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ПИТЕР ДРУКЕР 
  
 

11 ноября 2005 г. в возрасте 95 лет скончался П. Друкер, который при жизни 
получил неформальное звание великого гуру менеджмента. На его работах учились 
поколения теоретиков и практиков менеджмента, а современная теория управления 
была бы, наверное, другой, если бы ей не был доступен тот вклад, который сделал в 
теорию П. Друкер. Более 60 лет в качестве автора многочисленных книг по теории 
управления, консультанта крупнейших корпораций мира, профессора, подготовившего 
целую плеяду учеников и последователей, Друкер работал над совершенствованием 
организационного управления.  

П. Друкер родился в Австрии в семье крупного австрийского государственного 
чиновника. Во время обучения в Венском университете, он общался с такими 
знаменитыми мыслителями, как психолог Зигмунд Фрейд, историк Карл Поланый, 
военный стратег Фриц Кремер. В 1931 г. в возрасте 22 лет Друкер получил докторскую 
степень в области международного и общественного права во Франкфуртском 
университете и стал публиковать статьи в немецких экономических журналах. 

Приход к власти в Германии А. Гитлера вынудил Друкера эмигрировать, сначала 
в Англию, а затем в США, где его талант теоретика и практика управления раскрылся в 
полной мере. Его первая книга, «Конец экономического человека» (1939) была 
посвящена политике, экономике и предупреждала об угрозе человечеству со стороны 
национал-социализма. Вторая, «Будущее промышленного человека» (1942), встретила в 
научных кругах жесткую критику за смешение экономики, управления и этики в 
ключевом утверждении Друкера, что кроме экономических целей, у компаний должны 
быть еще и социальные, связанные с их ответственностью перед обществом. Однако 
деловые круги по достоинству оценили эти новаторские идеи П. Друкера и он был 
приглашен в «Дженерал Моторс», где в течение ряда лет занимался управленческим 
консультированием. В результате этой работы появилась быстро ставшая бестселлером 
книга «Концепция корпорации» (1946). С этого момента Друкер становится 
признанным авторитетом в области теории управления.  

Несмотря на академический, научный язык, «Концепция корпорации» 
представляет восхваление «Дженерал Моторс» за отношение к рабочим как к ресурсам, 
а не как источникам издержек. Друкер настаивал, что производственные отношения 
должны базироваться на стремлении людей заниматься своей работой и гордиться 
результатами своей деятельности. Он также безжалостно критиковал идеологию 
массового конвейерного производства за ее уподобление работника придатку машины 
и отсутствие удовлетворения от такой работы. Взамен он предлагал перейти на 
групповое производство, при котором рабочий должен не только клепать, варить и 
закручивать гайки, но и думать. Здесь Друкер посягнул на никем не оспариваемые до 
него догмы тейлоризма и фордизма, согласно которым в организации должны 
существовать перегородки между физическим и умственным трудом, между задачами и 
целями менеджеров, специалистов и рабочих. С этого момента теория управления 
приобретает новое лицо – «человеческое». 

Второй инновационной темой работ Друкера стал анализ процесса замены 
промышленного пролетариата высококвалифицированными рабочими (этот термин 
впервые ввел Друкер в 1959 г.). Ему удалось предсказать грядущую массовую замену 
«синих воротничков» «белыми» и переустановку акцентов в производстве с 
«экономики товаров» на «экономику знаний» и грядущей трансформации теории 
управления, которая переключит свое внимание с задач оптимального управления 
материальными ресурсами на управление знаниями, интеллектуальным капиталом. 
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Именно Друкер впервые провозгласил, что главным богатством страны являются ее 
высококвалифицированные работники, а правительство должно прилагать усилия, 
прежде всего, к повышению качества запасов знаний своей страны – развивать сферы 
образования и науки. Справедливость этого утверждения возрастает, по мере того, как 
мы все более продвигаемся в эпоху интеллектуальных технологий, делающих 
возможности человека особенно важными для эффективной работы любой 
организации. Однако, как указывает Друкер, менеджеры, будучи наиболее важным 
ресурсом бизнеса, становятся все более дефицитными, более дорогими и наиболее 
недолговечными. Принимая это во внимание, исключительно важно, чтобы 
управленцы использовались настолько эффективно, насколько возможно при 
настоящем состоянии знаний практики и назначения управления. Он предвидел, что 
управленческие специальности станут массовыми, уйдет в прошлое надежда на гения, 
вождя, «суперлидера», приход которого изменит судьбу корпораций или народов. Он 
писал: «Ни один институт не выживет, ели для  управления ему нужны гении или 
супермены. Они должны быть организованы таким образом, чтобы управляться 
совершенно нормальным человеческим сознанием».  

Работы Друкера начинались с взгляда на высший менеджмент и его роль в 
представительских институтах современного индустриального общества, больших 
корпорациях. Впоследствии он определял менеджмент как глобальную проблемную 
область, и менеджеров как динамический элемент в любом бизнесе, в государственных 
и некоммерческих организациях. Он возвышал управленцев, утверждая, что именно 
они через их контроль за структурой принятия решений в современных организациях 
вдыхают жизнь в организации и общество: менеджерам даны человеческие и 
материальные ресурсы для работы, и именно они создают продуктивное производство, 
которое ведет к здоровому обществу.  

По мнению Друкера, теория управления способна изменить жизнь не только 
корпораций, но и университетов, церквей, больниц, государственных учреждений и 
общественных организаций. Он отказался от постов в Стэнфордской и Гарвардской 
школах бизнеса только потому, что там ему бы пришлось заниматься анализом 
отдельных проблем, консультациями и писать меморандумы для коммерческих 
организаций, в то время как он верил, что менеджмент – это не только управление в 
сфере бизнеса, но «определяющий орган всех общественных институтов», не исключая 
и государство. 

Увлечение Друкера применением менеджмента в государственном секторе не 
следует рассматривать как любовь к правительству. Именно Друкер критиковал 
правительство за намерение управлять всем подряд. Но там, где нельзя обойтись без 
правительственного управления, его следует строит на рациональных принципах, 
обеспечивающих эффективное принятие решений и управление, разработке и 
внедрению которых он посвятил всю свою жизнь. 

  
А.В. Сурин, А.Т. Зуб 

 


