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Предисловие

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Главное назначение книги Основы менеджмента — представить читателю ос-

новные сведения о формальных организациях (коммерческих и не коммерческих, 
больших и маленьких) и об эффективном управлении ими. Эффективный менеджер 
всегда учитывает ситуативные различия и, прогнозируя будущее и готовясь к нему, 
действует проактивно, а не реагирует на уже произошедшие события.

Сфера менеджмента настолько широка, что вводные курсы, как правило, скон-
центрированы на каком-то одном концептуальном подходе, например на управлен-
ческих процессах. Но, с точки зрения авторов этой книги, такой узкий подход ока-
зывает студентам “медвежью услугу”. И за долгие годы многие преподаватели могли 
убедиться, что наша книга вполне удовлетворяет как их потребности, так и запросы 
их студентов.

Готовя к выпуску данное, третье, издание, мы постарались еще полнее учесть 
мнение преподавателей, использующих Основы менеджмента в учебном процессе, и 
даже тех, кто эту книгу не использует. И мы надеемся, что итогом наших усилий стала 
книга, в которой сохранено все, что принесло ей огромный успех в прошлом. При 
этом она изменена так, чтобы еще больше соответствовать задачам базового курса 
менеджмента.

Мы по-прежнему убеждены, что эклектический подход, объединяющий наибо-
лее важные и распространенные идеи и концепции всех основных школ, лучше все-
го отвечает требованиям реального мира и наиболее полезен для студентов. Мы не 
используем выводы какой-либо одной школы, чтобы унифицировать обсуждение; 
напротив, мы подчеркиваем необходимость при принятии любых управленческих 
решений рассматривать ситуацию в целом. Мы неоднократно указываем на то, что 
менеджер непременно должен учитывать как взаимодействие между разными эле-
ментами организации (т.е. внутренние переменные), так и взаимосвязь между орга-
низацией и внешней средой (т.е. внешние переменные), а также на то, что любое его 
решение тем или иным образом сказывается на всех аспектах деятельности его фир-
мы. И это относится отнюдь не только к высшему уровню менеджмента. Помогая 
читателям понять, какие факторы обусловливают успех их будущих управленческих 
решений, мы стремимся повысить их эффективность на любом уровне организаци-
онного управления.

Поскольку все переменные и функции взаимосвязаны, очевидно, что для того, 
чтобы правильно и всесторонне трактовать тот или иной аспект деятельности орга-
низации, читатель должен иметь хотя бы базовое представление обо всех функциях 
и переменных. По сути, в этой книге представлены те же темы, что и в большинстве 
других известных учебников по менеджменту, но обсуждение идет в другом поряд-
ке. В сущности, наш подход к организации материала базируется на мудром выска-
зывании Альфреда Чандлера — “Структуру определяет стратегия”. Обсуждение тем 
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организовано авторами так, чтобы достичь основной цели — добиться понимания 
читателями необходимости рассматривать организацию, как единое целое, и того, 
что при принятии и реализации любых решений нужно учитывать взаимосвязи меж-
ду всеми элементами и переменными. Сама структура этой книги четко подкрепляет 
важнейшую идею, суть которой состоит в том, что теория и практика менеджмента 
носят эволюционный характер и что даже всеми принятые концепции, возможно, 
нуждаются в изменении.

СТРУКТУРА КНИГИ
Часть I данного издания включает пять глав: обзорные сведения о книге, главу об 

эволюции теории и практики менеджмента, главы об основных внутренних перемен-
ных организации как открытой системы и о внешних факторах окружающей среды, 
влияющих на успех организации, а также новую главу, посвященную такой важной 
теме, как социальная ответственность и этика.

Подробное обсуждение управленческих функций начинается в части II. В ней 
речь идет о так называемых связующих процессах: коммуникации и принятии ре-
шений. С нашей точки зрения, такой порядок представления материала позволяет 
подчеркнуть необходимость комплексного подхода к проблемам менеджмента и спо-
собствует пониманию читателями важности ситуативных факторов. Однако эта часть 
представлена так, что преподаватели, предпочитающие начать с изучения управлен-
ческих функций, без труда могут идти своим путем.

Часть III посвящена основным управленческим функциям. В двух главах расска-
зывается о функции планирования, в двух — о функции организации и еще в двух — 
о функциях мотивации и контроля. 

Часть IV выделена в отдельный раздел, посвященный групповой динамике и ли-
дерству, которые преподаватель при желании может рассматривать при обсуждении 
функции мотивации.

Часть V призвана как представить новые темы, так и подытожить все, что читатель 
узнал из предыдущих глав. Глава 19 посвящена человеческому фактору и вопросам 
менеджмента человеческих ресурсов. В главах 20 и 21 обсуждается управление опе-
рационной деятельностью организации, играющее важнейшую роль в обеспечении 
ее производительности. В главе 22 мы обобщим все, что узнали об эффективном ме-
неджменте, и покажем, как благодаря комплексному подходу можно повысить про-
изводительность бизнеса в будущем.

БЛАГОДАРНОСТИ
Прежде всего мы хотели бы особо поблагодарить за ценный вклад в это издание 

декана Школы бизнеса им. Франклина Пэрдью при Солсберском колледже Тимоти 
С. Мескона. Его перу принадлежит изначальный вариант главы о стратегическом 
планировании и часть главы 10, посвященная реализации и контролю в планирова-
нии. Мы также в неоплатном долгу перед Ричардом Г. Дином и Томасом Б. Кларком 
из Университета штата Джорджия за их неоценимый вклад в подготовку двух новых 
глав, посвященных проблемам производства. Дэвид Брюс из этого же университета 
очень помог нам осветить вопросы международного и глобального бизнеса. Его мате-
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риалы вы встретите в разных главах этой книги. Огромное спасибо за помощь также 
Клаудии Роулинз из Калифорнийского университета (г. Чико).

Хотелось бы выразить благодарность людям, предоставившим интересней-
шие случаи из практики к каждой главе и части нашего учебника: Кэрон Ст. Джон 
(Университет штата Джорджия), Марри Сильвермену, Джейн Баак и Полу Шонеманну 
(Университет Сан-Франциско).

И огромное спасибо всем, кто на разных этапах подготовки рукописи читал ее и 
давал полезные рекомендации по ее улучшению.

Майкл X. Мескон
Майкл Альберт
Франклин Хедоури

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим 

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сде-
лать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать 
и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу-
мажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить 
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам 
знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как 
сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-
ров, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и 
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши 
координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com
WWW: http://www.williamspublishing.com
Адреса для писем из:
России: 115419, Москва, а/я 783
Украины: 03150, Киев, а/я 152
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