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Аннотация. В книге А.Т. Зуба представлено всестороннее 
описание менеджмента как теоретической дисциплины и практи-
ческой деятельности. В работе представлены ключевые теории 
менеджмента, методы и подходы к решению практических про-
блем менеджмента на современном этапе; детально излагаются 
вопросы структуры и функционирования организаций в разных 
сферах деятельности; анализируются проблемы и задачи, которые 
решают менеджеры разного уровня в современных организациях. 
Многочисленные примеры направлены на визуализацию теорети-
ческих положений. 
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ганизационное поведение; мотивация; демотивация; организаци-
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RARENKO A.A. Book review: Zub A.T. Management theory. 

Abstract. The book by A.T. Zub provides a comprehensive de-
scription of management as a theoretical discipline and practical activi-
ty. The paper presents key management theories, methods and ap-
proaches to solving practical management issues at the present stage; 
describes in detail the structure and functioning of organizations in dif-
ferent fields of activity; analyzes problems and tasks that managers of 
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different levels solve in modern organizations. Numerous examples are 
aimed at visualizing theoretical provisions. 

Keywords: management; organizations; organizational behavior; 
motivation; demotivation; organizational communications. 
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В новой книге Анатолия Тимофеевича Зуба, доктора фило-
софских наук, профессора кафедры экономики инновационного раз-
вития факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ло-
моносова, автора 80 книг по проблемам управления, предложено 
всестороннее исследование менеджмента в теоретическом и прак-
тическом осмыслении [Зуб, 2020]. В работе представлены ключе-
вые теории менеджмента, методы и подходы к решению практиче-
ских проблем менеджмента на современном этапе. Автор детально 
рассматривает вопросы структуры и функционирования организа-
ций в разных сферах деятельности, анализирует проблемы и зада-
чи, которые решают менеджеры разного уровня в современных 
организациях. Заслуживают особого внимания исследования авто-
ра, посвященные управлению организационным поведением лю-
дей, в том числе в условиях кризиса, а также особенностям про-
ектного и стратегического управления, разработке проектов 
организационных изменений, специфике управления в организа-
циях государственного и некоммерческого профиля. 

В главе «Организации и управление» А.Т. Зуб рассматривает 
разные виды организаций: естественные и искусственные, фор-
мальные и неформальные, простые и сложные, организации, раз-
личающиеся по формам собственности и отношению к прибыли, 
по организационно-правовым формам и пр., анализируя как их 
преимущества перед другими типами организаций (например, 
возможности разделения труда и специализации, создания береж-
ливого производства, управления параметрами внешней среды и 
пр.), так и недостатки. В качестве общих характеристик современ-
ных организаций в работе рассматриваются общеорганизационные 
цели, потребность в ресурсах, зависимость от внешней среды, го-
ризонтальное и вертикальное разделение труда, жизненный цикл 
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организации. Особенное внимание уделяется исследованию орга-
низаций и их характеристикам в государственном управлении, в 
связи с чем А.Т. Зуб обращается к сущности управления как соци-
ального взаимодействия, а также рассматривает управленческий 
процесс как науку и как искусство. 

Поскольку управление представляет собой разновидность 
социального взаимодействия, предметом отдельной главы стано-
вится фигура менеджера, т.е. «человека, решающего проблемы» 
[Зуб, 2020, с. 4], и его функционал (принятие решений, планирова-
ние, организация, управление поведением людей, осуществление 
контроля и пр.). Среди необходимых навыков менеджера автор 
выделяет технические, коммуникативные и аналитические. Приня-
тие управленческих решений – непосредственная обязанность ме-
неджера. А.Т. Зуб выделяет индивидуальный, групповой, органи-
зационный и социальный уровни принятия решений, отмечая, что 
по своей природе решения могут носить как запрограммирован-
ный, так и незапрограмированный характер. При рациональном 
принятии решений менеджер должен осознать и идентифициро-
вать проблему, продумать и разработать альтернативы ее решения, 
оценить их, при необходимости рассмотреть иные решения, устра-
нить проблему и проверить результат, в том числе методом кон-
троля и обратной связи. Отдельные главы работы посвящены эта-
пам работы менеджера. 

В главе «Мотивация персонала организации» рассматрива-
ются основные теории мотивации (теория иерархии потребностей 
А. Маслоу, двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, ERG-
теория мотивации К. Альдерфера), процессные теории мотивации 
(среди которых – теория подкрепления, теория справедливости, 
теория ожидания), возможность использования теорий мотиваций 
на практике, их ограничения, а также причины возникновения де-
мотивации. 

Интерес представляет глава «Организационное лидерство», 
в которой помимо традиционных вопросов (что такое лидерство, 
чем лидер отличается от менеджера, какие черты и качества следу-
ет считать лидерскими и пр.) рассматриваются модели взаимодей-
ствия лидера и исполнителя, феномен трансформационного лидер-
ства, ситуационная модель лидерства Р. Блейка и Дж. Моутон, 
ситуационная модель лидерского поведения Ф. Фидлера, теория 
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ситуационного руководства П. Херси и К. Бланшара, а также об-
суждается проблема различий в лидерском поведении в разных 
культурах. 

Среди других вопросов, затрагиваемых в работе: организа-
ционные коммуникации (вербальное и невербальное общение, ин-
дивидуальные различия в общении, формальное и неформальное 
общение и пр.); управление командами и групповыми процессами 
(типы групп в организациях и их основные характеристики, ресур-
сы группы, различие между группой и командой, принципы 
управления командой, лидерство в команде, динамика развития 
команды); власть и политика в организации, организационная 
структура; организационная культура, социальная ответственность 
и этика управления (подробным образом рассматриваются модели 
организационной культуры, такие как: культура власти, культура 
роли, культура задачи, культура личности, национальные особен-
ности организационной культуры). 

Отдельная глава посвящена проблемам стратегического ме-
неджмента, в которой А.Т. Зуб рассматривает вопрос об оценке 
конкурентного окружения организации, анализирует организаци-
онные ресурсы, описывает стратегии корпоративного роста и меж-
дународного развития, а также стратегии слияний и поглощений 
(присоединений). 

Также в работе освещаются вопросы организационного кри-
зиса, приводятся его основные причины и последствия, в связи с 
чем детально рассматриваются задачи, функции и навыки кризис-
ного менеджмента. 

Завершают работу главы, посвященные проектному ме-
неджменту (рассматриваются основные характеристики, жизнен-
ный цикл и типология проектов, принципы планирования и со-
ставления бюджета проекта, контроля и аудита проекта и пр.) и 
менеджменту организационных изменений (анализируются прин-
ципы и задачи мониторинга организационной среды; описываются 
модели проведения изменений, в частности модель изменений 
К. Левина, модель организационных изменений Р. Баллока и 
Д. Баттена, модель согласования организационных подсистем 
Д. Надлера и М. Ташмена; приводятся принципы управления из-
менениями и стратегии осуществления организационных измене-
ний). 
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Несмотря на то что в теории менеджмента разработана ра-
циональная модель принятия решений, на практике эта модель 
претерпевает значительные отклонения. В связи с этим несомнен-
ный интерес, на наш взгляд, представляют исследования роли 
личности менеджера при принятии решений, в частности тип его 
восприятия: «Одни люди педантичны и пунктуальны. При приня-
тии решений они будут скрупулезно собирать информацию и все 
тщательно взвешивать. Другие – импульсивны и не склонны к 
длительной и углубленной аналитической работе. Третьи рассмат-
ривают процесс принятия решений как удобную возможность еще 
раз показать, “кто тут главный”, а четвертые панически боятся 
принимать решения, стремясь переложить такую неприятную для 
них процедуру на плечи коллег» [Зуб, 2020, с. 122]. Важными со-
ставляющими восприятия являются стереотипы и явления ореола. 
Стереотипичность восприятия, как и восприятие через призму 
ореола (руководитель видит в сотруднике только положительные 
или только отрицательные качества), может приводить к вредным 
или неэффективным решениям («стереотипность мышления может 
повлиять на выбор курса действий, выработку альтернатив и даже 
на идентификацию проблемы» [там же]), но могут «упростить чей-
либо взгляд на мир, что может оказаться полезным для быстрого 
выбора удовлетворительного решения» [там же]. Личностные фак-
торы, связанные с индивидуальным восприятием проблемы, как 
отмечает автор, проявляются на всех ключевых этапах принятия 
решений: при оценке вероятности случайных событий, оценке аль-
тернатив, общей оценке эффективности принятого решения. 

Безусловно, заслуживает внимания описанный в работе фе-
номен иллюзии контроля, который выражается в следующем: 
субъективная оценка вероятности случайного события зависит от 
того, насколько сам человек верит, что своими действиями он мо-
жет повлиять на исход данного события, т.е. оценка субъектом ве-
роятности того или иного события зависит от его веры в контро-
лируемость данного события [там же, с. 127]. 

Стоит сказать, что для современных обществ характерна по-
требность в высококвалифицированных менеджерах; особенно эта 
необходимость возрастает в кризисные периоды [см., например: 
Adizes, 2010]. Профессиональная подготовка менеджеров в разных 
сферах человеческой деятельности ведется во многих вузах РФ, 
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однако освоение образовательных программ при отсутствии опре-
деленных личностных данных у будущих руководителей не позво-
ляет сформировать у них эффективные профессиональные компе-
тенции. На наш взгляд, в книге, подобной этой, уместно было бы 
рассмотреть личностные качества менеджеров ведущих отече-
ственных и зарубежных организаций, позволившие им добиться 
высоких показателей в работе, в том числе и в ситуациях кризис-
ного менеджмента. 

В заключение следует отметить, что книга А.Т. Зуба «Тео-
рия менеджмента» представляет собой энциклопедическое изда-
ние, в котором отражены все современные представления об 
управлении, и будет полезна не только специалистам в этой обла-
сти, но и всем интересующимся данной проблематикой. 
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