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Осуществление процесса управления не-
возможно без использования разнообразных 
способов, приемов и подходов для эффектив-
ного выполнения функций управления. По 
сути, способы осуществления управленческой 
деятельности, применяемые для постановки и 
достижения целей организации, и выступают 
как методы управления. Через методы управ-
ления реализуется основное содержание 
управленческой деятельности. 

Применительно к классификации мето-
дов управления существуют следующие под-
ходы [1]. 

Первый состоит в делении методов 
управления на отдельные группы с целью бо-
лее глубокого познания их содержания, 
«инвентаризации» и в конечном итоге созда-
ния арсенала. 

Второй подход называется аспектным. 
Его представители считают (и не без основа-
ний), что любой метод имеет разные грани – 
организационную, административную, со-
циальную, экономическую и психологичес-
кую. Важно сочетание этих граней, их соотно-
шение для усиления или ослабления какой-то 
из них в соответствии с конкретными условия-
ми, целями, задачами. 

Третий подход – эмпирический. Его сто-
ронники считают бессмысленной любую клас-
сификацию методов управления, так как она 
не нужна на практике. В конкретной ситуации 
руководитель решает проблему, какой метод 
использовать, а не ищет ответ на вопрос: «К 
какой группе этот метод принадлежит?». 

Но именно методы управления, отвечая 
на вопрос, как выполнять управленческую ра-
боту, позволяют сформировать систему пра-
вил, приемов, подходов и способов воздейст-
вия на управляемый объект для достижения 
целей, сокращая временные затраты на их 
реализацию. Особенности этого воздействия 

позволяют различать методы управления друг 
от друга. При выборе метода управления не-
обходимо учитывать [2]:  

- скорость достижения цели;  
- вероятность достижения цели;  
- отношения подчинения;  
- личность управляемого;  
- личность управляющего;  
- экономическую самостоятельность;  
- климат в коллективе.  
В системе методов управления тради-

ционно выделяются экономические, админи-
стративные (иногда их называют организа-
ционными) и социально-психологические ме-
тоды. Все они тесно взаимосвязаны между со-
бой и порой сильно переплетены или комби-
нированы. 

Экономическим методам управления в 
современных условиях отводится центральное 
место, и обусловлено это тем, что отношения 
управления определяются в первую очередь 
экономическими отношениями и лежащими в 
их основе объективными потребностями и 
интересами людей. В отличие от организа-
ционно-административных, эти методы управ-
ления ориентированы не столько на админист-
ративное влияние (указы, распоряжения, ука-
зания и т.п.), сколько на экономическое сти-
мулирование и вознаграждение за активную и 
эффективную деятельность. Иными словами, 
поставленная цель достигается воздействием 
на экономические интересы управляемого 
объекта. Несмотря на характерное для совре-
менного этапа усиление роли экономических 
рычагов и стимулов, не следует ограничивать 
и организационно-административные и со-
циально-психологические методы воздействия 
в процессе управления.  

Обзор определений экономических ме-
тодов управления, данных разными авторами, 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определения экономических методов управления, данные разными авторами 
 

Автор Определение 
Михалева Е.П. Экономические методы менеджмента – комплекс способов и приемов 

управления, основанный на использовании экономических законов, интересов и 
системы взаимосвязанных экономических показателей, норм и нормативов [2]  
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Кабушкин Н Л. Экономические методы управления применительно к управлению организацией 
представляют собой совокупность экономических рычагов, с помощью которых 
достигается эффект, удовлетворяющий требованиям коллектива в целом и 
личности в частности [3] 

Герчикова И.Н. Под экономическими методами хозяйствования понимается совокупность 
средств и инструментов, целенаправленно воздействующих на создание 
благоприятных условий для функционирования и развития фирмы [4] 

Федосеев В.Н.,  
Капустин С.Н. 

Экономические методы управления являются способами воздействия на 
персонал на основе использования экономических законов и обеспечивают 
возможность в зависимости от ситуации как «одарять», так и «карать» [5] 

Большаков А.С. 
 

Экономические методы управления – это способы воздействия, имеющие в 
своей основе экономические отношения и экономические интересы людей [6] 

Веснин В.Р. 
 

Экономические методы управления основаны на материальной заин-
тересованности работников в деле самостоятельного поиска оптимальных 
способов деятельности и принятии на себя ответственности за их результаты [7]

Абчук В.А. Экономические методы менеджмента – это методы, основанные на глубоком 
материальном и духовном интересе работающего к результатам своего труда 
[8] 

Грибов В.Д. Экономические методы – это элементы экономического механизма, с помощью 
которых обеспечивается прогрессивное развитие производства [9]  

Дорофеев В.Д., 
Шмелева А.Н., 
Шестопал Н.Ю. 

Экономические методы подразумевают совокупность способов воздействия 
путем создания экономических условий, побуждающих работников действовать 
в нужном направлении и добиваться решения поставленных задач [10] 

Цветков А.Н. 
 

Экономические методы менеджмента предполагают, прежде всего, 
материальное стимулирование как отдельных сотрудников (премии, бонусы, 
социальный пакет и т.п.), так и структурных подразделений организации 
(различная степень экономической самостоятельности подразделения, бюдже-
тирование) [11] 

 
Общий анализ приведенных определений 

показал, что в рамках одного понятия авторы 
стремятся охватить сущность экономических 
методов управления как некоторый комплекс 
способов и приемов и как совокупность 
средств и инструментов, имеющих экономи-
ческую основу воздействия как на макроуров-
не, так и на уровне отдельной организации. 

Безусловно, потребность в экономичес-
ких методах управления закономерно и суще-
ственно возрастает, поскольку в условиях раз-
вития частного предпринимательства не всег-
да возможно и разумно решать с помощью ди-
рективного воздействия сложную совокуп-
ность задач удовлетворения растущих потреб-
ностей населения. Экономические методы 
основываются на использовании стимулов, 
предусматривающих заинтересованность и от-
ветственность управленческих работников за 
последствия принимаемых решений и побуж-
дающих работников добиваться инициативно-
го осуществления поставленных задач без спе-
циальных на то распоряжений [12]. 

Проведенный анализ научной и методи-
ческой литературы показал, что особенности 

экономических методов управления состоят в 
том, что они:  

- базируются на некоторых общих пра-
вилах поведения, дающих возможность манев-
рировать ресурсами, тогда как административ-
ные характеризуются конкретно-адресными 
заданиями, ориентированными на достижение 
целей управляемой системы путем форми-
рования ее четкой структуры, создания усло-
вий для подготовки, принятия и реализации 
решений (хотя некоторые общие правила, ка-
сающиеся, например, методики разработки 
бизнес-планов, режима работы и другие, могут 
предусматриваться директивными актами);  

- оказывают на производителей и потре-
бителей косвенное воздействие, посредством 
системы отношений учитывают интересы кол-
лектива и отдельных работников (администра-
тивные методы по своей природе не способны 
столь полно и непосредственно ориентиро-
ваться на экономические интересы объектов 
управления);  

- непременно предполагают самостоя-
тельность предприятия на всех уровнях при 
одновременном возложении на него ответст-
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венности за принимаемые решения и их по-
следствия (в отличие от административных 
методов, предполагающих значительную до-
лю ответственности вышестоящих органов, 
принимающих решения);  

- побуждают исполнителей к подготовке 
альтернативных решений и выбору из них 
наиболее соответствующих интересам коллек-
тива (административные распоряжения боль-
шей частью однозначны, требуют обязатель-
ного, точного исполнения). 

Более того, важный признак экономи-
ческих методов управления – переход от 
управления «по вертикали» к управлению «по 
горизонтали». Это означает, что управляющее 
воздействие на объект управления оказывает-
ся не только и не столько со стороны выше-
стоящего органа управления, сколько со сто-
роны «смежников», потребителей, – словом, 
всех, с кем взаимодействует производитель. 
Такие управляющие воздействия фиксируют-
ся в виде взаимных обязательств, в договорах, 
соглашениях, контрактах [13].  

Конкретный набор и содержание рыча-
гов экономического воздействия определяют-
ся спецификой управляемой системы. По-
скольку экономические методы управления – 
это способы воздействия, имеющие в своей 
основе экономические отношения и экономи-
ческие интересы людей, то традиционно эко-
номические интересы делятся на три большие 
группы: интересы государства; интересы кол-
лектива (организации); интересы личности 
(таблица 2). Отдельные авторы еще выделяют 
и интересы отрасли. Между этими интересами 
всегда существуют диалектические противо-
речия. Искусство руководителей состоит в 
разрешении этих противоречий, поиске воз-
можных компромиссов. 
 

Таблица 2 
Экономические методы управления 

 

Группа 
экономических 

методов 

Составляющие группы 
методов 

Применяемые 
на макроуровне 

(интересы 
государства) 

- национальные программы 
- государственные заказы 
- инвестиционная, налоговая, 
таможенная и другая поли-
тика государства 

Применяемые 
на микро-
уровне 

- внутрифирменное планиро-
вание 
- коммерческий расчет  

(интересы 
организации) 

- маркетинг и пр. 

Применяемые 
на уровне 
отдельного 
работника  
(интересы 
личности) 

- заработная плата 
- материальное поощрение 
- штрафы и пр. 

 
При умелом использовании экономичес-

ких методов управляющие органы в условиях 
рынка легче преодолевают инертность в 
реализации своих задач, обусловленную от-
сутствием соответствующей экономической 
заинтересованности в оперативном удовлетво-
рении меняющихся потребностей. Усиливает-
ся самоконтроль, до минимума снижается не-
обходимость в административном контроле, 
который сосредоточивается, если в том есть 
потребность, в конечных результатах обслу-
живания населения.  

Чем шире применяются экономические 
методы, тем большее число вопросов решает-
ся непосредственно в основных звеньях 
управления, ближе к источнику информации. 
В прошлом в условиях необоснованно широ-
кого применения административных методов 
нередко на высоких уровнях управления при-
нимались решения, которые по своему содер-
жанию входили в компетенцию нижестоящих 
звеньев управления. В результате замедлялся 
процесс принятия решений и не обеспечива-
лась требуемая оперативность управления, 
снижались его компетентность и качество.  

В условиях рынка экономические мето-
ды руководства получат дальнейшее развитие, 
расширится сфера их действия, повысится 
действенность и результативность экономи-
ческих стимулов, что позволит поставить каж-
дого работника и каждый коллектив в такие 
экономические условия, при которых появит-
ся возможность наиболее полно сочетать лич-
ные интересы с общегосударственными. 
Используя личную экономическую заинтере-
сованность, можно добиться целей, поставлен-
ных государством перед той или иной органи-
зацией. 
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Түйін 
Мақалада ұйымда басқарудың экономикалық 

эдістердің мəні мен мазмұны, олардың айрықша 
ерекшіліктері қарастырылады. 

 
Conclusion  

In article are considered essence and contents of 
the economic methods of management in organization, 
their discriminating particularities. 
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