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Менеджмент в США имеет специфические черты и особенности, которые 

оказали существенное, при этом положительное влияние на деятельность и раз-

витие различных американских предприятий и компаний. Данное влияние ярко 

выражено и на сегодняшний день, так как развитость американского менедж-

мента очень велика. Это мы видим на примере различных коммерческих ком-

паний, располагающихся на территории США. Они занимают лидирующие ми-

ровые позиции по качеству и уровню управления. 

Главными факторами, повлиявшими на формирование американского ме-

неджмента, являются: 

1. Промышленный переворот, произошедший в США в XIX веке. Его при-

чинами стало разделение труда, произошедшее во многих сферах экономики. 

Фермерское хозяйство и земледелие переходило на торговый характер эконо-

мических взаимоотношений, что стимулировало совершенствование товарно-

денежных отношений и подталкивало вперед промышленное развитие. Также 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

одной из причин является большое количество мигрантов, которым нужна была 

работа, чтобы было где жить и чем питаться. В результате совокупность этих 

причин привела к тому, что в стране произошел промышленный переворот и 

США вступили на новые рельсы экономического развития. Начался переход от 

ремесла и мануфактур к фабричному производству. Появилось большое коли-

чество машинной техники, оборудования, за которые было необходимо сажать 

квалифицированных рабочих. А так как само промышленное производство до-

вольно сложный процесс, появилась необходимость в опытных управленцах, 

что и послужило зарождению менеджмента в США. Без них новое промышлен-

ное производство практически не получилось бы организовать. Наличие квали-

фицированных управленцев позволило американским компаниям и предприя-

тиям занять лидирующие экономические позиции в мире. 

2. Замена ручного труда на машинный, причиной которого стал промыш-

ленный переворот. Большая часть американских предприятий начала внедрять 

в производство станки, оборудование, машинную технику, которая во много 

раз ускоряла и усовершенствовала процесс. Тяжелый ручной труд стал уходить 

на второй план и становился менее востребованным. Теперь же появилась 

необходимость в квалифицированных рабочих, которые смогли бы умело 

управлять машинной техникой. Для этого нужно было переквалифицировать 

персонал. А так как процесс производства становился более точным и быстрым, 

его организовывать было все сложнее. Для этого на предприятия начали нани-

мать менеджеров, которые могли профессионально управлять сложным произ-

водственным процессом. С каждым годом потребность в управленцах увеличи-

валась, и менеджмент на американских предприятиях получил повсеместное 

распространение и востребованность. 

3. Переход от экстенсивного к интенсивному методу ведения хозяйствова-

ния. Теперь основой американских предприятий становилось не количество 

произведенной продукции, а качество ее производства, где использовались но-

вые технологии, более экономичное использование ресурсов, квалифицирован-

ные рабочие кадры. В результате повысилась производительность труда, каче-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ство продукции. С интенсивной стадии зародился и американский менеджмент. 

В нем использовались точные методы управления производственным процес-

сом и самими рабочими, возникла система поощрения рабочих, которая поль-

зовалась сильным успехом в процессе управления. 

Известной и наиболее значимой персоной американского менеджмента яв-

ляется инженер и исследователь Фредерик Тейлор (1856–1915). Он является 

основоположником научного управления производством. Множество своих 

взглядов на природу управления он изложил в книгах «Управление предприя-

тием» и «Принципы научного управления». В основе его взглядов мысль о том, 

что для эффективной организации процесса производства необходимо создать 

такую систему, при которой производительность труда была бы больше, а за-

трат на нее уходило бы меньше. Основными принципами организации труда, по 

Ф. Тейлору, были: 

1) получение необходимых знаний о процессе производства; 

2) отбор и обучение рабочих; 

3) применение полученных знаний к решению производственных задач 

[2; 6]; 

4) сотрудничество между рабочими и администрацией для достижения 

общих целей [4]. 

Предложенная им система привела к революции в управлении производ-

ственным процессом, особенно на предприятиях в США. Американские мене-

джеры начали активно использовать данные нововведения на управлении пер-

соналом, и это дало существенный результат, который виден и на сегодняшний 

день. 

К числу других не менее ярких представителей американского менедж-

мента относятся американский промышленник Генри Форд (1863–1947), аме-

риканский психолог и социолог Джордж Элтон Мэйо (1880–1949). 

Г. Форд внес огромный вклад в развитие американского менеджмента. Он 

создал систему, основанную на специализации рабочих, максимальном разде-
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лении стадий технологического процесса и расположении производственного 

оборудования и рабочих мест в строгой иерархии производства продукта. 

Дж. Мэйо рассматривал проблемы организационного поведения и управ-

ления производством на предприятиях. На американском предприятии провел 

Хоторнский эксперимент, в котором показал, что социальные факторы намного 

больше влияют на производительность труда [8; 9]. Если руководители прояв-

ляют большую заботу по отношению к своим работникам, поощряют их, то 

производительность увеличивается [3]. Также он выяснил, что работнику про-

ще работать в коллективе, который является сплоченным и где все между собой 

хорошо общаются. Так, Дж. Мэйо показал высокую роль социального фактора 

в процессе производства. После чего многие американские компании восполь-

зовались данным открытием в сфере управления [1; 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главными факторами, повлияв-

шими на формирование американского менеджмента, являются промышленный 

переворот, замена ручного труда на машинный и переход от экстенсивного к 

интенсивному методу ведения хозяйствования. Именно они оказали наиболее 

значимое и существенное влияние на развитие американского менеджмента. 

Заключение. 

Во всем многообразии теорий и явлений живой практики американский 

менеджмент был и остается наиболее мощной «управленческой цивилизацией». 

Его ведущее значение в мире сегодня неоспоримо, а влияние на развитие тео-

рии, практики, а тем более обучения управлению наиболее велико. Нет нужды 

слепо следовать выводам американских теоретиков и рекомендациям практи-

ков, но знать их идеи, безусловно, необходимо. 

В качестве вывода наиболее предпочтительным является выделение двух 

основных школ: школа «научного менеджмента», основоположником которой 

был Ф. Тейлор, и школа «человеческих отношений», возникновение которой 

связано с именами Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера. Полемика между этими двумя 

доминирующими концепциями, также как и попытки синтезировать выдвигае-

мые ими принципы, способствовала возникновению и развитию новых течений. 
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Школа «научного менеджмента» явилась исторически первым направлением 

развития американской теории управления и именуется как «классическая» или 

«традиционная» школа, о возникновении которой говорилось чуть ранее. 

Именно в американской модели менеджмента возникает идея стратегиче-

ского управления и планирования в организации, не менее важная мысль о при-

влечении работников к управлению – партисипативный менеджмент, именно в 

США впервые появляются крупные корпорации с наемными менеджерами, 

возникает и сама наука управления. 

Американская модель менеджмента существует и совершенствуется и до 

сих пор, используется не только в Соединенных Штатах, но и в Европе и Япо-

нии. Богатый опыт американского менеджмента может быть учтен и использо-

ван и в российском менеджменте. 

Список литературы 

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-

доури. – М.: Вильямс, 2016. – 672 c. 

2. Солдатова И.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / И.Ю. Солда-

тов, М.А. Чернышева. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 272 c. 

3. Мехдиев Ш.З. Формирование системы квалифицированных кадров в 

условиях цифровой экономики / Ш.З. Мехдиев // Вестник Евразийской науки. – 

2018. – Т. 10, №6. – С. 26–33. 

4. Мехдиев Ш.З. Кросс-культурный подход в управлении персоналом в 

условиях международной корпоративной интеграции / Ш.З. Мехдиев, М.С. Чи-

стяков // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №2. С. 151–158. 

5. Мехдиев Ш.З. Новая парадигма обучения персонала как инструмент по-

вышения конкурентоспособности организации / Ш.З. Мехдиев // Образование, 

инновации, исследования как ресурс развития сообщества: материалы II Меж-

дунар. науч.-метод. конф. (Чебоксары, 19 дек. 2018 г.). – Чебоксары: ИД «Сре-

да», 2018. – С. 92–95. 

6. Мехдиев Ш.З. Обучение и развитие персонала как фактор конкуренто-

способности организации / Ш.З. Мехдиев // Менеджмент: научные концепции и 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

реальность в управлении: сб. ст. по матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (25 

ноября 2017 г.). – СПб.: Открытое знание, 2017. – С. 67–76. 

7. Мехдиев Ш.З. Общеметодологические проблемы повышения качества и 

эффективности управления персоналом организации / Ш.З. Мехдиев // Пробле-

мы и перспективы социально-экономического развития в условиях глобализа-

ции: сб. ст. по матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (20 сентября 2017 г.). – 

М.: Открытое знание, 2017. – С. 81–92. 

8. Мехдиев Ш.З. Управление знаниями как фактор конкурентоспособности 

персонала организации / Ш.З. Мехдиев // Экономика регионов, отраслей, пред-

приятий и учреждений: актуальные теории и практики: сб. ст. по матер. I Меж-

дунар. науч.-практ. конф. (23 октября 2017 г.). – Н. Новгород: Открытое знание, 

2017. – С. 70–78. 

9. Новокупова И.Н. Оценка качества и эффективности управления пред-

приятием и персоналом / И.Н. Новокупова, Ш.З.  Мехдиев // Науковедение. – 

2016. – Т. 8, №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/35EVN116.pdf (дата обращения: 02.02.2017). 


