучения микродвижений (терблигов) при выполнении 

кирпичной кладки и бетонных работ с применением специальных приемов и 

оборудования (хронометражные наблюдения, шкалограмма, фотоаппарат, 

кинокамера), а также приборов и приспособлений, сконструированных 

самостоятельно (микрохронометр, циклограф и др.). 

Заметный вклад в развитие системы научного управления внес также 

Гарринггон Эмерсон (1853—1931), который получил известность как 
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инженер, успешный предприниматель и блестящий публицист. В отличие от 

других исследователей, Эмерсон уделял основное внимание анализу 

процесса организации труда независимо от сферы занятости (в 

строительстве, производстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве и др.). 

Результаты его исследований опубликованы в книгах «Производительность 

как основание для управления и оплаты труда» (1900), «Двенадцать 

принципов производительности» (1912) и др. В них он изложил принципы 

трудовой деятельности и представил свои взгляды на рационализацию 

производства. 

Г. Эмерсон сформулировал 12 принципов производительности, 

позволяющих при их последовательном и квалифицированном применении 

повысить производительность труда в любой сфере деятельности: 

- постановка четких целей; 

- здравый смысл; 

- компетентная консультация; 

- дисциплина; 

- справедливое отношение к персоналу; 

- оперативный, надежный, полный, точный и постоянный учет; 

-
 
диспетчеризация (регулирование) работы; 

- нормы и расписания; 

- нормализация условий труда; 

- нормирование операций; 

-
 
стандартные письменные инструкции; 

- вознаграждение за производительный труд. 

Все принципы, по Эмерсону, представляют собой «петли единой сети», 

поскольку взаимосвязаны друг с другом и должны применяться комплексно. 

Актуальность выделенных принципов очевидна и в наши дни. 

Идеи Тейлора в области организации производства развил Генри Форд 

(1863—1947), основатель автомобильной промышленности США, один из 

самых выдающихся менеджеров XX в. Он соединил прогрессивные идеи 

управления, разработанные до него, с собственной философией в области 

техники, коммерции и менеджмента. Г. Форд создал 

автомобилестроительную монополию Ford Motors Company, которая 

производила автомобили и автобусы марки Ford не только в США, но и в 

дочерних фирмах в Канаде, Бразилии, Австралии, Великобритании и 

Германии. Серийный выпуск автомобилей Ford в США начался в 1903 г., в 

Великобритании - в 1911 г., в Германии - в 1931 г. 

Организационно-технические принципы управления Форда сводились к 

следующему: 

- строгая вертикальная организация, управление из одного центра всеми 

предприятиями, участвующими в производстве автомобилей (от каучуковых 

плантаций и рудников до производственной сборки); 
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-
 

ориентация на массовый спрос и массовое производство, 

обеспечивающие минимизацию себестоимости продукции и максимизацию 

прибыли; 

- высокий уровень стандартизации, позволяющий модифицировать 

ассортиментный ряд продукции на основе базовой модели; 

- максимальное разделение труда и его специализация; 

- постоянное совершенствование управления производством. 

Опираясь на эти принципы, Форд первым ввел на своих заводах 

конвейерные линии для сборки продукции, основанные на организации 

поточного производства, пооперационной специализации и разделении труда 

рабочих. Нововведения Форда позволили усилить функцию контроля, резко 

повысить производительность труда, увеличить объем выпуска автомобилей 

и существенно снизить их стоимость. 

 

5.2 Административная (классическая) школа управления 

В отличие от идеологов школы научного управления представители 

классической модели занимались разработкой подходов к 

совершенствованию управления организацией в целом, на уровне 

административной деятельности. 

Родоначальником данного направления является видный 

предприниматель и организатор производства, французский инженер Анри 

Файоль (1841-1925), которого считают самым выдающимся европейцем, 

внесшим значительный вклад в развитие менеджмента. Он изучал 

деятельность организации в широком контексте и главное внимание уделял 

непосредственно процессу управления, который рассматривал как функцию 

администрирования, обеспечивающую достижение целей организации. 

Основным трудом Файоля является его работа «Общее и промышленное 

управление» (1916), в которой он изложил свою административную 

доктрину. «Управлять, - утверждал Файоль, - значит вести предприятие к его 

цели, извлекая максимум возможностей из всех имеющихся в распоряжении 

ресурсов». 

Главный вклад Файоля в теорию управления состоит в том, что он 

рассматривал управление как универсальный процесс, утверждая, что любая 

организация выполняет шесть основных видов «существенных функций» 

(управленческих операций): 

- технические и технологические - производство, изготовление, 

переработка; 

- коммерческие - закупка, обмен, реализация; 

- финансовые - привлечение средств и распоряжение ими; 

- страховые - страхование, обеспечение безопасности, охрана имущества 

и лиц; 

-
 
учетные - анализ, учет, статистика; 

- административные - воздействие на работников. 
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Руководство данными видами деятельности Файоль назвал общим 

управлением. Он разделил все функции управления на общие, относящиеся к 

любой сфере деятельности, и специфические, относящиеся непосредственно 

к управлению промышленным предприятием. 

Файоль выделил пять обязательных общих функций менеджмента: 

- предвидение и планирование (по-французски «прозорливость») - 

«изучение будущего и набросок плана действия»; 

- организация - «выстраивание структуры предпринимательства, как 

материальной, так и человеческой»; 

- распорядительство - «поддержание активности в среде персонала»; 

- координация - «работа вместе, в тесной взаимосвязи, объединение 

усилий»; 

- контроль - «наблюдение за тем, чтобы все происходило в соответствии 

с установленными правилами и сделанными распоряжениями». 

Помимо выделения функций Файоль разработал правила и технику 

осуществления каждой из них, обосновал, что именно функции определяют 

структуру организации. Тем самым он заложил основы принципиально 

нового - структурно-функционального - подхода в менеджменте. Сообразно 

пяти функциям в организации выстраивается система функциональных 

служб, т.е. формируется линейно-штабная структура. Данный подход и 

сегодня преобладает в менеджменте. 

Исследования А. Файоля позволили ему сформулировать 14 

универсальных принципов управления, которые применимы к любой 

административной деятельности. Принципы управления - это основные 

правила, определяющие построение и функционирование системы 

управления; важнейшие требования, соблюдение которых обеспечивает 

эффективность управления. По выражению Файоля, принципы - это «маяк, 

помогающий ориентироваться». 

Основные принципы управления, по Файолю: 

- разделение труда; 

- власть (полномочия и ответственность); 

- дисциплина; 

- единоначалие (единство распорядительства); 

- единство руководства (программы действий); 

- подчиненность личных интересов общим; 

- вознаграждение персонала; 

- централизация; 

- иерархия; 

- порядок; 

- справедливость; 

-
 
стабильность персонала и рабочего места; 

- инициатива; 

- корпоративный дух. 
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Выделение данных принципов имело системообразующий характер, оно 

способствовало упорядочению всего управленческого процесса. 

Видным представителем первого поколения исследователей клас-

сической теории управления является немецкий ученый Макс Вебер (1864-

1920), автор концепции рациональной бюрократии. Ему принадлежит 

множество работ по социологии, политологии, религии, экономике, 

методологии науки. Основные сущностные положения его теории отражают 

труды «Теория социально-экономической организации» (1905), 

«Исследования по методологии наук» (1907), «Хозяйственная этика мировых 

религий» (1919) и др. 

Главная заслуга М. Вебера состоит в разработке концепции ра-

циональной бюрократии (от франц. bureau — канцелярия, распорядительный 

орган учреждения и греч. kratos — власть, могущество). Вебер предложил 

создать бюрократическую систему управления, наиболее адекватную 

условиям крупносерийного или массового индустриального производства. 

Под бюрократической следует понимать систему управления, основанную не 

на личных субъективных оценках качества труда управленцев и его 

производительности, а на определенных формальных критериях, 

опирающихся на иерархию, разделение труда, установленные правила и 

предписания, детально проработанные процедуры. По Веберу, организация 

представляет собой закрытую жесткую модель, соответствующую стадии 

машинного производства. Такой организации в большей степени 

соответствует бюрократия как наиболее общая форма управления. Ее 

основными признаками являются: деление управленческих задач на 

элементы (стадии процесса управления, конкретные мероприятия и 

функции), регламентация последовательности их выполнения, 

исполнительская дисциплина и минимизация свободы действий работников 

аппарата управления. Соблюдение этих требований в совокупности 

гарантирует возможность осуществления контроля, качественное и 

своевременное выполнение поставленных задач. 

Исследования представителей второго поколения классической школы - 

Дж. Муни, А. Рейли, Л. Урвика и Л. Гьюлика - велись в рамках уже 

оформившейся научной теории. Их усилия были направлены на расширение 

и детализацию основополагающих принципов, уточнение понятий и методов, 

расширение практических возможностей применяемого научного 

инструментария. Результатом этой работы стало появление так называемой 

синтетической концепции управления, представляющей собой 

систематизацию и обобщение всех предшествующих концепций 

менеджмента. 

Джеймс Муни (1884-1957), опытный практик и инженер, работал в 

знаменитой компании General Motors. Вместе с единомышленником 

Алленом Рейли (1869-1947) они выпустили две книги - «Прогрессирующая 

индустрия» (1931) и «Принципы организации» (1939). 
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Основная идея Муни и Рейли заключается в том, что эффективная 

организация - это система, построенная на строго формальных принципах. 

Причем термин «формальные принципы» понимался ими в 

узкопрагматическом ключе - как совокупность неких математических 

абстракций, применимых к любой ситуации. Будучи инженерами по 

образованию, они стремились сконструировать модель организации так, как 

конструируют машину, т.е. на основе логически взаимосвязанных между 

собой и непротиворечивых принципов. Муни и Рейли дали общее 

определение понятия организации как одной из форм объединения людей 

для достижения общей цели. Они обосновали, что «без определения цели не 

может эффективно функционировать ни одна организация, в том числе и в 

сфере бизнеса». Достижение общей цели требует взаимопонимания. Поэтому 

руководство организации должно, прежде всего, считать своей главной 

задачей создание благоприятного климата в организации и направлять на ее 

достижение все усилия работников. 

Логические законы организации, согласно Муни и Рейли, предполагают 

неукоснительное соблюдение следующих принципов: 

-
 
«скалярная цепь» -иерархия власти; 

- функциональный - разделение труда по функциям; 

- координация - объединение усилий. 

Линдал Фауне Урвик (1891-1983) и Лютер Гьюлик (1892-1993) проявили 

себя как систематизаторы и популяризаторы классической школы 

управления. В 1930-1950-х гг. они опубликовали ряд книг, в которых 

пытались обобщить и систематизировать основополагающие идеи 

менеджмента, содержащиеся в трудах их предшественников. 

В своей научной и практической деятельности Урвик уделял большое 

внимание разработке основных функций администрирования. К ним он 

относил планирование, организацию, комплектование штата, руководство, 

координацию, отчетность и составление бюджета. Указанные функции до 

сих пор используются в качестве основных в многочисленных исследованиях 

зарубежных авторов. 

Урвиком разработаны следующие принципы построения формальной 

организации: 

- соответствие людей структуре; 

- создание специального и «генерального» штаба; 

- сопоставимость прав и ответственности; 

- диапазон контроля; 

- специализация; 

- определенность. 

Данные принципы не потеряли своей актуальности в настоящее время. 

В частности, предложенный Урвиком термин «диапазон контроля» означает 

число лиц, которыми может эффективно управлять один руководитель. Эта 

норма управляемости определялась им в количестве не более пяти-шести 

человек для руководителя крупного предприятия. 
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Его соратник и сподвижник Л. Гьюлик уточнил элементы ад-

министративной деятельности, уделив особое внимание работе с кадрами. 

Он заявил, что управление является наукой, потому что «стремится на 

систематизированной основе понять, почему и как люди систематически 

работают вместе, для достижения определенных целей и для того, чтобы 

сделать эти системы сотрудничества более полезными для человечества». 

Следующий заметный вклад в развитие менеджмента внес президент 

автомобилестроительной компании General Motors Альфред Причард Слоун 

(1875—1966), который также, как и Г. Форд, вошел в тройку лидеров 

крупнейших предпринимателей XX в. (по данным американского делового 

журнала Fortune). Свой опыт управления Слоун изложил в книге «Мои годы 

в General Motors» (1964) и других работах. 

А. Слоун сочетал в себе гений организатора с гением новатора. 

Используя свои личностные и профессиональные достижения, опираясь на 

научный опыт управления, он создал колоссальную организацию, которая до 

сих пор занимает одно из первых мест на мировом рынке 

автомобилестроения. Слоун разработал технологию и принципы управления 

крупной корпорацией, которая выпускает разнородную продукцию. В 

отличие от своего главного конкурента Г. Форда он выработал совершенно 

иную стратегию: выпускать автомобили «для каждого кармана и назначения 

- от аристократического «кадиллака» до пролетарского «шевроле». Для ее 

реализации он разделил корпорацию на самостоятельные оперативные 

подразделения, деятельность которых строилась на принципах полного 

хозяйственного расчета. Главным критерием успеха их работы были 

рентабельность и получение прибыли, поэтому отделения именовались 

центрами прибыли. При этом процедуры планирования, прогнозирования, 

финансирования, снабжения, контроля и отчетности были строго 

централизованы. Благодаря такой организации управления General Motors 

имела оптимальное сочетание централизации контроля и самостоятельности 

отделений. Стратегия сочетания преимуществ крупной корпорации с 

индивидуализацией продукции с учетом различных социальных категорий 

покупателей принесла свои результаты. В 1927 г. General Motors захватила 

ведущие позиции в автомобилестроении, завоевав 43,5% автомобильного 

рынка США, оставив далеко позади своего главного конкурента - Ford 

Motors. 

В целом главный вклад представителей классической парадигмы в 

теорию менеджмента состоит в том, что они рассматривали управление как 

универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных 

функций, и изложили основные принципы управления. Они сформулировали 

систематизированную теорию управления всей организацией, выделив 

управление как особый вид деятельности. 
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5.3 Школа человеческих отношений 

Появление нового направления связано с переходом от экстенсивных к 

интенсивным методам управления производством, обусловленным 

недовольством рабочих эксплуатацией их труда на предприятиях, 

появлением различных форм социального протеста, неэффективностью 

стандартных приемов управления. 

Возникновение школы человеческих отношений непосредственно 

связано с именем немецкого психолога Гуго Мюнстерберга (1863-1916), 

переехавшего в 1892 г. в США и преподававшего в Гарвардском 

университете. Он первым осуществил попытку применить психологический 

анализ к практическим задачам производства и фактически создал первую в 

мире школу промышленных психологов, которая готовила специалистов по 

заявкам предприятий и организаций. Наиболее крупной работой 

Мюнстерберга является книга «Психология и промышленная 

эффективность» (1924), получившая широкое признание во всем мире. 

Мюнстерберг первым осознал важность гуманизации процесса 

управления, указав, что менеджер обязан управлять прежде всего людьми, а 

не машинами. Созданное им направление практической психологии он 

назвал психотехникой. Ее целью являлась разработка методов определения 

требований, предъявляемых к работникам, включая профориентацию, 

профконсультации, профпригодность и др. Она позволяла на научной основе 

выявлять претендентов, пригодных для данной профессии применительно к 

конкретному предприятию. 

Формирование доктрины человеческих отношений связано также с 

трудами американского ученого Фрица Г. Ротлисбергера (1898-1974), 

который получил известность благодаря исследованиям в области 

социологии производственных отношений. В частности, он рассматривал 

предприятие как целостную систему, в которой необходимо добиваться 

равновесия между технической и социальной сторонами и направлять усилия 

работников на сотрудничество друг с другом и достижение общей цели. Он 

отмечал, что за последние 100 лет произошло значительное техническое 

развитие производства, в то время как отношение к рабочему осталось на 

прежнем уровне, что является недопустимым. Необходимо обеспечить 

каждому рабочему достойное социальное положение, что непосредственно 

отразится на повышении эффективности работы предприятия. Основываясь 

на достижениях развившегося в тот период бихевиоризма (от англ. behavior - 

«наука о поведении»), он обращал внимание на необходимость изучения 

поведения людей в зависимости от изменяющихся условий, «гуманного 

отношения к подчиненным», «уважения личности», «демократизации 

управления» и др. 

Одной из первых к исследованию социально-психологических аспектов 

менеджмента обратилась американский социолог Мери Паркер Фоллетт 

(1868—1933). Ею было высказано много ценных мыслей и идей, 

способствовавших развитию нового направления в менеджменте - «эры 
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социального человека». По мнению современников, она была «философом 

первого ранга в области политики и бизнеса». Труды Фоллетт - «Спикер 

Палаты представителей» (1896), «Новое государство» (1920), 

«Созидательный опыт» (1920) и другие, - в которых она анализировала 

динамику групповых процессов, принесли ей широкую известность в мире 

бизнеса и государственного управления. В работах М. Фоллетт нашли 

отражение многие положения доктрины человеческих отношений: соци-

ально-психологическое влияние, проблемы власти и авторитета, лидерства, 

конфликты, интеграция работающих, групповое мышление, общественное 

сознание, духовное единение, подлинная гармония интересов и др. 

Фоллетт была первой, кто определил менеджмент как «обеспечение 

выполнения работы с помощью других лиц». Это непосредственно связано с 

делегированием задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. Задачей руководителя, по мнению 

Фоллетт, является умение «добиться выполнения работы другими». Поэтому 

делегирование следует считать актом, который превращает человека, 

возглавляющего какое-либо подразделение, в подлинного руководителя. Она 

указывала, что для успешного управления менеджер должен отказаться от 

формальных взаимодействий с рабочими и быть лидером, признанным ими, а 

не назначенным сверху. Для достижения эффективных результатов 

руководители должны не манипулировать подчиненными, а обучать их -  

«менеджеры должны предоставить рабочим шанс для развития умений или 

расширения власти». М. Фоллетт первой сформулировала идею о том, что 

решающее влияние на рост производительности труда работника оказывают 

не материальные, а, главным образом, психологические и социальные 

факторы, поэтому в основе управления должны лежать достижения научной 

психологии. 

Наиболее ярким представителем школы человеческих отношений 

является профессор Школы бизнеса Гарвардского университета, 

руководитель знаменитого «хоторнского эксперимента» Джордж Элтон 

Мэйо (1880—1949). Он сделал предметом специального исследования 

менеджмента чувства рабочего, его настроения, убеждения, поведение. 

Широко известны и получили признание работы Мэйо «Человеческие 

проблемы индустриальной цивилизации» (1933), «Социальные проблемы 

индустриального общества» (1945) и др. 

Основой достижений Мэйо явился социальный и психологический 

эксперимент, проведенный под его руководством группой специалистов, в 

состав которой входили экономисты, психологи, социологи, врачи. Цель 

исследования состояла в выявлении факторов, влияющих на выработку 

рабочих, и изыскании новых методов повышения производительности труда. 

В результате эксперимента были сделаны крупные открытия, которые 

привели к возникновению нового научного направления - школы человече-

ских отношений. 
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Эксперимент длился восемь лет, с 1926 по 1933 г. Начавшись с 

исследования физических условий работы в бригаде из шести работниц на 

заводе компании Western Electric в г. Хоторне (США), он перерос в 

огромную программу, состоящую из бесед с 20 тыс. сотрудников об их 

отношении к выполняемой работе. Это было самое крупное эмпирическое 

исследование из всех, когда-либо проводившихся в области менеджмента. 

Основные выводы хоторнского эксперимента СОСТОЯТ В следующем: 

- все проблемы производства и управления должны рассматриваться 

через призму человеческих отношений с учетом социального и 

психологического факторов; 

- сам производственный процесс и чисто физические требования к нему 

имеют относительно меньшее значение, чем социальное и психологическое 

состояние человека в организации; 

- важны взаимоотношения между рабочими и руководителями, 

признание роли руководителя в формировании морального климата в 

трудовом коллективе; 

- возникновение понятия «хоторнский эффект» - повышенное внимание 

к рассматриваемой проблеме, ее новизна и создание условий для проведения 

эксперимента способствуют получению желаемого результата. 

Мэйо сформулировал важнейший принцип теории человеческих 

отношений, известный как принцип индивидуальных различий: «Все 

индивиды различаются между собой. Что надоедает одному, стимулирует 

другого». Таким образом, Мэйо научно доказал влияние психосоциального 

фактора на рост производительности труда. Он привлек внимание к 

существованию в организации неформальных групп, регулирующих 

человеческое поведение. 

 

5.4 Школа поведенческих наук 

В рамках школы были исследованы многообразные аспекты 

социального взаимодействия работников и менеджеров: проблемы 

индивидуальной и групповой мотивации, поведения, власти, лидерства, 

авторитета, межгрупповых отношений, коммуникаций, социально-

психологического климата, изменения содержания работы и качества 

трудовой жизни. При этом разрабатывались вопросы не только налаживания 

межличностных отношений, но и оказания помощи каждому работнику в 

осознании собственных возможностей на основе применения концепции 

поведенческих наук к управлению организацией. Было доказано, что 

реализация основных положений данной модели дает возможность менедж-

менту значительно повысить эффективность работы персонала, 

сформировать инновационный тип организационной культуры и, в конечном 

счете, повысить конкурентоспособность объекта управления. Важно, что 

достижение результата обеспечивается за счет активизации человеческого 

фактора, т.е. наиболее экономичными способами, не требующими крупных 
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финансовых вложений, что весьма актуально для современного состояния 

большинства российских предприятий. 

Постулаты школы поведенческих наук послужили основой развития 

бихевиористского подхода к управлению, который сохраняет свое значение и 

в настоящее время. Человеческие ресурсы выступают основным капиталом 

современной организации и ее главным конкурентным преимуществом. Их 

следует рассматривать как стратегический актив компании: именно они 

претворяют в жизнь ее стратегические планы. 

Одной из наиболее значимых фигур школы является американский 

психолог Абрахам Гарольд Маслоу (1908-1970). Он получил широкую 

известность как автор наиболее популярной иерархической теории 

мотивации - «пирамиды потребностей». Взгляды и достижения А. Маслоу 

изложены в трудах «Теория человеческой мотивации» (1934), «Обзор 

психологии» (1934), «Мотивация и личность» (1954). 

В 1940-х гг. Маслоу была разработана иерархическая теория мо-

тивации. Справедливости ради следует отметить, что в ее основу была 

положена классификация потребностей, предложенная в тот же период 

психологом из Гарварда Г. Мурреем. Согласно концепции Маслоу у человека 

имеется множество иерархически расположенных потребностей, 

совокупности которых можно распределить, выделив пять основных 

уровней: 

- физиологические потребности - в пище, воде, одежде, отдыхе, сне и 

др.; 

- потребности в безопасности и защищенности - уверенность в защите 

от угрожающих факторов внешней среды и удовлетворении 

физиологических потребностей в будущем; 

- потребности в принадлежности и причастности к группе - социальное 

взаимодействие, привязанность, поддержка, помощь; 

- потребности в признании и уважении - признание окружающими, 

самоуважение, личные достижения; 

- потребности в самовыражении - реализация внутреннего потенциала, 

самоутверждение, личностный рост. 

Как указывал Маслоу, первые две группы потребностей являются 

«низшими» (материальными), они требуют удовлетворения в первую 

очередь; последующие группы - «высшие» (духовные) по своей природе. 

Положение каждой группы потребностей в пирамиде является 

фиксированным. Движение в пирамиде в процессе мотивации 

осуществляется в восходящем направлении. Неудовлетворенные 

потребности побуждают человека к действиям, направленным на их 

удовлетворение, а удовлетворенные потребности утрачивают свою 

значимость. Каждая последующая группа иерархии приобретает 

мотивирующую силу, как правило, только после того, как удовлетворена 

предыдущая. Таким образом, главное в концепции А. Маслоу не «список 
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потребностей», а представление их происхождения и взаимосвязей, 

ранжирование целей индивида по степени важности потребностей. 

Видным представителем бихевиористского направления является 

Фредерик Ирвинг Герцберг (1923-2000), профессор Кливлендского 

университета, автор двухфакторной теории мотивации, «отец обогащения 

труда». В 1995 г. агентство «International Press» назвало его книгу «Работа и 

природа человека» среди 10 книг, внесших самый значительный вклад в 

развитие управленческой теории и практики в XX в. 

В основу предложенной Герцбергом в конце 1950-х гг. двухфакторной 

модели мотивации легли результаты проведенных исследований по 

установлению различий в факторах, ведущих к удовлетворенности или 

неудовлетворенности трудом. 

На основании полученных данных выделено две группы факторов: 

-
 

гигиенические - факторы «поддерживающие» («здоровья»), 

включающие политику руководства, условия труда, заработную плату, 

межличностные отношения, степень контроля за работой; 

- мотивирующие - факторы удовлетворения (собственно мотиваторы), 

включающие успех, продвижение по службе, признание и одобрение 

результатов работы, высокую степень ответственности, возможности 

творческого и делового роста. 

Согласно заключению Ф. Герцберга гигиенические факторы связаны с 

окружающей работника средой, при положительном проявлении они 

обусловливают нейтральное состояние работников и не дают развиться 

неудовлетворенности работой. Они формируют благоприятный социально-

психологический климат, но не повышают производительность труда. 

Только при их отсутствии или недостаточности мотивация труда снижается. 

Мотивирующие факторы обусловлены характером и сущностью работы, они 

активно воздействуют на поведение человека и усиливают (ослабляют) 

мотивацию к труду. 

Значительный вклад в развитие теории поведенческих наук внес Дуглас 

Макгрегор (1906—1964), профессор школы менеджмента Мичиганского 

университета. Он сосредоточил свое внимание на исследовании вопросов 

лидерства, стиля руководства, поведения людей в организациях. Широкую 

известность принесли ему работы «Человеческая сторона предприятия» 

(1960), «Профессиональный менеджер» (1960). 

Большое признание получила разработанная Д. Макгрегором в начале 

1960-х гг. теория «X» и «У». Она представляет собой дихотомию теорий, 

характеризующих две модели управления на основе таких показателей, как 

отношение работника к труду, контролю, ответственности и 

вознаграждению. 

Согласно теории «X» руководитель-автократ централизует полномочия, 

единовластно принимает решения, навязывает свою волю подчиненным, 

требует неукоснительного исполнения заданий, игнорируя потребности и 
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интересы персонала. Для достижения целей организации руководитель 

применяет методы принуждения и поощрения («кнута и пряника»). 

По теории «Y» руководитель-демократ использует стремление 

работников к самовыражению и высокой цели, поощряет самостоятельность, 

творчество, инициативу, оказывает доверие, вовлекает персонал в процесс 

управления. Задача руководителя — «интеграция», т.е. создание условий для 

достижения индивидуальных и организационных целей. Отсутствие 

необходимых качеств у работника и соответствующих условий в 

организации обусловлено плохим руководством. 

В развитие данной теории в середине 1980-х гг. Уильямом Оучи были 

предложены промежуточные модели «Z» и «А», адаптированные 

соответственно к японскому и американскому менеджменту. 

Ренсис Лайкерт (1903-1981), профессор Мичиганского университета, 

развил представления о лидерстве. На основе эмпирических исследований он 

в 1961 г. выдвинул теорию, представляющую собой континуум стилей 

руководства в диапазоне от 1 до 4. Его крайние позиции отражают 

руководство, сосредоточенное на работе, и руководство, сосредоточенное на 

человеке, между которыми располагаются промежуточные типы лидерского 

поведения. В частности, теория различает следующие стили руководства: 

- эксплуататорско-авторитарный; 

- патерналистски-авторитарный; 

- консультативный; 

- демократический. 

Р. Лайкерт назвал модель 1 ориентированной на задачу с жестко 

структурированной системой управления, а модель 4 — ориентированной на 

взаимоотношения, в основе которых лежат командная организация труда, 

коллегиальное управление, делегирование полномочий и самоконтроль. По 

мнению Лайкерта, последний подход является наиболее эффективным. 

Главный вывод поведенческой концепции состоял в следующем: каждая 

организация представляет собой недетерминированную социальную систему, 

в центре которой находится человек, реализующий в процессе трудовой 

деятельности стремление к удовлетворению многообразных потребностей. 

По существу, это означало отказ от представлений о рабочей силе как о 

«даровом богатстве» либо «расходном материале» и признание экономиче-

ской целесообразности инвестиций, целевых капиталовложений в развитие 

человеческих ресурсов организации на основе формирования продуктивной 

рабочей среды, поддержания высокой работоспособности, тренинга 

персонала, создания благоприятных условий для полного раскрытия 

возможностей и способностей, заложенных в каждой личности. 

 

5.5 Школа науки управления (количественный подход) 

Формирование главных принципов науки управления связано с 

возникновением кибернетики, общей теории систем, теории информации и 

метода исследования операций, а также с развитием математики, статистики, 



83 
 

инженерных наук и смежных с ними областей знаний. Стимулирующим 

фактором к применению количественных методов в управлении послужило 

развитие вычислительной техники и информационных систем управления. 

Это позволило конструировать математические модели возрастающей 

сложности, которые отражают состояние внутренней и внешней среды 

объекта управления, следовательно, в наибольшей степени приближаются к 

реальности и являются более точными. 

Ключевой характеристикой школы науки управления является замена 

умозрительных заключений, эмпирических исследований и абстрактно-

логического анализа формализованными моделями, символами, 

количественными параметрами и математическими зависимостями. Широкое 

применение получили модели теории игр, теории очередей, массового 

обслуживания, управления запасами, линейного и имитационного 

программирования и др. 

«Новая школа» базируется на системном изучении процессов принятия 

управленческих решений с применением математических методов, 

современных информационных технологий и новейших технических 

средств. С помощью этих методов школа стремится достичь повышения 

рациональности и обоснованности решения задач управления. 

Различают два главных направления данной школы: 

 - исследование проблем управления на основе системного анализа и 

использования кибернетического подхода, включая применение экономико-

математического моделирования и электронно-вычислительной техники; 

- рассмотрение производства как социальной системы с использованием 

системного, процессного и ситуационного подходов. 

Первое направление известно в истории менеджмента под общим 

названием «исследование операций», которое означает применение 

количественных методов к обоснованию решений, принимаемых в 

различных областях целенаправленной человеческой деятельности (военное 

дело, экономика, строительство, медицина и др.). Приемы исследования 

операций, названные экономико-математическими методами, дали 

менеджменту весьма необходимый математический инструментарий. 

У истоков этих плодотворных идей лежало возникновение кибернетики 

(от греч. kibernetike — «искусство управления») - науки об общих законах 

управления (целенаправленного воздействия) сложными системами разного 

происхождения (общество, природа, живые организмы, техника и др.). Хотя 

сам термин известен со времен Древней Греции, на научной основе 

кибернетика была проработана американским ученым Норбертом Винером 

(1894—1964) и английским ученым Уильямом Эшби (1903-1972). В 1948 г. и 

1956 г. соответственно они опубликовали книги «Кибернетика, или 

управление и связь в животном и машине» и «Введение в кибернетику». 

Развитию данного направления способствовало создание в 1930 г. в г. 

Кливленде (США) ассоциации «Международное общество для развития 

экономической теории в связи со статистикой и математикой», в которую 
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входили известные экономисты Й. Шумпетер, И. Фишер, Р. Фриш, Я. 

Тинберген и др. Для распространения передовых идей ассоциация стала 

выпускать журнал «Эконометрика». Образование этой организации 

послужило отправным моментом создания математической школы 

экономистов. 

Выдающийся вклад в развитие экономико-математического направления 

в управленческой науке внесли российские ученые. Особых успехов в 

разработке экономико-математических методов достиг Леонид Витальевич 

Канторович (1912-1986), крупный российский ученый с мировым именем. В 

1938-1939 гг. им была разработана новая область прикладной математики, 

названная позднее линейным программированием. Это дало возможность 

оптимально планировать и распределять различные ресурсы, эффективно 

решать плановые народно-хозяйственные задачи. 

Канторович является автором более 300 научных работ, наиболее 

значимые среди которых: «Математические методы организации и 

планирования производства» (1939), «Экономический расчет наилучшего 

использования ресурсов» (1959), «Оптимальные решения в экономике» 

(1972) и др. Высшим признанием заслуг J1. В. Канторовича явилось 

присуждение ему в 1975 г. Нобелевской премии в области экономики за 

исследования по оптимальному использованию ресурсов (совместно с 

американским ученым Т. Купмансом). 

Большой вклад в разработку теории оптимального планирования 

экономики внес Виктор Валентинович Новожилов (1892-1970). Основное 

содержание его научных изысканий отражено в работе «Методы 

соизмерения народнохозяйственной эффективности плановых и проектных 

вариантов». В частности, он сформулировал задачу составления 

оптимального народно-хозяйственного плана, приняв в качестве критерия 

минимум трудовых затрат. Им же были разработаны принципы соизмерения 

затрат и результатов при оптимальном планировании. 

Создание первой в стране Лаборатории экономико-математических 

методов в Академии наук СССР в 1958 г. связано с именем Василия 

Сергеевича Немчинова (1894-1964). В изданной им в 1965 г. книге 

«Экономико-математические методы и модели» были приведены основные 

направления использования ЭММ в экономике: оптимальное планирование, 

разработка межотраслевых и межрегиональных балансов, решение технико-

экономических задач, проведение математического анализа и др. 

В 1930—1940 гг. А. Л. Лурье и В. Н. Толстой вели исследования 

рационализации транспортных перевозок. Академиком С. Г. Струмилиным 

были проработаны социально-трудовые отношения: исследованы проблемы 

демографии, статистики, экономики и организации труда, созданы числовые 

модели эффективности живого труда и баланса народного хозяйства. Также 

отечественные исследователи выполняли разработки в области 

использования экономико-статистических методов в анализе 
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производственных процессов, выбора оптимального варианта капитальных 

вложений в энергетике и транспортном строительстве и др. 

В становлении кибернетики в России велика роль академиков А. И. 

Берга, А. Н. Колмогорова, В. М. Глушкова и других ученых, благодаря 

которым она заняла достойное место в системе знаний об управлении, 

несмотря на необоснованные нападки и критику со стороны догматиков. Их 

главная заслуга - раскрытие неразрывной связи управления с процессами 

целенаправленной переработки информации. А. И. Берг по этому поводу 

писал: «Кибернетика - наука о целесообразном и оптимальном управлении 

сложными системами». 

Отличительной особенностью науки управления является ис-

пользование моделей. По определению специалиста в области 

имитационного моделирования Р. Е. Шеннона, «модель - это представление 

объекта, системы или идеи в некоторой форме, отличной от самой 

целостности». Применение моделей приобретает особенно важное значение, 

когда необходимо принимать решения в сложных ситуациях, требующих 

оценки нескольких альтернатив. 

Ведущая роль в исследовании проблем управления принадлежит 

принятию решений на основе системного анализа. Первоначально 

системный анализ разрабатывался и применялся Министерством обороны 

США для решения военных проблем. Начиная с 1965 г. он стал широко 

использоваться для решения различных хозяйственных ситуаций, 

возникающих на промышленных предприятиях, в государственных 

учреждениях, организациях непроизводственной сферы и др. 

В последние годы в менеджменте успешно развивается новое 

направление - организационное изменение. Наиболее яркими его 

представителями являются Том Питере (род. 1942) и Роберт Уотерман 

(1826—1891), авторы широко известных бестселлеров «В поисках 

совершенства» (1982), «Как сохраняют конкурентоспособность лучшие 

компании» (1988). Проведение организационных изменений предполагает 

переход от жестких технологий к гибким производственным системам, 

замену бюрократической пирамиды мобильными матричными структурами с 

«меняющейся геометрией», внедрение инновационных мероприятий и 

психологическую переориентацию работников. 

С конца XX - начала XXI в. прогрессируют направления, основанные на 

проведении аналогий между процессами, протекающими в живых 

организмах и диалоговых компьютерных системах (например, Groupware). 

Они связаны с электронными информационными системами, локальными 

диалоговыми сетями и средствами их поддержки, обеспечивающими 

распределенную работу больших коллективов людей в режиме прямого 

доступа. Структурой, эквивалентной нервной системе человека, можно 

считать сеть компьютерных диалоговых систем (СКДС), позволяющую 

группам людей координировать свои действия друг с другом и с 

окружающей средой. Их основными характеристиками являются 
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быстродействие, широта диапазона и разнообразие функций, взаимосвязей и 

действий в компьютерной сети. Это позволяет проводить аналогию их 

функционирования с нервной системой, а всей управленческой структуры - с 

поведением живого организма. 

Воплощением информационно-ориентированного подхода к 

исследованию структуры управления является модель жизнеспособной 

системы, разработанная Энтони Стаффордом Биром (1926-2002). Он 

утверждает, что структура нервной системы человека, эволюционировавшая 

в течение сотен миллионов лет, является наиболее подходящей моделью для 

управленческой системы, которая должна оставаться жизнеспособной долгое 

время. В модели выделены пять функций, обеспечивающих работу на всех 

уровнях организации. Структура данной модели повторяется на каждом 

уровне, что обусловливает единый подход к функционированию всех подраз-

делений и обеспечивает условия для успешного и устойчивого развития 

жизнеспособной системы, а следовательно, и эффективной деятельности 

организации при любых изменениях во внешней среде. Важно, что это 

достигается за счет совершенствования системы связей и взаимоотношений 

внутри организации. 

Таким образом, в достижениях школы науки управления в настоящий 

период нашли отражение новейшие тенденции теории и практики 

менеджмента в гармоничной увязке с инновационными разработками других 

наук. Большое внимание уделяется совершенствованию моделей и систем 

управления, развитию и внедрению передовых технологий, разработке 

актуальных теоретических и прикладных направлений. Менеджмент 

становится все более точной наукой, его результаты выражаются конкретно 

и зримо в цифрах роста объемов выпускаемой продукции, увеличении 

доходности и рентабельности, росте индекса конкурентоспособности и 

рыночного рейтинга предприятия. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте суть основных идей Ф. Тейлора и А. Файоля. 

2. Раскройте суть «хоторнского эксперимента»; 

3. Назовите основные достижения школы поведенческих наук. 

4. Раскройте суть теории Г. Герцберга; 

5. Опишите роль количественного подхода в управлении.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

6.  Развитие теории и практики управления в России 

6.1 Развитие управленческой мысли до 1917-го года 

Основы хозяйственного управления в России в целом были заложены 

много веков назад. Еще в древнерусских летописях X в. упоминается о 

купцах - жителях городов, занимающихся торговлей, и «гостях» - торговцах 

из заморских стран. 

В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина говорится: «В X 

веке жило множество россиян в Цареграде, которые продавали там 

невольников и покупали всякие ткани. Звериная ловля и пчеловодство 

доставляли им множество воску, меду и драгоценных мехов, бывших вместе 

с невольниками главным предметом их торговли. Они ходили на судах не 

только в Болгарию, Грецию, Хазарию или Тавриду, но и в самую отдаленную 

Сирию. Черное море, покрытое их кораблями или, справедливее сказать, 

лодками, было названо Русским». 

В этот период в городах начали образовываться купеческие общества, 

купцы и «гости» становились любимыми героями народного фольклора 

(Садко, богатый гость, Иван Гостиный сын и др.). 

Монголо-татарское нашествие надолго задержало развитие Руси. Но уже 

в XIII-XIV вв, начали возрождаться русские города, вместе с ними - 

промысел и торговля, а значит, и купечество. К концу XVI в. уже 

существовали три купеческие корпорации, имевшие выборных 

руководителей и пользовавшиеся определенными правами. В 1653 г. был 

издан первый в истории страны Торговый устав, устанавливавший единый 

торговый налог. По этому уставу иностранные купцы облагались более 

высокими пошлинами, чем российские. 

Начало серьезному вниманию вопросам управления в России было 

положено в XVII в., когда постепенно ликвидировались пережитки 

феодальной раздробленности, началось слияние земель и княжеств. Этим 

было положено начало объединению, в современной интерпретации, 

разрозненных региональных рынков в единый общенациональный рынок. 

При этом возникали и развивались новые экономические явления, 

подрывавшие основы натурального хозяйства и способствовавшие 

неуклонному развитию простого товарного производства. 

В России появились промышленные предприятия - мануфактуры, 

которых к концу XVII в. насчитывалось более 30. По мере углубления 

общественного разделения труда и активизации обмена возникали крупные 

торговые центры, развивалась торговля с Востоком и Западом. 

В государственном устройстве сословная монархия начала 

трансформироваться в абсолютную самодержавную власть. Царское 

правительство осуществляло меры по развитию отечественного 

производства, активизации торговли, стимулированию предпринимательской 

активности (монопольное производство, освобождение от налогов, право 

беспошлинной торговли и др.). 
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Примечательно, что в России задолго до Тейлора на отдельных 

предприятиях проводилась серьезная работа по рационализации и научной 

организации труда. Пример эффективного руководства был описан еще в 

1820 г. в журнале «Вестник Европы» в статье об Ижевском 

металлургическом заводе. 

В Московском высшем техническом училище (МВТУ) в 1860—1870 гг. 

разрабатывались и внедрялись рациональные методы обучения профессиям, 

связанным с металлообработкой. На Всемирной выставке 1873 г. в Вене за 

эти достижения МВТУ получило медаль Преуспевания. По свидетельствам 

печати тех лет США сразу же начали применять русскую методику на своих 

предприятиях. 

Интересный материи л содержит книга начальника Олонецких и 

Уральских горных заводов В. И. Геннина «Описание уральских и сибирских 

заводов». В ней говорится: «Управителю надлежит быть доброму, 

радетельному и трудолюбивому, трезву, и который бы к своей безумной 

корысти не прилежал, и тщание б имел, и к делам был понятен, и содержал 

бы над мастерами добрую команду, чтобы оные в указанные часы всяк были 

при своем деле». Есть в упомянутой книге и другие актуальные для нашего 

времени мысли: «Когда начальство вместо настоящих дел занимается 

одними рапортами о получении и исполнении указов, ответами и объясне-

ниями - сие правление по существу и течению дел доказывает происходящий 

от него вред... Все остается в одних бумагах». И далее: «Надлежит смотреть, 

дабы по должности всяк свое дело исправлял, как надлежит, радетельно, а не 

леностно. А понеже в инструкциях о должностях для краткости объявлено 

только о самых главнейших делах, как поступать и от чего предостерегаться, 

то кто сверх сих инструкций усмотрит к пользе заводского интереса, то в том 

ему... за благо принято будет». 

Российская ветвь «портретной галереи» менеджмента достаточно 

обширна. Ее представляют выдающиеся государственные и общественные 

деятели A. Л. Ордин-Нащокин, И. Т. Посошков, Петр I, М. В. Ломоносов, В. 

Н. Татищев, М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин и другие; крупные ученые, академики А. И. Берг, В. М. Глушков, 

JI. В. Канторович, С. Г. Струмилин, В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, А. А. 

Богданов и другие; выдающиеся практики Д. С. Лихачев, Н. М. Амосов, С. Н. 

Федоров и многие другие, включая современных талантливых менеджеров. 

Важную роль в развитии экономической политики и системы 

государственного управления середины XVII в. сыграл крупный российский 

чиновник Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605—1680). Выражая 

прогрессивные идеи, он проводил серьезные управленческие реформы, 

направленные против боярского местничества, чтобы укрепить 

централизованный аппарат государственного управления. В отличие от 

других экономистов Ордин-Нащокин считал, что народное хозяйство должно 

быть единым целым, отдельные части которого находятся в тесной 

взаимосвязи. Он выступал против политики правительства, преследовавшей 
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в качестве главной цели пополнение казны на основе фискальных методов, и 

считал первостепенным делом государства заботу об экономическом 

процветании России. Ордин-Нащокин первым из русских экономистов 

поставил вопрос о развитии не только государственного менеджмента, но и 

менеджмента на микроуровне («на местах»). Он активно заботился о частном 

предпринимательстве, выступал за преодоление экономической отсталости 

России, ратовал за использование передового опыта западноевропейских 

стран. 

Экономические взгляды Ордина-Нащокина сформулированы в 

составленных им в 1665 г. указных «памятах» земским старостам Пскова и в 

Новоторговом уставе 1667 г. В них отражены следующие положения: 

- развитие самоуправления городов; 

- создание целостного народного хозяйства в масштабах всей страны и 

усиление в этой связи роли государства; 

- развитие внутренней и внешней торговли и средств ее экономического 

регулирования (налоги, пошлины); 

- финансовая политика, направленная на привлечение в страну золота и 

серебра (треть продаж за рубеж - только с оплатой благородными 

металлами); 

- контроль качества ввозимых иностранных товаров; 

- соблюдение этических норм в торговле (нарушителей, «во весь свет 

огласив, отослать с бесчестьем с ярмарки, чтобы впредь таких худых не 

возили и добротным товарам цены не портили»). 

Ордину-Нащокину принадлежат прогрессивные идеи о развитии как 

экспортного производства, так и продукции для внутреннего потребления, 

прежде всего металлургического и металлообрабатывающего производства. 

Главным в экономических нововведениях A. Л. Ордина-Нащокина является 

отстаивание активного вмешательства государства в экономику, укрепление 

отечественной промышленности, борьба против засилья иностранного тор-

гового капитала, государственная поддержка и стимулирование 

предпринимательской деятельности. 

Выдающийся государственный деятель, великий реформатор царь Петр 

I (1672—1725) осуществил исключительно важные преобразования для 

укрепления российского государства, направленные на преодоление 

экономической отсталости, достижение «общего блага». 

Фундаментальные преобразования Петра Великого затрагивали 

практически все стороны управления страной и даже личную жизнь 

представителей всех сословий. Основные из них состоят в следующем: 

- создание качественно нового государственного аппарата - по 

европейскому образцу; 

- абсолютизация царской власти - главного двигателя Петровских 

реформ; 

- отделение гражданской службы от военной; 

- введение единой табели о рангах; 
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- развитие крупной промышленности и государственная поддержка 

ремесленных производств; 

- содействие развитию сельского хозяйства; 

- усиление роли дворянства - социальной опоры царской власти; 

- укрепление финансовой системы — требование сбалансированного 

бюджета; 

- активизация развития внешней и внутренней торговли; 

- усиление государственного вмешательства в экономику; 

- проведение налоговой реформы по принципу «без тягости народа»; 

- решительная борьба со взяточничеством и казнокрадством («если кто и 

на столько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен»); 

- изменение летосчисления, облегчившее внешнеэкономическую 

деятельность; 

- глубокая реформа образования; 

- европеизация внешнего облика населения (новая мода на одежду, 

бритье бороды) и внедрение в быт достижений цивилизации. 

Реформы Петра I завершили формирование в России абсолютистской 

царской власти. Для управления государством был учрежден Сенат, вместо 

запутанной системы приказов были созданы коллегии с четко 

разграниченными функциями и подчинением Сенату. Центральным 

учреждением, управляющим торговлей и промышленностью, стала 

Коммерц-коллегия, сменившая ратуши. Важное значение имело создание 

регулярной армии и отделение гражданской службы управления от военной 

согласно «Табели о рангах», где все должности и чины были размещены в 

определенном порядке, по 14 ступеням (классам). 

Усилиями Петра I были внедрены нововведения в системе центрального 

и местного управления всеми сферами хозяйственной жизни. Реформы 

привели к усилению крепостничества и укреплению дворянства. Особенно 

большую роль в этом сыграл указ Петра I о единонаследии, которым он 

стремился предотвратить обеднение дворянского сословия, происходившее в 

результате разделов имений. 

В связи с большим расходом бюджетных средств в период длительных 

войн особое внимание царь Петр уделял финансовой политике - именно в 

этой сфере было издано наибольшее число указов, особенно о налогах и 

монетной системе. Для сбалансирования бюджета активно применялись 

меры по привлечению в страну драгоценных металлов и прекращению 

вывоза денег за границу. Была утверждена монополия государства на 

монетное дело, проведен ряд успешных реформ с целью пополнения казны. 

Придавая особое значение развитию управления «на местах», Петр I в 1699 г. 

предоставил городскому населению право самоуправления. В 1708 г. было 

принято важное решение о разделении России на восемь губерний, которые 

впоследствии были поделены на провинции и уезды. В области торговой 

политики Петр считал необходимым расширение государственной 

монополии не только во внешней, но и во внутренней торговле. Он провел 
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ряд мероприятий для создания особого сословия - русского купечества, кото-

рое было выделено в привилегированную группу - гильдию. 

Реформы Петра в разных отраслях хозяйства вызывали насущную 

необходимость подготовки кадров. С этой целью многие молодые люди из 

дворян и купцов направлялись для учебы за границу. Активно шла их 

подготовка и в России. Указом царя в 1724 г. велено было учредить 

Академию наук, «где бы учились языкам, наукам и знатным художествам». 

Человек с сильной волей, у которого мысль обращалась в дело, царь 

Петр был выдающимся экономистом. Его идеи соответствовали уровню 

мировых достижений экономической науки того времени - эпохи господства 

меркантилизма. При этом важно, что в реформах Петра идеи меркантилизма 

воплощались с учетом специфики России и были во многом теоретически и 

практически развиты. В частности, придавая большое значение торговле, 

Петр I реально оценил и роль производства как источника богатства 

государства, преодолев тем самым ограниченность меркантилизма. Он 

покровительствовал развитию в России не только мануфактур, но и крупной 

промышленности, а также сырьевых отраслей сельского хозяйства. Несмотря 

на противоречивые оценки Петровских реформ, невозможно отрицать их 

позитивное влияние на экономическое, общественно-политическое и 

культурное развитие России. «Прорубив окно в Европу», Петр Великий 

опередил свое время и подготовил Россию к последующим преобразованиям, 

помог завоевать авторитет и достойное место среди ведущих мировых 

держав. 

Петр Великий рассматривал государство как направляющую силу 

развития экономики, а законодательство считал мощным рычагом 

реализации намеченных программ. Таким образом, то, что сейчас признано 

государственным менеджментом, в Петровскую эпоху использовалось в 

значительной мере и весьма продуктивно. 

Чтобы воздать должное управленческому таланту великого реформатора 

и сохранить связь поколений, среди современных талантливых управленцев 

на основе конкурсного отбора ежегодно определяют лучших топ-менеджеров 

и вручают им национальную премию имени Петра Великого. 

Заметный вклад в разработку проблем управления экономикой в 

Петровский период внес Иван Тихонович Посошков (1652—1726). 

Разносторонне одаренный человек, он освоил несколько специальностей, 

работал на казенной службе, был купцом-мануфактуристом и состоятельным 

землевладельцем. Посошков высказывал немало идей об улучшении 

общественного устройства и регламентации хозяйственных процессов. Он 

написал и отправил Петру I целостную программу обновления народного 

хозяйства. Его взгляды изложены в трудах «Завещание отеческое к сыну 

своему» (1719), «Книга о скудости и богатстве» (1724), дополненная 

«Доношением об исправлении всех неисправ», и др. Посошков выступал с 

критикой системы управления в России, считая ее основным препятствием 

устранению скудости и умножению богатства. Он обличал безнаказанность 
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дворянства, правовой беспорядок и судебный произвол. Взгляды 

Посошкова на управление экономикой базировались на определяющей роли 

государства в руководстве хозяйственными процессами. Он был 

решительным сторонником строгой регламентации хозяйственной жизни, 

считал основным рычагом такой регламентации царские указы. 

В своих экономических воззрениях Посошков связывал источник 

богатства с трудом. Среди его многочисленных рекомендаций выделяются: 

- заставлять всех людей работать прилежно и производительно, 

уничтожать праздность во всех ее видах; 

- решительно бороться с непроизводительными затратами, осуществлять 

строжайшую экономию во всем; 

- бороться с роскошью, излишествами. 

К оригинальным идеям Посошкова относится разделение богатства на 

вещественное, под которым он понимал богатство государства (казны) и 

народа, и невещественное - эффективное управление страной и наличие 

справедливых законов. Как меркантилист Посошков защищал интересы 

купечества и выступал за государственное регулирование торговли (защиту 

от иностранной конкуренции, контроль цен и качества товаров, искоренение 

обмана и др.). Предложения Посошкова затрагивали также реформирование 

налоговой системы: 

- все сословия общества, кроме духовенства, должны платить налоги; 

- налоги не должны быть разорительными ни для государства, ни для 

народа; 

- основой налогообложения должна быть земля, и налоги следует 

устанавливать в соответствии с размерами владений. 

Рассматривая российское государство как большой хозяйственный дом, 

Посошков считал, что прочным в нем является только фундамент, а именно 

православие. Прочие его части обветшали и требуют срочного «перебора 

всех бревен и замены гнилых». Он уверял Петра I, что если его 

рекомендации будут осуществлены, то «вся наша великая Россия обновитца 

как в духовности, тако и во гражданстве и не токмо одна царская 

сокровищница наполнитца, жители российские обогатятца и прославятца». 

Новации Посошкова «об исправлении всех неисправ» отличались смелостью 

и оригинальностью и были весьма прогрессивными даже с учетом 

достижений западной экономической науки. 

Определенный вклад в развитие управленческих идей в России внес 

также Артемий Петрович Волынский (1689-1740). Дворянин, кабинет-

министр царицы Анны Ивановны с 1738 по 1740 г., он проявил незаурядные 

способности в области улучшения государственного управления. 

Волынский является автором обстоятельного проекта «Генеральное 

рассуждение о правлении государственных дел», предлагающего решения 

проблем управления экономической жизнью, а также «Инструкции», в 

которой определены отношения между помещиком и крепостными 

крестьянами. Начинания Волынского были направлены на усиление 
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крепостничества и укрепление дворянства. Однако вследствие гонений со 

стороны окружения царицы он не сумел реализовать свои идеи. 

Заметную роль в истории российской управленческой мысли сыграл 

Василий Никитич Татищев (1686—1750), последовательный идеолог 

крепостничества, видный ученый. В 1719 г. по поручению Петра I он 

выполнил географическое описание страны и исследование истории России. 

С 1730 по 1740 г. являлся главным управляющим горных заводов в 

Сибирской и Казанской губерниях, затем - губернатором Астраханской 

губернии. Татищев создал большой труд «История Российская», а также ряд 

работ, содержащих размышления по экономическим вопросам, таких как 

«Представление о купечестве и ремеслах», «Краткие экономические до де-

ревни следующие записи». 

Он рекомендовал царице Елизавете Петровне дальнейшее со-

вершенствование экономической политики Петра I. Разделяя взгляды 

меркантилистов, считал необходимым развитие русской торговли и 

улучшение системы управления ею. В частности, он выступал за 

установление активного торгового баланса, превышение экспорта над 

импортом, изменение таможенных тарифов, введение специальных пошлин, 

ограждение отечественной промышленности от иностранной конкуренции, 

чтобы «фабрики российские могли размножаться». 

Татищев придавал большое значение совершенствованию финансовой 

политики и повышению покупательной способности рубля, выступал с 

новаторскими предложениями по организации деятельности банков, 

В области промышленной политики он выделил два приоритетных 

направления: 

- активное развитие отраслей промышленности, связанных с военными 

потребностями и обеспечением экономической независимости России; 

- поощрение мануфактур, производящих изделия на экспорт, как весьма 

важный источник государственного дохода. 

Татищев выступал за протекционизм, активную роль государства в 

управлении хозяйством. По его мнению, государство должно давать 

«побуждение и способы к трудолюбию, ремеслам, промыслам, торгам и 

земским работам». В целом идеи и предложения Татищева, направленные на 

активизацию развития производительных сил России, были весьма 

прогрессивными для своего времени. 

Выдающимся продолжателем дела Петра I и его управленческих реформ 

явилась императрица Екатерина II (1729—1796). Деятельность императрицы 

была направлена на упрочение крепостного строя и сохранение феодальных 

отношений, в то время как быстрый рост товарного производства 

содействовал развитию капиталистических отношений и подрыву 

феодализма. 

В целях совершенствования управления огромной страной по указанию 

Екатерины II было издано «Учреждение для управления губерний 

Российской империи», согласно которому вместо прежних провинций страна 
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разделялась на 50 губерний во главе с губернаторами, а каждая губерния — 

на 10-12 уездов. 

Екатерина Великая неоднократно высказывалась о необходимости 

воплощения в России идей европейских просветителей. В 1765 г. 

императрицей было учреждено «Вольное экономическое общество к 

поощрению в России земледелия и домостроительства», которое она и 

возглавила. Задачей общества стал поиск наиболее рациональных путей 

развития сельского хозяйства и повышения его товарности в условиях 

незыблемости крепостного права. 

Отстаивая крепостничество и самодержавие в России, Екатерина 

утверждала, что «никакая другая власть не может действовать сходно со 

пространством столь великого государства». Однако, уступая нарастающей 

критике крепостничества, в 1767 г. Екатерина II создала коллегиальный 

законодательный орган - Комиссию, в которой наряду с дворянами были 

представлены другие сословия, в том числе крестьяне и казачество. Работа 

Комиссии продемонстрировала непримиримые противоречия внутри 

общества, поэтому ее деятельность вскоре была прекращена. 

Новаторством императрицы в области денежного обращения стал 

выпуск в 1769 г. бумажных денег (ассигнаций), что впоследствии из-за 

избытка привело к их обесцениванию. Годы царствования Екатерины II 

считаются благоприятным периодом для России. Присоединение областей 

Северного Причерноморья, Крыма и Предкавказья способствовало 

значительному расширению территории; на 
3
/4 увеличилась численность 

населения, продолжали интенсивно развиваться промышленность и 

торговля. Возросло влияние государства в сфере международных отношений. 

Однако прогрессивные преобразования сдерживались такими негативными 

явлениями, как фаворитизм, взяточничество, бюрократизм, 

привилегированность дворянства. 

Одним из ярких выразителей екатерининских планов обустройства 

России являлся выдающийся русский ученый Михаил Васильевич 

Ломоносов (1711—1765). Выходец из крестьян, самородок-самоучка, он 

внес значительный вклад в развитие русской экономической мысли. 

Ломоносовым создан ряд научных и практических трудов, в том числе 

«Риторика», «Российская грамматика», «О слоях земных», «Слово о 

явлениях воздушных», «Слово о рождении металлов» и др. Высоко оценивая 

реформы Петра I, он считал необходимым активное вмешательство 

государства в экономику. Ломоносов писал, что основой государственной 

политики должно быть «благополучие, слава и цветущее состояние России», 

становление ее политической и экономической независимости. Для достиже-

ния этого, по его мнению, требовалось решение следующих задач: 

- размножение и сохранение российского народа; 

-  истребление праздности; 

- исправление нравов и народопросвещение; 

- исправление земледелия; 
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-
 
исправление и размножение ремесленных дел и художеств; 

- большая польза купечества; 

- лучшая государственная экономия; 

- сохранение военного искусства во время долговременного мира. 

Центральным звеном в развитии производительных сил Ломоносов 

считал рост промышленного производства, особенно в сфере металлургии и 

металлообработки. При этом он придавал большое значение замене рабочих 

машинами, особенно на тяжелых и вредных работах. Также он уделял 

внимание преобразованиям в сельском хозяйстве. Ломоносов указывал на 

необходимость развития торговли, особенно внешней, высоко оценивая ее 

место в экономике, так как основой торговли он считал рост отечественного 

производства. Считая приоритетной экономическую составляющую, он ввел 

в научный оборот понятия «экономическая география», «экономическая 

ландкарта», проводил экономико-географические исследования. Одним из 

важных условий прогрессивных преобразований Ломоносов считал заботу об 

образовании и распространении просвещения в России. Он отдал много 

времени и сил обустройству Академии наук и учебных заведений при ней, 

учреждению в Москве первого университета. 

Характерной чертой научной деятельности Ломоносова было то, что 

всем своим многочисленным открытиям и проектам во всех сферах 

общественного производства он давал обстоятельное научное обоснование, 

оценивая их с точки зрения снижения издержек производства и повышения 

рентабельности. Экономические воззрения Ломоносова имели реальную 

практическую пользу и способствовали укреплению взглядов на активную 

роль государства в управлении хозяйственной жизнью. 

Среди сторонников прогрессивной экономической политики в России 

второй половины XVIII в. выделяется Михаил Дмитриевич Чулков (1743-

1793). Он являлся секретарем Коммерц-коллегии и, накопив солидный 

фактический материал, создал многотомный труд о развитии 

промышленности и торговли - «Историческое описание российской 

коммерции». Он отмечал, что под коммерцией следует понимать не только 

торговлю, но и все развитие «промышленности, торговли, транспорта и 

связи, кредита и денежного обращения». 

Чулков доказывал, что промышленность играет решающую роль в 

обеспечении экономической независимости государства, достижении его 

военного и политического могущества. В противоположность 

меркантилистам он утверждал, что государство может процветать и без 

внешней торговли, если его мануфактуры, заводы и сельское хозяйство 

пребывают в «цветущем состоянии». Чулков выражал прогрессивные идеи о 

взаимосвязи производства и потребления, промышленности и 

землевладения. Он высказывал предложения о рациональном размещении 

промышленных предприятий для получения «наибольших прибытков», т.е. 

приближении их к источникам сырья и рабочей силы. 
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Определенную роль в развитии управленческой мысли в России сыграл 

Дмитрий Алексеевич Голицын (1734-1803), почетный член нескольких 

академий наук, автор книг и статей по естествознанию, философии, 

политической экономии. В 1796 г. он издал книгу «О духе экономистов, или 

Экономисты, оправданные от обвинения в том, что их принципы легли в 

основу Французской революции». В ней он излагал, что управление 

государством должно быть основано на понимании роли земледелия и 

желании его процветания. Будучи сторонником физиократов, он признавал 

источником богатства не торговлю, а производство, но ограничивал его 

сельским хозяйством. Голицын выдвигал предложения, которые должны 

были способствовать развитию капиталистических отношений: выкуп 

крестьян на волю, аренда земли и др. 

Наиболее прогрессивным общественным деятелем в эпоху царствования 

Екатерины II был Александр Николаевич Радищев (1749-1802), дворянин 

по происхождению, выступивший за отмену крепостного права в России. 

Пройдя разностороннюю государственную службу, он получил богатый 

материал для научных исследований и размышлений. Взгляды Радищева 

изложены в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), где 

отражены различные стороны русской жизни и вскрыты политические, соци-

альные, экономические и другие проблемы. Радищев прямо указал источник 

бед в русском обществе - самодержавно-крепостнический строй и сделал 

вывод о необходимости разрушить его путем народной революции. 

Свободомыслие автора вызвало царский гнев и обернулось для него 

многолетней опалой. 

Радищев высоко оценивал реформы Петра I, направленные на развитие 

промышленности и торговли, но отмечал их недостатки и противоречия, 

главным образом старую крепостническую основу. Условием развития 

мануфактур и ремесел он считал ликвидацию крепостного права и 

образование мелких товаропроизводителей. Он не расценивал внешнюю 

торговлю как самый важный и единственный источник богатства - 

«истинной ценой» товара он считал издержки производства. Радищев 

первым из российских экономистов дал обстоятельный анализ бумажно-

денежного обращения, показал негативные последствия выпуска бумажных 

денег в количестве, превышающем потребности товарного обращения. 

Прогрессивны взгляды Радищева на построение налоговой системы, которая, 

по его мнению, способна стимулировать или сдерживать развитие 

экономики. Критикуя подушную подать, он предлагал устанавливать налоги 

с учетом имущественных доходов населения. 

В целом экономические воззрения передовых деятелей XVIII в. 

способствовали прогрессу управленческих идей в России и получили 

дальнейшее развитие в трудах ученых и общественных деятелей XIX в. 

В эпоху императора Александра I (1777-1825) в России была 

осуществлена значительная реорганизация системы управления, 

воспринимавшаяся как объективная необходимость замены старых методов 
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управления на самом высшем уровне. Воспитанный в духе просветительства, 

Александр I считал главной целью преобразований «обуздать деспотизм 

правительства» с помощью законов, закреплявших новые принципы 

государственной власти и являвшихся основой внутреннего спокойствия и 

развития государства. 

Для реализации преобразований был образован Негласный комитет, 

состоявший из прогрессивных дворян, близких друзей и единомышленников 

императора. В задачу комитета входила разработка и проведение в жизнь 

либеральных реформ по трем направлениям: крестьянский вопрос, система 

образования, система государственного управления. Наиболее значительным 

мероприятием в его работе стала реформа органов центрального управления. 

В 1801 г. был издан манифест об учреждении министерств, заменявших 

ранее действовавшую систему Петровских коллегий. Министерства 

строились на началах единоличной власти и ответственности. Для 

объединения их деятельности и для обсуждения вопросов, касающихся 

нескольких министерств или всего государства, собирался Комитет 

министров. 

Происходившая в России в конце XVIII - начале XIX в. стремительная 

бюрократизация государственного аппарата несла в себе угрозу полного 

подчинения и общества, и самого царя власти чиновников. Александр I 

рассчитывал устранить эту угрозу упорядочением всех звеньев 

управленческого аппарата, рационализацией политического устройства на 

основе принципов законности и гражданственности. 

Подготовку проекта государственных реформ он поручил Михаилу 

Михайловичу Сперанскому (1772-1839), видному общественному деятелю 

и своему ближайшему помощнику. В разные годы Сперанский был 

преподавателем Александро-Невской семинарии, титулярным и статским 

советником, управляющим делами Министерства внутренних дел, главным 

советником Александра I по делам государства. Им был разработан план 

общественно-политических преобразований, названный «Введение к 

Уложению государственных законов» (1809). 

Исходя из представлений о взаимосвязи различных сфер общественной 

жизни, Сперанский увязывал перемены в политическом строе с 

преобразованиями в области экономики и «народного воспитания». Так, 

главным двигателем хозяйственного развития страны он считал 

экономически независимое сословие, действующее в своих интересах. 

Причем гарантией независимости этого сословия реформатор объявлял 

частную собственность, что следует признать прогрессивной рыночной 

идеей. Роль государства виделась в создании условий, благоприятствующих 

появлению и становлению частных собственников, в разработке и 

реализации соответствующей правовой базы, в соответствующем «народном 

воспитании». 

Сперанскому принадлежит плодотворная идея создания специального 

закрытого учебного заведения для подготовки высшего звена 
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государственного управления - знаменитого Царскосельского лицея и целой 

системы подобных учреждений для воспитания «побуждений» и «моральной 

необходимости общего образования». По инициативе Сперанского Сенат 

принял Указ о новых правилах производства в чины по гражданской службе 

(1809), в соответствии с которым главным критерием продвижения по слу-

жебной лестнице становилась не выслуга лет, а «действительные заслуги и 

отличные познания». 

Цель преобразований системы управления Сперанский видел в 

придании самодержавию внешней формы конституционной монархии, 

опирающейся на силу закона. Следуя идеям французского просветителя Ш. 

Монтескье, он предложил разделить систему власти на три части: 

законодательную (Государственная Дума), исполнительную (министерства, 

ответственные перед Думой) и судебную (Сенат). Значение Государственной 

Думы определялось тем, что «никакой новый закон не может быть издан без 

уважения Думы». Сенат представлял собой «верховное судилище» империи, 

обладал правом вынесения окончательных приговоров. 

Для объединения трех частей власти предлагалось создать специальный 

орган - Государственный Совет. Главой исполнительной власти являлся 

император, сохранявший обширные полномочия. 

Как истинный реформатор Сперанский связывал проблемы развития 

России с ликвидацией системы угнетения и рабства. Однако его план не 

содержал четкого положения о ликвидации крепостного строя, поскольку, по 

мнению автора, этот строй подлежал постепенной отмене под влиянием 

развития промышленности, торговли и просвещения. 

В целом проекты Сперанского носили компромиссный и ограниченный 

характер, основывались на западноевропейском опыте и не учитывали 

реалий российской действительности. Большая часть предложений не была 

реализована из-за сильного противодействия со стороны реакционных 

группировок и политического слабоволия императора. 

В период царствования Николая I Сперанский стал одним из создателей 

всеохватывающей бюрократической системы управления, действовавшей на 

основе различных положений и инструкций. Его заслугой считается 

проведение огромной работы по систематизации и кодификации российского 

законодательства. Под его руководством подготовлены первое Полное 

собрание законов Российской империи в 45 томах (1830) и Свод законов 

Российской империи в 15 томах (1832), что позволило значительно 

упорядочить государственное управление, укрепив в нем начала законности. 

Ближайшим соратником Сперанского в разработке плана улучшения 

финансовой системы России являлся Николай Семенович Мордвинов 

(1754-1845). В его послужном списке - должности вице-президента 

Адмиралтейств-коллегии, морского министра, президента Вольного 

экономического общества. Научное и практическое наследие Мордвинова 

составляет шесть томов различных трудов, многие из которых переведены на 

иностранные языки. 
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По своим убеждениям Мордвинов был монархистом, поэтому считал 

возможным осуществить буржуазно-экономические преобразования в 

условиях самодержавного строя и крепостного права. Он стремился еще 

более усилить роль дворянства в управлении государством. При этом он 

высказывался за усиление экономической мощи государства и считал 

необходимым «переменить систему российского хозяйства, т.е. вывести 

Россию из земледельческого хозяйства в рукодельное и промышленное». 

Проводником преобразований он считал правительство, которое должно 

всемерно содействовать развитию производительных сил, предпринима-

тельской деятельности, внедрению научно-технических усовер-

шенствований. Выступая против неограниченной свободы международной 

торговли, Мордвинов научно обосновал политическую и экономическую 

необходимость протекционизма. 

Особенно большое внимание Мордвинов уделял развитию кредитов и 

банковской системы. Его проекты были направлены на создание в столице и 

губерниях «трудопоощрительных» банков, призванных содействовать 

развитию российского хозяйства, способствовать внедрению научных 

достижений, стимулировать изобретения и усовершенствования. Мордвинов 

предлагал конкретные меры по оздоровлению денежного обращения, тесно 

увязанные с бюджетной, кредитной и налоговой политикой. Он доказывал, 

что «благосостояние частное есть начало и основание общественного; 

богатство частного человека есть нераздельное богатство государства». 

Таким образом, к середине XIX в. в России остро назрела необ-

ходимость перемен самих основ системы управления государством, 

реформирования российского общества в целом. 

Российский император Александр II (1818—1881), вступивший на 

престол в 1855 г., в первые же годы царствования сумел определить путь 

преодоления Россией политического и социально-экономического кризиса. 

В этот период осуществлению реформ способствовал целый ряд 

обстоятельств: 

- осознание различными слоями общества отсталости России и 

неизбежности преобразований; 

- сокрушительное поражение в Крымской войне и ухудшение 

международного положения страны; 

- огромный дефицит государственного бюджета; 

- затянувшийся кризис крепостнической системы (восстание 

декабристов, крестьянские бунты и др.). 

Осознавая неотвратимость перемен, Александр II выступил с 

инициативой решения крестьянского вопроса. Он провозгласил: «Гораздо 

лучше, чтобы освобождение крестьян произошло свыше, нежели снизу». 

Несмотря на противодействие дворянства, был принят вариант реформы, 

предложенный правительством и поддержанный либеральной бюрократией. 

Результатом стало превращение крестьян в собственников своих наделов, 
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уничтожение вотчинной власти помещиков и приобщение крестьянства к 

гражданской жизни. 

Отмена крепостного права («Положения» 19 февраля 1861 г.) неизбежно 

требовала изменений в различных сферах жизни, в первую очередь 

преобразования государственной удельной деревни. Реформы удельных 

крестьян (1863) и государственных крестьян (1866 и 1886) позволили 

увеличить масштабы перемен - создать мелкую крестьянскую собственность 

и самостоятельные хозяйства. 

Крестьянская реформа вызвала необходимость проведения соот-

ветствующих преобразований в системе государственного управления. В 

1864 г. была осуществлена земская реформа, основным содержанием 

которой стало введение всесословного самоуправления (земства) в 

самодержавно-бюрократическую систему управления страной. Земства 

осуществляли свою деятельность на принципах самоуправления и 

самофинансирования. Общепризнанными являются успехи земств в области 

развития народного образования, медицины, взаимного страхования, 

торговли, промыслов, налаживании статистических исследований. В 1870 г. 

была проведена реформа системы городского самоуправления, согласно 

которой каждому городскому жителю предоставлялось избирательное право 

независимо от сословия. Участие в общественном управлении зависело от 

количества уплачиваемых налогов. Реформа предоставляла городскому 

общественному управлению сравнительно широкую самостоятельность в 

ведении городского хозяйства и решении местных проблем. 

Несмотря на многочисленные ограничения со стороны самодержавной 

бюрократии, данные реформы оказались весьма продуктивными и 

рациональными по сравнению с преобразованиями, проведенными не только 

в предшествующий, но и последующий период. В целом они явились 

масштабным политическим и социально-экономическим событием в истории 

России. Ликвидация крепостничества, масштабные реформы деятельности 

государственных и иных органов власти способствовали становлению более 

эффективной системы управления функционированием и развитием 

российского общества. 

Становление в России капиталистического рыночного хозяйства в 

начале XX в., в годы правления последнего российского императора Николая 

II (1868—1918), связано с именем незаурядного государственного деятеля 

Сергея Юльевича Витте (1849—1915). Он занимал ряд крупных постов на 

частных и государственных железных дорогах, впоследствии был назначен 

директором департамента железных дорог Министерства финансов, 

министром путей сообщения, затем министром финансов. Это назначение 

связано с периодом бурного развития капитализма в России в 90-х гг. XIX в., 

названного «эрой Витте». Экономические взгляды Витте изложены в его 

трудах «Воспоминания» в трех томах (1907—1912), «Записка по 

крестьянскому делу» (1904), «Самодержавие и земство» (1908), «Конспект 

лекций о народном и государственном хозяйстве» (1912) и др. 
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Витте осуществил ряд радикальных реформ в российской экономике и 

политике. Важное значение имела проведенная им в 1897 г. денежная 

реформа. Она заключалась в понижении золотого содержания рубля до 

рыночного курса бумажного рубля. Этот способ девальвации позволил 

закрепить установленный курс рубля, а затем и сделать его разменным на 

золото, что принесло большие выгоды промышленному капиталу и 

государству. Он разработал дифференцированные тарифы на 

железнодорожные перевозки, которые стали самыми прогрессивными в 

Европе, поскольку сделали проезд доступным для широких слоев населения. 

После введения Витте в 1894 г. винной монополии государство опять полу-

чило огромную прибыль, ранее оседавшую у торговцев и помещиков-

винокуров. 

Витте выгодно использовал два объективных фактора для бурного 

промышленного подъема: привлечение доступного западного капитала с 

помощью конверсии:, а также наличие дешевой рабочей силы вследствие 

аграрного кризиса. В 1903 г. он получил пост председателя кабинета 

министров. Благодаря его дипломатическим способностям и личному 

авторитету на выгодных условиях удалось заключить мирный договор с 

Японией после поражения России в войне 1905 г. (Портсмутский договор), 

получить необходимые займы во Франции и других странах. 

Однако в результате интриг в 1906 г. Витте, чья прогрессивная 

деятельность способствовала значительному преобразованию системы 

управления российским государством, был отправлен в отставку. 

Крупной фигурой в экономической и политической жизни России в этот 

же период являлся Петр Аркадьевич Столыпин (1862—1911), талантливый 

организатор и реформатор. Выходец из старинного дворянского рода, он 

успешно проявил себя на различных должностях государственной службы, 

будучи сначала уездным, затем губернским предводителем дворянства, 

потом губернатором. В качестве преемника Витте он был назначен 

министром внутренних дел и совмещал этот пост с должностью премьер-ми-

нистра России. 

Проявляя настойчивость и решительность, Столыпин проводил 

активную борьбу с хаосом, беззаконием, коррупцией, взяточничеством и 

другими дестабилизирующими явлениями, поразившими российское 

общество в период революционных волнений. Первоосновой преобразований 

он выдвинул принцип: «Сначала успокоение, а потом реформы». Столыпин 

выступал убежденным сторонником целенаправленных и поступательных 

действий со стороны правительства, без радикальных изменений, на основе 

законности и порядка. Имея в виду противников государственности, он 

говорил: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» 

Целью своей деятельности Столыпин ставил укрепление госу-

дарственности, модернизацию общества, создание условий для новой 

социальной опоры существующей власти. Реализация поставленной цели 
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предусматривала осуществление комплекса последовательных и 

взаимосвязанных мероприятий: 

-
 
разрушение общины и развитие частной собственности; 

- совершенствование деятельности Крестьянского банка; 

- переселение крестьян в Сибирь; 

- развитие кооперативного движения; 

- совершенствование местного самоуправления; 

- развитие народного просвещения; 

- проведение агрокультурных мероприятий и др. 

Особой заслугой Столыпина является земельная реформа, начатая в 

1907 г. Ее главным содержанием стало разрушение общины и создание 

крестьянской частной собственности на землю, что делало крестьянина 

хозяином произведенного им продукта. Было снижено влияние помещиков 

на ведение дел в крестьянском секторе, но сохранено господствующее 

положение дворянского сословия в российской структуре власти. 

Столыпин выступал против уравнительного принципа распределения 

земли, доказывая, что данный подход не стимулирует повышение 

производительности труда, препятствует развитию агротехнической 

культуры. В результате крестьяне получили право выкупать землю у 

помещиков за счет ссуд Крестьянского банка при крайне низком проценте за 

кредит. 

Реформа, направленная на добровольное переселение крестьян в районы 

Западной Сибири, предусматривала оказание разнообразных видов помощи, 

предоставление льгот и кредитов, других выгодных условий. Освоение 

малонаселенных территорий страны способствовало решению ряда 

общенациональных стратегических задач. 

С целью совершенствования местного самоуправления Столыпин ввел 

земства в западных губерниях, выступал за децентрализацию управления. 

Были разработаны проекты преобразования управления в уездах и 

губерниях, реорганизации полиции, программа строительства шоссейных и 

железных дорог, законопроект о страховании рабочих и др. С 1905 г. 

широкое распространение получило бесплатное начальное образование, 

которое должно было стать всеобщим с 1922 г. 

Проводимые реформы имели неоднозначный характер - они сочетали 

жесткую борьбу против революционного движения с постепенным 

обновлением старого строя. В силу двойственности политики Столыпина у 

него были противники и в стане крайне правых, и среди крайне левых, что 

стало главной причиной его трагической гибели. 

В целом деятельность выдающегося реформатора П. А. Столыпина 

привела к крупнейшим преобразованиям земельных отношений в России в 

начале XX в., затронувшим все стороны социальной, экономической и 

политической жизни государства и способствовавшим его дальнейшему 

поступательному развитию. 
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Конец XIX - начало XX в. были для России годами экономического 

роста. Особенно быстро развивались промышленность и торговля. Торгово-

промышленный оборот европейской части страны составлял тогда около 10 

млрд. руб. Для оценки масштаба этой цифры достаточно отметить, что 

средний ежемесячный заработок основной массы трудового населения 

составлял в то же время около 7 руб. на человека, учитель получал 20-25 руб. 

в месяц, килограмм хлеба стоил 3-5 коп., порция мороженого — 1 коп. 

Только в Московской губернии действовало 53 тыс. предприятий. В 

стране быстрыми темпами развивались добывающая и обрабатывающая 

промышленность: горнозаводская, железоделательная, сахарная, 

текстильная. В результате проведенной денежной реформы 

стабилизировалась финансовая система. Россия быстро ликвидировала 

отставание в развитии экономики от развитых стран Запада, многие 

российские предприятия завоевали репутацию лучших в мире. Заслуженной 

славой пользовались предприятия и продукция знаменитых торгово-

промышленных династий: хлопчатобумажные предприятия Морозовых, 

кожевенное и суконное производство Бахрушиных, текстильное 

производство Второвых, промышленные предприятия Третьяковых, текстиль 

Прохоровых, торгово-промышленная мануфактура Найденовых, 

хлопчатобумажная пряжа и ткани Щукиных, разнообразное производство 

Алексеевых, машины и судостроение Путиловых, железные дороги 

Мамонтовых, промышленное и торговое дело Рябушинских, химические 

заводы Ушковых и многие другие. 

Самобытность российской экономики не мешала ей развиваться в русле 

мирового экономического процесса со всеми присущими ему атрибутами 

рынка. Еще в 1703 г. в Санкт-Петербурге была организована первая в России 

биржа. К началу Первой мировой войны в 1914 г. более 100 бирж 

существовали уже во всех крупных городах страны. Быстро развивалась 

банковская деятельность, всемирной известностью пользовалась 

Нижегородская ярмарка. Российские предприниматели были прекрасно 

образованны. Образцовыми учебными заведениями мирового класса 

считались в начале XX в. Петербургский политехнический институт с его 

экономическим факультетом, Московский, Киевский и Харьковский 

коммерческие институты. В стране успешно работало 250 средних 

коммерческих училищ (первое открыто в Москве в 1773 г.), в которых 

обучали десятки тысяч будущих предпринимателей и управляющих. 

Происходящие изменения обусловили всплеск интереса к передовым 

зарубежным идеям управления и, в первую очередь, к американской модели 

менеджмента. По данным профессора И. А. Голосенко, первые упоминания о 

тейлоризме в России появились в 1908-1909 гг. в узкоспециализированных 

журналах «Металлист» и «Записки Русского технического общества». Пик 

внимания к разработкам Ф. Тейлора пришелся на 1912—1914 гг. В ряде 

петербургских и московских организаций, в частности «Политехническом 

обществе», «Русском инженерном обществе», «Обществе технологов», 
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«Клубе общественных деятелей Петербурга», состоялись публичные 

диспуты о западных новинках научной организации труда (НОТ). Многие 

работы Ф. Тейлора, Ф. Гилбрета, Г. Ганта и других авторов были переведены 

для их широкого распространения в массах. Только в газете «Утро России» 

за 1913 г. было опубликовано около десятка материалов о Тейлоре и 

вопросах НОТ. 

Венцом легитимизации идей Тейлора в России следует считать 1913 г., 

когда появился первый в мире тейлористский журнал «Фабрично-заводское 

дело», где систематизировалась самая разнообразная информация о 

создателе научного менеджмента. Мало где в мире самому Тейлору и его 

системе уделялось столь широкое внимание на всех уровнях общества, 

начиная со студенческих аудиторий и заканчивая профсоюзами, научными 

обществами, министерскими кабинетами и залами заседания 

Государственной Думы. В обсуждении принимали участие известные 

русские ученые, публицисты, политики: В. И. Ленин, И. X. Озеров, П. П. 

Маслов. 

 

6.2 Развитие управления в советский и постсоветский периоды 

После свершения Великой Октябрьской социалистической революции 

1917г. развитие предпринимательства в России было прервано вследствие 

«строительства социализма в одной, отдельно взятой стране» на основе 

ведения планового хозяйства и командно-административных методов 

управления. В экономике это означало ликвидацию частной собственности и 

неразрывно связанного с ней предпринимательства. Переход к 

централизованному планированию исключал частную коммерческую 

инициативу, экономическую свободу и самостоятельность, деловую пред-

приимчивость. Внедрялась базирующаяся на внеэкономическом 

принуждении и подавлении тоталитарная, директивно-распорядительная 

система. 

Принципиальные направления деятельности экономических органов на 

всех уровнях управления определялись идеологическим вдохновителем и 

практическим организатором революционных событий Владимиром 

Ильичем Ульяновым (Лениным) (1870-1924). 

Творческое наследие Ленина представлено в 55 томах. Им было 

написано множество работ по проблемам марксистской политэкономии, 

истории русского освободительного движения, истории капиталистической 

эволюции русской пореформенной деревни и промышленности. В работе 

«Очередные задачи Советской власти» (1918) Ленин подчеркивал, что после 

завоевания политической власти задача управления становится главной, 

центральной. Он дал обоснование объективной необходимости 

осуществления научного управления и поставил ряд задач, практическая 

реализация которых фактически составляет основу менеджмента: 

- введение в управление на микро- и макроуровне единоначалия; 
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- повышение производительности труда на основе научной организации 

труда; 

- организация хозяйственного (коммерческого) расчета; 

- материальная заинтересованность производителей в результатах труда; 

- введение «наилучших систем учета и контроля»; 

- разработка index-number (числа-показателя), достоверно отражающего 

результаты хозяйствования; 

- укрепление трудовой дисциплины и поиск новых форм морального 

стимулирования рабочих и управленцев. 

В период 1919—1921 гг. масштабная иностранная интервенция и 

тяжелая Гражданская война поставили Советскую власть на грань гибели. 

Республика стала единым военным лагерем, все усилия были направлены на 

борьбу с внешними и внутренними врагами. Проводимая в тот период 

экономическая политика государства, получившая название «военный 

коммунизм», выражалась в следующем: 

- замена постепенных социалистических преобразований 

«штурмовыми» методами ликвидации капиталистических элементов; 

- введение монополии государства на торговлю хлебом и запрещение 

частной торговли; 

- использование продразверстки как прямого неэквивалентного обмена 

между городом и деревней; 

- свертывание товарно-денежных отношений и натурализация 

производственных отношений; 

- замена торговли государственным распределением продовольствия и 

товаров первой необходимости; 

- введение всеобщей трудовой повинности. 

Таким образом, экономическая политика военного коммунизма 

характеризовалась силовыми методами управления сверху донизу и 

внеэкономическими формами принуждения к труду. 

В январе 1921 г. в Москве состоялась Первая Всероссийская 

инициативная конференция по научной организации труда и производства, 

на которой был поставлен вопрос о необходимости подготовки «красных 

директоров» и введении для этого в программы учебных заведений 

дисциплин «научная организация труда» (НОТ) и «управление 

производством». 

Для перевода хозяйства страны на передовую для того времени 

техническую базу - электрическую энергию - была создана Государственная 

комиссия по электрификации России, в которую вошли известные ученые во 

главе с академиком Г. М. Кржижановским. Комиссия подготовила научный 

план электрификации России (ГОЭЛРО), одобренный VIII съездом Советов в 

декабре 1920 г. 

В целях разработки единого общегосударственного плана на основе 

ГОЭЛРО и контроля его выполнения в феврале 1921 г. была образована 
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Государственная общеплановая комиссия (Госплан), в функции которой 

входило: 

- разработка единого общегосударственного хозяйственного плана, 

способов и порядков его осуществления; 

- рассмотрение и согласование с общегосударственным планом 

производственных программ и плановых предложений различных ведомств, 

а также областных (хозяйственных) организаций по всем отраслям народного 

хозяйства и установление очередных задач; 

- выработка мер общегосударственного характера по развитию знаний и 

организации исследований, необходимых для осуществления 

государственного плана, а также по использованию и подготовке 

необходимого персонала; 

- выработка мер по распространению в широких кругах населения 

сведений о плане народного хозяйства, способах его осуществления и 

формах соответствующей организации труда. 

Примечательно, что в 1921 г. Ленин, вопреки ожесточенной критике 

недругов А. К. Гастева, прозванного «русским Тейлором», поддержал его 

начинания и выделил миллионы рублей золотом на создание Центрального 

института труда (ЦИТ) - средства, которые советники Ленина предлагали 

употребить на решение других насущных проблем. Нигде в мире до этого 

момента глава государства не ставил судьбу страны в зависимость от 

системы управления. 

Попытки исправить экономическое положение страны выразились в 

проведении предложенной Лениным новой экономической политики (нэп), 

которая начала осуществляться в 1921 г. и угасла в 1930-х гг. Ее сущность 

состояла в попытке внедрить в систему социалистического хозяйства 

отдельные элементы рыночной экономики: 

- разрешение частной торговли; 

- открытие мелких капиталистических предприятий; 

- замена продразверстки продналогом; 

- введение хозяйственного расчета; 

- личная заинтересованность производителей в результатах своего труда 

и др. 

Однако нэп, подобно другим мероприятиям по латанию дыр плановой 

системы хозяйствования, не дал желаемых результатов. Вопросы 

организации и управления производством на микро- и макроуровнях и 

выработка экономической политики в 1920-1930-х гг. стали предметом 

практического поиска и научных исследований деятелей того времени. 

Особого внимания заслуживает развернувшаяся дискуссия по 

проблемам развития научной организации труда и управления в СССР в 

период подготовки ко Второй Всесоюзной конференции по НОТ. За 

несколько недель до конференции были опубликованы две платформы НОТ. 

Одна была представлена ЦИТ во главе с Гастевым, другая — группой 
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«Семнадцать» во главе с Керженцевым. Наряду с общими позициями, между 

обеими платформами имелись существенные разногласия: 

1) в центре внимания платформы группы «Семнадцать» было 

вовлечение трудящихся масс в работу по НОТ, а представители ЦИТ 

считали, что работа по НОТ должна осуществляться через институты НОТ и 

администрацию предприятий и учреждений; 

2) ЦИТ придерживался теории «узкой» базы, группа «Семнадцать» - 

«широкой» базы; 

3) группа «Семнадцать» признавала необходимым сосредоточить 

основное внимание на проработке теории НОТ и борьбе с ошибочными 

взглядами, в платформе ЦИТ основной акцент делался на практической и 

исследовательской работе. 

Теоретические основы науки управления, понимаемой широко - от 

управления всем народным хозяйством до руководства отдельным 

предприятием, государственным учреждением и деревенским хозяйством, - 

развивали такие крупные ученые, как А. А. Богданов, А. В. Чаянов, Н. Д. 

Кондратьев, С. Г. Струмилин, А. К. Гастев и др. Каждый из них представлял 

собой неповторимую индивидуальность, яркий исследовательский и пуб-

лицистический талант и оставил заметный след в истории. Так, Гастев, 

Чаянов и Богданов обладали также несомненным литературным даром, 

писали фантастические романы, повести, рассказы, стихи. 

Весьма значимой для развития управленческих идей в России является 

деятельность Алексея Капитоновича Гастева (1882-1939), одного из 

наиболее крупных специалистов в области управления социалистическими 

предприятиями. Главный плод его усилий состоит в развитии движения НОТ 

и организации Центрального института труда. Многочисленные работы 

Гастева - «Индустриальный мир» (1919), «Профессиональные союзы и 

организация труда» (1924), «Трудовые установки» (1924), «Установки 

производства методом ЦИТ» (1927), «Реконструкция производства», «Как 

надо работать» (1922) и другие — посвящены принципам научной органи-

зации труда. 

Деятельность ЦИТ во главе с Гастевым охватывала вопросы теории 

управленческих процессов, методики рационального обучения рабочих, 

биологии, психофизиологии, экономики, истории и педагогики. По мнению 

специалистов, здесь возникли в зачаточном состоянии основы кибернетики и 

инженерной психологии, эргономики и праксиологии, которые стали широко 

развивать в последующие годы за рубежом. ЦИТ ставил основной задачей 

научную разработку вопросов производительности труда и выработку 

способов наиболее продуктивного труда рабочих. Он занимался подготовкой 

рабочих на основе анализа трудовых движений, производимого с помощью 

«циклографии», т.е. фотографирования отдельных элементов движения 

рабочих органов человека. Например, Гастев установил «нормаль» - систему 

наиболее правильных движений рубки зубилом. Им была сформулирована и 

обоснована концепция трудовых установок. Он являлся последователем 
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тейлоровского направления, но, в отличие от последнего, видел основную 

цель НОТ в максимальном росте производительности труда при «сохранении 

здоровья человека».  

Важную роль в развитии менеджмента в нашей стране сыграл Платон 

Михайлович Керженцев (1881—1940). В отличие от Л. К. Гастева, его 

интересовали главным образом вопросы организации производства, 

руководства трудовым коллективом, управления людьми. Его идеи широко 

освещены в трудах «НОТ. Научная организация труда и задачи партии» 

(1923), «Принципы организации» (1921), «Борьба за время», (1924), 

«Организуй самого себя» (1925) и др. 

Занимаясь теоретическими разработками проблемы управления, 

Керженцев в то же время был организатором и руководителем лиги «Время», 

редактором печатного органа лиги - журнала «Время». 

Керженцев исходил из того, что в организации деятельности людей в 

различных областях, в том числе и на производстве, существует много 

общего. На этой основе им был выделен и раскрыт ряд 

общеорганизационных признаков, таких как выработка плана, организация 

его выполнения, учет, контроль, четкое распределение задач, прав, 

обязанностей и ответственности внутри организации. Керженцев считал эти 

признаки универсальными для любой отрасли деятельности, будь то 

народное хозяйство, армия, партия или другие общественные организации, а 

также для повседневной жизни. 

В работах Керженцева рассмотрен ряд основополагающих проблем 

управления, в том числе вопросы организации (типа и формы), построения 

организационных планов, подбора и использования работников, 

ответственности, дисциплины, системы подчинения, учета и контроля. Им 

неоднократно подчеркивалась необходимость использования для успешного 

управления предприятиями передового опыта, зарубежной практики. 

Задачу научной организации труда П. Керженцев видел в получении 

максимального трудового эффекта при наибольшей возможной экономии 

человеческой энергии и материальных средств. Этот принцип, названный им 

принципом экономии, сегодня широко используется в предпринимательской 

деятельности и является краеугольным камнем менеджмента. Поэтому П. М. 

Керженцева считают основателем советской школы тайм-менеджмента. 

Существенный вклад в развитие управленческих идей в СССР также внес 
видный экономист Осип Аркадьевич Ерманский (1867—1941), главное 

достижение которого состоит в разработке теории рационализации 

производства и организации труда. Один из зачинателей рос-

сийской/советской науки управления, он ввел в научный обиход термин 

«научная организация труда» (НОТ). 

Основные положения концепции Ерманского раскрыты в книгах 

«Научная организация труда и производства в системе Тейлора» (1925), 

«Теория и практика рационализации» (1928), многократно переиздававшихся 
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впоследствии. По этим работам училось не одно поколение студентов и 

практических работников. 

В основу теории социалистической рационализации Ерманский 

положил коренные различия в назначении и принципах осуществления 

социалистической и капиталистической рационализации, которые состоят в 

следующем: 

- социалистическая рационализация осуществляется в интересах 

рабочего класса, в отличие от капиталистической рационализации, 

направленной против рабочих; 

- социалистическая рационализация учитывает интересы всего 

народного хозяйства и его части - предприятия, а капиталистическая 

рационализация учитывает интересы только отдельного предприятия. 

Талантливый специалист в области НОТ Николай Андреевич Витке 

(даты рождения и смерти не установлены), пропагандируя в своих трудах 

конструктивизм в подходе к вопросам управления, заслужил звание главы 

«русского файолизма». 

Социально-трудовая концепция управления Витке, изложенная в работе 

«Организация управления и индустриальное развитие» (1925), включает 

следующие принципиальные положения: 

- управление - способ реализации творческого потенциала работников; 

- крупное предприятие нуждается в аппарате профессиональных 

управляющих; 

- для обеспечения коллективно-трудового сотрудничества необходимо 

внедрять новые методы управления, минимизирующие последствия 

авторитаризма; 

- организация управления должна основываться на научных 

разработках, чтобы стимулировать интерес работников к своему труду, 

максимально освобождая их от надзора и опеки сверху; 

- аппарат управления может работать эффективно только как единая 

команда. 

В результате формулирования этой концепции им был выдвинут тезис о 

возрастающей роли человеческого фактора и введены в научный оборот 

такие понятия, как «человеческий фактор производства», «коллективно-

трудовая деятельность», «социально-психологическая атмосфера», 

«социальная организация предприятия». 

Витке был в числе сторонников науки организации труда как 

социальной инженерии и выступил за утверждение инженерного подхода к 

управлению людьми. Он так выразил эту тенденцию: «Руководство 

техническим процессом переходит к инженерам, работающим методом 

научного анализа, наблюдения и эксперимента». 

Развитие управленческой мысли в 1920-30 гг. шло на фоне 

колоссального подъема народного хозяйства. В 1926-1928 г. начался процесс 

индустриализации страны, 1929-1942 гг. отмечены первыми предвоенными 

пятилетками.  
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1929-й стал годом «великого перелома», перехода экономики на 

централизованное (директивное) пятилетнее планирование. Первый 

пятилетний план 1929—1933 гг. был выполнен за 4 года и 3 месяца. 

Национальный доход вырос более чем в 2 раза, на столько же увеличилось 

производство промышленной продукции. Производительность труда в 

промышленности возросла на 41%, капитальные вложения составили 8,8 

млрд. руб. 

В целом данный период - наиболее интересный и плодотворный этап, 

когда отечественная наука управления сформировала теоретические 

концепции и практические методы, сопоставимые с лучшими зарубежными 

образцами. Короткий исторический отрезок времени длиной 10-15 лет дал 

подлинные образцы эффективного менеджмента, которые в последующие 50 

лет не только не были развиты, но фактически оказались полностью 

утрачены. 

1930-е годы характеризуются неоднократными изменениями системы 

управления производством во всех его звеньях: это и создание 

промышленных народных комитетов (наркоматов), и переход к 

территориально-производственному принципу построения аппарата 

управления - организация главных производственных управлений (главков) и 

др.  Одной из значимых фигур на тот период являлся Осип Исаакович 

Непорент (1896—1966), который немало способствовал развитию 

теоретических основ социалистической организации производственных 

процессов. Он классифицировал все операции по признаку их сочетания в 

производственном процессе, выделив три вида: последовательное, 

параллельное и параллельно-последовательное, — показал их влияние на 

длительность производственного цикла изготовления партии деталей и 

эффективность процесса производства. В трудах Непорента также 

рассматривались закономерности определения оптимального размера партии 

деталей в серийном производстве и формирования заделов как в серийном, 

так и в массовом производстве. 

В то же время развернулась большая работа по систематизации теории 

организации социалистического производства. Особый интерес 

представляют труды Б. Я. Каценбогена (1897-1956), в которых изложено его 

мнение относительно предмета и содержания науки организации 

производства. Центральным вопросом науки автор считал кооперацию, т.е. 

организацию труда каждого рабочего во взаимозависимости с другими 

участниками процесса труда. 

В 1930-х гг. коллективом авторов под руководством Каценбогена был 

написан первый советский учебник по организации производства. 

Также в данный период было положено начало формированию системы 

подготовки и повышения квалификации кадров с высшим и средним 

специальным экономическим образованием для предприятий и органов 

управления. Кроме того, появилась новая для того времени специальность — 
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инженер-экономист отраслевого профиля, которая вскоре стала ведущей 

среди экономических специальностей. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945), ставшей 

тяжелейшим испытанием для всего народа и государства, система 

управления производством, сложившаяся в предшествующие годы, не 

претерпела принципиальных изменений. Советские организаторы 

промышленности разрабатывали удивительные по смелости и срокам 

проекты в сфере военного производства, предусматривавшие перевод 

предприятий на неоккупированные территории и освоение новых видов 

продукции. В сжатые сроки создавался мощный военно-промышленный 

потенциал на Урале и в Сибири. Основным принципом управления оставался 

хозяйственный расчет при усилении административно-командных методов 

руководства. Широко развернулось социалистическое соревнование, 

способствующее росту энтузиазма советских людей. Научная работа велась в 

области внутризаводского планирования и диспетчирования. 

В послевоенные годы работа была направлена на восстановление 

разрушенного войной хозяйства, реорганизацию управления экономикой. 

Был упразднен ряд государственных комитетов и наркоматов, произведена 

перестройка отраслевых министерств, которая затрагивала в основном 

центральные органы управления и не касалась промышленных предприятий 

и методов управления ими. 

Возобновилась научная и практическая работа по организации и 

управлению социалистическим производством. Большое значение имела 

Третья Всесоюзная конференция по внутризаводскому планированию и 

управлению производством в машиностроении (февраль 1948). В 1950 г. 

появился первый межотраслевой учебник «Организация и планирование 

промышленного предприятия» Соломона Ефремовича Каменицера 

(1909—1988), в котором значительное внимание уделялось непосредственно 

управленческим проблемам. 

Направления развития управленческих воззрений в довоенный и 

послевоенный периоды продиктованы политикой, проводимой государством 

под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина (1879—1953), одного 

из самых жестких диктаторов в истории человечества. Основная цель ее 

состояла в радикальном переходе от экономики социализма к экономике 

коммунизма. 

Взгляды Сталина на историческую перспективу этой цели изложены в 

его трудах «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952), 

«Вопросы ленинизма» (1953) и др. 

Используемые Сталиным методы оказали главным образом негативное 

влияние на развитие управленческой науки. Имело место сокращение 

исследований по философским, социальным и психологическим проблемам в 

области управления производством, по изучению его экономических основ, 

разработке вопросов количественной оценки явлений и процессов. 
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Проводимая под руководством Сталина политика ликвидации 

кулачества как класса, массовой коллективизации, форсированной 

индустриализации, «чистки» в целях обезвреживания «буржуазных 

элементов» и т.д. привела к тяжелым последствиям в жизни народа. 

Во второй половине 50-х гг., после прихода к руководству страной 

Никиты Сергеевича Хрущева (1894-1971), тематика исследований по 

проблемам организации и управления предприятиями начала постепенно 

расширяться. В 1957—1958 гг. были проведены три реформы: в области про-

мышленности, сельского хозяйства и системы образования, которые имели 

незавершенный характер и поэтому не дали желаемых результатов. 

В частности, был осуществлен переход от отраслевого к терри-

ториальному принципу управления промышленностью и строительством - 

через Советы народного хозяйства (совнархозы). Для этого было 

сформировано 105 экономических административных районов. Главным 

назначением совнархозов стало пресечение ведомственных тенденций в 

развитии промышленности, и они его выполнили.  

Вместе с тем обнаружились серьезные недостатки системы тер-

риториальной организации производства и управления, в результате которых 

она пришла в противоречие с потребностями отраслевого развития. Это 

создало предпосылки для следующей крупной экономической реформы, 

ведущей к возврату к отраслевому принципу управления производством на 

основе экономических методов руководства и дальнейшего развития 

демократических начал в управлении народным хозяйством. 

Преобразования в сельском хозяйстве коснулись изменения критериев 

планирования: колхозы получили больше самостоятельности в 

использовании собственных ресурсов и организации производства. Также 

произошло укрупнение хозяйств, возросло число совхозов. 

В эти годы вышло большое количество работ, исследующих структуру 

аппарата управления предприятием, хозрасчет предприятия и 

внутрипроизводственный хозрасчет, проблемы управления отраслями 

производства и народным хозяйством в целом. Продолжалась работа по 

совершенствованию методов построения межотраслевого баланса, 

концепция которого сложилась еще в 20-х гг. в СССР, а позднее получила 

широкое распространение за рубежом. 

К этому же времени относится рождение важной самостоятельной ветви 

экономики - экономической кибернетики, тесно связанной с использованием 

экономико-математических методов в управлении. У истоков создания этой 

науки в нашей стране стояли академики Аксель Иванович Берг (1893—

1979) и Виктор Михайлович Глушков (1923-1982). 

Кибернетика сыграла важную роль в развитии теории управления. Ее 

признание и применение в исследовании экономических процессов 

содействовали утверждению науки управления как самостоятельной 

полноправной отрасли знаний. Вместе с тем в 60-х гг. развернулась 

дискуссия о предмете и методологии этой науки. Джермен Михайлович 
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Гвишиани (1928-2003) справедливо указывал, что методология науки 

управления - наименее освещенная тема, раскрытие которой в большей 

степени обусловливает развитие этой важной области знаний. 

Отмечая роль кибернетики в развитии науки управления, Виктор 

Григорьевич Афанасьев (1922-1994) подчеркивал, что особенность 

управления, установленная кибернетикой, - его целесообразный, 

целенаправленный характер. При этом цель - тот конечный, заранее 

запрограммированный результат, на достижение которого направлено 

функционирование системы. 

В период с 1962 по 1965 г. в стране развернулась дискуссия по вопросам 

совершенствования системы и методов управления народным хозяйством, 

которая предшествовала проведению очередной хозяйственной реформы. 

Активное участие в ней приняли экономисты Е. Г. Либерман, В. А. 

Трапезников, А. М. Бирман, В. С. Немчинов, А. С. Петров и др. 

С 1965 г. высший партийный пост в стране занял Леонид Ильич  

Брежнев (1906-1982), а правительство возглавил Алексей Николаевич 

Косыгин (1904-1980) - деятели эпохи строительства развитого социализма, 

названного впоследствии «застойным периодом». Ими было инициировано 

проведение целого ряда преобразований. 

Реформа 1965 г. имела целью совершенствование системы управления 

народным хозяйством, расширение самостоятельности и ответственности 

предприятий, переход от административных к экономическим методам 

управления. В ходе ее была упразднена территориальная система управления 

(ликвидация совнархозов) и осуществлен возврат к отраслевому принципу 

управления экономикой; проведена структурная перестройка управления 

народным хозяйством и образовано 11 союзно-республиканских и девять 

союзных министерств по отраслям промышленности. 

Важным направлением реформы стали изменения в области 

планирования и экономического стимулирования деятельности предприятий. 

Вместо показателя валовой продукции, не формирующего 

заинтересованность предприятий в наращивании объемов производства, 

появился показатель «объем реализованной продукции», стимулирующий 

улучшение ассортимента и качества конечного продукта. Сократилось число 

плановых показателей, устанавливаемых централизованно. 

Осуществлялось совершенствование системы ценообразования и оплаты 

труда. С этой целью на предприятиях были образованы три фонда 

экономического стимулирования: фонд материального поощрения, фонд 

социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и фонд 

развития производства. Это позволяло премировать работников, строить 

жилье и учреждения культурно-бытового назначения, расширять 

производство. 

Теперь оценивались результаты деятельности предприятия по 

следующим показателям: объем реализованной продукции, полученная 
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прибыль (рентабельность производства), выполнение заданий по поставкам 

важнейших видов продукции. 

Вопросы управления народным хозяйством были подняты до уровня 

первостепенных государственных задач. В конце 60-х гг. вышли в свет 

научно-практические труды по проблемам управлении таких видных 

специалистов, как Р. А. Белоусов, Д. М. Крук, Г. Э. Слезингер, В, Г. 

Афанасьев, Д. М. Гвишиани, О. А. Дейнеко, О. В. Козлова, Г. X. Попов и др. 

В апреле 1985 г. новый глава государства Михаил Сергеевич Горбачев 

(род. 1931) инициировал радикальную экономическую реформу, суть 

которой состояла в осуществлении перестройки. Начальный ее этап получил 

название «ускорение» и был направлен на повышение темпов социально-

экономического развития, расширение гласности и демократии, техническую 

реконструкцию отраслей народного хозяйства. Однако попытка оказалась 

бес плодной, поскольку не имела серьезных научных обоснований, а 

поскольку она подпитывалась вливаниями международных финансовых 

организаций, это в дальнейшем негативно сказалось на экономическом 

положении России. Неуклонное ухудшение социально-экономического 

положения остановить не удалось, кризисные явления в эпоху перестройки 

обострились. 

В 1989 г. правительство, которое возглавил Николай Иванович Рыжков 

(род. 1929), разработало программу постепенного перехода к регулируемому 

рынку, предусматривающую сочетание планового управления с 

постепенным расширением рыночного регулирования экономики. Она 

содержала положения о многообразии форм общественной собственности, 

государственном регулировании экономических процессов, развитии 

системы социальных гарантий всем членам общества. 

С этого периода в широких научных, практических и общественных 

кругах развернулась дискуссия о концепции перехода к рынку и механизме 

его реализации. В 1990 г. специально созданная комиссия под руководством 

академика Абела Гезевича Аганбегяна (род. 1932) подготовила более 100 

альтернативных предложений по переходу к рыночной системе 

хозяйствования, которые были обобщены в три группы: варианты 

внерыночного развития, «рыночного экстремизма» и регулируемой 

рыночной экономики. 

Одновременно с этим комиссия под руководством академика 

Станислава Сергеевича Шаталина (1934-1997) подготовила программу 

«500 дней», содержащую детальный перечень мероприятий (по месяцам, а 

иногда и по дням), обеспечивающих переход от плановой системы 

управления к регулируемому рынку. Данный проект был воспринят многими 

специалистами как программа «шоковой терапии», поскольку в ней 

предусматривалась срочная ликвидация плановой системы, резкая 

либерализация цен и ускоренная приватизация. 

К существенным сдвигам в процессе перехода к новой системе 

хозяйствования привели события в России в августе 1991 г., вошедшие в 
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историю под названием «путч». Произошел распад крупнейшей мировой 

державы — СССР, союзные республики объявили о независимости, и единая 

система управления народным хозяйством ушла в историю. 

Новый этап радикальных рыночных преобразований в России был 

объявлен в октябре 1991 г. Борисом Николаевичем Ельциным (1931—2007), 

который предложил систему мер по стабилизации экономического 

положения, оздоровлению экономики и образованию новых форм 

управления на всех уровнях хозяйствования. 

С этого момента начался процесс перехода к построению основ 

рыночной экономики, в ходе которого были проведены либерализация цен и 

внешней торговли, чековая (ваучерная) и денежная приватизация; 

формировалась законодательная, правовая, нормативная основы рыночных 

преобразований; были созданы новые рыночные структуры управления. 

Однако множество ошибочных решений, непроработанность и 

непоследовательность реформ, некомпетентность и откровенные 

злоупотребления привели к дальнейшему развалу экономики. Стало 

очевидным, что «шоковая терапия» порождает пороки «дикого» капитализма 

- хаос, коррупцию, безработицу и обнищание. Основные проблемы данного 

периода характеризуются следующим: 

- игнорирование сложившегося хозяйственного механизма, в том числе 

системы управления, по существу, его разрушение, а не реформирование; 

- формальный подход к использованию зарубежных моделей 

управления («слепое копирование»); 

- отсутствие целей, стратегии и тактики государственного управления и 

государственной национальной политики; 

- капитализация экономики по американскому образцу; 

- замена государственного управления экономикой государственным 

регулированием, цели и методы которого до сих пор остаются 

дискуссионными; 

- приоритет ведомственных и местнических интересов; 

- отказ от оценки принимаемых решений с позиций народно-

хозяйственной эффективности. 

Финалом данного процесса стали беспрецедентные политические 

события октября 1993 г. (обстрел Дома правительства), которые потребовали 

коренного изменения подходов к управлению общественным развитием. 

На основе введенного президентского правления в России началась 

планомерная научно обоснованная проработка стратегии социально-

экономического развития, основанной на законах рыночного хозяйствования. 

Серьезные научные исследования в этом направлении вели видные ученые и 

практики Л. И. Абалкин, С. Ю. Глазьев, А. Г. Гранберг, Г. Б. Клейнер, А. 

Г. Поршнев, Б. 3. Мильнер, Э. М. Короткое, Е. Е. Румянцева, О. С. 

Виханский, И. И. Мазур, В, Д. Шапиро, Э. А. Уткин, Д. С. Львов и др. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите особенности управленческой мысли в России в эпоху 

Петра I. 

2. Раскройте суть реформ М. М. Сперанского. 

3. Раскройте суть реформ С.Ю. Витте. 

4. Опиши те основные идеи движения НОТ в СССР. 

5. Раскройте суть экономической реформы 1965г. в СССР и ее 

результаты. 
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7.  Международные модели менеджмента 

7.1 Американская модель менеджмента 

Американская (индивидуалистическая) модель менеджмента основана 

на инструментальном (технократическом) подходе к управлению, 

культивировании индивидуализма, ориентации на утилитаризм. Это 

проявляется в различных формах: поощрение индивидуальных инициатив, 

личная ответственность, формализованные структура управления и 

процедуры контроля, возможность быстрого карьерного роста в зависимости 

от личных способностей, зависимость размера оплаты труда от 

индивидуальных достижений и производительности и др. 

Не случайно наука и практика менеджмента впервые сформировались 

именно в США. По мнению специалистов, грамотный менеджмент, 

обеспечивший внедрение передовых подходов к управлению производством, 

позволил этой стране занять лидирующее положение в мире. 

Современный американский менеджмент базируется на трех 

исторических предпосылках: 

- наличие рынка; 

- индустриальный способ организации производства; 

- корпорация как основная форма предпринимательства. 

Американский экономист Р. Хейлбронер указывает на три основных 

исторически сложившихся подхода к распределению ресурсов общества: 

традиции, приказы и рынок. Традиционный подход основывается на 

распределении экономических ресурсов общества с учетом сложившихся 

традиций, от одного поколения к другому. Командный - подразумевает 

распределение ресурсов через приказы. Рыночный - предусматривает 

распределение ресурсов с помощью рыночных механизмов, без какого-либо 

вмешательства извне. Последний вариант является наиболее эффективным. 

Он предполагает партнерские взаимоотношения продавца и покупателя, 

которые самостоятельно устанавливают цены, требования к качеству товара, 

условия поставки и др. 

Основной организационно-правовой формой современной американской 

модели менеджмента является корпорация (акционерное общество), 

возникшая еще в начале XIX в. Большое влияние на формирование теории 

корпорации оказали А. Берли и М. Миш, опубликовавшие книгу 

«Современная корпорация и частная собственность» (1932). Эта форма 

организации пришла на смену небольшим предприятиям, в которых вся 

собственность принадлежала владельцам капитала, полностью контролиро-

вавшим деятельность рабочих. Корпорации получили статус юридического 

лица, а их акционеры приобрели право на часть прибыли, распределяющейся 

пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Вследствие преобразований произошло отделение собственности от 

власти, что способствовало появлению «новой управленческой элиты, чья 

мощь основывается уже не на собственности, а скорее на контроле за 

процессом в целом». Реальная власть в управлении корпорацией перешла к 
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ее правлению и менеджерам. Однако, по мнению американских 

специалистов, менеджер не может быть «универсальным гением». Практика 

подбора руководящих работников делает главный акцент на хороших 

организаторских способностях, а не на знаниях специалиста. 

Американские корпорации широко используют в своей деятельности 

концепцию стратегического управления, которую разработали в 60-70-х гг. 

И. Ансофф, М. Портер, А. Томпсон, А. Огрикленд, Д. Аакер, Р. Рэнделл, JI. 

Фаэй, П. Дойль, П. Друкер и др. 

В общем виде стратегия (от греч. strategos — искусство ведения 

войны) - это генеральная программа развития, определяющая основные 

направления деятельности для достижения долгосрочных целей. 

Важнейшим условием реализации стратегии является стратегическое 
планирование, обеспечивающее поэтапное достижение целей и предвидение 

будущих изменений внешней среды. Стратегическое планирование 

позволяет установить обоснованные приоритеты распределения усилий, 

основных ресурсов и задач, что создает основу для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Крупный вклад в разработку концепции стратегического управления 

внес Майкл Портер (род. 1947), видный экономист, профессор Гарвардской 

школы бизнеса, признанный специалист в области изучения экономической 

конкуренции. 

Им опубликовано множество работ (15 книг и более 60 статей), 

основными из которых являются «Конкурентная стратегия. Методика 

анализа отраслей и конкурентов» (1980), «Конкурентное преимущество. Как 

достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость» (1985). 

«Международная конкуренция» (1990), «Конкуренция» (1998) и др. 

По Портеру, эффективная корпоративная стратегия должна отражать: 

- уникальное положение компании относительно ее конкурентов; 

- действия компании, предполагаемые стратегией; 

- особенности продукции компании относительно продукции ее 

конкурентов; 

- конкурентное преимущество компании как следствие согласованности 

ее действий; 

- жизнеспособность компании как результат эффективности ее работы в 

целом, а не каждого подразделения в отдельности; 

- эффективность деятельности компании, являющуюся непреложным 

условием целесообразности ее существования. 

Портер обосновал, что основополагающим фактором рыночной 

экономики является конкуренция, и с общетеоретических позиций 

исследовал конкурентные отношения. Им была разработана модель пяти сил 

конкуренции, согласно которой состояние конкурентной борьбы и 

прибыльность отрасли определяются взаимодействием пяти факторов (сил) 

конкуренции: возможности появления новых конкурентов, возможности 

появления товаров-субститутов (заменителей), влияния поставщиков, 
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влияния потребителей, конкуренции фирм внутри отрасли. Соотношение 

влияния этих сил на уровень конкурентной борьбы определяется конкретной 

ситуацией. 

Ценность модели пяти сил конкуренции состоит в том, что она помогает 

определить структуру и масштабы конкуренции в конкретной отрасли. 

В 60-х гг. XX в. в ответ на настойчивые требования работников 

корпораций по улучшению их социально-экономического положения Дж. 

Коулом и А. Горцем была выдвинута доктрина производственной 

демократии (демократии на рабочих местах). Она предусматривала 

вовлечение в управление персонала предприятия, а также представителей 

внешней среды (потребителей, посредников и др.) и осуществление контроля 

посредством производственных советов (рабочих комитетов). 

Партисипативное управление можно рассматривать как один из общих 

подходов к управлению человеком в организации, целью которого является 

совершенствование использования всего человеческого потенциала 

организации на основе широкого привлечения работников к управлению. 

В настоящее время в США получили распространение четыре основные 

формы привлечения рабочих к управлению: 

- участие рабочих в управлении трудом и качеством продукции на 

уровне цеха; 

- создание рабочих советов (совместных комитетов) рабочих и 

управляющих; 

- разработка систем участия в прибыли; 

- привлечение представителей рабочих в советы директоров 

корпораций. 

Для снижения сопротивления рабочих происходящим в корпорациях 

изменениям внедряются программы повышения качества трудовой жизни, 

на основе которых работники привлекаются к решению вопросов 

рационализации производства, улучшения условий труда, разработке 

стратегии развития, обсуждению разнообразных внутренних и внешних 

проблем. 

В 60-х гг. американские специалисты У. Деминг и Дж. Джуран 

разработали идею бригадных методов организации труда и кружков 

контроля качества, которые были применены весьма плодотворно сначала в 

Японии и только во второй половине 70-х гг. - в американских корпорациях. 

Среди наиболее авторитетных американских деятелей менеджмента 

мирового масштаба выделяется Нитер Фердинанд Друкер (1909—2005), 

видный ученый, экономист, публицист, педагог, один из самых влиятельных 

теоретиков менеджмента XX в. 

Друкер сформулировал основные принципы современного ме-

неджмента. 

1. Содержание менеджмента в целом аналогично в разных странах, но 

методы его различны. Национальный менеджмент должен учитывать свои 

собственные традиции, культуру, историю. 
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2. В центре внимания менеджмента находится человек, который должен 

направлять свои усилия на повышение эффективности своей деятельности с 

целью достижения эффективности работы всего предприятия. 

3. Задачей менеджмента является направление действий всех 

работников на выполнение общих целей предприятия. 

4. Задачей менеджмента является постоянное развитие способностей, 

потребностей всех работников предприятия и возможностей их 

удовлетворения. 

5. Каждый работник должен нести ответственность за порученную ему 

работу. Связь между работниками осуществляется посредством 

коммуникаций. 

6. В конечном счете деятельность предприятия оценивается большим 

количеством разнообразных способов и средств. 

7. Оценка и результаты деятельности предприятия находят свое 

выражение не внутри предприятия, а вне его. 

Во всем мире Друкер признан основоположником современного этапа 

развития передовой концепции управления. 

Другим крупнейшим специалистом в области менеджмента, бизнес-

консультантом с мировым именем является Том Питерс (род. 1942). Он 

является автором многочисленных бестселлеров управленческой 

литературы. 

Питерс - автор идеологии постмодернистской корпорации. Сегодня на 

выдвинутых им идеях строят работу крупнейшие транснациональные 

корпорации. Важное значение имеют сформулированные Питерсом 

представления о современной инновационной экономике, об актуальных 

задачах, которые ставит перед менеджерами непрерывно меняющийся мир 

бизнеса. 

Его высказывания нестандартны, иногда парадоксальны, а порой 

эпатажны. При этом он и консультируемые им фирмы невероятно успешны. 

По мнению Питерса, чтобы преуспеть сегодня, необходимо делать несколько 

на первый взгляд простых, но трудновыполнимых вещей: 

- не слушать покупателя, а вести его за собой; 

- награждать отличные неудачи менеджеров и карать их за средние 

успехи; 

- проявлять смелость, чтобы противостоять современному здравому 

смыслу; 

- повторно изобрести предприятие; 

- помнить, что суть интеллекта - не знать, а пробовать. 

Своей деятельностью выдающиеся предприниматели современности (Т. 

Уотсон, JI. Якокка, Дж. Уэлч, Б. Гейтс и др.) убедительно доказали, что 

успех достигается быстрее всего при условии, что НИОКР становится 

органичной частью производства. В последние десятилетия это стало 

правилом для многих западных фирм. Американский капитализм развивался 

в значительной мере за счет массового производства. В основе этой идеи 
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лежит понимание того, что максимальная прибыль достигается не столько за 

счет высоких цен, сколько за счет больших объемов выпуска и продаж. 

Таков, пожалуй, главный урок, который следует из опыта крупнейших 

американских менеджеров и предпринимателей. 

Американский менеджмент внес значительный вклад в разработку 

менеджмента как учебной дисциплины. Впервые научный курс управления 

был разработан в 1881 г. Дж. Вартоном. Через 100 лет Г. Кунц и С. О'Доннел 

опубликовали свой труд «Управление: системный и ситуационный анализ 

управленческих функций» (вышел в России в 1981 г.). Значительный интерес 

вызвал американский учебник Д. О'Шонесси «Принципы организации 

управления фирмой» (1979), в котором изложены самые заметные 

достижения в области менеджмента. 

Затем подлинным бестселлером стал учебник М. Мескона, М. Альберта 

и Ф. Хедоури «Основы менеджмента», в котором весьма полно и глубоко 

представлены достижения различных школ управления в их эволюционном 

развитии и современном состоянии. В России первое издание учебника 

вышло в свет в 1992 г. и с тех пор переиздавалось семь раз. Материалы этого 

труда помогли сотням тысяч людей освоиться в мире бизнеса и 

современного менеджмента. 

Традиционные подходы американского менеджмента к организации 

управления претерпевают изменения. Специалисты считают, что слагаемые 

нового подхода заключаются в отношении управленческого персонала к 

рабочим, организации труда, организации и стиле управления, определении 

заработной платы, определении трудовых отношений. 

 

7.2 Японская модель менеджмента 

Японская (коллективистская) модель менеджмента наиболее ярко 

демонстрирует достижения национальной культуры, в основе которой лежат 

коллективизм (точнее - группизм), идентификация личности с группой, 

патернализм, бережливость, аккуратность, практицизм, трудолюбие, 

стремление к достижениям и гармонии. Это имеет различные формы 

проявления: поощрение групповых, и не индивидуальных инициатив, 

групповая ответственность, гибкий  неформальный подход к построению 

структур управления, неформальные процедуры контроля, медленное 

карьерное продвижение в зависимости от стажа работы, «пожизненный 

наем», зависимость размера оплаты от групповых показателей и продол-

жительности работы в фирме и др. 

Японская система управления сформировалась как органический сплав 

национальных традиций и передового опыта менеджмента. 

С. Такамия, декан факультета экономики Токийского университета, 

считает, что «японский менеджмент изучил и вобрал в себя современные 

принципы и методы с энергией, граничащей с жадностью. Он успешно 

взялся за четыре основные проблемы - технологическую инновацию, 

индустриализацию, демократизацию и интернационализацию. Все это не 
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повредило таким культурным ценностям, как групповое сознание и уважение 

старших». 

Сущность японской модели менеджмента определяется ориентацией на 

концепцию «социального человека», которая была выдвинута возникшей в 

США школой человеческих отношений. При этом японцы рассматривают не 

отдельно взятого человека как личность, а группу людей в контексте 

социальных взаимосвязей и взаимоотношений. 

По мнению специалистов, значительные успехи Японии во многом 

обусловлены искусством и профессионализмом управленцев, среди которых 

такие неординарные личности, как К. Мацусита, Курата, К. Исикава, С. 

Хонда, А. Морита, М. Ибука, К. Тойода, К. Татеиси и др. Все они являются 

подтверждением бытующего в стране убеждения, что «владелец японской 

фирмы - самурай по происхождению и бизнесмен по призванию». 

Основным богатством страны (при скудости природных ресурсов) 

японский менеджмент считает человеческий капитал и создает условия для 

наиболее эффективного его использования. Японская система 

хозяйствования опирается на исторически сформировавшиеся традиции 

групповой сплоченности и природную устремленность японцев к созданию 

высококачественной продукции. 

Стержнем управленческих концепций, в корне преобразовавших 

японские стратегии менеджмента и стиль руководства, является признание 

социальной ответственности каждой компании, утверждение 

необходимости служения общественным идеалам, соблюдения 

общественной этики, реализации собственного предназначения в мире. 

Сильнейшим средством мотивации является корпоративный дух фирмы, 

под которым понимается слияние с фирмой, преданность ее идеалам, 

отождествление себя с компанией, доведенное по степени 

самопожертвования (исконно присущее «самурайство»). В основе 

корпоративного духа лежит психология группы, ставящей интересы группы 

выше личных интересов отдельных работников. Группы ориентированы на 

цели и задачи фирмы. Работая ни цели фирмы, каждый трудится на группу и 

на себя, ощущая себя частью целого. 

Характерной особенностью японского менеджмента является концепция 

непрерывного обучения. Японцы убеждены, что обучение приводит к 

постоянному совершенствованию мастерства, является залогом повышения 

квалификации и служебного продвижения, Причем доминирующим началом 

выступает понятие долга, а не ожидание материальной или иной выгоды. 

Для крупных японских фирм характерна система пожизненного 

(долгосрочного) найма, которая охватывает до 30% общего числа наемных 

работников. Сущность этой системы состоит в том, что фирмы гарантируют 

своим работникам занятость до выхода на пенсию и в случае спада 

производства и других непредвиденных обстоятельств. При подобных 

условиях факт увольнения (что случается крайне редко) ставит работника в 
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положение изгоя, поэтому воспринимается как катастрофическое событие, 

угрожающее ему не только в социальном, но и в физическом плане. 

Преимущества системы пожизненного найма реализуются за счет 

высокой преданности работников, глубокой благодарности и 

удовлетворенности, уверенности в стабильности своего положения, 

лояльности компании. В связи с этим данный подход к организации 

занятости выступает как мощное средство мотивационного воздействия. 

Она тесно переплетается с системой оплаты труда по выслуге лет. 

Сущность этого подхода состоит в том, что размер заработной платы 

непосредственно зависит от непрерывного стажа работы, что связано с 

традиционным для японской культуры уважением к старшим. Кроме 

базового оклада крупные компании предоставляют работникам множество 

дополнительных льгот и надбавок (премии, вознаграждения, доплаты, 

бонусы, социальные выплаты мир.). 

В свою очередь, данный подход оказывает значительное влияние на 

систему продвижения по старшинству («систему синъоризма»). Сущность 

ее состоит в том, что при выдвижении работника на руководящую должность 

предпочтение отдается возрасту и стажу работы. В последнее время все 

большее значение приобретает образование, но в ранге значимости факторов 

при продвижении по службе оно занимает третье место. 

Кроме того, в Японии сложилась традиция подчинения старшему по 

возрасту (независимо от должности), позиция которого одобряется группой. 

Для многих японских фирм характерна ротация персонала, которая 

заключается в перемещении работников по различным должностям с 

периодичностью примерно 3-5 лет. Основными преимуществами здесь 

являются расширение кругозора работников, повышение профессионализма 

и квалификации, освоение смежных специальностей. Именно это считается 

условием дальнейшего карьерного роста. 

Организационно-техническое содержание японского менеджмента 

включает в себя комплексное управление качеством, систему «канбан» 

(точно в срок, или «тянущая система»), ориентацию на потребителя, методы 

«участвующего управления» и «опережающего мышления», гибкую 

оргструктуру, систему управленческого контроля и др. 

Центральное место в японской модели менеджмента занимает 

управление качеством, идея которого принадлежит американцу Э. Демингу. 

Причем первоначально практическое воплощение она получила именно в 

Японии в 50-х гг. Сначала она выражалась и виде борьбы за бездефектность 

выпускаемой продукции, а затем вылилась в мощную систему управления 

качеством. 

Японцы пропагандируют необходимость использования семи 

статистических методов, позволяющих контролировать качество продукции 

и выявлять причины брака. К ним относятся: диаграммы Парето, схемы 

Исикава, контрольные карты, чистограммы, диаграммы рассеяния, графы, 

проверочные листы. 
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В основу японской системы управления качеством продукции положена 

концепция тотального контроля качества, которая приобрела статус 

корпоративной религии. Контроль качества охватывает все стадии 

производства, в систему контроля вовлечены все работники фирмы, и все 

они несут ответственность. Успех системы в том, что она позволяет 

выигрышно реализовать природные черты японского характера - стремление 

к экономии и бережливость (растрата чего-либо попусту в Японии считается 

грехом). 

Ни одна страна мира не уделяет такое внимание эффективности 

производства и качеству продукции, как Япония. Это стало частью образа 

жизни населения страны. Как говорят японцы, «качество - это состояние 

сознания, производительность - способ добродетельного поведения». 

 

7.3 Арабская модель менеджмента 

Арабская модель менеджмента отражает клановость в следующих 

проявлениях: родственные связи в организации; оценка человека, а не его 

работы; клановый подход в построении структур управления; продвижение в 

зависимости от доверия и уважения со стороны руководителя; ориентация 

при отборе кадров на родственные отношения; стиль управления, 

ориентированный на «своих»; зависимость размера оплаты труда от 

лояльности работника своему руководителю; недоверие к «чужим» 

независимо от их профессиональных качеств. 

Арабские страны занимают значительную часть современного мирового 

пространства - это государства Северной Африки (Алжир, Марокко, Ливия, 

Египет -так называемый Магриб) и Ближнего Востока (все страны, кроме 

Турции и Израиля, - так называемый Машрик). 

Роль арабских стран в мировой экономике определяется прежде всего 

значительными ресурсами углеводородного сырья и стратегически важным 

географическим положением. На государства данного региона приходится 

около 
2
/з мировых разведанных запасов нефти (Саудовская Аравия, Ирак, 

Кувейт, ОАЭ, Ливия) и природного газа (Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия). 

Добыча нефти играет существенную роль в экономике стран региона. 

Модель развития арабских стран Персидского залива позволила существенно 

повысить эффективность национального хозяйства за счет включенности в 

мировую экономику (первоначально через экспорт нефти, а затем через 

подключение с помощью «нефтедолларов» к мировой финансовой системе). 

Несмотря на то что в последнее время все большее внимание уделяется 

развитию частного сектора, значительную роль в арабской модели 

менеджмента играет государство. Создаются благоприятные условия для 

привлечения иностранного капитала и развития частных компаний, 

стимулируется диверсификация экономики. 

Существенную роль в экономике арабских стран играет иностранный 

капитал, который поначалу направлялся преимущественно в добывающие 

отрасли (нефтяную и газовую), а впоследствии и в другие секторы хозяйства. 
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С развитием экономики страны региона стали все чаще играть роль 

экспортеров капитала за пределы региона, преимущественно в ссудной 

форме. 

В большинстве мусульманских стран религия оказывает определяющее 

влияние на общественное поведение, политику, бизнес. Ритуальная природа 

поведения в трудовой деятельности в арабском менеджменте - возможно, 

одно из наиболее удивительных явлений для представителя западной 

цивилизации. 

Ислам является базовой основой построения хозяйственной жизни. В 

частности, большинство экономических принципов ислама поддерживает 

свободное предпринимательство и зарабатывание законной прибыли путем 

торговли. Также поддерживается защита права частной собственности, но 

при этом утверждается, что все богатства и собственность принадлежат Богу. 

В этом смысле владельцы собственности считаются как бы попечителями, 

получающими доход от нее, а не владельцами в западном значении это го 

слова. Важно, что владельцев собственности наставляют использовать ее 

правильно, социально полезным и предусмотри тельным путем, что в целом 

отражает регулирование исламом принципов социальной ответственности. 

Арабская система управления не приемлет тех, кто получает выгоду 

посредством эксплуатации других. Во взгляде на мир стержневой является 

установка, что человек - часть коллектива, в котором богатый и успешный 

должен нести обязательства помогать бедным и неуспешным. 

Исламская концепция предполагает принципы всеобщего равенства: 

мусульман друг перед другом, всех перед законом и правосудием, мужчин и 

женщин перед Богом; социальной ответственности каждого; призывает 

заботиться о себе и своих ближних, обществе, Боге. 

Два основных постулата данной концепции управления - это рыба 

(запрет ссудного процента) и закят (долг и обязанность выплачивать часть 

дохода в пользу малоимущих). 

В контексте теории фирмы в рамках арабской экономики целью 

человека является достижение материальных и духовных благ. Исламский 

производитель, так же как и исламский потребитель, стремится увеличить 

блага этого мира таким образом, чтобы приобрести блага вечной жизни. 

Поэтому их экономическая активность определяется нормами религиозной 

морали. 

В основе теории фирмы и производства в арабском менеджменте лежат 

следующие этические правила: 

- максимизация социальной полезности общечеловеческих интересов 

(маслаха); 

- цели производства фирмы и виды деятельности должны соотноситься 

с шариатом (например, легкая промышленность не должна выпускать вещи, 

которые не соответствуют критерию скромности и сдержанности, сельское 

хозяйство - заниматься свиноводством); 
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- справедливая форма распределения дохода с акцентом на особом 

налоге (закят и благотворительность); 

- двойной контроль в управлении: божественный - на основе внутренней 

веры, внешний - со стороны уполномоченных органов; 

- запрещение нанесения вреда или ущерба другим, минимизация 

общественных потерь. 

Основными принципами бизнеса в арабской экономике являются: 

мушарака, мудараба, бей-салям, истисна и другие виды, свободные от 

ограничений рыбы, гарара и мейсира. 

Права и обязанности рыночных агентов устанавливаются заранее и 

фиксируются в договоре. 

В арабском бизнесе существуют четыре разновидности партнерства: 

инан муфавада, вуджух и амалъ. 

Инан - это сотрудничество и в предпринимательском деле, и в его 

финансировании. Доход делится сообразно участию и в том, и в другом, а 

убытки - в зависимости от доли участия в капитале. По форме организации 

инан является обществом с ограниченной ответственностью. Оно включает в 

себя лиц, вложивших в общее дело разный по сумме капитал и несущих 

различную ответственность. Соответственно, различна и получаемая ими 

прибыль, размер которой заранее оговаривается в договоре. Партнеры не 

должны превышать заранее оговоренные полномочия, если о таком 

превышении не была достигнута новая договоренность. 

Муфавада - долгосрочное соглашение между торговыми домами 

относительно обоюдной коммерции и взаимной торговли, поддержки, а 

также страхования. Муфавада по форме представляет собой общество с 

неограниченной ответственностью, предусматривающей страхование 

предпринимательского риска и оказание посреднических услуг. Члены этого 

товарищества имеют равные
 

доли в капитале. Согласно договоренности 

получаемая в рамках муфавады прибыль делится поровну между всеми 

партнерами. 

Вуджух - соглашение о предоставлении кредита. Партнеры получают 

беспроцентный кредит и осуществляют совместную деятельность. Прибыль 

заранее оговаривается, а убытки несет каждый участник проекта на сумму 

используемой доли кредита. 

Амаль - партнерство, основанное на совместном труде (как физическом, 

так и интеллектуальном) участников без привлечения капитала, когда двое 

или более производителей выбирают род деятельности и собственными 

силами осуществляют работу. Амаль исключает объединение денежных 

средств партнеров, предполагая кооперацию личных усилий; прибыль 

делится на основе договоренности о вкладе каждого участника в общее дело. 

В арабской экономике существует ряд ограничений. К запрещенным 

видам деловой активности относятся: 

- ростовщичество; 

-
 
неопределенные сделки с повышенным риском; 
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-
 

виды деятельности, не совместимые с моралью ислама (игорный 

бизнес, лотереи, спекуляция ценными бумагами); 

- традиционное коммерческое страхование; 

- производство и торговля запрещенными товарами; 

- установление монополии, а также сговор с целью установления цен на 

монопольный товар; 

- нерациональное использование природных ресурсов или 

препятствование их восстановлению. 

Если на Западе основной социальной единицей является индивидуум, то 

в мусульманской среде таковой признана семья (клан). На Западе статус 

человека определяется в основном его достижениями, а в арабском мире - 

сословной принадлежностью. На Западе в большинстве случаев менеджеры 

нацелены быть честными, но справедливыми; арабы стремятся быть не 

только справедливыми, но и гибкими. Запад верит в организации и 

общественные институты арабская культура предпочитает лидеров, ведомых 

Богом. 

Запад в принципе является сторонником всего нового и передового; 

арабы стараются адаптироваться к современным условиям деятельности и 

формам поведения без нарушения традиций, которые они ценят прежде 

всего. 

В западном бизнесе для продвижения деловых проектов используются в 

основном официальные каналы, в арабской среде для этого прибегают к 

личным связям. На переговорах представители Запада стараются найти 

логические доводы, в то время как арабы прибегают к личностным 

аргументам, призывам и настойчивым увещеваниям. 

Исполнители-арабы постоянно ждут похвалы в случае хорошо 

проделанной ими работы, тогда как на Западе работники зачастую бывают 

довольны уже тем, что не лишились ее. Арабы гораздо более болезненно 

реагируют на критику, нежели жители Запада, и практически не используют 

самокритику. 

В общих чертах, представители арабской системы управления 

обязательны, аккуратны и восприимчивы к контактам с международными 

партнерами при условии, что их поведение не нарушает принципов 

исламской этики. Фирмы, которые воспринимаются как получающие 

несправедливую выгоду посредством эксплуатации других, обмана или 

нарушения договорных обязательств, не могут рассчитывать на успех в 

контактах с арабскими менеджерами. Главными качествами, присущими 

менеджеру, работающему в арабской культурной среде, должны быть 

глубокое знание исламской традиции, кросскультурная толерантность, 

коммуникабельность и гибкость. 

 

7.4 Западноевропейская модель менеджмента. 

Западноевропейская модель менеджмента является менее тен-

денциозной по сравнению с американской или японской. Она признает 
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необходимость рационализма и утилитаризма в системе управления и 

вместе с тем направлена на развитие гуманистических и социально 

ориентированных основ функционирования организации, 

совершенствование системы внутриорганизационных отношений, творческое 

обучение и саморазвитие персонала. 

Западноевропейские ученые и практики внесли весомый вклад в 

формирование и развитие менеджмента: они активно пропагандировали идеи 

новых концепций управления и обогащали их самостоятельными 

исследованиями. 

Западноевропейская модель определяет три необходимых условия 

эффективного менеджмента: 

- положительный настрой руководителя (доверие к подчиненным и 

интерес к делу как установка на успех); 

- верно выбранный тон (условия коммуникации); 

- правильный выбор частотности влияния (оптимальная частота влияния 

на долговременную память в ассоциативном состоянии человека, когда он 

наиболее всего расположен чувствовать, желать, формировать впечатление). 

Западноевропейские компании имеют общие с американскими фирмами 

черты в использовании принципа децентрализации управления. Как и 

американские, западноевропейские компании охвачены процессами 

концентрации и централизации под влиянием научно-технического 

прогресса. В последние десятилетия западноевропейские фирмы произвели 

реорганизацию управления с использованием американского опыта. Они 

отошли от узкой специализации производства. В рамках компаний создаются 

производственные отделения или группы подразделений по различным 

сферам деятельности. Крупные концерны устанавливают между собой 

производственные связи, образуя промышленные группы. При этом в 

западноевропейских компаниях сохраняются свои особенности. 

В Англии серьезной проработкой принципов научного управления 

занимались такие специалисты, как Дж. Льюис, Л. Урвик, Л. Гьюлик, Р. 

Фэлк, О. Шелдон и др. 

Английский ученый Оливер Шелдон (1894—1951), работавший 

консультантом на промышленных предприятиях, стремился, как и А. 

Файоль, создать теорию управления в целом. Наиболее крупной его работой 

является «Философия управления» (1923). По мнению Шелдона, управление 

включает в себя администрирование (выработку политики и координацию 

функций), собственно управление (осуществление политики и использование 

организации) и собственно организацию. Он уделял особое внимание 

управлению производством, работе с кадрами и эволюции управления. 

Разработанные Шелдоном принципы управления в целом соответствуют 

принципам Файоля. Однако функции он не считал универсальными и 

рассматривал их лишь применительно к производству. 

Во Франции вопросами научного управления занимались Анри Луи Ле 

Шателье (1850-1936), Шарль Фременвиль (1856—1936), братья Андре 
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(1853-1931), Эдуард Мишлен (1859-1940). Огромный вклад в развитие идей 

менеджмента, как отмечалось выше, внес выдающийся французский 

теоретик и практик Анри Файоль. 

В Германии проблемы научного управления производством 

разрабатывал Вальтер Ратенау (1867—1922). Неоценимый вклад в 

исследование принципов организации внес известный немецкий социолог 

Макс Вебер. 

В отличие от американских и японских коллег западногерманские 

теоретики школы человеческих отношений выступали за более жесткий 

подход к управлению персоналом. Так, Йохен Хойслер отмечал, что от 

каждого работника необходимо требовать выполнения порученной ему 

работы независимо от его физического и морального состояния. 

В Бельгии виднейшим специалистом в данной сфере является Эдмон 

Ландауэр (1883—1934). В 1925 г. он стоял во главе организации II 

Международного конгресса по научному управлению в Брюсселе. 

Особого внимания заслуживают работы по организации производства, 

которые выполнил польский деятель Кароль Адамецкий (1866-1933). Он 

учился в России, окончил Петербургский университет, а затем работал на 

заводах в Луганске и Екатеринославе. С 1895 г. Адамецкий увлекся 

вопросами научной организации производства, разрабатывал их 

самостоятельно и пришел к тем же выводам, что и Ф. Тейлор. 

Адамецкий является автором теории гармонизации, в основе которой 

лежит постулат о необходимости разработки норм времени для выполнения 

производственных операций. 

Свои взгляды он изложил в ряде трудов, опубликованных в Варшаве 

только в 1970 г., а в России в 1972 г. в виде сборника избранных 

произведений «О науке управления». 

Заметное влияние на развитие идей бихевиоризма оказала книга X. 

Либенштейна «За пределами экономического человека. Новая основа 

микроэкономики». Рассматривая модель организации как системы, на 

«входе», помимо труда и капитала, он предлагал рассматривать «икс-

фактор», под которым понимаются прилагаемые усилия работников. 

Либенштейн отмечал, что денежное вознаграждение не является 

единственным фактором, предопределяющим все усилия. Во многом они 

обусловлены психологическими мотивами индивида, от которых зависит его 

поведение. 

Вслед за США в Европе стали проводиться эксперименты по 

обогащению труда, т.е. повышению его содержательности на рабочем месте, 

развитию творчества и поощрению инициативы работников. Наиболее 

наглядно это проявилось в шведском автомобильном концерне Volvo. В 

частности, там был упразднен конвейер, что позволило на одном 

автомобильном заводе, входящем в компанию, снизить текучесть кадров с 50 

до 12% и повысить рентабельность на 35%. Практика отказа от конвейера 
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(одного из главных достижений фордизма) вызвала на Западе бурную дис-

куссию. 

Западноевропейские ученые заметно способствовали формированию 

подхода к управлению с позиции «социального человека», который 

предполагает воздействие на поведение работника групповых факторов, 

гуманизацию трудовых отношений, совершенствование системы социальных 

отношений. Создателями социологического подхода к управлению принято 

считать М. Вебера, Э. Дюркгейма и В. Парето. 

Немецкий социолог Макс Вебер (1864—1920) на основе глубокого 

анализа различных организаций (правительственных, военных, 

коммерческих, религиозных и др.) пришел к выводу, что основу всех 

социальных организаций составляют власть, церархия и бюрократия 

(включая правила, дисциплину и обязанности). 

Французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917) в своих работах 

подчеркивал, что в любой организации группы устанавливают свои нормы, 

традиции и ценности и с их помощью контролируют поведение людей. 

Итальянец французского происхождения Вильфредо Парето (1848-

1923), экономист и социолог, рассматривал общество как социальную 

систему со многими подсистемами. 

Его идеи раскрыты в трудах «Курс политической экономии» (1896), 

«Социалистические системы» (1902), «Трактат по общей социологии» (1916) 

и др. 

Парето обосновал, что социальные системы подвергаются внешнему и 

внутреннему воздействию социальных сил и под их влиянием стремятся 

сохранить свое равновесие. Руководство «правящего класса» должно быть 

направлено на поддержание этого баланса. 

Оптимум Парето - это такое состояние системы, когда никакое 

перераспределение продуктов или ресурсов не может улучшить положение 

одного участника хозяйственного процесса, не ухудшая положения другого. 

Принцип эффективности, по Парето, гласит: «Всякое изменение, 

которое не приносит убытков, а некоторым людям приносит пользу (по их 

собственной оценке), является улучшением». 

Значительное распространение имеет «правило Парето 80 : 20», оно 

гласит: «80% последствий проистекают из 20% причин». затрачиваемого 

времени; на оставшиеся 20% задач тратится 80% времени; за первые 20% 

времени достигается 80% результата; 80% богатства сосредоточено у 20% 

населения; 80% прибыли дают 20% покупателей и др. Руководствуясь 

данным соотношением, можно существенно оптимизировать работу, а 

следовательно, приблизить и повысить результаты. 

Известный английский исследователь Энтони С. Бир (1926-2002) в 

толковании процесса управления также акцентировал внимание на 

стремлении системы сохранить свое равновесие. 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) сформулировал концепцию 
государственного регулирования экономики, основные положения которой 
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изложены в его сочинении «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936). Важное значение имели и другие работы — «Трактат о денежной 

реформе» (1923), «Трактат о деньгах» (1930)и др. 

Заслуга Кейнса состоит в том, что он обосновал необходимость 

государственного вмешательства в экономику, разработал основные 

принципы, формы и методы механизма регулирования, которые развивались 

и совершенствовались в дальнейших исследованиях. 

Он первым стал рассматривать государственное вмешательство в 

экономику как объективно неизбежное явление и указывал, что такие 

негативные явления, как кризисы, безработица, неустойчивость 

экономического роста и прочее, являются неизбежными в стихийной 

экономике. Действие «вечных» и «естественных» психологических законов 

порождает большие трудности в реализации продукции, что обусловливает 

необходимость государственного регулирования. 

Большое влияние на развитие экономики послевоенной Европы оказал 

немецкий ученый, политик, министр экономики и канцлер Людвиг Эрхард 

(1897-1977). Под его руководством была осуществлена масштабная 

экономическая реформа, позволившая Западной Германии не только 

оправиться от разрухи после Второй мировой войны, но и занять одно из 

ведущих мест в мире по уровню благосостояния и развития. Суть реформы 

состояла в переходе от централизованно управляемой экономики к 

рыночным формам. 

Основные взгляды Эрхарда изложены в книге «Полвека размышлений. 

Речи и статьи» (издана в России в 1993 г.). 

Разработанная Эрхардом концепция социального рыночного хозяйства, 

основанная на теории косвенного регулирования Кейнса, была возведена в 

ранг официальной государственной доктрины и стала основой 

экономической программы. Формирование свободной рыночной экономики 

осуществлялось на базе частной собственности, защиты рынка со стороны 

государства, свободы действий и социальной ответственности. 

Идеология социального рыночного хозяйства была использована 

Эрхардом для обоснования концепции сформированного общества, 

предполагала выбор общественных приоритетов, целенаправленное 

стимулирование определенных сфер и направлений деятельности. 

Создателем шведской модели социализма является Гуннар Карл 

Мюрдаль (1898-1987), крупный ученый, лауреат Нобелевской премии. 

Сторонник социальной ориентации рынка, социально регулируемой 

экономики, теории социального государства и социального партнерства, он 

является автором многих трудов, среди которых «Денежное равновесие» 

(1939), «Мировая экономика. Проблемы и перспективы» (1956), «За 

пределами государства благоденствия: экономическое планирование и его 

международные последствия» (1960), «Швеция и Западная Европа» (в 

соавторстве с Польссон Р., Экстрем Т., 1964), «Политическая и 

институциональная экономика» (1979) и др. 
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Мюрдаль подчеркивал регулирующую роль государства и считал его 

способным преодолеть стихию рынка. По его мнению, вмешательство 

государства преобразует стихийное рыночное хозяйство в новую 

регулируемую экономику, свободную от противоречий и недостатков 

старого строя, в которой реализован принцип всеобщего равенства и созданы 

равные экономические возможности для всех. 

По мнению Мюрдаля, главное в государстве благосостояния - это 

социальная защита населения, т.е. система законодательных, экономических, 

социальных и социально-психологических гарантий, равные условия для 

повышения благосостояния за счет личного трудового вклада, 

экономической самостоятельности и предпринимательства трудоспособного 

населения, создание определенного уровня жизнеобеспечения для 

нетрудоспособных граждан. 

С точки зрения управления внутриорганизационными процессами на 

микроуровне определенный интерес представляет теория ограничений к 
эффективному руководству, созданная английскими консультантами 

Майклом Вудкоком и Дэвидом Френсисом в 1980-х гг. Согласно этой теории 

особое значение в организации имеет персональное развитие менеджера как 

ключевого звена организационных процессов. По мнению авторов, 

значительная часть современных менеджеров имеет неразвитые управленче-

ские способности, обусловливающие их ограничения к эффективному 

руководству. 

Вудкок и Френсис разработали методику оценки ограничений (тест 

«Анализ ограничений» («Вы сами»), которая предоставляет менеджерам 

ясный способ всесторонней проверки имеющихся способностей к 

руководству и поиска реальных путей совершенствования личностных и 

деловых качеств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте суть американской модели менеджмента. 

2.  Раскройте суть японской модели менеджмента. 

3.  Перечислите особенности управления качеством в японской модели 

менеджмента. 

4.  Назовите основные отличительные черты арабской модели 

менеджмента. 

5.  Назовите особенности шведской модели социализма.  
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