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Рас смот ре но по ни ма ние ка те го рии управ ле ния, ана лиз дан но го фе но ме на вы пол нен в кон тек сте
кон цеп ции управ лен че ско го эко но ми че ско го мыш ле ния. Про ана ли зи ро ва но так же по ни ма ние управ лен -
че ской функ ции эко но ми че ско го мыш ле ния кад ров управ ле ния и са мо по ня тие функ ции. Осу ще ст в лен
син тез смы сло вых пе ре мен ных ка те го рий «управ ле ние» и «функ ция» в кон тек сте оп ре де ле ния функ -
ции управ ле ния в эко но ми че ском мыш ле нии ме нед же ров.

Клю че вые сло ва: ме нед жер, ме недж мент, управ ле ние, управ лен че ское эко но ми че ское мыш ле ние,
функ ции управ лен че ско го эко но ми че ско го мыш ле ния.

Эф фек тив ный ме недж мент – не пре мен ное ус ло вие 
ус пеш но го функ цио ни ро ва ния эко но ми че ской сис те мы
лю бо го мас шта ба – от ор га ни за ции до на цио наль ной
эко но ми ки. Пер со нал ор га ни за ции – это ее ре сурс, а вы -
со ко ком пе тент ный пер со нал – ее кон ку рент ное пре иму -
ще ст во. В осо бен но сти если это управ лен че ский пер со -
нал, ко то рый уме ет не толь ко реа ги ро вать на об стоя -
тель ст ва, но и уп ре ж дать, фор ми ро вать их. В рам ках
дан ной ста тьи мы рас смот рим ком пе тен ции управ лен -
че ских кад ров под уг лом зре ния ка че ст ва их эко но ми че -
ско го мыш ле ния, ко то рое при ме ни тель но к ме недж мен -
ту ор га ни за ции оп ре де ля ет ся нами как управ лен че ское
эко но ми че ское мыш ле ние.

Впер вые по ня тие «эко но ми че ское мыш ле ние» встре -
ча ет ся у К. Мар кса [1, с. 181] в свя зи с кри ти кой идей
Д. Мил ля и Дж.Р. Мак-Кул ло ха в гла ве «Раз ло же ние ри -
кар ди ан ской шко лы». Под роб ное ис сле до ва ние дан но го 
фе но ме на на хо дим у та ких ав то ров, как Л.И. Абал кин,
А.Ю. Ар хи пов, Х.У. Ас та ми ров, С.М. Бе ло зе ров, Л.С. Блях -
ман, М.Л. Ма лы шев, В.В. Ма лы хин, А.А. Про хо рен ко,
Е.В. Пу те хи на, В.В. Рад чен ко, И.Б. Ско ро бо га тов, К.А. Улы -
бин, В.Д. Чух ло мин, Н.В. Яр це ва и др. Из за ру беж ных
ав то ров в дан ной свя зи упо мя нем П. Хей не, П. Бо ут ке,
Д. При чит ко; прав да, в их фор му ли ров ке это «эко но ми -
че ский об раз мыш ле ния» [2].

Раз вер ну тый об зор по ни ма ния ис сле до ва те ля ми
вы ше обо зна чен ной ка те го рии дан на ми в мо но гра фии
«Со вре мен ное эко но ми че ское мыш ле ние: но вые тех но -
ло гии» [3], а так же в ста тье «Эти мо ло гия субъ ект но го
эко но ми че ско го мыш ле ния» [4]. Здесь мы лишь ре зю ми -
ру ем, что под эко но ми че ским мыш ле ни ем по ни ма ет ся
про цесс и ре зуль тат от ра же ния эко но ми че ской дейст-
ви тель но сти; зна ния, уме ния и на вы ки тео ре ти че ско го
и прак ти че ско го опе ри ро ва ния ка те го ри аль ным эко но -
ми че ским ап па ра том, реа ли зуе мые при ре ше нии при -
клад ных эко но ми че ских за дач. Про цесс фор ми ро ва ния
эко но ми че ско го мыш ле ния пред по ла га ет со че та ние
эко но ми че ской тео рии и прак ти ки в дея тель но сти ин ди -
ви да, груп пы.

Ре зуль тат от ра же ния эко но ми че ской дей ст ви тель -
но сти на гляд но по ка зы ва ет, по че му один эко но ми че ский
че ло век ока зы ва ет ся эко но ми че ски бо лее эф фек тив -
ным и бо лее кон ку рен то спо соб ным, чем дру гой, в том
чис ле на рын ке тру да. Про цесс от ра же ния эко но ми че -
ской дей ст ви тель но сти ак туа ли зи ру ет про бле му об ра -
зо ва ния и вос пи та ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та, что бы
сде лать его бо лее эф фек тив ным в час ти фор ми ро ва ния 
и раз ви тия его эко но ми че ско го мыш ле ния. То есть эко но -
ми че ское мыш ле ние как сис те ма, обес пе чи ваю щая оп -
ре де лен ное ка че ст во взаи мо дей ст вия хо зяй ст вую ще го
субъ ек та с дей ст ви тель но стью, ста но вит ся тем ин ст ру -
мен том, ко то рый спо со бен обес пе чи вать эко но ми че -
скую эф фек тив ность дея тель но сти.

Од на ко ме нед жер как субъ ект, реа ли зую щий управ -
лен че ские функ ции, не мо жет и не дол жен лишь от ра -
жать го то вую эко но ми че скую дей ст ви тель ность. Он дол -
жен ее соз да вать, управ лять ее соз да ни ем. Ина че он бу -
дет соз да ни ем эко но ми че ской дей ст ви тель но сти, пас -
сив ным управ ляе мым ею объ ек том, а его эко но ми че -
ское мыш ле ние бу дет раз ви вать ся под влия ни ем не ко -
то рых слу чай ных внеш них об стоя тельств, фор ми рую -
щих оп ре де лен ные пред став ле ния. А это про ти во ре чит
са мой ме нед жер ской дея тель но сти и по ни ма нию функ -
цио наль ной сущ но сти эко но ми че ско го мыш ле ния. Та -
ким об ра зом, про бле ма за клю ча ет ся в не об хо ди мо сти
на ли чия и реа ли за ции не кой функ цио наль ной сис те мы,
обес пе чи ваю щей управ ле ние про цес са ми и яв ле ния ми
в опе ра ци он ном ок ру же нии ме нед же ра, имен но эко но -
ми че ско го, со об раз но го ак ту аль ной си туа ции от ра же -
ния дей ст ви тель но сти, на фо не не дос та точ ной, не за -
вер шен ной пред став лен но сти та кой сис те мы в рам ках
су ще ст вую щей кон цеп ции эко но ми че ско го мыш ле ния.

Для ор га нич но го пе ре хо да от ка те го рии «эко но ми -
че ское мыш ле ние» к по ня тию «управ лен че ское эко но -
ми че ское мыш ле ние», а так же для бо лее пол но го по ни -
ма ния его сущ но сти, функ ции про ана ли зи ру ем само по -
ня тие управ ле ния. С этой це лью: а) рас смот рим по ни -
ма ние ка те го рии управ ле ния в со вре мен ной ме то до ло -
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ги че ской эко но ми че ской и управ лен че ской ли те ра ту ре
и вы пол ним ана лиз фе но ме на в кон тек сте реа ли зуе мой
нами кон цеп ции управ лен че ско го эко но ми че ско го мыш -
ле ния; б) рас смот рим по ни ма ние управ лен че ской функ -
ции эко но ми че ско го мыш ле ния кад ров управ ле ния, ана -
ли зи руя вме сте с тем са мо по ня тие функ ции; в) осу ще -
ст вим син тез смы сло вых пе ре мен ных ка те го рий «управ -
ле ние» и «функ ция» в кон тек сте оп ре де ле ния функ ции
управ ле ния в эко но ми че ском мыш ле нии управ лен че -
ских кад ров.

Ре ше ние по став лен ных за дач пред по ла га ет ис поль -
зо ва ние ме то дов ана ли за, син те за, на уч ной аб ст рак ции, 
срав не ния, обоб ще ния, ка те го ри за ции, а так же ин дук -
тив ных и де дук тив ных умо зак лю че ний с по строе ни ем
на этой ос но ве при чин но-след ст вен ных свя зей и вы яв -
ле ни ем взаи мо влия ний ме ж ду со дер жа тель ны ми ком -
по нен та ми ис сле дуе мо го фе но ме на. Для по ни ма ния
сущ но сти эко но ми че ско го мыш ле ния че рез его управ -
лен че скую функ цию ис поль зу ем так же ме тод дви же ния
от аб ст ракт но го к кон крет но му.

Со глас но ло ги ке ре ше ния за дач, оп ре де лим де фи -
ни ции. В Фи ло соф ском эн цик ло пе ди че ском сло ва ре на -
хо дим, что управ ле ние – это «эле мент, функ ция ор га ни -
зо ван ных сис тем раз лич ной при ро ды: био ло ги че ских,
со ци аль ных, тех ни че ских, обес пе чи ваю щая со хра не ние
их оп ре де лен ной струк ту ры, под дер жа ние ре жи ма дея -
тель но сти, реа ли за цию про грам мы, це ли дея тель но -
сти» [5, с. 704].

«Управ лять» в рус ском язы ке оз на ча ет «на прав лять
ход, дви же ние кого/че го-ни будь; ру ко во дить, на прав -
лять дея тель ность, дей ст вия кого/че го-ни будь». Так же
в сло ва ре на хо дим оп ре де ле ния по ня тий: упра ви тель –
«управ ляю щий, за ве дую щий»; управ ле нец – «ра бот ник
управ ле ния»; управ ляю щий – «лицо, ве ду щее дела ка -
ко го-ни будь хо зяй ст ва, уч ре ж де ния, пред при ятия»,
управ ляе мый – «та кой, ко то рым кто-ни будь управ ля ет»
[6, с. 834].

Все эти ка те го рии на гляд но ха рак те ри зу ют спе ци -
фи ку управ лен че ской дея тель но сти в пла не ро ли, мес та 
и функ ций субъ ек тов в сис те ме управ ле ния.

Боль шая эко но ми че ская эн цик ло пе дия [7, с. 690]
трак ту ет управ ле ние как «це ле на прав лен ные, це ле со -
об раз ные дей ст вия, об ра щен ные на со гла со ва ние мне -
ний лю дей и со вмес ти мость их дея тель но сти… В ин ди -
ви ду аль ной дея тель но сти – это со гла со ва ние сво их
соб ст вен ных дей ст вий, ко то рое осу ще ст в ля ет ка ж дый
че ло век, стре мясь по лу чить оп ре де лен ный ре зуль тат».

Счи та ем во мно гом оп рав дан ной та кую диф фе рен -
циа цию, де лаю щую ак цент на ин ди ви де как субъ ек те
управ ле ния, рас смат ри вае мом в ка че ст ве са мо управ -
ляю щей ся сис те мы. Ведь нель зя быть эф фек тив ным
управ ляю щим, ме нед же ром, не бу ду чи спо соб ным управ -
лять са мим со бой. Имен но по это му да лее го во рит ся о
воле субъ ек та управ ле ния как не об хо ди мом смы сло вом 
на пол не нии по ня тия «управ ле ние»: «…это воз дей ст вие
на себя, свою дея тель ность, тре бую щее оп ре де лен ных
во ле вых уси лий и пред ви де ния же лае мо го ре зуль та -
та…» (кур сив наш. – Л.Б.).

Уме ние субъ ек та мо де ли ро вать же лае мый ре зуль -
тат так же чрез вы чай но важ но. Ибо одно дело вос про из -
во дить в ка че ст ве цели сво ей дея тель но сти то, что уже
вос про из во ди лось мно же ст во раз, ре про ду ци ро вать

имею щий ся опыт, а вме сте с ним и ус то яв шие ся сте рео -
ти пы и, как след ст вие, не спо соб ность вый ти за оп ре де -
лен ные гра ни цы, в осо бен но сти там, где это го тре бу ет
си туа ция (на при мер, из ме нив шие ся об стоя тель ст ва на
рын ке), и со всем дру гое – про ду ци ро вать но вое. Здесь
нуж ны управ лен че ские ком пе тен ции ино го ка че ст ва, ко -
то рые бы смог ли обу сло вить пред ви де ние же лае мо го
ре зуль та та в не стан дарт ной си туа ции на ос но ве гиб ко го 
не стан дарт но го по ве де ния. Та кое воз дей ст вие управ -
ляю щей сис те мы на са мое себя тре бу ет от ме нед же ра
при ня тия им осо бо го рода от вет ст вен но сти, осоз на ния
рис ка и по след ст вий сво их но вых дей ст вий.

Со глас но Эко но ми че ской эн цик ло пе дии, «…со гла -
со ва ние пред по ла га ет вы бор не об хо ди мых дей ст вий,
их ком би ни ро ва ние, оп ре де ле ние по сле до ва тель но сти,
кор рек ти ров ку по про ме жу точ ным ре зуль та там… Спе -
ци фи ка управ ле ния за клю ча ет ся в це ле на прав лен ном
воз дей ст вии на про цес сы со вме ст ной дея тель но сти лю -
дей. При этом воз дей ст вие не сле ду ет по ни мать как
толь ко лишь ад ми ни ст ра тив ное рас по ря же ние» [7, с. 690].

За ме тим, что управ ле ние свя за но с ком би ни ро ва -
ни ем. И не толь ко дей ст вий, но и ре сур сов. И не толь ко
с ком би ни ро ва ни ем, а и с ре ком би ни ро ва ни ем. В том
смыс ле, что од на ж ды ском би ни ро ван ные ал го рит мы,
сис те мы со вре ме нем мо гут ут ра тить свою ак ту аль ность,
эф фек тив ность. Та кое за ме ча ние осо бен но уме ст но при -
ме ни тель но к дея тель но сти ме нед же ра в ус ло ви ях биз -
нес-сис тем, ко гда си туа ция на рын ке стре ми тель но ме -
ня ет ся и нуж но быть го то вым реа ги ро вать на эти из ме -
не ния. А зна чит, на до уметь ком би ни ро вать но вые сис -
те мы дос ти же ния це лей и ре ком би ни ро вать ус та рев -
шие, ко то рые, воз мож но, не толь ко не по мо га ют, но да же
ме ша ют, обу слав ли вая со бой то, что на зы ва ет ся инер -
ци он ным эко но ми че ским мыш ле ни ем.

Ком би ни ро ва ние и ре ком би ни ро ва ние за ко но мер -
но пред по ла га ет дея тель ность и дру гих лю дей, под чи -
нен ных или управ ляю щих при ме ни тель но к функ ци ям
и ро ли субъ ек та управ ле ния. И по то му це ле на прав лен -
ное воз дей ст вие на про цес сы со вме ст ной дея тель но сти 
лю дей, рас смат ри вае мое не толь ко как ад ми ни ст ра тив -
ное рас по ря же ние, в рам ках управ лен че ско го эко но ми -
че ско го мыш ле ния мо жет быть по ня то как це ле на прав -
лен ное управ ляю щее (в про ти во вес не управ ляе мо му,
слу чай но му) вклю че ние их в со от вет ст вую щие сис те мы
управ ле ния.

В ли те ра ту ре по тео рии сис тем мы об на ру жи ва ем
весь ма ин те рес ные и не ма ло важ ные для нас под хо ды
к по ни ма нию управ ле ния. На при мер: «Управ ле ние –
це ле на прав лен ное воз дей ст вие управ ляю ще го ор га на
(управ ляю щей под сис те мы) на объ ект управ ле ния (управ -
ляе мую под сис те му)» [8, с. 35]. Во об ще, об управ ляю -
щей и управ ляе мой под сис те мах до воль но час то го во -
рит ся в на уч ной ли те ра ту ре. Для нас в кон тек сте дан-
но го ис сле до ва ния та кая диф фе рен циа ция во мно гом
оп рав дан на и ин тер пре та ци он но при ем ле ма.

Итак, мы мо жем за клю чить, что важ ной смы сло вой
пе ре мен ной по ни ма ния фе но ме на управ ле ния вы сту па -
ет, во-пер вых, це ле на прав лен ное воз дей ст вие на сис те -
му. При чем воз дей ст вие имен но в струк ту ре сис те мы
управ ле ния, где взаи мо дей ст ву ют управ ляю щая (то есть
воз дей ст вую щая) сис те ма и управ ляе мая – под вер гаю -
щая ся воз дей ст вию.

16



Воз дей ст вие управ ляю щей сис те мы на управ ляе -
мую осу ще ст в ля ет ся с це лью при ве де ния по след ней
к оп ре де лен но му со стоя нию, на при мер, для по вы ше ния 
ее ор га ни зо ван но сти или, на обо рот, дез ор га ни зо ван но -
сти, в об щем, для по лу че ния оп ре де лен но го по лез но го
эф фек та со сто ро ны управ ляе мой сис те мы, то го ка че ст -
ва и ко ли че ст ва функ ций, ко то рое не об хо ди мо для
управ ляю щей сис те мы; то есть воз дей ст вие на управ -
ляе мую сис те му име ет це лью обес пе че ние тре буе мо го
ее по ве де ния [9, с. 9].

Го во ря о со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме управ -
ле ния, под управ ляю щим воз дей ст ви ем час то по ни ма -
ют ин фор ма ци он ное воз дей ст вие, про ду ци руе мое че ло -
ве ком, груп пой на че ло ве ка, груп пу или в це лом на про -
цес сы и яв ле ния дей ст ви тель но сти для ор га ни за ции их
дея тель но сти: «управ ле ние – про цесс ор га ни за ции дея -
тель но сти объ ек та управ ле ния субъ ек том управ ле ния
для дос ти же ния по став лен ных це лей» [10, с. 10].

При чем, если в по след нем оп ре де ле нии под управ -
ляе мой сис те мой мыс лит ся объ ект управ ле ния, то мы
долж ны по ни мать, что это мо гут быть ин ди вид или груп -
па лю дей, ко то рым со сто ро ны субъ ек та управ ле ния –
так же ин ди ви да или груп пы лю дей – мо жет быть за да на
не кая про грам ма по ве де ния, вы пол не ние ко то рой обес -
пе чи ва ет не об хо ди мый для функ цио ни ро ва ния сис те -
мы в це лом го мео стат.

Рас смат ри вая управ лен че ское эко но ми че ское мыш -
ле ние как сис те му управ ле ния под уг лом зре ния спе ци -
фи ки дея тель но сти ме нед же ра и воз мож но стей реа ли -
за ции сис тем раз ви тия управ лен че ско го эко но ми че ско -
го мыш ле ния, в эко но ми че ской прак ти ке мы так же вы де -
ля ем управ ляю щую и управ ляе мую под сис те мы в струк -
ту ре ис сле дуе мо го нами фе но ме на. Управ ляю щей под -
сис те мой здесь вы сту па ют не об хо ди мые ком пе тен ции
ме нед же ра, обес пе чи ваю щие управ ле ние раз ви ти ем эко -
но ми че ско го мыш ле ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та с це -
лью обес пе че ния его адап та ции к из ме няю щим ся ус ло -
ви ям эко но ми че ской сре ды при реа ли за ции ак тив ных
на прав лен ных воз дей ст вий на сре ду. Управ ляе мой под -
сис те мой яв ля ют ся сис те мы смы слов, пред став ле ний,
об ра зов, дей ст вий ме нед же ра, свя зи и от но ше ния ме ж -
ду ними.

Итак, в кон тек сте из ла гае мой нами кон цеп ции управ -
лен че ско го эко но ми че ско го мыш ле ния и в све те сде лан -
ных вы ше за ме ча ний мы за клю ча ем, что це лью управ -
ляю щих воз дей ст вий управ ляю щей под сис те мы (спе ци -
аль ных управ лен че ских ком пе тен ций ме нед же ра) яв ля -
ет ся по лу че ние от управ ляе мой под сис те мы оп ре де -
лен но го ре зуль та та. Дру ги ми сло ва ми, управ ляе мой под -
сис те ме, вклю чаю щей сис те мы смы слов, пред став ле -
ний, об ра зов, дей ст вий ме нед же ра, свя зи и от но ше ния
ме ж ду ними, сле ду ет про из во дить тот по лез ный эф фект,
ко то рый ну жен управ ляю щей под сис те ме, а имен но,
долж на про ис хо дить та кая пе ре строй ка сис тем управ ляе -
мой под сис те мы, ко то рая обес пе чит эф фек тив ное эко -
но ми че ское по ве де ние хо зяй ст вую ще го субъ ек та на рын -
ке в по сто ян но ме няю щей ся си туа ции.

Та кая пе ре строй ка управ ляе мой под сис те мы мо -
жет быть обес пе че на управ лен че ски ми ком пе тен ция ми, 
реа ли зую щи ми, в том чис ле, аде к ват ную оцен ку си туа -
ции. Как это и от ра же но в ГОСТ 34.003–90 [11], где под
управ ле ни ем по ни ма ет ся со во куп ность це ле на прав лен -

ных воз дей ст вий, вклю чаю щая оцен ку си туа ции и со -
стоя ния объ ек та управ ле ния, а так же вы бор управ ляю -
щих воз дей ст вий и их реа ли за цию.

Пе ре мен ные «со хра не ние ос нов но го ка че ст ва», «вы -
пол не ние про грам мы, обес пе чи ваю щей ус той чи вость»,
«го мео стат» и «дос ти же ние оп ре де лен ной цели», «оцен -
ка си туа ции» и «оцен ка со стоя ний управ ляе мой сис те -
мы» мы смо жем най ти во мно гих оп ре де ле ни ях. Все они
яв ля ют ся важ ны ми ком по нен та ми сис те мы по ни ма ния
сущ но сти управ ле ния. Но что бы уви деть управ лен че -
ское эко но ми че ское мыш ле ние це ло ст но как сис те му
управ ле ния, со стоя щую из управ ляю щей и управ ляе -
мой под сис тем, мы долж ны по ни мать, что важ ным свя -
зую щим зве ном их взаи мо дей ст вия яв ля ет ся об рат ная
связь ме ж ду вы хо дом (по лез ным ре зуль та том) управ -
ляе мой под сис те мы и вхо дом управ ляю щей под сис те -
мы, ко то рая, как мы от ме ти ли вы ше, долж на вклю чать
в себя ком пе тен ции ме нед же ра по оцен ке же лае мо го
и по лу чае мо го по лез но го ре зуль та та. То есть управ лен -
че ское эко но ми че ское мыш ле ние рас смат ри ва ет ся уже
как це ло ст ная сис те ма управ ле ния, со стоя щая из управ -
ляю щей и управ ляе мой под сис тем, ме ж ду ко то ры ми су -
ще ст ву ет об рат ная связь.

Ре зуль тат ана ли за ка те го рии управ ле ния соз да ет
ос но ву для но во го ви де ния фе но ме на «эко но ми че ское
мыш ле ние», а имен но: эко но ми че ское мыш ле ние мо жет 
по ни мать ся не толь ко как про цесс и ре зуль тат от ра же -
ния эко но ми че ской дей ст ви тель но сти, но как управ ляе -
мый про цесс и управ ляе мый ре зуль тат, что и обу сло вит
эф фек тив ность эко но ми че ской дея тель но сти в си туа ци -
ях не оп ре де лен но сти. При чем про цесс, управ ляе мый
са мим ме нед же ром. По то му как не мо жет быть субъ ек -
том управ ле ния (ме нед же ром) тот, кто не мо жет управ -
лять са мим со бой, сво им эко но ми че ским мыш ле ни ем.

Для де та ли за ции со дер жа тель ных со став ляю щих
функ ции управ лен че ско го эко но ми че ско го мыш ле ния
на пом ним, что в ря де оп ре де ле ний управ ле ние трак -
ту ет ся пре ж де все го как функ ция. При этом функ ция
(от лат. functio – ис пол не ние, осу ще ст в ле ние, со вер ше -
ние) по ни ма ет ся как от но ше ние двух (груп пы) объ ек тов,
в ко то ром из ме не нию од но го из них со пут ст ву ет из ме не -
ние дру го го [5, с. 751]. Функ ция по ни ма ет ся и как ра бо та, 
про из во ди мая ор га ном, ор га низ мом, а так же как роль,
зна че ние, на зна че ние че го-ни будь, обя зан ность, круг дея -
тель но сти [6, с. 856]. В рам ках тео рии сис тем [9–11]
функ ция есть дей ст вие сис те мы, ее ре ак ция на сре ду,
мно же ст во со стоя ний вы хо дов сис те мы как ее свой ст во, 
про цесс дос ти же ния цели сис те мой или ее взаи мо дей -
ст вие с ок ру жаю щей сре дой в про цес се дос ти же ния
цели (це лей) или со хра не ния рав но ве сия.

Син те зи ру ем смы сло вые пе ре мен ные ка те го рий
«управ ле ние» и «функ ция» в кон тек сте оп ре де ле ния
функ ции управ ле ния в эко но ми че ском мыш ле нии управ -
лен че ских кад ров.

1. Ес ли функ ция есть со гла со ва ние ме ж ду эле мен та -
ми ра ди функ цио ни ро ва ния сис те мы как це ло го, то в рам -
ках управ лен че ско го эко но ми че ско го мыш ле ния это со -
гла со ва ние управ лен че ско го взаи мо дей ст вия ме ж ду
ком пе тен ция ми ме нед же ра как управ ляю щей под сис те -
мой и управ ляе мой под сис те мой, под ко то рой по ни ма -
ют ся смыс лы, пред став ле ния, об ра зы, дей ст вия, свя зи
и от но ше ния ме ж ду ними. Дан ные под сис те мы функ цио -
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ни ру ют в рам ках це ло ст ной сис те мы – управ лен че ско го
эко но ми че ско го мыш ле ния.

2. По сколь ку функ ция есть пред на зна че ние вы пол -
нять ка кие-то пре об ра зо ва ния, для реа ли за ции ко то рых
сис те ма и ее эле мен ты при хо дят в дви же ние, то, со от -
вет ст вен но, мы име ем управ ляю щие воз дей ст вия управ -
ляю щей под сис те мы ком пе тен ций на управ ляе мую под -
сис те му смы слов, пред став ле ний, об ра зов, дей ст вий,
свя зей и от но ше ний ме ж ду ни ми (при ус ло вии, что ком -
пе тен ции ме нед же ра по зво ля ют ему ре аль но оце ни вать 
со стоя ние управ ляе мой под сис те мы и пра виль но иден -
ти фи ци ро вать эф фек тив ность, аде к ват ность сво их управ -
лен че ских воз дей ст вий). Сле до ва тель но, ме нед жер дол -
жен стре мить ся к раз ви тию сво их ком пе тен ций, тем са -
мым осу ще ст в ляя их пре об ра зо ва ние, а раз ви вая свои
ком пе тен ции, ста но вить ся спо соб ным к бо лее эф фек -
тив ным пре об ра зо ва ни ям про цес сов и яв ле ний в сво ем
опе ра ци он ном ок ру же нии, в сво ей про фес сио наль ной
дея тель но сти.

3. Вме сте с тем в кон тек сте пред став лен но го выше
ана ли за по ни ма ния ка те го рии «управ ле ние» ста но вит -
ся оче вид ным, что по ня тие управ лен че ской дея тель но -
сти мо жет быть при ме не но не толь ко к на ем но му ме нед -
же ру, но к лю бо му хо зяй ст вую ще му субъ ек ту, по сколь ку
лю бой ин ди вид, бу ду чи субъ ек том эко но ми че ской (хо -
зяй ст вен ной) дея тель но сти, так или ина че дол жен
управ лять сво ей дея тель но стью. То гда лю бой субъ ект
эко но ми че ской дея тель но сти дол жен по ни мать ся как
субъ ект управ ле ния. А на ем ный ме нед жер, ка кую бы
управ лен че скую долж ность он ни за ни мал, пре ж де все -
го за ни ма ет ся эко но ми че ской дея тель но стью, на це лен -
ной на при об ре те ние благ и удов ле тво ре ние сво их по -
треб но стей.

Итак, за клю ча ем: ос нов ная функ ция управ лен че -
ско го эко но ми че ско го мыш ле ния – это раз ви тие управ -
лен че ской эф фек тив но сти ме нед же ра, вы сту паю ще го
так же в ка че ст ве хо зяй ст вую ще го субъ ек та, че рез оп ти -
ми за цию сис тем ре сур сов для удов ле тво ре ния по треб -
но стей в ус ло ви ях биз нес-сис тем и по сред ст вом биз -
нес-сис тем. И если эко но ми че ское мыш ле ние есть про -

цесс и ре зуль тат от ра же ния эко но ми че ской дей ст ви -
тель но сти, то управ лен че ское эко но ми че ское мыш ле -
ние – это про цесс и ре зуль тат эко но ми че ско го от ра же -
ния дей ст ви тель но сти. Где сам хо зяй ст вую щий субъ ект
управ ле ния (ме нед жер) управ ля ет про цес са ми и ре зуль -
та та ми, но не про цес сы и ре зуль та ты управ ля ют им.
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