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Аннотация. Проведено исследование типологических атрибутов, содержащиеся в 

науке управления в культурных, социальных и экономических средах. По результатам ис-

следования был разработана онтология науки управления с отнесением основных её ат-

рибутов по разделам: теории, методологии, технологии, а также практики управления. 

Унификация атрибутов науки управления выполнена на основе онтологического пред-

ставления с использованием философского и социального исследования, что способству-

ет формированию, поддержанию и развитию структуры и содержания атрибутов 

управленческой деятельности. 
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Современная управленческая деятель-

ность является обязательным, а иногда и 

приоритетным компонентом различных 

видов и типов деятельности, осуществ-

ляющим их формирование, поддержание и 

развитие, а также исследование, построе-

ние и функционирование объектов и про-

цессов в социокультурных и экономиче-

ских средах жизнедеятельностного про-

странства современного общества для дос-

тижения поставленных целей и решения 

стратегических задач. 

Существующие определения управле-

ния носят весьма однобокий и часто узко-

профессиональный характер. Это связано, 

чаще всего, с методологическим подхо-

дом, который исповедует автор: систем-

ный, процессный или функциональный. 

Иногда в некоторых трактовках понятия 

«управление» значимую роль играет об-

ласть деятельности, позиция или опыт ис-

следователя, архитектора или пользовате-

ля управленческих атрибутов [1, 2]. 

Управление – это деятельность, вклю-

чающая совокупность действий в сфере 

мышления, коммуникаций или деятельно-

сти людей направленная на формирование, 

поддержание и развитие устойчивости со-

стояний процессов и объектов, а также оп-

ределение и выполнение задач, формули-

рование и разрешение проблем с примене-

нием различных инструментов. 

Некоторые аспекты эволюционного 

развития и тенденции систематизации 

науки управления, а также поиск и форми-

рование оснований для упорядочения ат-

рибутов управленческой деятельности 

рассмотрены в работах К.Б. Герасимова, 

Э.М. Короткова, Г.Р. Латфуллин, В.И ар-

шева, Б.З. Мильнера, В.С. Пудича, 

Г.Б. Клейнера, Р.А. Фатхутдинова и др. 

В настоящее время не существуют од-

нозначного понимания состава, содержа-

ния и обоснования атрибутов науки управ-

ления и их принадлежности к конкретным 

разделам для полноценного использования 

в экономических системах различных ти-

пов. Отсутствие систематизации и унифи-

кации понятийно-категориального тезау-

руса науки управления приводит к произ-

вольному толкованию форм, содержания и 

взаимодействия атрибутов науки управле-

ния, как внутри её разделов, а также при 

соприкосновении с другими предметными 

областями научного пространства. 

Однако многие научные дисциплины 

так или иначе, интересовались управлени-

ем, принимали в ней участие и даже ак-

тивно использовали его в рамках методо-

логических и технологических инструмен-

тов различных предметных областей или 

объектов культурных, социальных и эко-

номических средах [21]. 
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Особая роль в этом участии принадле-

жит менеджменту. «Нужно признать, что, 

несмотря на притязания «научного ме-

неджмента», системного анализа, киберне-

тики и синергетики на роль теории управ-

ления, наука так и не располагает теорети-

чески развернутой феноменологией управ-

ления, представлением о закономерностях 

его порождения, строения, функциониро-

вания и развития» [22]. 

Управление – это орган и механизм ор-

ганизации (корпорации) как формы её со-

циальной жизни. В этом качестве управле-

ние не может не учитывать культурно-

исторические особенности материала сво-

его функционирования. Управление осу-

ществляется в любой культуре, культур-

ными индивидами и в отношении куль-

турных индивидов. Существуют не только 

разные культурные типы управления (аме-

риканская система управления, японская, 

немецкая, российская, китайская и др.), но 

также исторические прототипы управле-

ния, которые несут на себе все участники 

деятельностного процесса. 

Подходя к управлению как к техноло-

гии, которую можно разработать, методо-

логи осознавали основную проблему по-

зиции самого управленца, которому 

С. Лем, говоря о Конструкторе будущего, 

дал поэтичное определение «молчание 

действия». Когда руководитель осуществ-

ляет управление, он действует, а «о том, 

что действовать можно, мы знаем намного 

уверенней и лучше, чем о том, каким спо-

собом это действие происходит» [16]. 

Большинство теорий менеджмента, как 

правило, не претендует на серьезные 

обобщения, пригодные для теории управ-

ления, так как их ориентация «применима 

для решения узкого круга профессиональ-

ных задач, объясняя какую-то часть реаль-

ности, чаще ситуационного характера. Как 

только возникает необходимость выхода 

за эти узкие рамки, теоретические посту-

латы или не работают, или могут дать не-

гативные результаты» [21]. 

В англоязычной литературе под «ме-

неджментом» всегда подразумевается фи-

гура «менеджера» – человека, субъекта 

управления, действующего в рамках кон-

кретной организации; в более широком 

смысле применяется термин «администри-

рование». Русский же термин «управле-

ние» включает в себя оба этих смысла. 

Термин «менеджмент» применим к любым 

типам организаций, но, когда речь идѐт о 

государственном управлении любого 

уровня, в англоязычной литературе ис-

пользуется термин «public administration», 

который переводят на русский язык как 

«административное управление». Кроме 

того, в английском языке существует тер-

мин «control», который соответствует в 

русском языке управлению техническими 

системами. Таким образом, русский тер-

мин «управление» существенно объемнее, 

чем термин «менеджмент» [21]. 

Существовали и советские оригиналь-

ные разработки в управленческой сфере, 

которые, к сожалению, были прекращены 

в связи с решением воспользоваться в на-

чале 90-х гг. ХХ в. западным опытом в 

сфере управления, начиная с образова-

тельных учреждений и кончая научными 

исследованиями. 

Тихонов в работе [24] правильно отме-

чает, что современное управление оказы-

вает колоссальное воздействие на транс-

формацию всего общества в любой стране. 

Этот фактор на самом деле заставляет ос-

мыслять и интерпретировать в философии 

феномен управления и принять в нем ак-

тивное непосредственное участие не толь-

ко в понимании его форм и содержания, но 

и в формировании его атрибутов и их 

взаимодействия. 

Управление не может не заинтересовать 

философию и в силу его всепроникаемости 

во все сферы жизнедеятельности человека, 

организаций и других системных форми-

рований, а также своеобразной неулови-

мости и невидимости этого феномена. На-

пример, в работе [24] утверждается сле-

дующее: «Отношения управления прони-

зывают все уровни общества (социокуль-

турный, институциональный, региональ-

ный, корпоративный и уровень местного 

самоуправления) и в этом смысле образу-

ют суперинститут, в деятельность которо-

го вовлечены все активно действующие 

социальные группы и слои». «Организация 

человеческого общества, – вторит ему 

М.Г. Делягин, – определяется структурой 
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его управления – или, на уровне, с одной 

стороны, местных сообществ, а с другой, 

всего человечества в целом, – его само-

управления» [12]. 

Интерес философии к управлению оп-

ределяет и тем, что в настоящее время 

складывается целый ряд управленческих 

дисциплин: теория менеджмента, социоло-

гия управления, психология управления, 

педагогика управления, управленческая 

логика и эпистемология, философия 

управления и т.д., создаются программы 

преподавания целого комплекса управлен-

ческих и прикладных дисциплин. При 

этом возникают традиционные философ-

ские и методологические проблемы, но 

уже конкретно относительно самого по-

нимания управления: определения его 

предмета и границ, сущности и содержа-

ния управления, типологии, концептуали-

зации и контента управления, выбора и 

обоснования наиболее эффективных стра-

тегий исследования, построения управле-

ния, осмысления различных его приложе-

ний и другие [21]. 

Не менее важный вопрос, относящийся 

к компетенции философии и методологии, 

– осмысление и оценка процессов заимст-

вования на российской почве западных 

управленческих технологий, или по-

другому – это проблема особенностей рос-

сийского управления. В провокативной 

книге «Русская модель управления» 

А.П. Прохоров утверждает, что, по сути, 

наше «управление не просто не эффектив-

но, а в каком-то смысле невозможно, по-

скольку российские традиции принципи-

ально не допускают конкуренцию» [19]. 

Рассмотренные здесь причины, застав-

ляющие осмыслять управление в филосо-

фии, могут быть истолкованы как своеоб-

разные «вызовы времени», на которые фи-

лософы и методологи вместе с учеными 

должны ответить, интерпретировать и 

продвигать в экономическую и социокуль-

турную среду, а также в научное про-

странство. При этом философия консти-

туирует новую реальность, но посредством 

нормирования новых способов получения 

знания о мире, другими словами, устанав-

ливаясь по-новому в процессе мышлении. 

Философия управления должна осуще-

ствлять критику сложившихся неудовле-

творительных способов исследования 

управления. В этом отношении очень по-

казательна книга А. Тихонова, где он ана-

лизирует и подвергает критике все основ-

ные способы исследования управления 

(теорию менеджмента, системный, про-

цессный, ситуационный, синергетический 

подходы) [24]. Отсюда следует, что не су-

ществует единственно правильного типа 

организационной структуры и единствен-

но правильного способа управления пер-

соналом, причем возможно людьми лучше 

вообще не управлять. 

«Разными группами работников нужно 

управлять по-разному; одной и той же 

группой работников следует управлять по-

разному в разных ситуациях. Все чаще 

«служащими» следует управлять как 

«партнерами», а партнерство уже сразу 

исключает «управление», поскольку пред-

полагает равенство участников. Партнеры 

не могут приказывать друг другу. Они мо-

гут только убеждать друг друга... Людьми 

не надо «управлять». Задача – направлять 

людей» [21]. 

Если это так, то можно сделать сле-

дующие выводы: технологии управления и 

их конечное использование не являются 

постоянными и заданными; менеджмент 

не ограничен только внутренней средой 

организации, важно воздействие объекта 

управления по возможности и на внеш-

нюю среду. 

Методологический подход предполага-

ет рефлексию сложившейся деятельности 

на предмет её развития или реорганизации. 

П. Друкер в своей работе [14] реализует 

один из вариантов такой рефлексии – «ме-

тодической подход», представляющий со-

бой анализ и обобщение конкретного опы-

та управления. П. Друкер пишет, что Тей-

лор решил указанную задачу (соединение 

труда и знания) только для физического 

труда, сам же П. Друкер хочет распро-

странить тейлоровский подход и на умст-

венный труд. Однако оказывается, что 

сделать это не так-то просто. Умственный 

труд плохо поддается измерению, да и во-

обще не понятно, что это такое: какова ло-

гика умственного труда, от чего он зави-
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сит, как формируется и изменяется. Одно 

П. Друкеру ясно, что существует связь ка-

чества интеллектуального труда с задани-

ем «результата» деятельности данного 

предприятия, Однако попытки понять ха-

рактер этой связи, как правило, говорит П. 

Друкер, «противоречивы и неоднознач-

ны». 

В связи с этим, Розин отмечает, что ис-

следование умственного труда – мышле-

ния объявляется основной задачей мето-

дологии, начиная с Ф. Бэкона и Декарта. В 

конечном счете, решение этой задачи вы-

ливается у Г.П. Щедровицкого в концеп-

цию научного изучения и перестройки 

мышления, т.е. как раз в то, о чем мечтал 

П. Друкер [21]. 

Для Щедровицкого возможность не 

только организовывать, но и управлять 

мышлением кажется очевидным. «Это, – 

пишет он, – очень важный и принципиаль-

ный момент в понимании характера мето-

дологии: продукты и результаты ме-

тодологической работы в своей основе – 

это не знания, проверяемые на истинность, 

а проекты, программы и предписания. И 

естественно, что методология как новая 

форма организации мышления и деятель-

ности должна охватить все типы мысле-

деятельностного процесса» [25]. 

По П. Друкеру получается, что оптими-

зация управления тесно связана не просто 

с информацией, а с определением целей и 

эффективности предприятия, его компе-

тенции, а также с учетом тенденций изме-

нения внешней среды [14]. 

Важнейшей характеристикой управле-

ния является наличие постоянной когни-

тивной рефлексии относительно управ-

ляемого процесса, моделирования моди-

фикаций этого процесса и их объектива-

ция». Такое понимание управления подхо-

дит и ко многим другим социальным фе-

номенам, т.е. все же не до конца ясна спе-

цифика управления как уникального явле-

ния. 

Есть ли специфика в управлении орга-

низациями, корпорациями, государством, 

городом или, скажем, взводом солдат? 

Вроде бы понятие управления должно 

быть безразлично к разным его типам. С 

одной стороны, это правильно, ведь все 

это – управление, но с другой – интуитив-

но чувствуется, что существуют очень от-

личающиеся типы управления. Поэтому 

хорошо бы, чтобы наше понимание теоре-

тических положений управления схваты-

вало эти различия. А потом было опреде-

лено единичное, общее и особенное. 

Назрела необходимость внести онтоло-

гическое представление науки управления, 

как картины действительности, опреде-

ляющей совокупность атрибутов её про-

странства с установлением для неё тради-

ционных научных разделов: теория, мето-

дология и технология. Это позволит боле 

продуктивно исследовать, выстраивать и 

обосновывать содержание типов и видов 

управления в социальных и экономиче-

ских средах [8]. 

Под формальной моделью онтологии О 

часто понимают упорядоченную тройку 

вида О = С, R, F, где C – конечное множе-

ство (понятий) предметной области, кото-

рую определяет онтология О;  R – конеч-

ное множество отношений между концеп-

тами (понятиями) предметной области,  F 

– конечное множество функций интерпре-

тации (аксиоматизации), заданных на кон-

цептах м/или отношениях онтологии О [3].  

Таким образом, онтология на базовом 

уровне должны обеспечивать словарь по-

нятий (терминов) для представления и об-

мена знаниями в предметной области и 

множество связей (отношений), установ-

ленных между понятиями в том слова-

ре [26]. Конечная цель создания и исполь-

зования онтологии – обеспечение под-

держки деятельности по выявлению, нако-

плению и повторному использованию зна-

ний [23]. 

Основные критерии по работе, на осно-

ве которых строится онтология: прозрач-

ность; связность; расширяемость; незави-

симость, минимизация понятий, удобство 

для применения, возможность формализа-

ции. 

В работе [6] теория управления опре-

делена как «стройная непротиворечивая 

совокупность понятийных представлений 

в обобщённой форме, раскрывающих зна-

чимые феномены, свойства и закономер-

ности, существующие в управленческом 

пространстве». 
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К основным атрибутам теории управле-

ния относятся типы и виды управления, 

законы, принципы, парадигмы, системы 

классификаторы, формы и содержание 

процессов или объектов, а также тезаурус, 

который формирует язык деятельности 

предметной области [11]. 

Методология управления – это учение 

об инструментах в сфере мышления, ком-

муникаций или деятельности для опреде-

ления и выполнения заданий, задач и т.д. в 

управленческой деятельности для получе-

ния заданных результатов для их исполь-

зования в технологиях и на практике [9]. 

Методология в качестве области науч-

ного пространства стала активно оформ-

ляться в 60-70-е гг. ХХ в. Благодаря науч-

ным исследованиях Г.П. Щедровицкого 

[25] и его коллегам (О.С. Анисимов, 

В.С. Дудченко, О.И. Генисаретский, 

С.В. Попов, В.М. Розин, В.М. Цлаф, 

П.Г. Щедровицкий и др.) была сформули-

рована, поддержана и развита  «системо-

мыследеятельностная» методология, кото-

рая ускорила к поиск, обоснование и ис-

пользование методологических атрибутов 

в ряде предметных и профессиональных 

областей. 

Попытка СМД-методологии выделить 

несколько уровней управленческой дея-

тельности и вообще определить управле-

ние как деятельность над деятельностью 

была, безусловно, прорывной для своего 

времени в мировом масштабе. 

Методология управления представляет-

ся и позиционируется, чаще всего, в виде 

фрагмента использования каких-либо ин-

струментов для реализации какого-либо 

процесса в рамках некоторой деятельно-

сти [17, 18, 20]. Исследование аспектов 

мыследеятельности, формулирование их 

оснований, процедур и операций, помогло 

пониманию перехода от процессов мыш-

ления к деятельности или к коммуникаци-

ям и наоборот, что позволило обеспечить 

методологическими инструментами все 

деятельностное пространство от замысла 

до результата. 

Методологические инструменты в соот-

ветствии с их назначением были разделе-

ны на пять групп: направляющие, созида-

тельные, содержательными, преобразую-

щие и оценочные. К известным инстру-

ментам методологии относятся проект, 

сценарий, программа, модель, механизм и 

т.д. [5]. К ним обращаются для исследова-

ния, построения и/или развития процессов 

или объектов в социальных и экономиче-

ских средах. При этом их методологиче-

ская деятельность, как правило, начинает-

ся с выбора подхода, на основании кото-

рого устанавливаются параметры замысла 

и концепции, формируются идеи для по-

следующего перехода в проектную или 

модельную плоскость. 

Технология управления – это (искусст-

во, мастерство, умение и … логия), сово-

купность последовательность действий в 

любых существующих процессах и чело-

веческих отношениях или их частях для 

достижения заданных результатов, осуще-

ствляемых в различных предметных об-

ластях для исследования, построения и 

реализации предметных и профессиональ-

ных задач разного уровня, масштаба и на-

значения [7]. 

К технологическим инструментам 

управления относятся методики, инструк-

ции, положения, регламенты, предписа-

ния, заключения и т.д., определяющие со-

став, содержание, очередность действий 

реализации фрагмента управленческого 

процесса, не допускающего отклонений 

или пропуска [1]. 

Практика управления – это деятель-

ность индивидов, групп и/или коллективов 

по построению своей деятельности в соци-

альных и экономических средах, а также 

по формулированию, поддержанию и ре-

шению задач, проблем и реализации замы-

слов и развития последовательного проте-

кания процессов, а также поддержания ус-

тойчивости объектов жизнедеятельности 

общества на основе теоретических поло-

жений, методологических и технологиче-

ские инструментов. 

К практике управления относятся за-

дачи, ресурсы, результаты, преобразова-

ния, критерии качества и эффективности и 

другие атрибуты, выполняемые в процес-

сах и объектах управления разного назна-

чения, масштаба и уровня в экономиче-

ских и социальных средах. К основным 

объектам, которые позиционируются в 
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практике управления в качестве экономи-

ческих и социальных систем позициони-

руются регион, отрасль, организация, кор-

порация, кластер и другие образования та-

кие, как концерн, холдинг, ассоциация и 

т.д. [4]. 

 
Результатами деятельности коммерче-

ских организаций является доход, при-

быль, доля рынка, рентабельность кадров, 

возврат продукции т.д., а к результатам 

деятельности муниципальных или феде-

ральных организаций относятся целевые 

затраты на предоставление услуг и их 

своевременное и полное расходование для 

улучшения качества жизни населения. При 

этом эффективность является интеграль-

ным показателем, показывающим резуль-

таты деятельности различных процессов и 

объектов в виде комплекса показателей и 

признаков в социальных и экономических 

средах [15]. 
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Ресурсы организации рассматриваются, 

как совокупность средств (правовых, тру-

довых, финансовых, информационных и 

др.) необходимых для решения проблем и 

поддержания всех структур организации в 

работоспособном состоянии и получения 

заданных результатов. 

Результаты практики управления с уче-

том их интерпретации являются необхо-

димым и достаточным условием для ин-

терпретации и обогащения новыми зна-

ниями научных атрибутов, понимания и 

передачи их содержания, назначения и 

взаимодействия для осмысления их в сфе-

ре теории и методологии управления для 

последующего использования на практике 

в новом качестве [9]. 

Научная литература и эмпирические ис-

следования позволили установить атрибу-

ты науки управления и её разделов: тео-

рии, методологии и технологии и предста-

вить в виде онтологии (рис. 1). 

На основе исследования актуальных на-

учных работ было установлено предназна-

чение, местоположение основных атрибу-

тов и границы разделов управленческого 

пространства для понимания их роли, со-

держания  и использования в различных 

объектах и процессах в культурных, соци-

альных и экономических средах. 

Следует отметить, что автор статьи 

опубликовал несколько работ по упорядо-

чиванию состава, содержании и взаимо-

действии основных атрибутов раздела тео-

рии науки управлении, в т.ч. типов и видов 

управления, объектов и процессов, функ-

ций управления экономических систем ти-

па «организации». 

Автором данной работы также был вне-

сен существенный вклад в формирование 

представлений об содержании и использо-

вании основных подходов, выборе и при-

менении инструментов моделирования, 

построении и обосновании механизмов и 

сценариев в рамках раздела методологии 

науки управления в социокультурных и 

экономических средах. 

На основе исследования актуальных на-

учных работ было установлено предназна-

чение, местоположение основных атрибу-

тов и границы разделов управленческого 

пространства для понимания их роли и ис-

пользования в различных объектах и про-

цессах в социальных и экономических 

средах. 

Во многих исследованиях и публикаци-

ях последних лет прослеживается тенден-

ция, выявленная ведущими учеными в 

сфере управления, связанная  с необходи-

мостью использования достижений неко-

торых смежных предметных научных об-

ластей таких, как социология, педагогика, 

антропология, психология, культурология 

и других, для обогащения и усиления тео-

ретических и методологических положе-

ний в науке управления, а также повыше-

ния качества и эффективности практики 

управленческой деятельности при исполь-

зования их в различных процессах и объ-

ектах в социальной и экономической сре-

де. 

Философия управления по мнению ав-

тора работы [13] является новой отраслью 

философского знания, появление которой 

вызвано прежде всего ролью и значением 

управления в современном обществе. 

Кроме того, любая отрасль знания, дос-

тигнув определѐнной стадии зрелости, 

требует философского осмысления собст-

венных оснований, и управление не явля-

ется исключением в этом ряду . Прежде 

чем предложить собственную трактовку 

термина «философия управления», нужно 

сделать терминологическое замечание. 

Под философией управления, будем по-

нимать систему обобщающих суждений 

философского характера о предмете и ме-

тодах управления, его месте среди других 

наук и в системе научного знания в целом, 

познавательной и социальной роли управ-

ления в современном обществе. На наш 

взгляд, философия управления пока ещѐ 

находится в стадии становления. Хотя 

В.М. Розин считает, что «предмет филосо-

фии управления и основные проблемы 

этой дисциплины в основном уже состоя-

лись, и необходимо перейти к следующе-

му этапу исследования и разработок [21]. 

К ним относятся конкретный анализ поня-

тий и языка управления, конкурирующих 

между собой стратегий управления и, что 

очень важно, философско-

методологический анализ больших проек-
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тов управления (как удачных, так и прова-

лившихся). 

Параллельно, конечно, продолжаются 

методологические исследования и разра-

ботки, позволяющие на современном 

уровне строгости конституировать пред-

мет философии управления» [21]. Полага-

ем, что философия управления призвана 

рассматривать прежде всего аксиологиче-

ские, методологические и эпистемологи-

ческие основания человеческой деятельно-

сти в процессах управления.  

Таким образом, в результате изучения ли-

тературы, научных изысканий и обобще-

ния опыта практики управления было вы-

полнено и обосновано формирование и 

представление совокупности атрибутов 

онтологии науки управления и установле-

ние границ её разделов для последующего 

их адекватного использования при иссле-

довании, построения и развитии различ-

ных процессов и объектов в культурном, 

социальном и экономическом пространст-

ве. 

Библиографический список 

1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 

1974. 272 с. 

2. Анисимов О.С. Методология: функция, сущность и становление. М.: ЛМА, 1996. 

353 с. 

3. Гаврилова Т.А. Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб., 

2000. 384 с. 

4. Герасимов Б.Н. Исследование и развитие функционального подхода в процессах 

управления экономическими системами / Менеджмент и бизнес-администрирование. 

2019. №4. С. 4-14. 

5. Герасимов Б.Н. Методологические инструменты науки управления в социальных и 

экономических средах // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №4. С. 4-17. 

6. Герасимов Б.Н. Построение систем управления организациями на основе типовых 

методологических подходов // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2019. №3. 

С. 121-131. 

7. Герасимов Б.Н. Технологизация атрибутов процессов экономических системах типа 

«организация» // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №1. С. 109-120. 

8. Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Ме-

неджмент и бизнес-администрирование. 2019. №1. С. 30-42. 

9. Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Методология управления: онтология, структура, со-

держание // Управление. 2020. Т. 8. №3 (37). С. 5-15. 

10. Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Технология управления: онтология, структура, со-

держание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №3. С. 99-108. 

11. Герасимов К.Б. Формирование структуры процессов в системе управления органи-

зациями: дис. ... докт. экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2019. 315 с. 

12. Делягин М.Г. Финансовый кризис как первый этап кризиса глобализации: фунда-

ментальные изменения человечества? // Трансформации культуры в глобальном информа-

ционном обществе: сб. науч. ст. М., 2009. 

13. Диев В.С. Философия управления: проблемы, подходы, тенденции // Вестник НГУ. 

Серия Философия. 2011. Т. 9. Вып. 1. С. 5-15. 

14. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. М.: Вильямс, 2004. 272 с. 

15. Латфуллин Г.Р. Управленческая антропология // Вестник университета. 2015. №6. 

С. 232-236. 

16. Лем С. Сумма технологии. М., Мир, 1968. 608 с. 

17. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 2009. 864 с. 

18. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. 668 с. 

19. Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2002. 

376 с. 



52 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (54), 2021 

20. Пудич В.С. Тезаурус менеджмента. М.: ГУУ, 2014. 409 с. 

21. Розин В.М. Философия управления: основные направления, предмет, сущность 

управления // Философия управления: проблемы и стратегии. М.: ИФРАН, 2010. С. 3-46. 

22. Розин В.М. Методология: становление и современное состояние. М., 2005. С. 76-

199. 

23. Скобелев П.О. Онтология деятельности для ситуационного управления предприятия 

в реальном времени // Онтология проектирования. 2012. №1. С. 6-38. 

24. Тихонов А.В. Социология управления. М., 2007. 326 с. 

25. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, техно-

логия. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2018. 464 с. 

26. Gruber T. Toward Principles for the Design of Ontologies // Intern. Workshop on Formal 

Ontology. Padova, Italy. March, 1993. 364 р. 

 

 

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF MANAGEMENT SCIENCE 

 

B.N. Gerasimov, Doctor of Economic Sciences, Professor 

Samara State University of Management 

«International Market Institute» 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The study of typological attributes contained in the science of management in cul-

tural, social and economic environments is carried out. Based on the results of the research, an 

ontology of the management science was developed with its main attributes assigned to the sec-

tions: theory, methodology, technology, and management practice. The unification of the attrib-

utes of management science is based on the ontological representation with the use of philosoph-

ical and social research, which contributes to the formation, maintenance and development of 

the structure and content of the attributes of management activities. 
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