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Цель настоящей работы состоит в изучении роли и значения тео-

рии в менеджменте. Теория (греч. theoria) – наблюдение, рассмотре-
ние, исследование, умозрение, букв. – «зрелище», «инсценировка» 
высшая форма организации научного знания, дающая целостное 
представление о закономерностях и существенных структурных, 
функциональных, каузальных, генетических связях определенной 
области описываемой действительности (предметного поля объясне-
ний и интерпретаций [1, с. 827]. Теория служит для объяснения того 
или иного явления реальности, понимания и прогнозирования фено-
менов его развития.  

Нельзя игнорировать полезность теории в менеджменте. Следует 
согласиться с взглядами на теории менеджмента, высказанными 
Л. М. Мартыновым, что теоретические основы любой науки, по его 
мнению, могут содержать те или иные концепты, но если они не со-
держат ее законов, то такая наука, не является полной теорией. 
Именно такая теория актуальна сейчас для менеджмента [2].  

В настоящее время базовыми, общепринятыми теориями менедж-
мента, являются концепции: Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона, Д. Мак-
Грегора, Л. Урвика, Ф. Герцберга, Э. Мэйо, А. Маслоу, Дж. Гелбрейта, 
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Р. Лайкерта, Р. Блейка, Дж. Мутона, П. Дракера, Л. Алена, Г. Хикса, 
Р. Джулета, Э. Дейла и др. К сожалению, в настоящее время, развитие 
науки и практики менеджмента, сдерживается благодаря отсутствию 
новых теорий, но перспективы их появления имеются. 

Так, например, по мнению белорусского ученого Н. П. Белецкого, 
единство природы предполагает единую основу управления процес-
сами в живой и неживой природе [3]. Он проводит ряд аналогий 
между развитием физики и развитием менеджмента. Менеджмент, 
по его мнению, развивается на стыке науки и практики, синтезируя 
знания и опыт. Менеджеры, по мнению Н. П. Белецкого, консерва-
тивны, вероятно, как и большинство учёных. Это означает, что они 
первоначально не хотят допустить новых фактов, которые не укладыва-
ются в знакомые концепции. Чем больше накоплено знаний, тем труд-
нее пересмотреть старые схемы понимания управленческих процессов.  

Определенный интерес, с точки зрения интересующей нас темы, 
представляет вирусная теория менеджмента, предложенная М. Трай-
бусом [4]. В ней речь идет о вирусе изменчивости, который поражает 
систему управления предприятием и который распространяется от 
машины к машине, затем на обслуживающий персонал и даже про-
никает в личные дела, как правило, не обнаруживается менеджерами, 
не знакомыми с «теорией вирусов». В результате собираются много-
численные совещания менеджеров, делающие их жизнь нервной и не-
предсказуемой.  Таким образом, одним из путей формирования теории 
менеджмента, является выявление законов, и формулировка полных 
теорий существующих видов менеджмента, также развитие уже су-
ществующих теорий. 
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