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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью настоящего учебника является изложение основ теории 
менеджмента при организации процессов производства различных 
видов продукции или потребительских услуг, включая перевозки гру-
зов автомобильным коммерческим транспортом. Эффективность 
функционирования различных организаций (предприятий, фирм, 
компаний) в условиях рыночной экономики и острой конкурентной 
борьбы за сферы деятельности во многом зависит от уровня профес-
сиональной грамотности руководителя фирмы, правильно определяю-
щего цели деятельности фирмы и умеющего рационально организовать 
труд подчиненных и добиться успеха деятельности фирмы.

С развитием рыночной экономики термины «менеджмент» и 
«менеджер» быстро и прочно вошли в нашу жизнь и лексикон и су-
ществуют наравне с такими общепринятыми терминами, как «управ-
ление», «управленческая деятельность», «руководитель», «дирек-
тор». Несмотря на то что все эти слова являются синонимами по 
отношению друг к другу, термин «управление» имеет более широкий 
смысл. Вообще управление — это воздействие управляющей системы 
(субъекта управления) на управляемую систему (объект управления) 
с целью перевода управляемой системы в требуемое состояние. В част-
ности, в роли субъекта управления выступает менеджер, а объекта 
управления — хозяйственная деятельность фирмы или ее отдельного 
подразделения.

Менеджмент прежде всего область человеческих знаний, ис-
пользование которых позволяет прогнозировать последствия при-
менения тех или иных управляющих воздействий руководителя под-
разделения на подчиненных.

Термин «менеджмент» (management) американского происхожде-
ния и не имеет дословного перевода. В англоязычных странах этот 
термин употребляется довольно свободно и в различных значениях, 
но всегда применительно к управлению хозяйственной (коммерче-
ской) деятельностью, тогда как для иных значений процессов управ-
ления используют другие слова. Так, для управления техническими 
системами употребляется термин control; для управления в государ-
ственных учреждениях или общественных некоммерческих органи-
зациях — government administration или public admini stration.

Существует несколько определений понятия «менеджмент», пред-
лагаемых различными авторами:
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обеспечение выполнения работ с помощью других лиц  

(М. П. Фоллет);
процесс планирования, организации, мотивации и контроля,  

необходимый для формирования и достижения целей органи-
зации (Мескон М., Альберт М. и Хедоури Ф. «Основы менедж-
мента»);
теория и практика управления фирмой и ее персоналом в  

условиях рыночных отношений (Виван А. «Основы менедж-
мента»);
совокупность принципов, методов, средств и форм управле- 

ния производством продукции или предоставления услуг с 
целью повышения эффективности функционирования фирмы 
(Словарь иностранных слов);
сфера человеческой деятельности и область знаний, включая  

в качестве обязательного элемента управление людьми (Аме-
риканская энциклопедия).

Постановка целей и их эффективное достижение связывают три 
главных фактора менеджмента — цель, эффективность и исполни-
тель.

По объектам управления менеджмент является самостоятельным 
видом деятельности, направленным:

на ориентацию фирмы на спрос и потребность рынка в кон- 

кретных услугах;
постоянное стремление к повышению эффективности функ- 

ционирования фирмы, снижению удельных затрат на выпол-
нение отдельных операций по производству различных видов 
продукции или предоставляемых услуг;
хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу  

принятия решений руководителям, которые несут ответствен-
ность за конечные результаты деятельности фирмы и ее под-
разделений;
постоянную корректировку целей и программ в зависимости  

от изменяющихся экономических и политических условий 
(например, изменение налоговой системы, приоритетных 
направлений развития экономики);
необходимость использования в работе фирмы современных  

информационных и перевозочных технологий, обеспечиваю-
щих рост производительности труда;
проведение постоянного анализа экономической эффектив- 

ности функционирования фирмы.
Необходимо отметить, что понятие «менеджмент» относится толь-

ко к тем категориям фирм или предприятий, которые осуществляют 
свою деятельность в целях получения прибыли, независимо от ха-
рактера такой деятельности.

Менеджмент охватывает не только деятельность промышленных 
фирм, но также и банков, страховых обществ, туристических агентств, 
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транспортно-экспедиционных и транспортных компаний, а также 
других хозяйственных единиц, выступающих на рынке как само-
стоятельные экономические субъекты, занимающиеся коммерческой 
деятельностью.

Понятие «менеджмент» отличается от понятий «бизнес» и «пред-
принимательство». Бизнес — это деятельность, направленная на по-
лучение прибыли на основе вложения капитала в создание и реали-
зацию определенного вида продукции или услуг, т.е. термин «бизнес» 
определяет сферу деятельности. Например, на вопрос «Каким бизне-
сом вы занимаетесь?» следует отвечать: «Мой бизнес связан с предо-
ставлением клиентуре транспортно-экспедиционных и перевозочных 
услуг». Бизнесмен — это прежде всего владелец капитала, принося-
щего доход и размещенного в акциях какой-либо организации. Ме-
неджер, в отличие от бизнесмена, является, как правило, наемным 
работником, который занимает постоянную должность. В его под-
чинении постоянно находятся люди. В небольших фирмах один из 
бизнесменов может совмещать руководство и являться менеджером.

Предприниматель — это, как правило, частное лицо, которое 
инвестирует в предприятие собственный капитал и принимает на 
себя весь риск, связанный с капиталовложением. Предприниматель-
ство — это частный вид бизнеса, направленный часто на реализацию 
нововведения на рынке товаров или услуг. Типичными примерами 
предпринимателей являются «челноки».

То, что менеджмент является важной сферой профессиональной 
деятельности, подтверждают следующие факты. Мировой лидер 
науки управления США насчитывают свыше 1300 только зарегистри-
рованных программ в области бизнеса и управления, имеющих 
сертификат Американской ассамблеи университетских школ бизне-
са, в том числе 600 из них — это школы бизнеса, самостоятельно 
действующие в рамках многопрофильных университетов. Большое 
число издательств специализируется на выпуске периодической и 
специальной литературы по управлению и бизнесу.

Школы бизнеса отличаются исключительной интенсивностью 
учебы и гарантируют высокое качество подготовки специалистов. За 
выпускниками школ бизнеса идет настоящая «охота». Начальная 
зарплата выпускника Гарвардской школы бизнеса, одной из лучших 
школ бизнеса, превышает 60 тыс. долл. США в год.

Профессиональную степень менеджера — магистра делового ад-
министрирования (Master of Business Administration) ежегодно по-
лучают около 72 тыс. американцев, что составляет четвертую часть 
всех магистров, которых готовят американские университеты по всем 
специальностям. Плата за обучение по программе магистра делово-
го администрирования обычно составляет в ведущих университетах 
около 15 тыс. долл. США в год.

Однако американский путь подготовки специалистов по менед-
жменту не единственный в мире. В Японии, например, существует 



всего три школы менеджмента, которые обучают специалистов для 
работы за рубежом, а японские фирмы самостоятельно готовят ру-
ководителей на основе концепции «обучение посредством опыта», 
планомерно перемещая их по разным должностям.

В Европе также имеются школы бизнеса. В ведущей европейской 
ассоциации Европейский фонд развития менеджмента (European 
Fund for Management Development EFMD) зарегистрировано при-
близительно 300 полноценных центров обучения менеджеров. Одна-
ко выпускники европейских школ бизнеса не котируются так высо-
ко, как выпускники американских школ бизнеса.

В нашей стране сложилась в основном такая же система подго-
товки руководителей, как в Японии. В условиях жесткой системы 
централизованного управления экономикой в СССР готовились не-
плохие кадры руководителей. Однако в современных условиях ста-
новления рыночных отношений экономике нашей страны требуют-
ся новые принципы управления коммерческими фирмами. Необхо-
димость использования новых принципов управления вызвана тем, 
что административно-командная система управления, идеология, 
лежащая в ее основе, пришли в очевидное противоречие с требова-
ниями развития производительных сил и обеспечения потребностей 
человека.

Как показывает опыт многих стран на разных континентах, не-
обходимо иметь адекватную систему управления и культуру, которые 
способны обеспечить производительность, эффективность, динамич-
ность, адаптивность производства к разнообразным требованиям 
потребителей, поставщиков, изобретателей и т.п. Только свободные 
рыночные отношения как среда управления экономикой по своей 
природе обладают таким потенциалом.

Освоение опыта управления коммерческими фирмами в экономи-
чески развитых странах, анализ успехов и неудач несомненно полезны 
для выработки собственных представлений об эффективности тех или 
иных методов и подходов к управлению деятельностью фирмы. Од-
нако при этом необходимо помнить, что в нашей стране на данном 
этапе развития нельзя полностью использовать опыт менеджмента 
других стран, в том числе и США, потому что этот опыт основан на 
национальных традициях и культурных ценностях этих стран.

Особенностью данного учебника является изложение материала 
с использованием подходов и наглядных примеров из практики 
управления хозяйственной деятельностью перевозочных и транс-
портно-экспедиционных фирм.
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Гл а в а  1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. История развития теорий менеджмента
и его школы

Школа научного управления (рационалистическая школа). 
Возникновение современной науки управления относится к началу 
XX в. и связано с именами Ф. У. Тейлора, Ф. Гилбрета и Л. Гилбрет 
и Г. Гант та. На основании трудов этих исследователей был сделан 
вывод о том, что управлять можно научно, опираясь на экономиче-
ский, технический и социальный эксперименты, а также на научный 
анализ явлений и фактов управленческого процесса и их обобщение. 
Этот метод впервые применил к отдельно взятому предприятию 
американский инженер Ф.У.Тейлор, которого следует считать осно-
воположником научного управления производством.

Термин «научное управление» впервые был предложен в 1910 г. 
Л.Брайдейсом. После смерти Тейлора этот термин получил всеобщее 
признание применительно к его концепции.

Метод исследования Тейлора заключался в расчленении процес-
са физического труда и его организации на составные части (труд 
исполнительский и труд распорядительский) и последующем анали-
зе этих частей. Целью Тейлора было создание системы научной ор-
ганизации труда, базирующейся на экспериментальных данных, 
анализе процессов физического труда и его организации.

Создавая свою систему, Тейлор не ограничивался только вопро-
сами рационализации труда рабочих. Значительное внимание он 
уделял лучшему использованию производственных фондов пред-
приятия. Требование рационализации распространялось также и на 
планировку предприятия и цехов. Функции осуществления взаимо-
действия элементов производства были возложены на плановое или 
распределительное бюро предприятия, которому в системе Тейлора 
отводилось центральное место.

Именно Тейлор первым определил, что работа по управлению — 
это определенная специальность. Основной задачей предложенной 
им системы Тейлор считал сближение интересов всего персонала 
предприятия. Философскую основу системы Тейлора составила кон-
цепция так называемого экономического человека, получившая в то 
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время широкое распространение. В основе этой концепции лежал 
следующий принцип: единственным движущим стимулом людей 
являются их потребности, так как Тейлор считал, что с помощью 
соответствующей системы оплаты можно добиться максимальной 
производительности труда. Другой принцип системы Тейлора за-
ключался в провозглашении единства экономических интересов 
рабочих и менеджеров. Идеи Ф.Тейлора были развиты его последо-
вателями, среди которых в первую очередь следует назвать его уче-
ника Генри Гантта внесшего значительный вклад в разработку теории 
лидерства.

Вопросами рационализации труда рабочих и исследованием воз-
можностей увеличения выпуска продукции благодаря росту произво-
дительности труда занимались Френк Гилбрет и его супруга Лилиан.

Значительный вклад в развитие системы Тейлора внес Г.Эмерсон, 
который исследовал принципы трудовой деятельности применитель-
но к любому производству независимо от рода его деятельности.

Идеи Тейлора в области организации производства продолжил 
Генри Форд. В системе Тейлора центральное место занимал ручной 
труд, а Форд заменил ручной труд машинным, т.е. сделал дальнейший 
шаг в развитии системы Тейлора.

Классическая (административная) школа управления. Клас-
сическая (административная) школа управления доминировала с 1920 
по 1950 г. Родоначальником этой школы считается французский 
горный инженер Анри Файоль, выдающийся менеджер-практик, один 
из основоположников теории управления.

В отличие от школы научного управления, которая занималась в 
основном вопросами рациональной организации труда отдельного 
рабочего и повышением эффективности производства, представите-
ли классической школы занялись разработкой подходов к совершен-
ствованию управления организацией в целом.

Целью классической школы было создание универсальных прин-
ципов управления. Классическую школу часто называют админи-
стративной, так как Файоль и его последователи относились к адми-
нистрации организаций.

Заслуга Файоля заключается в том, что он разделил все функции 
управления на общие, относящиеся к любой сфере деятельности, и 
специфические, относящиеся непосредственно к управлению про-
мышленным предприятием.

Последователями А.Файоля, развившими и углубившими основные 
положения его доктрины, являются Л. Урвик, Л. Гьюлик, М. Вебер, 
Д.Муни, Алфред П.Слоун, Г.Черч.

На основе разработок А.Файоля и его последователей сформиро-
валась классическая модель организации, базирующаяся на четырех 
главных принципах:

четкое функциональное разделение труда; 

передача команд и распоряжений сверху вниз; 
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единство распорядительства (никто не работает более чем на  

одного руководителя);
соблюдение диапазона контроля (осуществление руководства  

ограниченным числом подчиненных).
Все эти принципы построения организации справедливы и в на-

стоящее время, несмотря на то, что достижения научно-технического 
прогресса наложили на них определенный отпечаток. Так, широкое 
использование в практической деятельности компьютерной техники 
упростило связи между органами (звеньями) управления в организа-
ции благодаря ускорению обработки информации.

В целом для классической школы менеджмента характерно игно-
рирование человека и его потребностей, поэтому представители шко-
лы подвергаются справедливой критике со стороны теоретиков и 
практиков мене джмента.

Школа психологии и человеческих отношений. Одним из не-
достатков школы научного управления и классической школы было 
то, что их создатели до конца не осознавали роли и значения чело-
веческого фактора, который в конечном счете является основным 
элементом эффективности производства. Поэтому школу психологии 
и человеческих отношений, которая устранила недостатки класси-
ческой школы, часто называют неоклассической школой.

Первая попытка применить психологический анализ к практиче-
ским задачам производства была предпринята профессором Гарвард-
ского университета Г.Мюнстербергом.

В 1920—1930-е гг. началось формирование школы человеческих 
отношений, в центре внимания которой находится человек. Возник-
новение доктрины человеческих отношений обычно связывают с 
именами американских ученых Э.Мэйо и Ф.Ротлисбергера, которые 
известны своими исследованиями в области социологии производ-
ственных отношений.

Профессор Школы бизнеса Гарвардского университета Э. Мэйо 
стал одним из основателей школы психологии и человеческих от-
ношений.

Одним из главных отличий школы психологии и человеческих 
отношений от других школ является изучение теории человеческого 
поведения (ойхевиоризма).

Представители школы психологии и человеческих отношений 
рекомендовали уделять серьезное внимание изменению неформаль-
ной структуры организации при перестройке ее формальной струк-
туры. Менеджер должен стремиться к тому, чтобы стать и нефор-
мальным лидером, завоевав привязанность подчиненных. Это не 
простая задача, а социальное искусство. К недостаткам школы пси-
хологии и человеческих отношений можно отнести игнорирование 
вопросов самоуправления и самоорганизации рабочих на производ-
стве, уровень воздействия социально-психологических методов на 
рабочих был явно завышен.



10

Однако, несмотря на критику, которой подвергалась школа пси-
хологии и человеческих отношений, основные ее положения нашли 
впоследствии отражение в новых, более сложных и современных 
концепциях менеджмента.

Ученые, примыкающие к школе психологии и человеческих от-
ношений, большое внимание в исследованиях уделяли проблемам 
мотивации людей в организации. К числу исследователей, уделивших 
этим проблемам значительное внимание, следует отнести А.Мас лоу, 
Ф. Гер цбергера, Д.Макклеланда, К.Альдерфера.

Наиболее последовательно концепция мотивации развита видным 
представителем школы психологии и человеческих отношений, про-
фессором Школы менеджмента Мичиганского университета Дугласом 
Макгрегором, внесшим значительный вклад в развитие содержания 
теории человеческих ресурсов благодаря тому, что сосредоточил вни-
мание на вопросах лидерства, стиля руководства, поведения людей 
в организациях.

Количественная (научная) школа управления. Становление 
научной школы управления связано с развитием математики, ста-
тистики, инженерных наук и других смежных с ними областей зна-
ний. Наиболее известными представителями этой школы являются 
Р.Акофф, Л.Берталанфи, С.Бир, А.Гольдбергер, Д.Фосрестер, Р.Люс, 
Л.Клейн, Н.Джорджеску-Реган.

Французский экономист А.Каунот еще в XIX в. впервые применил 
математические методы в экономических исследованиях.

Школа научного управления сформировалась в начале 1950-х гг. 
и успешно функционирует в настоящее время. В научной школе 
управления различают два главных направления:

рассмотрение производства как социальной системы с ис- 

пользованием системного, процессного и ситуационного 
подходов;
исследование проблем управления на основе системного  

анализа и использования кибернетического подхода, включая 
применение математических методов и ЭВМ.

Системный подход предполагает, что каждый из элементов, со-
ставляющих систему (рассматриваемую организацию), имеет свои 
определенные цели.

Процессный подход основывается на положении о том, что все 
функции управления зависят друг от друга.

Ситуационный подход непосредственно связан с системным и 
процессным подходами и расширяет их применение на практике. 
Сущность его заключается в определении понятия ситуации, под ко-
торой подразумевается конкретный набор обстоятельств, переменных, 
оказывающих влияние на организацию в определенное время.

Заслуга научной школы управления заключается в том, что она 
сумела определить основные внутренние и внешние переменные 
(факторы), влияющие на организацию.
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Второе направление научной школы управления связано с раз-
витием точных наук и прежде всего математики. В современных 
условиях многие ученые называют это направление новой школой.

Возможность использования математики для решения экономи-
ческих проблем вызвала большой интерес в России. Большой вклад 
в разработку и развитие экономико-математических методов (ЭММ)
внесли В. К. Дмитриев, Г. А. Фельдман, Л. В. Кан торович. Особое 
место в развитии этого направления принадлежит Д. Е. Слуцкому, 
известному своими работами по теории вероятности и математиче-
ской статистике. В 1915 г. он опубликовал статью «К теории сбалан-
сированности бюджета потребителя», которая оказала большое 
влияние на развитие экономико-математической теории. Через 20 лет 
эта статья получила мировое признание. Первая в стране Лаборато-
рия экономико-математических методов была создана в 1958 г.
в Академии наук СССР B.C.Немчиновым.

В 1930 г. в г. Кливленде (США) была образована ассоциация 
«Международное общество для развития связи экономической теории 
со статистикой и математикой», в которую входили известные бур-
жуазные экономисты И. Шумпетер, И. Фишер, Р. Фриш, М. Калец-
кий, Я. Тинберген и др. Ассоциация стала выпускать журнал «Эко-
нометрика». Создание этой ассоциации обусловило появление мате-
матической школы экономистов.

Отличительной особенностью научной школы управления явля-
ется использование моделей. Модели приобретают особенно важное 
значение, когда необходимо принимать решения в сложных ситуа-
циях, требующих оценки нескольких альтернатив.

Таким образом, 1950-е гг. характеризуются формированием ново-
го этапа в развитии управленческой мысли. На основе синтеза идей, 
выдвинутых в предшествующие периоды, исследователи пришли к 
пониманию необходимости комплексного подхода к управлению. 
Кроме того, была сформулирована идея о том, что управление — это 
не только наука, но и искусство.

Школа менеджмента Питера Друкера. Знаменитый американ-
ский исследователь эффективности функционирования бизнес-
систем Питер Фердинанд Друкер связывает возникновение системы 
целей с многообразием задач, решаемых менеджерами в разных 
секторах, а также с разнообразием потребностей различных соци-
альных групп, заинтересованных в деятельности организации (как 
внутри, так и вне ее). Основатель школы П.Ф.Друкер в 1954 г. сфор-
мулировал два тезиса:

1) менеджер не может эффективно управлять организацией, ори-
ентируясь только на экономическую цель;

2) работа по усовершенствованию системы целей и с системой 
целей необходима любым деловым организациям, поскольку их вы-
живание и успешное развитие зависят от удовлетворения многооб-
разных потребностей социальных групп.



12

Исходя из этого, П. Ф. Друкер составил следующий примерный 
перечень целей организации:

определение типа (типов) рынков, на котором она должна  

работать;
установление типа продукта, выпускаемого на данный ры- 

нок;
определение уровня планируемой прибыли; 

установление типа и источника необходимых ресурсов; 

отношение к нововведениям и допустимому риску; 

удовлетворение потребностей персонала; 

обеспечение общественного признания деятельности органи- 

зации в более широком социуме;
развитие менеджмента как главного фактора организацион- 

ного развития.
В рамках данной концепции работа с целями необходима для по-

вышения эффективности деятельности и разработки долгосрочных 
стратегий развития организации. Содержание этой работы может 
быть сведено к выбору перечня целей, расстановке приоритетов в 
системе целей, «уравновешиванию» целей и «жонглированию» ими. 
Именно с соотнесениями реальных результатов с планируемыми (на 
основе созданной системы целей), а также с соотнесением целей 
между собой связана оценка эффективности деятельности органи-
зации. Рассматривая цели как планируемый результат деятельности 
организации, Друкер пытался определить задачи, решению которых 
способствует работа с целями:

оценка широкого спектра коммерческих, производственных  

и социальных процессов и их интерпретации;
проверка истинности утверждений, латентно заложенных  

менеджером в основу проводимого курса;
оценка и прогнозирование поведения отдельных работников,  

подразделений и других организаций;
совершенствование деятельности организации. 

В общественных (социальных) дисциплинах, к которым Друкер 
причисляет и менеджмент, самым важным следует считать систе-
му общих представлений, а также изменения в этих представле-
ниях. Представления, которые были справедливы вчера, могут 
буквально в один момент стать несостоятельными и, более того, 
ложными.

С тех пор как началось серьезное изучение теории менеджмента, 
большинство ученых и практиков придерживались двух систем пред-
ставлений о реалиях менеджмента.

Первая система основывается на науке менеджмента и опирает-
ся на следующие представления.

Менеджмент — это менеджмент бизнеса. Большинство тех, кто 
занимается менеджментом, и тех, кто знаком с ним только пона-
слышке, считают это утверждение само собой разумеющимся. Одна-
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ко начало теории менеджмента было положено отнюдь не в коммер-
ческих, а в общественных и государственных организациях. Из 
данного представления следует, например, что управление частной 
турфирмой — менеджмент, а управление государственной поликли-
никой — не менеджмент. Но ведь единственным фактором, который 
способен отличить сущность этих организаций, является специфич-
ность цели (у первой она заключается в извлечении выгод, а у вто-
рой — нет), тогда как достижение результатов и удовлетворение 
потребностей для второй организации не менее, а, может быть, даже 
более важны, чем для первой. Поэтому Друкер считает, что менедж-
мент нельзя расссматривать как управление бизнесом так же, как, 
например, всю медицину нельзя рассматривать как акушерство.

Следовательно, управление бизнесом — одна из разновидностей 
менеджмента, а сам менеджмент, в свою очередь, — один из видов 
общего управления.

Существует — или должна существовать — одна правильная ор-
ганизационная структура. Представления о единственно правильной 
организационной структуре неоднократно менялись (в первую оче-
редь, в рамках административной школы менеджмента, в идеях таких 
ее представителей, как А.Файоль, Г.Эмерсон, М.Вебер и др.), но ее 
поиски продолжаются до сих пор. В настоящее время, отмечает Дру-
кер, наконец стало ясно, что такого явления, как единственно пра-
вильная организационная структура, не существует. Есть просто 
разные виды структур, каждый из которых имеет свои сильные и 
слабые стороны. Стало очевидным, что организационная структура — 
не самоцель, а инструмент, с помощью которого можно повысить 
производительность совместного труда работников. Следует отметить, 
что Друкер не уделяет внимание тому факту, что без четкой структу-
ры производительность будет отсутствовать вообще, поскольку это 
всегда является результатом хаотичного распределения прав, обязан-
ностей и полномочий.

При этом Друкер формулирует несколько принципов построения 
организационной структуры:

первый принцип: организация должна быть прозрачной —  

служащие должны знать и понимать структуру учреждения, в 
котором работают;
второй принцип: в организации должно быть лицо, прини- 

мающее конечное решение в сфере своей компетенции;
третий принцип: каждый работающий должен иметь только  

одного менеджера;
четвертый принцип: количество иерархических уровней долж- 

но быть минимальным (т.е. организационная структура долж-
на быть максимально растянута горизонтально, а не верти-
кально, поскольку, согласно теории информации, каждое 
дополнительное звено удваивает помехи и вдвое снижает цен-
ность сообщения).
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Вместо поисков единственно правильного типа организации сле-
дует поставить перед собой другую задачу: научиться выявлять, вы-
страивать и проверять на практике организационные структуры, 
которые соответствуют поставленным задачам.

Существует — или должен существовать — один правильный 
способ управления персоналом. Совокупность представлений об 
управлении персоналом можно подразделить на две противополож-
ные группы, одна из которых (теория «Х») предполагает более жест-
кое управление, основанное на принуждении и контроле, а другая 
(теория «У») — более мягкое, базирующееся на создании соответ-
ствующих условий, при которых подчиненные проявили бы свои 
лучшие качества.

Вторая система основывается на практике менеджмента, в ее 
основе лежат следующие представления:

технологии, рынки и конечное использование продукции за- 

даны;
область деятельности менеджмента ограничена юридически  

(т.е. формально);
экономика, существующая в пределах государственных гра- 

ниц, составляет естественную экологическую среду предпри-
нимательства и менеджмента;
менеджмент сфокусирован на внутренней сфере организации. 

Этим допущениям П. Ф. Друкер противопоставляет следующие 
утверждения. Политика современного менеджмента не может и даль-
ше строиться на заданных технологиях и формах конечного исполь-
зования продукции. Технология и конечное использование превра-
тились в фактор ограничения. Фундаментом деятельности менедж-
мента должны стать воспринимаемая потребителем ценность и 
решение потребителя относительно распределения дохода, которым 
он располагает. Именно с такого представления и должны в настоя-
щее время начинаться как политика, так и стратегия менеджмента.

Новое представление, на котором в будущем будет основываться 
менеджмент как в теории, так и на практике, заключается в том, что 
сфера деятельности менеджмента не должна быть ограничена юри-
дически. Менеджмент должен быть оперативным, охватывать весь 
процесс целиком, ориентироваться на результат и эффективность на 
всех этапах экономической цепочки.

Значение национальных границ определяется, в первую очередь, 
их функцией ограничения. Практика менеджмента, причем не толь-
ко в коммерческой сфере, будет все в большей степени определяться 
интересами компаний, а не политическими интересами государств. 
Таким образом, П. Ф. Друкер прогнозирует дальнейшее развитие 
глобализации мировой экономики.

Менеджмент существует ради результатов, которых учреждение 
достигает во внешней среде. Менеджмент должен определять, каких 
результатов необходимо достичь. Менеджмент должен мобилизовать 
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ресурсы организации для достижения этих результатов. Менеджмент 
предназначен для того, чтобы любая организация имела возможность 
достичь запланированного результата.

В итоге П.Ф.Друкер формулирует новую парадигму менеджмента: 
«В сферу внимания и ответственности менеджмента входит все, что 
каким-либо образом оказывает влияние на производительность ор-
ганизации и результативность ее деятельности внутри организации 
или за ее пределами, в подконтрольных организации сферах или в 
сферах, ею не контролируемых».

В дополнение к парадигме менеджмента П. Ф. Друкер формули-
рует новые реалии бизнеса, которые выглядят следующим образом:

резкое снижение рождаемости в развитых странах; 

изменения в распределении располагаемого дохода; 

изменение определения эффективности; 

глобализация конкуренции; 

растущее несоответствие между экономической глобализа- 

цией и политической разобщенностью.
Рассматривая процесс резкого снижения рождаемости, суще-

ствующий в экономически развитых странах, П.Ф.Друкер переносит 
его на XXI в. в целом, не учитывая ряд важнейших факторов, которые 
всегда влияли и будут влиять на состояние человечества:

войны, которые начиная с XX в. приобрели особенно раз- 

рушительный характер;
природные, техногенные и другие катастрофы, т. е. почти  

такие же по силе и мощи регуляторы населения, как войны;
дальнейшее развитие научно-технического прогресса. Каждая  

инновация, несомненно, влечет за собой определенные со-
циальные последствия и вносит, порой, значительные изме-
нения в жизнь каждого человека;
экономические процессы (т.е. экономический рост, кризисы,  

изменения в хозяйственной жизни стран, оптимизация про-
изводительных сил и т.п.), которые влияют как на демогра-
фическое и политическое состояние общества, так и на его 
доходы;
политические процессы (интеграции и дезинтеграции, союзы  

и конфликты и т. п.), которые способны кардинально изме-
нить политическую карту мира в считанные годы.

По словам П. Ф. Друкера, управлять переменами нельзя, но их 
можно опережать. Для этого он предлагает следующую программу 
действий:

политика, направленная на создание будущего; 

методика поиска и прогнозирования изменений; 

стратегия внедрения изменений как во внутреннюю, так и во  

внешнюю деятельность организации;
политика, позволяющая уравновесить изменения и стабиль- 

ность.
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