
Лекция 1.  Компания и ее окружающая среда  

В наиболее общем случае управлению можно дать следующее определение. Менеджмент – 

это процессы предвидения и воздействия на любую систему для поддержания ее в 

определенном состоянии или перевода в новое состояние в соответствии с присущими системе 

объективными законами и деятельностью, направленной на достижение цели. 

Отличительной особенностью данного наиболее полного определения управления является 

прежде всего введение категории предвидения, чего нет в ряде других изданий. Без него 

изначально «управление» не может считаться таковым. Ибо еще великий Конт писал о том, что 

надо знать, чтобы предвидеть, а предвидеть, – чтобы управлять. То есть первый 

содержательный элемент, заложенный в определение, – фактор «опережения» событий 

(социальная система) или явлений (природа). В случае его игнорирования система управления 

«скатывается» в широко распространенный ныне режим «метода проб и исправления ошибок». 

Работу по устранению совершившихся нежелательных событий (ошибок) вряд ли можно 

назвать «управлением». Условно такую систему руководства можно назвать «исправлением»  

(см. пример 1). 

Пример 1. На рынок поступил новый товар. Компания «В» того класса, что производит 

компания «А» (новый конкурент). Каково поведение компании А? 

Из примера следует, что при втором подходе к управлению фирма «А» потеряла главное – 

«время» из-за отсутствия у персонала профессионального свойства «предвидения» и не готова к 

новым условиям конкуренции на рынке. 

 

Система «исправления» Система управления 

Начинает реагировать с 

момента продаж первых партий 

Изучает основные 

характеристики товара компании 

«В» на стадии производства и 

«рыночного теста» и 

вырабатывает меры по 

улучшению положения на рынке 

своего товара 

 

Другим примером из сферы управления природой можно назвать деятельность службы 

Чрезвычайных ситуаций (ЧС). Здесь особенно очевидна необходимость «предвидения» 

стихийных бедствий (сели, землетрясения и др.), чтобы предотвратить жертвы и разрушения. 

Вторым важнейшим аспектом «определения» является «воздействие на систему». Здесь 

имеется в виду подготовка, принятие и исполнение решения по обеспечению необходимого 

состояния (сохранение или изменение) объекта управления. 

Как следует из определения, все действия менеджмента должны осуществляться с учетом 

(а не в нарушение)  объективных законов, присущих данной системе. К примеру, в задаче 2 все 

управленческие решения должны приниматься с учетом законов рынка. Это прежде всего 

законы спроса и предложения, конъюнктуры по основным факторам производства (цены на 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы) и др. Здесь можно подчеркнуть необходимость 

и важность изучения и использования в хозяйственной практике законов и закономерностей 

социально-экономического, кибернетического, биологического характера, которые влияют на 

управленческие процессы и решения. 

Пример 2. Управленческое воздействие на систему: 


