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Менеджмент как самостоятельная область исследовательской 

деятельности был признан только в 20 веке. В силу того, что менеджмент 

продолжает активно развиваться и в наши дни, раскрываемая тема является 
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актуальной для современного управления. Цель данной работы заключается в 

определении влияния истории на развитие современного менеджмента. 

Рассмотрим более подробно эволюцию развития науки управления в 

России и за рубежом, а также современные подходы к менеджменту. 

Первый всплеск интереса к менеджменту относится к 1911 году, это год, 

когда Фредерик У.Тейлор опубликовал свою книгу «Принципы научной 

организации управления», традиционно считается началом признания 

менеджмента наукой и самостоятельной областью научных исследований. 

Начало развитию менеджмента в России было положено в XVII веке, когда 

начался процесс слияния областей, земель и княжеств. Произошло объединение 

раздробленных региональных рынков в единый общенациональный рынок. 

В развитии систем государственного управления важную роль сыграл А.Л. 

Ордин-Нащокин. Он попытался ввести городское самоуправление в западных 

пограничных городах России, таким образом, А.Л. Ордин-Нащокин считается 

одним из первых русских управленцев, поставивших вопрос о развитии не 

только стратегического, но и тактического (на микроуровне) менеджмента. 

Петровские реформы по совершенствованию управления экономикой -- 

особая эпоха в развитии российского менеджмента. Круг его управленческих 

действий весьма широк - от изменения летосчисления до создания нового 

государственного управленческого аппарата. 

Известные законодательные акты Петра I регулировали; различные сферы 

деятельности государства. Издание указов, регламентов, инструкций и контроль 

за их исполнением -- не что иное, как государственный менеджмент эпохи Петра 

I. 

Во второй половине XVIII века управленческая мысль развивалась в духе 

реформ Екатерины II. В целях совершенствования управления экономикой 

России по указанию Екатерины II было издано «Учреждение для управления 

губерний Российской империи». 

Особая роль в развитии менеджмента в России отводится М.М. 

Сперанскому (1772--1839). Цель преобразований он видел в придании 
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самодержавию внешней формы конституционной монархии, опирающейся на 

силу закона. Систему власти М.М. Сперанский предложил разделить на три 

части: законодательную, исполнительную и судебную, т.е. вопросы 

законодательства находились бы в ведении Государственной думы, вопросы 

суда -- в ведении Сената, управление государством -- в ведении министерств, 

ответственных перед Думой.[2] 

В начале XX века большая часть управленческих преобразований 

происходила под руководством С.Ю. Витте (1849--1915) и А.С. Столыпина 

(1862-1911). Программа реформ А.С. Столыпина затрагивала все отрасли 

государственного управления и была рассчитана на двадцать лет. Речь шла в 

основном о децентрализации управления Россией. 

За рубежом в первой половине 20 века появились четыре четко 

разграниченные школы менеджмента. Все основатели и сторонники этих школ 

полагали, что им удалось найти способ повышения эффективности достижения 

организационных целей. Они внесли в развитие менеджмента как науки 

серьезный вклад. Даже самые прогрессивные современные организации и 

сегодня используют некоторые их концепции и идеи. 

1.Школа научного управления (1885-1920) 

Научное управление наиболее тесно связано с работами Ф. У. Тейлора. 

Суть школы научного управления состоит в том,  что,  используя наблюдения, 

замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного 

труда, добиваясь их более эффективного выполнения. 

Концепция научного управления стала серьезным переломным этапом, 

благодаря которому управление стало широко признаваться как самостоятельная 

область научных исследований. Впервые руководители-практики и ученые 

увидели, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут быть 

эффективно использованы в практике достижения целей организации. 

2. Классическая (административная) школа (1920-1950) 

Значительный вклад в развитие административной школы управления 

внесли работы Анри Файоля, Макса Вебера, Генри Форда. 
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Суть классической школы заключается в рационализации производства и 

исследовании проблем управления. 

Авторы, которые писали о научном управлении, в основном посвящали 

свои исследования тому, что называется управлением производством. Они 

занимались повышением эффективности на уровне ниже управленческого. С 

возникновением административной школы специалисты начали постоянно 

вырабатывать подходы к совершенствованию управления организацией в целом. 

3. Школа человеческих отношений (1930-1950) 

Основателями школы человеческих отношений считаются Элтон Мэйо и 

Мэри Фоллет. Основной целью школы было повысить эффективность работы 

предприятия путем применения труда сотрудников.  

Авторы научного управления и классического подхода признавали 

значение человеческого фактора, но дискуссии их ограничивались такими 

аспектами, как справедливая оплата, экономическое стимулирование и 

установление формальных функциональных отношений. Поскольку эта школа 

возникла как реакция на недостатки классического подхода, школа человеческих 

отношений иногда называется неоклассической школой. 

Этой школой было обнаружено, что на эффективность труда большое 

воздействие оказывает система отношений между людьми. 

4. Количественная школа (1950-настоящее время). 

Математика, статистика, инженерные науки и связанные с ними области 

знания внесли существенный вклад в теорию управления. Их влияние можно 

проследить в применении Ф. У. Тейлором научного метода при анализе работы. 

По своей сути, исследование операций - это применение методов научного 

исследования к операционным проблемам организации. [1] 

Рыночная экономика поспособствовала развитию следующих 

современных подходов в менеджменте: 

1. Личностные качества и характеристики менеджера выходят на первый 

план. К ним предъявляются высокие требования. Ценится интеллектуальное 

лидерство, умение грамотно управлять командой, создавать уникальные 
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проекты. Личность одного человека может активно влиять на имидж всей 

организации. 

2. Менеджмент, с одной стороны, объединяет в себе одновременно 

множество функций, а с другой – разбивается на модули. Появляются различные 

новые виды - маркетинговый менеджмент, бюджетный инновационный.  

3. Культура менеджмента активно развивается, постоянно рождаются 

инновации, появляется большое количество курсов менеджмента. 

4. Внешние и внутренние условия настолько нестабильны, что менеджеры 

вынуждены постоянно менять курс и реорганизовывать цели. 

5. Современное управление не поощряет авторитарности и дает 

максимальную свободу менеджеру, если его действия направлены на 

эффективное преобразование. Поощряется создание команд и рабочих групп для 

работы над развитием организации. Широко используются новаторские методы 

планирования и высокие технологии. Владение современными методами во 

многом определяет квалификацию менеджеров. 

6. Фактор риска в современных подходах в менеджменте - один из 

важнейших в принятии любых решений. 

В отличии от традиционных, современные подходы значительно 

расширяют зону ответственности менеджера. Он должен учитывать все факторы, 

влияющие на предприятие и результаты его работы. Внешние, внутренние, 

подконтрольные и даже те, на которые никак нельзя повлиять.[3] 

Гибкость и простота – вот к чему стремится современный менеджмент. Все 

изменения и нововведения призваны обеспечить конкурентоспособность и 

эффективность. Все больше организаций стремятся оставить позади командно-

иерархические отношения и сделать ставку на усиление лучших качеств 

персонала.[5] 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что подготовка современных 

менеджеров-профессионалов невозможна без знания истории развития 

менеджмента. Менеджмент развивался на протяжении веков, прежде чем 
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превратился в самостоятельную отрасль знания, науку и продолжает развиваться 

по сей день.  
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