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В работе представлен анализ теоретико-методологических основ управле-

ния организациями как социальными и экономическими системами. Сегодня оче-

видно, что для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности орга-

низации должны вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. В 

этой связи необходимо больше внимания уделять повышению эффективности 

управления социально-экономическими системами отрасли, в которой они 

функционируют. Принципиально важным является вопрос, как организация мо-

жет противостоять изменениям внешней среды, возникающим часто, но нере-

гулярно и практически непредсказуемо; с помощью каких предварительных мер 

сохранять свою жизнеспособность и достигать намеченных целей. Практика 

показала, что жизнедеятельность организации более устойчива, если она по-

стоянно следит за основными компонентами окружающей среды, умеет пере-

осмыслить типовые, стандартные и принять неожиданные управленческие ре-

шения в контексте эффективности управления социально-экономическими си-

стемами отрасли. Поэтому на первый план экономического развития организа-

ций выходят задачи пересмотра и переосмысления основ управления социально-

экономическими системами. 

Keywords: management, system, level of management, approach, scientific 

method, structure, management, social and economic system, principle. 

In the given above work the analysis of the theorist – methodological bases of 

management of the organizations as social and economic systems is submitted. Today 

it is obvious that for a survival in the market and preservations of competitiveness of 

the organization they have to make changes to the economic activity. In this regard it 
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is necessary to pay more attention to increase of effective management of social and 

economic systems of branch in which they function. The question as the organization 

is essentially important can resist to the changes of environment often arising, but ir-

regularly and is almost unpredictable; by means of what preliminary measures they 

keep the viability and achieve the planned objectives. As the practice showed that ac-

tivity of the organization is steadier if it constantly watches the main components of 

environment, is able to rethink standard and to make unexpected administrative deci-

sions in the context of effective management of social and economic systems of branch. 

Therefore to the forefront of economic development of the organizations there are 

problems of revision and reconsideration of bases of management of social and eco-

nomic systems. 

Для специалистов любого иерархического уровня управления настоятельно 

необходимо владеть основами теории, методологией управления и понятийным 

аппаратом, повышающим качество принимаемых решений и снижающих риск 

просчетов и ошибок, что подвигло нас на обобщение, систематизацию и четкую 

формулировку основных составляющих теорию и методологию управления по-

нятий. 

Важным условием определения путей оптимизации промышленности и ее 

составляющих является, адекватный целям данного исследования, научный под-

ход. Научный подход – наиболее принципиальный компонент познания, опреде-

ляющий выбор и использование остальных ее компонентов. Он представляет со-

бой совокупность способов получения новых знаний и методов решения задач в 

рамках любой науки и сферы деятельности. Научный подход включает в себя 

способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и по-

лученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил 

и принципов рассуждения на основе эмпирических данных об изучаемом явле-

нии или объекте. 
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Практика использования новых знаний в сфере человеческой деятельности 

всегда направлена на управление явлениями, объектами, факторами, обстоятель-

ствами для достижения необходимых результатов и целей. В силу этого – науч-

ные подходы нашли наибольшее развитие в теории управления. 

Среди множества вариантов теоретического представления подходов к 

управлению, нами выбран самый представительный по составу и спорный по 

сути. «К подходам к управлению любыми объектами относятся системный под-

ход, институциональный, логический, подход ценителя эксклюзивного сервиса, 

воспроизводственно-эволюционный, стратегический, глобальный, стандартизи-

рованный, эксклюзивный, функциональный, процессный, структурный, ситуа-

ционный, нормативный, оптимизационный, директивный, поведенческий, моти-

вационный, комплексный, маркетинговый, деловой, аналитический, традицион-

ный, новаторский, формальный, предпринимательский, инновационный, профи-

лактический, прагматический, экологический, экономический, социальный, пра-

вовой, ресурсный, рыночный, региональный, национальный, международный, 

исторический, адаптивный, интеграционный, индивидуальный, корпоративный 

подход и др.» [3]. 

Автор перечисляет 45 подходов, однако их число можно было бы и увели-

чить, т.к. в различных источниках подходами называют разные по целям, слож-

ности, принципам и набору выполняемых операций управленческие действия, 

что характерно и для выше перечисленных вариантов. Нам представляется, что 

возникла необходимость тщательного изучения принципов и требований каж-

дого применения научных подходов не только учеными, но и практиками произ-

водственных систем. 

Сущность научных подходов надо раскрывать с разных точек зрения и раз-

рабатывать механизм их применения. 

Наиважнейшим компонентом теории управления является подход. Подобно 

тому, как научные подходы познания формируют концепцию исследования тео-
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ретических и эмпирических знаний об экономических системах и объектах, под-

ходы в управлении производственными организациями определяют выбор и ис-

пользование компонентов методологии и системы управления в целом. 

Говорить о реальном значении и применении теории управления возможно 

только исповедуя тот или иной подход. Научные школы управления создали ос-

нову для систематизации управления организацией. По мере развития этой обла-

сти знаний теоретики и практики расширяли свое представление о факторах, 

определяющих результаты деятельности организации. 

Специальные исследования позволяли разработать новые подходы в управ-

лении. Подходами в данном случае, мы можем назвать группы методов управле-

ния, объединенных общей идеей, гипотезой. При этом, подход в таком случае 

обычно конкретизируется через те или иные принципы управления. К настоя-

щему времени известны несколько подходов, внесших существенный вклад в 

развитие теории и практики управления. 

Из представленного выше обширного перечня существующих научных под-

ходов рассмотрим лишь те, которые, на наш взгляд, распространены в промыш-

ленных организациях, или заслуживают распространения. 

При ситуационном подходе пригодность методов управления определяется 

конкретной ситуацией, часто критической, требующей решительных действий. 

Сторонники ситуационного подхода выдвинули утверждение, что каждому 

типу управленческих ситуаций внешней среды и решаемой задачи соответ-

ствуют свои оптимальные требования к состоянию структуры, средства и стра-

тегии, т.е. у каждой организации имеется свой лучший метод управления, а вся 

сложность – в правильности его выбора. 

Этот подход применяется под конкретную организацию и использует уни-

кальную модель управления, что является значительным недостатком, т.к. пред-

полагает исключительно высокую квалификацию и профессиональный опыт 

управленцев, принимающих решения. Следует признать, что в сфере стратеги-

ческого управления промышленными организациями (предприятиями) таких 

специалистов явно недостаточно, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. 
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В рамках данного подхода отрицается возможность выдвижения любых 

универсальных принципов управления деятельностью вне контекста деятельно-

сти, специфики ситуации, типа решаемых задач и внешней среды, технологии 

и др. 

Комплексный подход рассматривает проблемы управления в их взаимозави-

симости с использованием методов исследований наук, которые рассматривают 

такие же проблемы. Если системный подход представляет собой, в первую оче-

редь, способ видения объекта или проблемы, то комплексность – это форма меж-

дисциплинарной интеграции и кооперации управленческой деятельности [13]. 

В западной научной литературе, комплексному подходу в управлении уде-

лили внимание Т. Питтерс и Ф. Уотермен. По их мнению, объектом управления 

должны стать человеческие аспекты организации, которые выявляются в кадро-

вом составе, стиле и привычках, ценностях организации. Более того, именно эти 

аспекты и общественные ценности, человеческий потенциал организации выдви-

гается сейчас на передний план и группирует вокруг себя все другие характери-

стики организации. 

Комплексность управления существенно возрастает, если акцент делается 

не только на внутренние характеристики организации, но и воздействующие на 

нее внешние факторы (конкуренты, действия правительства, принятые законы 

и т. п.). 

В системном подходе, организация рассматривается как система взаимосвя-

занных элементов, таких как люди, структура, задачи, технология, которые ори-

ентированы на достижение определенных целей в условиях меняющейся внеш-

ней среды. 

«Системный подход рассматривает организацию как сбалансированную си-

стему блоков управления (подсистем) и систему процессов (основных вспомога-

тельных и обеспечивающих) и управленческих (инфраструктурных) неразрывно 

связанную с внешней средой функционирования и развития организации» [19]. 

Востребованность системного подхода определяется его основными прин-

ципами, это: 
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Целостность – позволяющая рассматривать одновременно систему как еди-

ное целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

Иерархичность строения – т.е. наличие множества (по крайне мере двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня 

элементам высшего уровня. 

Структуризация – позволяющая анализировать элементы системы и их вза-

имосвязи в рамках конкретной организационной культуры. Как правило, процесс 

функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных 

элементов, сколько свойствами самой структуры. 

Множественность – позволяющая использовать множество кибернетиче-

ских, экономических, математических моделей для описания отдельных элемен-

тов и системы в целом. 

Системность – свойства организации обладать всеми признаками системы. 

Следует отметить, что в экономической практике присутствует мнение, что 

универсализм и абстрактность – главные недостатки системного подхода, 

осложняющие его использование в управлении организациями. 

Такая позиция, по нашему мнению, не совсем справедлива. Действительно, 

системный подход наиболее сложен, однако, при качественной разработке или 

корректировке понятийного аппарата, классификации и формирования конкрет-

ных средств управления для конкретных классов систем и правил их примене-

ния, системный подход возможно применять при решении любых проблем. 

Наиболее перспективными подходами исследования и управления экономи-

ческими системами, по нашему мнению, являются именно системный и ком-

плексный. В ряде литературных и учебных источников эти подходы отождеств-

ляются, что, на наш взгляд вызывает возражение. 

Комплексный подход заключается в учете многосторонности изучаемой 

проблемы и предполагает одновременный охват всех сторон и уровней изучае-

мого явления и исследование их взаимодействия в рассматриваемый момент вре-

мени. 
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Системный подход предполагает исследование промышленности как эконо-

мической системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем, имеющий вход 

(ресурсы) и выход (результат, цель), учитывающий влияние внешних факторов 

и осуществляющую прямую и обратную связь с элементами. При этом понятие 

«подсистема» применимо для анализа сложноорганизованных, саморазвиваю-

щихся систем, когда между элементами (например, предприятиями) и системой 

имеются «промежуточные» комплексы (например, отрасли), более сложные, чем 

элементы, но менее сложные, чем сама система промышленности. 

Принцип комплексности требует применять для выявления и изучения кон-

кретной экономической системы знания комплекса наук, предметами которых 

являются разные стороны материальных явлений изучаемой системы. При этом 

формируется обширная система знаний, законов и принципов развития явлений 

как в самой системе (в нашем случае – в промышленности), так и в экономике в 

целом. 

Принцип системности мышления и исследования требует выделить в неко-

тором многообразии и множестве подсистем и элементов некоторое их единство, 

конкретную материальную систему, т.е. изучать не только элементы и подси-

стемы, но и материальные явления и процессы. 

«Комплексный подход и Системный подход хотя и взаимосвязаны, но не 

тождественны. Их не следует смешивать. Комплексность и системность как 

принципы исследования не совпадают по разным параметрам» [9]. 

«Системный подход – индеферентен относительно идеологии и социальной 

практики. Комплексный подход – это философский метод социального позна-

ния». 

Если максимально упростить проблему, то можно сказать, что благодаря 

комплексному подходу мы узнаем, что, где и зачем надо улучшать в промыш-

ленности и ее управлении, а благодаря системному подходу – как это сделать. 

С учетом вышесказанного, считаем, что данные подходы не следует отры-

вать друг от друга, а тем более противопоставлять. 
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Многообразие предметов и проблем познания, в том числе и в сфере про-

мышленности и ее управлении породили многообразие форм системного и ком-

плексного подходов и как следствие, разнообразие имен конкретных форм си-

стемного подхода и комплексного подхода согласно целям рассмотрения, изуче-

ния, исследования предмета. 

Синергетический подход вобрал в себя идеи и подходы различных направ-

лений и рассматривается как дальнейшее развитие системного подхода приме-

нительно к сложноорганизованным системам. Учет синергетических закономер-

ностей позволяет заменить традиционные представления об управлении, со-

гласно которым эффект от управляющего воздействия однозначно и линейно за-

висит от величины приложенных усилий (чем больше усилий, тем больше эф-

фект). 

Практика показала, что сложноорганизованным системам нельзя навязы-

вать путь их развития, следует выявить их собственные возможности и исполь-

зовать для достижения целей управления. Этот подход актуален в условиях эко-

номических коллизий. 

В момент неустойчивости незначительные управленческие воздействия мо-

гут существенно влиять на развитие всей системы: 

Выделяют 3 типа воздействия самоорганизующих процесс: 

 саморазложение организации; 

 поддержание оптимального уровня; 

 совершенствование и воспроизводство организации. 

Правильный выбор пути развития и варианта управленческого воздействия 

сопряжен с риском, необходимостью владения большого объема информации и 

квалифицированного ее использования, но позволяет управленцам, использую-

щим данный научный подход упрочения положения своей организации. 

Считаем, что еще одним примером преобразования научных инструментов 

является мультипликационный подход, по сути компилирующий принципы ком-

плексного и системного подходов [6]. 
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Первая особенность этого подхода заключается в том, что в его системе име-

ются описывающие и предписывающие знания. Как и во всякой другой системе, 

они взаимосвязаны. Задача состоит в том, чтобы при реализации мультиплика-

ционного подхода диалектическое единство использовалось оптимально. 

Вторая особенность, по мнению ученых, состоит в том, что реализация 

мультипликационного подхода является одновременно и наукой, и искусством. 

Наукой, т.к. применение подхода требует точного знания его принципов и тре-

бований; искусством – т.к. необходимо учитывать условия и специфику различ-

ных сфер жизни так же, как и совокупность конкретных факторов. 

Практика управления не исключает использование, кроме рассмотренных 

выше и других подходов к управлению. Исследование управления с разных то-

чек зрения особо ценно при разработке долгосрочных мероприятий по совершен-

ствованию организации. 

Научные подходы управления организациями предполагают, прежде всего, 

четкое определение понятий «управление» и «организация». 

Управление как вид деятельности имеет давнюю историю. Его не приду-

мали философы или социологи. Их работы лишь способствовали формированию 

термина «управление». Управление обусловлено самой жизнью людей и необхо-

димостью их взаимодействия с природой. 

Перед лицом возрастающих экологических, экономических и социальных 

рисков постижение природы управления становится не только теоретической, но 

и социально значимой практической задачей. Однако следует признать, что он-

тологическое осмысление управления крайне затруднительно не только из-за 

многочисленности вариантов его толкования, но и за проявляющиеся тенденции 

к расширению разрыва между уровнем теоретической проработки тематики 

управления и уровнем общественного понимания практической важности дан-

ной проблематики. 

Изучение трудов зарубежных и отечественных ученых позволяет нам вы-

явить несколько научных направлений определения сущности управления. 
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Впоследствии, попытки охарактеризовать сущность управления и его место 

в сфере человеческой, производственной деятельности, предпринимали множе-

ство ученых из разных стран, развивающих и дополняющих теорию управления. 

Достойное место среди них занимают как советские ученые доперестроичного 

периода, так и современные российские теоретики и практики. 

До сих пор не существует единого подхода к пониманию сущности управ-

ления, неоднозначна его систематизация по отдельным признакам. Об этом сви-

детельствует произведенное нами исследование разных взглядов на сущность 

данного явления. 

Обзор литературных источников позволил нам выделить группы ученых, 

которые сущность управления раскрыли как: 

 функцию; 

 процесс; 

 науку; 

 аппарат управления. 

Выделение представленных подходов обусловлено разным пониманием 

важности отдельных характеристик управления. 

Большая группа ученых рассматривает управление как функцию – целена-

правленное воздействие на людей и экономические объекты, осуществленное с 

целью направить их действие и получить желаемые результаты. Этой позиции 

придерживались в своих работах Е. Даль, Е. Дейл, Б. Евграфов, В.П. Иваницкий, 

А.А. Казак, Б. Карлов, Ж. Желямур, А.В. Зырянов, Дж. Клир, Г. Минцберт, 

Д. Морисс, Дж. Обер-Крие, В.Ц. Раппопорт, К. Рише, Ф. Роджерс, Ф. Тейлор, 

А.Д. Шеремет, А. Файоль, Д. Хей, Р.Н. Холт и др. 

Наиболее отчетливо свою точку зрения на сущность управления выразил 

Р. Акофф. «Управление – элемент, функция организованных систем различной 

природы, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержа-

ние режима деятельности, реализацию программы, целей деятельности» [2]. 

Широко представлен такой подход и в современной научной и учебной ли-

тературе. Например, А.В. Барышева утверждает, что предпринимательский 
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стиль управления обеспечивает наивысшую экономическую эффективность хо-

зяйственной деятельности. При этом управление рассматривается как важней-

шая предпринимательская функция, позволяющая эффективно реализовать все 

остальное [8]. А З.П. Румянцева, А.Г. Поршнев, Н.А. Саломатин убеждены, что 

управление – функция организованных систем, различной природы, обеспечива-

ющая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельно-

сти, реализацию их программ и целей [31]. 

В теории управления распространена позиция, трактующая управление как 

процесс – как совокупность управленческих действий, которые обеспечивают 

достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» в 

продукцию на «выходе». Такой точки зрения придерживаются Л.А. Горшкова 

и М.В. Горбунова [24], О.С. Виханский, Т.И. Наумов [15] и др. 

Однозначно выражают свое мнение по данному вопросу Б.Г. Литвак, утвер-

ждающий, что «Управление – процесс организации деятельности объекта управ-

ления субъектом управления для достижения поставленных целей» [14]. 

Д.А. Новиков четко определяет свою позицию: «управление – воздействие 

на управляемую систему с целью обеспечения требуемого поведения» [21]. 

В разное время в своих трудах представили свои определения сущности 

управления И.А. Баев, С. Бир, Т.И. Бухтиярова, А.А. Голиков, Л.Г. Евланов, 

Г.Е. Ершова, В.В. Ковалев, О.Л. Леонова, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин, 

Р. Манн, А.Н. Митин, А.Н. Попов, А.А. Радугин, О.Д. Рубаева, Ф.М. Русинов, 

А.В. Райченко, В.Н. Смагин, З.Б. Хмельницкая и др. Они рассматривали управ-

ление как аппарат – совокупность структур и людей, обеспечивающих исполь-

зование и координацию всех ресурсов социальных или экономических систем, 

для достижения целей. 

Все больше современных отечественных ученых рассматривают управление 

как науку, как систему упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, прин-

ципов, способов и форм управления. К их числу относится В.К. Батурин, счита-
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ющий, что «управление – деятельность, непосредственно сопряжена с позна-

нием, с деятельностью по производству знаний их проверке на истинность, до-

стоверность, полноту, непротиворечивость» [24]. 

М.М. Максимов и М.А. Комаров утверждают, что «управление организа-

цией базируется на общих основах экономического развития, которые опреде-

ляют цели, принципы, методы управления и другие категории, составляющие 

предметную область и исследования теории управления» [15]. 

В.В. Рыжова и В.В. Петров полагают, что «управленческая экономика – это 

способ применения экономической теории, особенно ее микроэкономического 

раздела к практическому решению проблем, связана с выработкой решений по 

оптимальному распределению ограниченных ресурсов между конкурирующими 

направлениями работ, как в частном, так и в общественном секторах» [36]. 

Из сказанного следует, что в теории одновременно присутствуют множе-

ство определений понятия «управление», причем, иногда противоречивых и вза-

имоисключающих, что отражает сложность, многогранность и запутанность рас-

сматриваемого явления. 

В процессе проработки теории, мы столкнулись с определенными сложно-

стями. В многочисленных литературных источниках нет четкого разграничения 

понятий «управление» и «менеджмент». Это присутствует как в тех работах, ко-

торые посвящены этапам развития теории управления, так и в тех, где исследу-

ется сущностные характеристики этой категории. 

Чаще всего «менеджмент», «руководство» и «управление» в специальной 

литературе трактуются практически с одних и тех же позиций, а иногда и подме-

няют друг друга. Например, в учебнике «Управление организацией» под редак-

цией чл. корр. РАН д.э.н. профессора А.Г. Горшнева, д.э.н. профессора З.П. Ру-

мянцевой, д.э.н. профессора Н.А. Саломатина при рассмотрении подходов к 

определению сущности и роли управления и менеджмента подчеркивается сов-

падение позиций и трактовок [32]. На основе подобного совпадения, признавае-

мого объективным, названные авторы полагают возможным использовать тер-

мин «менеджмент» и «управление» как тождественные. 
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Действительно, понятия «менеджмент» и «управление» очень близки и ино-

гда отождествляются. С технической точки зрения это не вызывает никаких воз-

ражений, ибо в дословном переводе на русский язык менеджмент обозначает 

управление. В то же время, знакомство с этимологией слова «менеджмент» со-

здает предпосылки для его более осмысленного и профессионального употреб-

ления и позволяет нам развести понятия «менеджмент» и «управление». 

Термин «менеджмент», как считают некоторые ученые, появился в конце 

XIX в., когда Джозеф Виртон (США) в 1881 г. прочитал первый систематический 

курс по этому предмету. 

Более широкое признание менеджмент получил лишь в 1911г. в связи с ак-

тивной деятельностью Фредерика Тейлора. «Отцом» менеджмента в Европе при-

нято считать А. Файоля. 

Современное понимание менеджмента является многозначным, оно отра-

жает явление в разных ипостасях. Проведенный нами анализ научных источни-

ков выявил следующие варианты трактовок: 

1. Менеджмент как совокупность процессов управления, регулирования, 

контроля, тренировки, настройки, рассматривает М.В. Сорокин [29], Т.И. Нико-

лаева [19], А.Н. Орлов [23], Б.В. Прыкина [26], Т.П. Варламова, Н.А. Васильева 

[4] и др. 

2. Менеджмент как положительный результат, успех, удача, преуспевание 

трактуют Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева [27]. 

3. Менеджмент – особого рода искусство, умелость, навыки – так рассмат-

ривают эту категорию В. Галенко, А. Рахманов, О. Стракова [5], А.В. Горбунова 

[7], Г.В. Кисляков [10], М.А. Коргова [11]. 

Все рассмотренные понятия термина «менеджмент» (а их число можно уве-

личить), отнюдь не противоречат друг другу, наоборот они тесно связаны между 

собой и раскрывают разные стороны обсуждаемого явления. 

Считаем, что понятия «управление», «менеджмент», «руководство» следует 

разграничивать, поскольку они, как нам представляются, имеют не только раз-

ную сущностную характеристику, но и сферу применения. 
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Управление шире чем менеджмент, а менеджмент, шире чем руководство, 

т.е. управление > менеджмент > руководства. 

Управление промышленными системами (отраслями, комплексами, пред-

приятиями) включает управление трудящимися, средствами производства, про-

изводственными ресурсами, финансами, технологиями, т.е. управление предпо-

лагает как управление организационной и хозяйственной системами (объектом), 

так и воздействие на технические объекты, машины, станки, оборудование. 

Менеджмент в широком смысле слова – это область знаний и профессио-

нальной деятельности, которые способствуют формированию и достижению це-

лей организации путем рационального использования имеющихся ресурсов. 

Менеджмент означает управление людьми, организуя и контролируя их 

действия. В отличии от управления, менеджмент – это успешное управление, это 

деятельность, которая удается, получается. Менеджмент всегда направлен на че-

ловека и его дела и не может, в отличие от управления быть нацелен на веще-

ственные факторы производства. 

Таким образом, менеджмент – значительно более узкое понятие, чем управ-

ление, одна из его разновидностей, связанная с управлением хозяйственной дея-

тельностью людей в условиях рынка и предпринимательской свободы. 

Авторское видение различий в сущностных характеристиках категорий 

«управление» и «менеджмент» представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики понятий «менеджмент» и «управление» 

Категория Менеджмент Управление 

Определение Вид трудовой деятельности, ум-

ственный труд, в результате ко-

торого осуществляется процесс 

управления, система методов 

управления в условиях рынка 

Совокупность скоординирован-

ных действий (мероприятий), 

направленных на достижение по-

ставленных целей 

Интегрированная 

функция 

Устойчивый состав специфиче-

ских видов управленческой дея-

тельности, характеризующихся 

однородностью целей, действий 

или объектов их приложения 

Содержание (направленность) 

управленческого воздействия на 

объект управления, управляемую 

систему. Комбинация функций 

управления лежит в центре си-

стемы управления 
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Существенные 

сходства 

Руководство чьей-либо деятельностью 

Цель – достижение высокой эффективности 

Несущественные 

сходства 

Производится одним лицом или группой лиц 

Направлен на подчинение и использование человеческих, матери-

альных и финансовых ресурсов 

Существенные раз-

личия 

Понятие имеет меньший объем, 

большее содержание 

Является стадией управленче-

ского процесса 

С использованием достижений 

науки управления 

Термин применяется на различ-

ных уровнях социальной дея-

тельности 

Понятие имеет больший объем, 

меньшее содержание 

Использование науки управле-

ния не обязательно 

Термин применяется в любых 

сферах деятельности 

Несущественные 

различия 

Место действия 

Время действия 

Орудия производства и контроля, используемые в процессе осу-

ществления 
 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что «управление» и «ме-

неджмент» имеют различное смысловое содержание и, преимущественно, раз-

ную сферу применения. Управление состоит в воздействии на экономическую 

систему любого масштаба с целью достижения целей любого иерархического 

уровня, а менеджмент, как правило, это управление на микроуровне, на уровне 

предприятия, непосредственно связанное с практическим его функционирова-

нием и развитием. 

В середине ХХ в. сформировался системный подход к изучению организа-

ций, позволяющий рассматривать их в единстве всех составляющих элементов, 

подсистем, процессов. Главный вклад в общую теорию систем сделали такие 

ученые как В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.В. Дружинин, Дж. Лорги, П. Лоур-

энс, В.Н. Садовский. А. Чандлер, Э.Г. Юдин и др. 

Изучение идей сторонников теории систем о сущности управления позво-

ляет увязать их с эволюцией представлений об организации как основном объ-

екте управления, сформированных представителями разных школ научного 

управления и демонстрирующих различные научные подходы к исследованию 

организаций. 

На раннем этапе эволюции представлений об организации (1885–1920гг.), 

организация определялась суммой трудовых операций, а управлять ею, значит 
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правильно организовывать производственные процессы и повышать производи-

тельность труда, при этом, организация конструируется и контролируется мене-

джерами. 

На этапе (1920–1950 гг.) сформировалось представление, что организация – 

это административная пирамида как наиболее устойчивое строение (админи-

стративный механизм). Ей присуща четкая структура, единоначалие, разделение 

труда, баланс полномочий и ответственности, корпоративная мораль. 

Несколько позднее, в середине ХХ века распространилась идея, что органи-

зация – бюрократия, где человек – это винтик огромной машины, материал для 

построения целого, не имеющий право на индивидуальные особенности. Инди-

видуальность личности подавляется разработкой и предписанием точного со-

блюдения инструкций. 

С 1950 г. по настоящее время некоторые западные и российские ученые, 

считают, что организация – это группа единомышленников, семья. На первый 

план выдвигаются межличностные и межгрупповые отношения (принцип 

Э. Мэйо) управление должно вписываться в психологическую структуру 

группы, осознавать возможность спонтанного, неконтролируемого, самооргани-

зации. 

В современной экономической теории и практике, организация – это социо-

техническая система, т.е. взаимодействие группы людей с определенной техни-

кой. Техническая система и система межличностных отношений могут пересе-

каться. Отсюда, организация – сложная, разнородная, вероятностная система. 

Обобщенный вариант эволюционного развития понятия «организация» 

четко и кратко сформировал Д.А. Новиков [21], который считает, что «организа-

ция» это: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более 

или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная 

его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совер-

шенствованию взаимосвязей между частями целого. 
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Функционирование современных организаций, в том числе промышленных 

сталкивается с множеством проблем, часть из которых типовые и могут быть 

сравнительно просто решены с помощью обычных технологий разработки и ре-

ализации управленческих решений. Для разрешения нетиповых проблем требу-

ются специальные технологии, а часть проблем не может быть решена ни руко-

водителем, ни специалистами организации. 

Анализ экономической практики убеждает что, преувеличение важности хо-

зяйственного опыта и интуиции и недооценка необходимых теоретико-методо-

логических знаний, тормозят развитие организаций и ослабляют их конкурент-

ные позиции. 

Среди ученых широко распространено мнение о необходимости построения 

и применения систем управления организацией, включающих и объединяющих 

все важнейшие элементы управления. А.В. Барышев, В.П. Румянцева, 

А.Г. Поршнев, А.Н. Саламатин, Л.А. Горшков и др. ученые рассматривают си-

стему управления как универсальное средство, использование которого равным 

образом обеспечивает успех функционирования любым организациям (предпри-

ятиям, комплексам, отраслям и т. п.). Мы считаем, что такие конструкции эффек-

тивны лишь при адресном проектировании. Специализация, масштаб, потенциал 

каждого экономического субъекта строго индивидуальны, как и его внутренняя 

и внешняя среда, рыночное положение, текущие и перспективные цели. 

При этом, предшествующий исторический опыт хозяйственной деятельно-

сти и научный багаж, сформированный усилиями отечественных и зарубежных 

ученых представляет теоретический и практический интерес для менеджеров 

любой сферы и уровня управления. Поэтому предлагаем профессиональным ру-

ководителям любых организаций изучать и применять знания теоретико-методо-

логических основ управления, а системы управления разрабатывать в конкрет-

ных предприятиях. 

Теоретико-методологические основы управления, мы рассматриваем как 

профессионально-интеллектуальную базу, помогающую менеджерам высшего и 
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среднего звена разрабатывать и реализовывать адекватные внутренней и внеш-

ней среде организации управленческие решения, по достижению хозяйственных 

и рыночных целей. 

На основе научного, критического анализа литературных источников нами 

выработано собственное уточненное видение теоретико-методологической ос-

новы управления (рисунок 1). 

На рисунке отчетливо представлена схема, состав и последовательность 

формирования системы необходимых знаний, которая позволяет охватить глав-

ные стороны управленческой деятельности и на основе взаимодействия участни-

ков управления между собой и внешней средой обеспечить достижение установ-

ленных целей. 

Каждая из подсистем предполагаемой нами структуры не только является 

предметом теоретических исследований, но и объектом эмпирического изуче-

ния, применения и развития. В условиях усложнения экономической ситуации, 

актуальна сама постановка проблемы системного управления организацией, ко-

торая из числа абстрактно-логических перешла в плоскость решения конкретно 

прикладных задач теории и практики. 
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Рис. 1. Структура теоретико-методологических основ управления организацией 

 

Идеи теории управления находят свое воплощение в методологии управле-

ния. 

Успех управления организацией любого типа во многом определяется тем, 

насколько адекватно в ее управлении используются положения методологии. 

Методология – есть учение о методах познания. Ее можно определить как 

систему, реализующую три функции: 

1) получение, создание нового знания; 

2) структурирование этого знания в виде новых понятий, категорий, зако-

нов, гипотез, теоретических идей, теорий; 
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3) организация использования новых знаний в общественной практической 

деятельности (обучение, воспитание, производственная деятельность, культура, 

искусство, быт и т. д.) [16]. 

Первая функция реализуется на основе общефилософских и общенаучных 

методов и принципов познания; вторая – на основе использования законов логи-

ческого мышления; третья – на основе локальных методологий конкретных наук 

применительно к особым локальным предметным областям (например, в сфере 

управления промышленной организацией). 

В этой связи практический интерес представляет изучение методологии 

управления и ее составляющих. 

Методология представляет собой учение об организации деятельности. Та-

кое определение однозначно детерминирует предмет методологии – организация 

деятельности. При этом деятельность следует рассматривать как целенаправлен-

ную активность человека. 

Взяв за основу выше приведенные понятия и ряд других, можно уточнить 

определение методологии управления и предложить собственную редакцию. 

Методология управления организацией – это логическая схема управленче-

ской деятельности, направленная на получение знаний и организацию их исполь-

зования как инструмента решения научных и практических проблем организа-

ции. Таким образом, термин «методология», мы рассматриваем не в общефило-

софском смысле, а в более узком значении, как инструмент решения научных и 

практических проблем организации. 

Методология управления обеспечивает управленческому персоналу взаи-

мосвязанное правильное понимание целей и ориентиров организации, а так же 

средств и способов их достижения. 

Отправным компонентом методологии является подсистема целей и целе-

полагания. 

Концепция управления по целям, выдвинутая П. Друкером в 50-х годах 

ХХ в., явилась революционным начинанием для времени, когда менеджмент был 

ориентирован на функции и процессы управления. Идея П. Друкера заключается 
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в том, что управление должно начинаться с выработки целей и потом переходить 

к формированию процесса достижения цели на основании определения круга 

полномочий и обязанностей руководителей всех уровней, разработки и согласо-

вания целей и задач управления в рамках установленных обязанностей, состав-

ления реальных планов достижения целей, контроля и оценки результатов, полу-

ченных каждым руководителем по установленным критериям и корректировки 

планов. 

Ценовой учет обеспечивает единый вектор в деятельности системы управ-

ления организацией, эффективное использование ресурсов на пути достижения 

поставленных целей, улучшает психологический климат в коллективе. Это поз-

воляет подходить к решению управленческих ситуаций исходя из целей по уров-

ням управления, обеспечить эффективность действий менеджмента по крите-

риям необходимости и достаточности. Концепция управления по целям умень-

шает разрывы в целевых ориентирах менеджеров разных уровней управления, 

способствует процессам централизации и организации. Таким образом, любая 

управленческая деятельность начинается с целеполагания и переходит к опреде-

лению путей достижения целей. Вся деятельность системы управления органи-

зации, ее структурных подразделений и отдельных лиц, должна способствовать 

достижению целей. 

Чаще всего в научной литературе выделяют самые общие характеристики 

целей управления как компонента теоретической структуры управления. Вот ряд 

таких примеров: 

«Целеполагание – процесс выбора одной или нескольких целей с установ-

лением параметров допустимых отклонений для управления процессом осу-

ществления идей» [34]. 

«Целеполагание – первичная фаза управления, предусматривающая поста-

новку генеральной цели и совокупности целей (дерева целей) в соответствии с 

назначением (миссией) системы, стратегическими установками и характером ре-

шаемых задач» [25]. 
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«Цели управления – это конкретизация миссии экономической структуры и 

перспектив ее развития в форме доступной для управления процессом их реали-

зации» [31]. 

Чаще всего целеполагание связано с решением проблем в управлении. Про-

блема в управлении – это существующие противоречие цели и ситуации, разре-

шение которого обусловит изменение ситуации в направлении принятой цели. 

Разрешение проблем в управлении вообще и в целополагании в частности 

требует правильного выделение приоритетов и учета их при определении 

направления и характера движения организации к определенным целям. 

Приоритеты – (от лат. prior – первый, старший) как правило характеризуют 

в управлении акцент на те или иные сферы, с которыми могут быть соотнесены 

результаты управляемой деятельности – сферы экономики или социальной 

жизни. Приоритеты могут означать последовательность решения проблем во 

времени, сосредоточение внимания и ресурсов на тех или иных объектах управ-

ления, благополучие и преобразования которых может быть наиболее суще-

ственным для функционирования и перспективного развития управляемой орга-

низации в целом. 

Методологически правильно целеполагание увязывать не только с приори-

тетами, но и ориентирами. 

Ориентиры в управлении определяются в тех или иных сферах (прежде 

всего приоритетных) как хорошо воспринимаемые (качественно определенные и 

количественно измеряемые) объекты, позволяющие определиться относительно 

цели деятельности, и могут быть квалифицированы по степени соотношения с 

перспективой, т.е. как стратегические или оперативные. 

Сущность целей управления и целеполагания раскрывается через различные 

варианты их дифференциации, предлагаемые в работах отечественных и зару-

бежных авторов. Так, по Р. Акоффу, общими для любой организации и для пред-

приятия, и для государства в целом является три уровня целей: 

1. Задачи – результаты, которые предполагается получить в пределах пла-

нового периода. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

23 

2. Цели – результаты, которых не предполагается достичь и за пределами 

планового периода, но к которым предполагается приблизиться в пределах пла-

нового периода. 

3. Миссия (идеалы) – результаты, которые считаются недостижимыми, но 

приближение к которым – возможно [2]. 

При этом, многие экономисты, рассматривают миссию организации как фи-

лософию и смысл существование организации, как ее предназначение в системе 

социально-экономических связей. 

Нам представляется, что четких границ между этими уровнями целеполага-

ния, чаще всего, провести нельзя, но в целом можно обозначить, что миссия 

предусматривает стремление работать в определенном направлении, цели – до-

стижение каких-то конкретных результатов, а задачи имеют конкретные оценки 

и сроки их реализации. Важным условием реализации намеченного является 

предварительная работа по отбору и формулировке результатов, к которым 

должна стремиться организация в процессе бизнеса, насколько они удовлетво-

ряют заданному уровню управления. 

Цели должны удовлетворять следующим требованиям: 

 вызывать у исполнителей решимость и настойчивость в их достижении; 

 быть твердым, но изменяемыми при необходимости; 

 быть реальными, справедливыми и достижимыми; 

 соответствовать фактической интенсивности труда работающих; 

 предусматривать вознаграждение или название по результатам их выпол-

нения. 

Важная подсистема методологии, представлена функциями управления – это 

специфический вид управленческой деятельности по обоснованию, выработке, 

принятию и выполнению управленческих решений. В соответствии с функцио-

нальным подходом, используемом в российской практике, распространены раз-

ные классификации и определения, отражающие взгляды научных школ и от-

дельных теоретиков на функции управления. 
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А. Файоль анализируя административную функцию, выделил пять ее эле-

ментов, которые должны присутствовать в управленческой деятельности. 

В 1916г. в Бюллетене общества горной промышленности был опубликован 

его труд [33], в котором он считает, что базовые функции администрации: 

1) предвидеть, т.е. учитывать грядущее и вырабатывать программу дей-

ствия; 

2) организовывать, т.е. строить двуединый материальный и социальный ор-

ганизм предприятия; 

3) распоряжаться, т.е. заставлять персонал надлежащим образом работать; 

4) координировать, т.е. связывать, объединять, гармонизировать все дей-

ствия и усилия; 

5) контролировать, т.е. заботиться о том, чтобы все совершилось согласно 

установленным правилам и распоряжением. 

В современной теории управления организацией эти элементы рассматри-

ваются как самостоятельные функции. Это мнение широко распространено в со-

временном менеджменте. 

«Функции управления – это относительно самостоятельные, однородные, 

специализированные и обособленные виды управленческой деятельности, объ-

ективно необходимые для реализации целей системы управления. Для того, 

чтобы считаться таковой, функция управления должна иметь четко выраженное 

содержание, разработанный механизм ее осуществления и определенную струк-

туру, в рамках которой завершается ее организационное обособление» [28]. При 

этом, под содержанием подразумеваются действия, которые в рамках конкрет-

ной функции осуществляются в процессе управления организацией определен-

ного типа и уровня управленческой иерархии воздействия внутренних и внеш-

них факторов. 

Функции управления характеризуют разделение, специализацию труда в 

сфере управления и определяют основные стадии реализации воздействий на от-

ношения людей в процессе производства. Основными (общими) функциями 
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управления производством являются: организация, нормирование, планирова-

ние, координация, мотивация, контроль и регулирование. 

Параллельно с современным, вышеназванным подходом, до сих пор в учеб-

ной литературе и практической деятельности представляется процессный под-

ход А. Мескона. В соответствии с ним, управленческий цикл включает функции: 

 планирование; 

 организация, 

 мотивация; 

 контроль [19]. 

Последовательность выполнения данных функций управления обеспечи-

вает управление любым объектом (национальной экономикой, отраслью, пред-

приятием). 

Если процесс управления рассматривают как сумму всех, по варианту Мес-

кона, взаимосвязанных между собой функций управления, то весь управленче-

ский цикл можно изобразить на рисунке 2. 

Функции управления в любом варианте дополняют и сочетаются друг с дру-

гом в совокупности и взаимосвязи они образуют цикл управления и отражают 

содержание повседневного управления организацией. 

Планирование – функция управления, связанная с определением целей бу-

дущей работы организации, задач и ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей. 

Таким образом «Планирование» предполагает три взаимосвязанных управ-

ленческих действий: определение целей, оценка существующего состояния 

управляемой системы и описание действий, направленных на достижение целей. 

Еще одна функция управления – «организация», связанная с постановкой и 

группированием задач для структурных уровней и подразделений и выделением 

ресурсов для реализации этих задач. В некоторых источниках эта функция опре-

деляется как «Организовывание». 
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«Мотивирование» – это руководящая функция, связанная с использованием 

управленческого воздействия для побуждения (мотивации) работников к дости-

жению целей деятельности управляющей системы. Действия по мотивации 

включают экономическое и моральное стимулирование, обогащение содержания 

труда и создание условий для проявления творческого потенциала объекта 

управления. 

«Контроль» – функция управления, связанная с наблюдением за деятельно-

стью работников, обеспечением сохранения направления движения субъекта 

управления к поставленной цели и, если необходимо, внесением необходимых 

корректив. В общем процессе управления контроль выступает как элемент об-

ратной связи. 

 

Рис. 2. Управленческий цикл 

 

Следует отметить, что почти в каждой работе, посвященной управлению, 

содержится свой перечень управленческих функций, отличающийся от других. 

Однако у всех общих функций есть сходные характеристики – все они требуют 

принятия решений и для всех необходима коммуникация, т.е. эти две характери-

стики связывают все другие основные функции управления и выступают в управ-

ленческом цикле как связующие процессы. 

Центральной подсистемой методологии управления являются законы и за-

кономерности управления организацией любого иерархического уровня. 

Закон управления – не зависящая, ни от чьей воли, объективно наличеству-

ющая непреложность, заданность, сложившаяся в процессе существования орга-

низации его связей и отношений с окружающим миром. 

Каждый субъект управления должен учитывать тот факт, что его деятель-

ность связана с действиями законов природы и общества, законов управления. 
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Понимание сущности этих законов и согласование своих управленческих дей-

ствий с проявлениями законов является объективным условием достижения це-

лей управляющей системы. 

В теории различают общие и специфические законы управления. К общим 

относят: 

 закон специализации управления 

 закон интеграции управления 

 закон экономии времени 

Общие законы управления выражают наиболее существенные связи и отно-

шения различных сторон управления между собой и с элементами внешней 

среды. 

Эти законы затрагивают те стороны управления, для которых характерно 

взаимопонимание, что изменение формы и содержания одной стороны управле-

ния вызывают устойчивые адекватные изменения другой. 

Среди специфических законов управления наибольшее внимание ученых 

привлекают следующие: 

 закон единства и целостности системы управления; 

 закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности 

всех элементов системы управления; 

 закон зависимости, эффективности решения задач управления от объема 

использования информации; 

 закон соответствия потребного и располагаемого времени при решении 

задач управления; 

 закон совместимости технических средств и систем управления соподчи-

ненных и взаимодействующих структур; 

На первоначальной стадии теоретического осмысления и исследования за-

кона он выступает как закономерность. Закономерности присущие управлению 

вообще, как целенаправленному воздействию, являются общими для любой 

управляемой системы. 
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Закономерности управления – это повторяющиеся существенные связи яв-

лений, в составе управления, неразрывно связанные с деятельностью персонала 

и появляющихся в виде тенденций, определяющих основную линию организа-

ции. 

К закономерностям системы относятся: 

 единство системы управления производством (устойчивость внутренних 

связей системы при изменении состояния внешней среды); 

 пропорциональность производства и управления (определенная соотноси-

тельность развития основного и вспомогательного производства как основа ро-

ста производительности труда); 

 сочетание централизации и децентрализации управления (необходимость 

распределения задач, функций и полномочий, прав и ответственности по уров-

ням иерархии управления); 

 соотносительность и адекватность управляющей и управляемой систем. 

Разработка управленческих решений на любом уровне невозможна без 

учета общих законов и закономерностей управления, что требует их серьезного 

изучения практическими руководителями. 

Принципы управления – еще одна подсистема методологии управления. Это 

общие правила, отражающие требования к управлению в определенных усло-

виях общественного развития. А. Файоль, предложивший детальную классифи-

кацию принципов управления организацией, в их число включены: разделение 

труда; полномочия и ответственность; дисциплина; единоначалие; единство дей-

ствий; подчиненность личных интересов; вознаграждение; централизация; ска-

лярная цель; порядок; справедливость; стабильность персонала; инициатива; 

корпаративный дух. Впоследствии, эту же тему разрабатывали К. Киллен, 

М. Альберт, И.Ф. Хедоури и ряд других. 

В разных литературных источниках рассматривается разная трактовка по-

нятия «принцип» и разный перечень наиболее существенных в сфере управле-

ния. При этом часто сложно разделить понятия «закон управления», «цель управ-

ления» и «принцип управления». Из общего числа изученных публикаций на наш 
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взгляд наиболее полно этот вопрос представляет Д.А. Новиков [20]. Ученый не 

только предлагает обширный перечень принципов управления, но и обозначает 

роль каждого из них в установлении отношений между системой управления и 

другими объектами и субъектами. 

В перечень принципов включены: 

1) принцип иерархии; 

2) принцип унификации; 

3) принцип целенаправленности; 

4) принцип открытости; 

5) принцип эффективности; 

6) принцип ответственности; 

7) принцип невмешательства; 

8) принцип общественно-государственного управления; 

9) принцип развития; 

10) принцип полноты и прогнозирования; 

11) принцип регламентации и ресурсного обеспечения; 

12) принцип обратной связи; 

13) принцип адекватности; 

14) принцип оперативности; 

15) принцип опережающего отражения; 

16) принцип адекватности; 

17) принцип рациональной централизации; 

18) принцип демократического управления; 

19) принцип согласованности; 

20) принцип этичности. 

Представленный подход интересен, однако имеет спорные положения. На 

наш взгляд, некоторые из выделенных А.Д. Новиковым принципов таковыми не 

являются, это не определяющие правила, а требованиями к управлению органи-

зацией (принцип оперативности, адекватности, обратной связи и т. п.). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     www.interactive-plus.ru 

Обстоятельно и последовательно исследует принципы управления Э.М. Ко-

ротков [12]. Его подход, по нашему мнению, в большей степени, чем другие от-

ражает сущность этой категории, а набор принципов управления является адек-

ватным требованием к управленческой деятельности на любом иерархическом 

уровне. В их число входят: 

1) принцип пространственно-временного существования системы; 

2) принцип историчности и этапности (цикличности); 

3) принцип условности границ системы. Любая система имеет границу с 

внешней средой, которая носит условный характер, целостность системы, при 

этом не исчезает, просто она вписывается в другую систему; 

4) принцип разделения системообразующих и системоразрушающих взаи-

модействий; 

5) принцип соотносительности. Для любой системы необходимо обеспечить 

определенное соотношение ее элементов и частей; 

6) принцип коммуникативности состоит в установлении коммуникаций 

между людьми в процессе их совместной деятельности, определяющий функци-

онирование и развитие системы. 

Нам представляется, что и системный подход к применению принципов 

управления должен играть существенную роль в методологии управления, слу-

жить связующим звеном методологии и организации управления. 

В системе методологии важное место занимает подсистема методов иссле-

дования, которые дополняют друг друга и находятся в постоянном динамиче-

ском равновесии. 

Понятие «Метод» происходит (от греч. methods) и буквально означает «путь 

исследования», способ достижения какой-либо цели, решения задачи, совокуп-

ность приемов или операций теоретического или практического познания и осво-

ения действительности. Таким образом, методы исследования – это способы и 

приемы получения новых и проверки на истинность старых знаний [16]. 
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По нашему мнению, метод управления – это способ работы с конкретными 

инструментами, средствами управления, способы реализации функций управле-

ния, то есть это совокупность способов, приемов, с помощью которых осуществ-

ляется воздействие на объект управления, выполняются разнообразные функции 

управления организацией. 

Методы управления многочисленны и разнообразны. Результативность де-

ятельности управленческого персонала в значительной степени определяется 

профессиональным подходом к выбору методов управления, адекватных потен-

циалу организации и ее целям. Для этого целесообразно использовать распро-

страненные в экономической теории и практике классификации методов управ-

ления или самостоятельно сгруппировать их по признакам: 

 масштабов применения (отрасль, подсистема, предприятие); 

 отраслей и сфер применения; 

 управленческих функций (анализ, планирование, мотивации, контроля 

и т. д.); 

 конкретных объектов управления. 

Чаще всего в научной литературе выделяют следующие виды методов 

управления в зависимости от характера их воздействия: 

 экономические, обусловленные экономическими стимулами; 

 организационно-распорядительные, основанные на прямых директивных 

указаниях; 

 правовые, предусмотренные действующим законодательством; 

 социально-психологические методы управления, применяемые с целью 

повышения социальной активности работников. 

Экономические методы управления представляют собой совокупность сто-

имостных инструментов воздействия на управляемый объект в целях обеспече-

ния наибольшей экономической эффективности деятельности управляемой 

структуры с наименьшими затратами. 
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Организационно-распорядительные методы управления представлены со-

вокупностью приемов и средств прямого (административного) воздействия на 

объект управления для выполнения закрепленных за ним функций. 

Правовые методы управления – это набор способов воздействия субъекта 

управления на объект управления посредством правовых норм, правовых отно-

шений и правовых актов. 

Социально-психологические методы управления – это научно-обоснован-

ная подобранная совокупность приемов и способов социального и психологиче-

ского воздействия на коллектив и отдельные личности для повышения их трудо-

вой и творческой активности. 

Совокупность методов управления формируется за счет разных их видов по 

характеру и технологии и включает две большие группы. 

1. Общенаучные методы из арсенала философии, логики и методологии 

объединяют: наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, 

сравнение, оценку, динамику, системный и комплексный подходы и др. 

2. Экономико-математические методы: это сетевая оптимизация, линей-

ное программирование, управление запасами, методы прогнозирования, методы 

теории вероятности и т. п. Теоретические основы использования таких методов 

в управлении заложены российскими учеными В.С. Немчиновым, Л.В. Конторо-

вичем, В.В. Новожиловым, которые способствовали их распространению и прак-

тическому применению. 

Методология управления рассматривает подсистемы «принципы управле-

ния» и «методы и средства управления» управления во взаимосвязи с «процеду-

рами выбора» и «альтернативами», что требует четкого определения этих поня-

тий. 

Альтернативы (от лат. alter – одно из двух) представляют собой возможные 

(обычно взаимоисключающие, противопоставленные друг другу) варианты бу-

дущих ситуаций, роли, целей и действий организации, механизмов и процедур 

управления. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

33 

Противоположность этому – управление по инструкциям, как строгое одно-

значное выполнение приказов вышестоящего начальства. 

Процедуры выбора – это методики и технологии оценки альтернатив. Мето-

дология подсказывает (в том числе на базе применяемых подходов и критериев 

и т. п.) какие именно процедуры целесообразно задействовать. Здесь могут ис-

пользоваться как логические, математические, так и интуитивные процедуры, 

привлекаться внутриорганизационные или внешние, в том числе независимые 

эксперты. 

Изменение в практике управления приводят к соответствующему развитию 

теории. В то же время развитие теории оказывает влияние на практику менедж-

мента. Дело в том, что люди, управляющие другими людьми, принимают реше-

ния, основываясь на собственном представлении об управлении, о его принципах 

и технологиях воздействия на объект управления и в зависимости от владения 

методологией. 

В этом смысле теория управления как бы предшествует практике. Одновре-

менно теория развивается в соответствии с практикой управления сначала утвер-

ждаются на практике и, лишь, затем описываются теорией. 

Методология управления самостоятельного значения не имеет. Изучение ее 

составляющих подсистем, вооружает менеджеров знаниями, необходимыми для 

осуществления управленческой деятельности, а профессиональные качества, ин-

туиция, опыт и специальные навыки, способность рисковать специалистов, обес-

печивают осуществление целенаправленной управленческой деятельности. 

Процесс управления – это совокупность отдельных видов деятельности, 

направленные на упорядочение и координацию функционирования и развития 

организации и ее элементов в интересах достижения стоящих перед ними целей. 

Этот процесс характеризуется непрерывностью, цикличностью, повторяе-

мостью отдельных фаз (сбора, обработки, анализа, хранения, контроля информа-

ции, выработки и принятии решений, организация их выполнения). Он развива-

ется и совершенствуется вместе с самой организацией. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     www.interactive-plus.ru 

Комплекс профессиональных качеств специалистов управления, хотя и 

определен особыми квалификационными характеристиками, у каждого человека 

не одинаков. В то же время управление организацией любого уровня имеет стан-

дартную логическую структуру и содержит в себе следующие компоненты: объ-

ект, субъект, процесс управления, разработка управленческих решений. 

Современная практика управления экономическими (в том числе и про-

мышленными) объектами (системами) нуждается в изучении специфики образо-

вания и функционирования каждого компонента логической структуры управле-

ния. 

Управление предполагает наличие управляемого объекта и субъекта (управ-

ляющего органа). Это значит, что любая экономическая структура представляет 

собой единство двух подсистем управления: управляемой и управляющей. В 

обоих случаях отношение между подсистемами – это взаимоотношения людей, 

обуславливающие развитие единой системы управления. 

При этом объект управления выступает как управляемая подсистема, как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 

обеспечивающих производственный процесс создания продукции и услуг для 

достижения определенных целей системы. 

Таким образом, под объектом управления следует понимать отдельное под-

разделение экономической структуры либо структуру в целом, на которую 

направлено управляющее действие. 

Например, объектом управления могут быть отрасли (промышленность), 

территориальные общности людей (область, город, район), отдельные стадии 

воспроизводства (производство, сбыт, снабжение, НИОКР), аспекты экономиче-

ской деятельности (качество продукции, взаимодействие с потребителями, мар-

кетинг), виды ресурсов (финансовые, человеческие), а так же характеристики 

производства (эффективность, отношение к работе, качество жизни, уровень за-

нятости и др.). 

Субъект управления – это либо орган, либо лицо, осуществляющее управ-

ленческое действие. 
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Субъект управления представляет собой управляющую подсистему, сово-

купность взаимосвязанных элементов и подсистем управления, взаимодейству-

ющих между собой и участвующих в процессе воздействия на объекты управле-

ния и внешнюю среду для достижения целей системы. 

Субъекты управления в такой трактовке – это руководители различного 

уровня, занимающие постоянную должность и наделенные полномочиями в об-

ласти принятия решений в определенных сферах деятельности. В их число вхо-

дят руководители и топ-менеджеры предприятий, отраслевые министерства и ве-

домства, органы федерального, регионального и местного управления, торгово-

промышленная палата, а также любые другие люди, осуществляющие управлен-

ческое воздействие на объект управления. 

Следует подчеркнуть, что управление рассматривается как процесс, потому 

что работа по достижению целей с помощью подчиненных, это не какое-то еди-

новременное действие, каждое из которых само по себе является процессом, 

очень важным для успеха организации. 

Управленческий процесс объединяет в себе такие моменты как управленче-

ский труд, его предмет и средства, и реализуется в определенном продукте на 

основе определенной технологии. 

В основе деятельности руководителей лежит специфический управленче-

ский труд, относящийся к категории умственного труда. 

Предметом управленческого труда – является информация, возникающая и 

циркулирующая между людьми в процессе экономической деятельности. 

Информация в процессе управления одновременно выступает и предметом 

и продуктом труда. В первом случае, она требует доработки, осмысления, адап-

тации к условиям организации и поэтому не может применяться на практике, но 

она служит основой для принятия решения, т.е. преобразованной информацией 

можно руководствоваться для осуществления конкретных действий. 

Орудие управленческого труда – все, что способствует осуществлению опе-

раций с управленческой информацией. 
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Продукт управленческого труда – управленческое решение, которое пред-

ставляет собой выбор целесообразного, с точки зрения его принимающего, вари-

анта либо поведения управляющих систем. Этот, прежде всего, личный продукт 

труда руководителя. 

В соответствии с подходами к управлению представителей школы принятия 

управленческих решений (Герберт Саймон, Дэвид Мари) управление представ-

ляет собой непрерывный процесс поиска и решения реальных и потенциальных 

проблем, препятствующих функционированию и развитию организации, выяв-

ления новых перспектив и возможностей. 

Компетентность любого руководителя определяется его способностью при-

нимать качественные (т.е. адекватные проблемы) управленческие решения и ор-

ганизовывать их реализацию. 

На любом уровне управление представляет собой определенный тип взаи-

модействия, существующий между двумя субъектами, один из которых в этом 

взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй в позиции 

объекта управления. Такому взаимодействию присущи следующие процессы: 

 субъект управления направляет объекту управления импульсы воздей-

ствия, которые содержат в себе информацию относительно того, как должен 

функционировать в дальнейшем объект управления. В управленческой практике 

так же импульсы называются управленческими командами; 

 объект управления получает управленческие команды и функционирует в 

соответствии с содержанием полученных команд. 

Участвующие в процессе управления элементы объединяются в систему с 

помощью информационной связи – по принципу обработки связи. Поэтому вы-

работка управляющих воздействий включает в себя сбор, передачу и обработку 

необходимой информации, принятие решений, обязательно включающее опре-

деление управляющего воздействия (команда, указание, инструкция, указ, целе-

вая программа действия). 
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Для того, чтобы между двумя субъектами существовала управленческая 

связь и соответственно осуществлялось управленческое взаимодействие, необ-

ходимо, что бы между этими субъектами существовали отношения управления. 

Они определяются статусом и функциями, правилами и полномочиями, активно-

стью воздействия и, наконец, отношением к цели целеполаганию и целедости-

жению обеих сторон. 

Исходя из вышеизложенного, процесс управления можно представить как 

совокупность последовательных действий управленческого персонала по опре-

делению целей для объектов управления и их фактического состояния на основе 

регистрации и обработки соответствующей информации, формированию и 

утверждению (принятие решений) экономически обоснованных производствен-

ных программ и оперативных заданий. 

Рассматривая управление как процесс разработки, принятия и реализация 

управленческих решений в теории выделяются шесть фаз-комплексов операций 

этого процесса: 

 фаза постановки проблемы; 

 фаза поиска альтернатив решений; 

 фаза оценки; 

 фаза принятия решения; 

 фаза реализации; 

 фаза контроля [35]. Подобная дифференциация управленческих действий 

носит исключительно теоретический характер и в экономической практике рас-

пространения не имеет из-за необходимости комплексного и системного подхода 

к исследованию и решению проблем. 

Управленческие решения трансформируются в управленческие воздействия 

посредством специальных средств управления. К ним относятся приказы, распо-

ряжения, указания, планы, стратегии, политики, нормы, нормативы, процедуры, 

регламенты и т. д. 
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Средства управления – наиболее консервативная подсистема управления, 

обусловленная неизменностью взаимосвязи управляющей и управляемых си-

стем. 

Средствами управления является все то, что способствует осуществлению 

операций с информацией – от компьютеров и телефонов, до авторучки и бумаги. 

Выделяют средства составления документов, обработки и оформления докумен-

тов, выполнения вычислительных операций, средства оперативной связи, мебель 

и т. п. 

Совокупность способов выполнения управленческих процессов и операций 

в определенной последовательности и рациональным распределением их между 

исполнителями с учетом их квалификации и затрат времени – называется управ-

ленческой технологией. В настоящее время она претерпевает бурное развитие. 

Главная задача технологии управления заключается в установлении органи-

зационного порядка и рациональной последовательности выполнения управлен-

ческих работ, обеспечение единства, непрерывности и согласованности действий 

субъектов при принятии решений, участие вышестоящих руководителей, равно-

мерную загрузку исполнителей, внедрение современных средств коммуникации. 

В основе управленческой технологии лежат производственные и информа-

ционные потоки, а также совокупность знаний о методах и приемах действий 

управленческих работников по выполнению управленческих операций. 

Таким образом, процесс управления – часть управленческой деятельности, 

включающая создание системы коммуникаций, разработку и реализацию управ-

ленческих решений, построение системы информационного и материального 

обеспечения управления и формирования структуры управления организацией. 

Организация управления – это совокупность приемов и методов рациональ-

ного сочетания элементов и звеньев управляющей системы и ее взаимосвязи с 

управляемым объектом и другими управляющими системами во времени и в 

пространстве. В этом значении организация управления обеспечивает создание 

наиболее благоприятных условий для достижения поставленных целей в уста-
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новленный период времени при минимальных затратах производственных ре-

сурсов. Организация управления, таким образом, предполагает нацеленность ме-

неджеров на оптимальное осуществление управленческого процесса путем реа-

лизации функций управления на основе четкого понимания всех элементов тео-

ретико-методологической основы (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Схема взаимодействий элементов управления 

 

В заключении следует подчеркнуть, что развитие управления – это не разо-

вые преобразования с целью достижения наилучшего состояния управления, а 

непрекращающийся во времени объективно обусловленный процесс, целена-

правленно осуществляемый менеджерами, вооруженными знаниями теории и 

методологии управления. 
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