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Сколько существует человеческая цивилизация, столько существует и 

управление.  Как вид человеческой практики, управление существует с тех 

пор, как возникла необходимость в совместной деятельности людей. 

Существует достаточно широкий круг определений понятия «управление», 

например: 

 это преобразующая и направляющая деятельность, 

осуществляемая субъектом по отношению к объекту управления, 
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обеспечивающая достижение поставленной цели [5]; 

 это действия группы людей, объединяющих свои усилия для 

достижения общей цели [1]; 

 это процесс воздействия субъекта на объект, направленный на 

упорядочение, сохранение или разрушение системы объекта в соответствии с 

поставленной целью [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Со времени появления первых социальных теорий, общество 

стремилось сформулировать законы управления процессами, происходящими 

в нем и использовать выявленные закономерности в тех или иных целях. 

Интерес философии к проблемам управления возник еще в античности 

и связан с именами таких великих мыслителей и философов, как Платон и 

Аристотель. В следующие исторические эпохи философские и исторические 

аспекты управления рассматривались Н. Макиавелли, И. Кантом, Т. Гоббсом, 

Г. Гегелем, К. Марксом, М. Вебером и описывались ими в социально-

философских концепциях функционирования государства и общества. 

В 1906 году Ф.У. Тэйлор издал книгу «Цеховой менеджмент», а в 1911 

«Принципы научного управления». Эти труды считаются началом «новой 

философии управления промышленным предприятием». Ф. Тэйлор, А. 

Файоль, Г. Форд, Г. Эмерсон стали основателями теории научного 

менеджмента в философии. 

Следующим важным шагом в развитии философии и науки управления 

стали хоторнские эксперименты Э. Мэйо, которые показали, что, в 

противовес концепции Тэйлора, экономические функции не исчерпывают 

жизнедеятельности человека, а отношение индивида к этой функции во 

многом зависит от оценки ее людьми, с которыми он связан. 

Все дальнейшее развитие теории управления характеризуется как 

полемика между двумя описанными доминирующими концепциями, 

следствием которой стали обобщенные и логически упорядоченные знания, 

представляющие собой систему принципов, методов и технологий 
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управления, разработанных на основе научных изысканий и эмпирических 

исследований [2]. 

Управление, как и любая отрасль знаний, достигнув определенной 

стадии зрелости, требует философского осмысления собственных оснований. 

Под философией управления понимается система обобщающих суждений 

философского характера о предмете и методах управления, его месте среди 

других наук и в системе научного знания в целом, познавательной и 

социальной роли управления в современном обществе [1]. Философский 

анализ проблем управления направлен на изучение человека и общества, на 

философский синтез знаний об управлении и разработку методологии 

исследования данного феномена, на рассмотрение аксиологических, 

гносеологических и методологических оснований человеческой деятельности 

в процессах управления. 

Среди гносеологических проблем философии управления, одну из 

ведущих позиций занимают вопросы принятия решений в условиях риска и 

неопределенности. Риск и неопределенность в процессе управления являются 

неотъемлемой частью жизнедеятельности современного общества, в котором 

потенциальных угроз становится больше, а определенности все меньше [3]. 

Часто риск и неопределенность представляют в качестве 

тождественных понятий, но это неверный подход. Рискованна ситуация 

является разновидностью ситуации неопределенной, когда наступление 

возможных событий вероятно и может быть оценено. В ситуации риска 

можно провести количественную оценку последствий принимаемых 

решений, а в ситуации неопределенности этого сделать нельзя. В этом и 

заключается их основное различие. Рассмотрим последовательно данные 

категории философии управления. 

Риск является интегральным показателем, который сочетает в себе 

оценку, как вероятностей принятия решений, так и количественных 

характеристик его последствий. Риск является следствием решения и всегда 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

связан с субъектом, который не только делает выбор, но и оценивает 

вероятность возможных событий и вероятность связанных с ними потерь. 

Задача субъекта управления привести к максимум набор обстоятельств, 

которые он может контролировать и свести к минимуму обстоятельства, 

которые контролировать не удается [3]. Управление в условиях риска, как и 

любой процесс управления, предполагает успешное достижение 

поставленной цели, чем в данном случае является принятие решений, 

имеющих минимально допустимый риск. 

Понятие «неопределенность» в настоящее время широко используется 

в различных отраслях научного знания. В большинстве словарей и 

энциклопедий неопределенность характеризуется как недостаточность 

сведений, полное или частично отсутствие информации, неведение и т.д. 

Структура процесса принятия управленческого решения в неопределенной 

ситуации зависит от того, с каким типом неопределенности сталкивается 

субъект, принимающий решение. В качестве основных типов 

неопределенностей выделяют следующие [2]: 

 объективная неопределенность или неопределенность природы; 

 неопределенность, вызванная отсутствием достаточной 

достоверной информации (гносеологическая неопределенность); 

 стратегическая неопределенность, вызванная зависимостью от 

действий других лиц (вышестоящего руководства, партнеров, конкурентов и 

т.д.); 

 неопределенность, порожденная слабоструктурированными 

проблемами; 

 неопределенность, вызванная расплывчатостью и нечеткостью 

как самих процессов и явлений, так и описывающей их информации. 

Неопределенность является основной причиной для появления рисков, 

поэтому уменьшение объема неопределенностей, способных вызвать риски 

потерь, является важной задачей субъекта управления [4].  
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Таким образом, рассмотрение сущности философии управления, а 

также таких категорий как риск и неопределенность в процессе управления, 

показало, что под философией управления понимается система обобщающих 

суждений философского характера о предмете и методах управления, его 

месте среди других наук и в системе научного знания в целом. Риск и 

неопределенность занимают одно из ведущих мест в гносеологических 

проблемах философии управления, поскольку непосредственно связаны с 

принятием управленческих решений. Обычно неопределенность связывают с 

разработкой управленческих решений, а риск  с реализацией управленческих 

решений, то есть с результатом.  

Для снижения рискованности принимаемых решений в процессе 

управления требуется разработка методологических подходов к выработке 

решений в условиях риска и неопределенности. Феномен риска и 

неопределенности является междисциплинарной проблемой, принадлежащей 

сразу нескольким отраслям знания. В то же время в рамках своих парадигм 

ни одна из этих отраслей не может решить данную проблему, что приводит к 

необходимости философского подхода. 
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