


ВВЕДЕНИЕ

В преддверии XXI века происходят ко- 
ренные изменения в управлении всеми 
сферами человеческой деятельности. 
Ликвидация старой административно- 
командной системы управления открыла 
дорогу для внедрения в России новей- 
ших достижений науки управления, 
накопленного в мире в течение многих 
десятилетий опыта рациональной орга- 
низации человеческой деятельности и 
стимулирования работников к высоко- 
продуктивному труду в условиях либе- 
рализации экономики. Именно осущест- 
вляемая в России радикальная экономи- 
ческая реформа, сложные и во многом 
еще неизведанные пути перехода к хо- 
зяйственному механизму нового типа, 
поиск методов эффективного управле- 
ния на всех уровнях вызывают интерес 
к мировому опыту обеспечения эконо- 
мического роста, выхода из кризисных 
ситуаций, эффективного использования 
различных форм собственности. Главное 
в изучении этого опыта и применении 
на практике его достижений - выявить 
методы и механизмы управления, обес- 
печивающие удовлетворение спроса 
потребителей, быструю окупаемость и 
надежность эффекта от инвестиций, 
ориентацию на новейшие современные 
технологии и способы высокопродук- 
тивного ведения хозяйства.

В разработке стратегии, принципов 
управления и методов принятия реше- 
ний ведущее место принадлежит амери- 
канским теоретикам и менеджерам. 
Можно без преувеличения утверждать, 
что самым главным достижением США 
в XX веке и самой высокой ценностью 
для всего мира стал менеджмент - нау- 
ка, искусство и практика управления. 
Многие из идей и практические дости- 
жения в этой области нашли отражение

в предлагаемом читателям энциклопе- 
дическом “Справочнике по управлению” 
Американской Ассоциации по управле- 
нию (“АМА Menegement Handbook”). 
Это третий, последний вариант книги, 
опубликован в США в 1994 году.

Президентом и исполнительным ди- 
ректором Американской Ассоциации по 
управлению является Дэвид Фагиано, 
который написал предисловие к Спра- 
вочнику. Редактор Справочника, Джон 
Дж. Хэмптон, автор одиннадцати книг 
по управлению, широко известен свои- 
ми успехами по объединению в единую 
систему стратегического планирования, 
маркетинга и финансов в многонацио- 
нальных корпорациях.

Авторский коллектив книги, насчи- 
тывающий более 200 человек, объеди- 
няет элиту предпринимательского и 
финансового мира США, ведущих уче- 
ных, преподавателей. Именно благода- 
ря усилиям этих людей Справочник 
носит энциклопедический характер и 
представляет наиболее полный сборник 
информации по вопросам, определяю- 
щим и формирующим управленческую 
мысль.

Русское издание Справочника, полу- 
чившее название “Современное управ- 
ление”, осуществлено Московским Из- 
датцентром по заказу агентства “Рос- 
печать” и по рекомендации Института 
экономики Российской Академии Наук. 
Русское издание книги полностью от- 
ражает содержание американского из- 
дания и соответствует уровню его поли- 
графического исполнения. Для удобства 
читателей русское издание выходит в 
двух томах общим объемом около 1500 
страниц.

В книге содержится 16 крупных раз- 
делов и 180 глав, охватывающих весь



спектр проблем управления в условиях 
рыночной экономики, излагаются тра- 
диционные и новейшие теории, анали- 
зируются практический опыт последних 
десятилетий, выявляются его позитив- 
ные и негативные стороны, уроки для 
будущего; даются рекомендации по при- 
менению проверенных практикой мето- 
дов, структур и механизмов управления 
в зависимости от конкретных условий. 
Особенностью Справочника является со- 
четание фундаментальной глубины раз- 
работок с конкретными рекомендациями 
по их использованию. Работа содержит 
богатый иллюстрированный материал - 
таблицы, графики, диаграммы и схемы.

В первый том включены семь разде- 
лов, в которых комплексно рассматри- 
ваются общие основы управления, во- 
просы управления маркетингом, торгов- 
лей и распределением, человеческими 
ресурсами, бухгалтерским учетом, фи- 
нансами и научно-техническим прогрес- 
сом. Второй том состоит из девяти раз- 
делов, в которых освещены проблемы 
управления производством, информаци- 
онными системами, материально-техни- 
ческим обеспечением, корпоративными 
отношениями, риском и страхованием, 
малым предпринимательством, между- 
народным бизнесом, обслуживающими 
отраслями, учреждениями государствен- 
ного сектора и некоммерческими орга- 
низациями.

Перечень разделов свидетельствует о 
широте охвата проблем управления. 
Содержащийся в Справочнике материал 
дает ответы на различные вопросы - от 
методов анализа конкретных ситуаций 
до маркетинга, от решающих и совеща- 
тельных органов до систем учета и пла- 
нирования, от управления технологиями 
до работы с ценными бумагами, от свя- 
зи с кредитной системой до рекламы и 
информационных систем, от расчетов и 
взимания налогов до управления каче- 
ством. Объем необходимой и полезной 
информации огромен, охвачены практи- 
чески все стороны управления, финан- 
сово-экономической и хозяйственной 
деятельности.

Вопросы, относящиеся к той или 
иной теме рассматриваются комплексно 
и всесторонне. Например, теории управ- 
ления рассматриваются в первом разде- 
ле в двух главах. Однако это не повто- 
рение, а стремление, с одной стороны,

исследовать исторический процесс раз- 
вития теоретических школ управления, 
а с другой, - показать какие из них 
сохранили свое значение и используют- 
ся в современной практике управления. 
К отдельным наиболее актуальным про- 
блемам авторы обращаются в несколь- 
ких разделах, освещая их с разных по- 
зиций и взаимосвязей. Это позволяет 
читателю более глубоко разобраться в 
современных системах управления и наи- 
более правильно подойти к их решению 
в своей практической деятельности.

По существу впервые в сводном виде 
в публикуемом Энциклопедическом спра- 
вочнике дана развернутая характери- 
стика новейших тенденций и направле- 
ний развития управления, реализуемых 
в США в конце 90-х годов XX столетия. 
Среди них - перестройка на современ- 
ной информационной и технологической 
основе организации производства и 
управления (reengineering), перенесение 
закономерностей и принципов рыночно- 
го хозяйства во внутреннюю деятель- 
ность корпораций (internal markets), 
сокращение размеров и оптимизация 
хозяйствующих субъектов (downsizing), 
организация работы по реализации про- 
ектов и программ в разных областях 
деятельности на основе комплексных 
целевых команд (teams).

Большой интерес вызывают: матрич- 
ные структуры корпоративного управ- 
ления, обеспечивающие органическое 
сочетание линейного и программного 
руководства (matrix structures); много- 
образные формы горизонтального объе- 
динения компаний применительно к
решению тех или иных общих задач 
alliances); глубокая децентрализация 

управления с расширением демократи- 
ческих форм и методов функционирова- 
ния подразделений и менеджеров 
(democratic corporation). Принципиаль- 
ную важность имеет адаптация управ- 
ленческих структур и функций, извле- 
чение уроков из накопленного опыта, 
изменение форм в зависимости от скла- 
дывающихся условий (organizational 
learning), приспособление методов дея- 
тельности межстрановых компаний к 
местным условиям и особенностям 
(transnational corporations). Непосредст- 
венное практическое значение имеет 
представленный в книге обобщенный 
опыт повышения уровня всех видов



управленческой деятельности за счет 
влияния эффективных коммуникаций, 
современных информационных техноло- 
гий и т.п. (improvement) и внедрения 
систем по управлению качеством (quolity 
management).

Не может не вызвать пристального 
внимания рассматриваемые в Справоч- 
нике новые подходы к оценке деятель- 
ности компаний и эффективности ис- 
пользуемых систем управления. Во 
многих случаях нефинансовые измери- 
тели лучше свидетельствуют о прира- 
щениях в деятельности компаний, о 
перспективной эффективности управ- 
ленческих моделей, чем текущие фи- 
нансовые показатели. Такими как бы 
неосязаемыми критериями оценки вы- 
ступают: интеллектуальный капитал,
удовлетворенность потребителя, высо- 
кий технический уровень и освоенность 
рабочих мест.

Одна из весьма заметных и новых 
тенденций последнего времени - пере- 
несение в правительство, на уровень 
федеральной исполнительной власти 
принципов организации и методов уп- 
равления, испытанных и оправдавших 
себя в деловом мире в корпорациях 
сферы материального производства и ус- 
луг. Ставится задача превращения пра- 
вительства в инновационную организа- 
цию мирового класса по оказанию ус- 
луг. Перестройка исполнительной влас- 
ти, предпринятая в США в последние 
три-четыре года, ориентируется на то, 
чтобы правительство, используя самые 
современные управленческие методы, 
процедуры и стандарты, могло:

• концентрироваться на результатах 
и делать все возможное для дос- 
тижения национальных целей;

• осознавать, что все граждане стра- 
ны являются его клиентами, рабо- 
тать вместе с ними с тем, чтобы 
понимать их нужды и ставить их 
интересы на первое место, а не на 
последнее;

• работать лучше, быстрее и дешев- 
ле, чем в прошлом, работать также 
или даже лучше, чем самые луч- 
шие частные компании.

Энциклопедический справочник отража- 
ет этот исторический поворот в сферах и 
ориентации менеджмента, раскрывает 
всеобщий и универсальный характер

современного управления - его принци- 
пов, форм, структур и методов, техниче- 
ской и информационной обеспеченности.

Именно универсализм современного 
менеджмента, не исключающий выявле- 
ния специфики его методов и приемов в 
различных сферах деятельности, дал 
основания авторам Энциклопедического 
справочника заглянуть в предстоящие 
годы, рассмотреть перспективные тен- 
денции развития управления. Теорети- 
ческое и прикладное значение имеют 
рассмотренные в книге институцио- 
нальные формы и структуры будущего, 
опирающиеся на новые информацион- 
ные технологии, процессы и механизмы 
принятия решений, меняющиеся соот- 
ношения централизации и децентрали- 
зации в управлении. Реализм этих про- 
гнозов подтверждается стремлением 
определять особенности и формулиро- 
вать требования к управлению персона- 
лом и подготовке кадров, к повышению 
эффективности систем стимулирования, 
к учету факторов историко-культурной 
и национальной среды. И здесь большой 
познавательный интерес имеет озна- 
комление с моделями управления, от- 
ражающими так или иначе указанные 
особенности - американской, западно- 
европейской, японской, латиноамери- 
канской, постсоциалистической (с теми 
или иными модификациями).

Опираясь на многосторонние иссле- 
дования, на достижения различных 
научных школ, авторы Справочника 
представляют и рекомендуют только те 
подходы, способы, методы и механизмы, 
которые прошли испытание практикой, 
доказали на деле свою пригодность, 
надежность и эффективность. Разбор 
конкретных жизненных ситуаций и 
многочисленных примеров, ссылки на 
практический опыт, проведение в необ- 
ходимых случаях примерных расчетов 
дают возможность не только преодолеть 
академизм и умозрительность, свойст- 
венные энциклопедическим изданиям, 
но и реально использовать Справочник 
в работе менеджера. Этим также дости- 
гается доступность и непосредственное 
восприятие всех категорий и положений 
(нередко сложных и для нашего читате- 
ля не всегда привычных), достаточно 
полно охватывающих стратегические и 
текущие функции управленческой дея- 
тельности.



Экономическое реформирование в 
России достигло сейчас своего решаю- 
щего рубежа. Проведена крупномас- 
штабная приватизация собственности, 
негосударственный сектор стал домини- 
рующим в экономике, десятки миллио- 
нов граждан стали собственниками, 
ликвидирован дефицит товаров. Можно 
указать и на то, что произошло станов- 
ление новой, коммерческой банковской 
системы, фондового рынка, финансовых, 
правовых и иных институтов рыночных 
отношений. В корне изменился облик 
субъектов хозяйствования, представлен- 
ных теперь акционерными обществами, 
казенными предприятиями, холдингами, 
финансово-промышленными группами, 
малым бизнесом, разнообразной инфра- 
структурой. Но главное в переходном 
периоде еще впереди. Предстоит осво- 
ить все известные механизмы и методы 
рыночных отношений и государственно- 
го экономического регулирования, по- 
зволяющие преодолеть кризисные явле- 
ния и нестабильность в деятельности 
предприятий, адаптироваться к новым 
условиям и обеспечить устойчивый эко- 
номический рост. Компетентность, про- 
фессиональные знания и навыки руко- 
водителей, искусство ориентироваться в 
сложной обстановке и принимать пра- 
вильные решения, повсеместная и без- 
условная ориентация на нужды и запро- 
сы потребителей выходят сегодня на
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первый план всей работы по переходу 
России к рыночной системе хозяйство- 
вания. Именно этим требованиям и 
задачам в полной мере отвечает содер- 
жание публикуемого Энциклопедиче- 
ского справочника.

Вот почему можно надеяться, что 
книга вызовет большой интерес у руко- 
водителей всех уровней в различных 
сферах деятельности, предпринимателей 
консультантов, студентов высших и 
средних учебных заведений, курсов, 
школ бизнеса, а также у всех, кто инте- 
ресуется проблемами науки и практики 
управления.

Надо, конечно, учитывать, что пока 
еще, некоторые прогрессивные методы 
и приемы не всегда возможно приме- 
нить в российской практике. Это во 
многом связано с отсутствием или не- 
удовлетворительным состоянием зако- 
нодательных актов в области хозяйст- 
венной деятельности, финансов, креди- 
та, налоговой системы и др. Однако 
знакомство с практическими результа- 
тами теоретических разработок и ме- 
тодологических подходов в США, по- 
зволяет не только изучить их, но и 
применить управленцами локально в 
своей работе, а также активно воздей- 
ствовать на законодательные и прави- 
тельственные органы в скорейшем 
создании законодательной базы совре- 
менных рыночных отношений.
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