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Чтобы быть конкурентоспособной в усло-
виях современного рынка система управления 
фирмой должна быть простой и гибкой. По мне-
нию специалистов, она должна иметь следую-
щие характеристики:

– небольшое число уровней управления;
– небольшие подразделения, укомплекто-

ванные меньшим числом, но более квалифици-
рованными специалистами;

– трудовой коллектив, основанный на ма-
лых группах (командах) специалистов;

производство товара и организация работы, 
ориентированные на потребителя;

Рационалистический менеджмент всегда 
исходил из того, что фирма является «закрытой 

системой» и ее успех на рынке зависит прежде 
всего от внутренних резервов (рационализации 
производства, эффективности труда). Решаю-
щее значение отдавалось контролю со стороны 
высших руководителей за всеми видами дея-
тельности персонала и четкое выполнение ука-
заний сверху.

Маркетинговый или ситуационный менед-
жмент строится на новых подходах. В частности, 
фирма считается «открытой системой». Ее успех 
связывается не столько с внутренними ресурса-
ми (материальными, людскими, финансовыми), 
а сколько со способностью вписаться во внешнюю 
среду и приспособиться к ней. Ситуационный 
подход для фирмы означает, что все построение 
системы управления основывается на ответной 
реакции на различные воздействия внешней сре-
ды. Фирма приспосабливается к выявлению но-
вых проблем и выработке новых решений.

Ситуационный (маркетинговый) менед-
жмент в качестве исходных предпосылок берет 
следующие:

– фирма рассматривается как живой орга-
низм, состоящий из индивидуальностей, объе-
диненных совместными ценностными установ-
ками, как, например, «семья»;

– фирма должна быть нацелена на постоян-
ное обновление, чтобы приспособиться к внеш-
ним факторам, главным из которых является по-
купатель;

– ставка делается не на «человека-исполни-
теля», а на «человека самореализующегося».

Таким образом, менеджмент сегодня – это 
постоянные изменения и непрерывное совер-
шенствование. Большинство исследователей 
полагают, что не существует идеальной и еди-
ной модели менеджмента. Для каждой фирмы 
менеджмент является уникальным. Есть лишь 
общие закономерности и элементы, которые ис-
пользуются, как правило, всеми.

Следует подчеркнуть, что в условиях рынка 
менеджеры фирмы должны постоянно исследо-
вать влияние различных факторов (прибыли, рен-
табельности, производительности труда и т.д.) на 
конечные показатели деятельности фирмы.
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Проведен анализ связи между простран-
ственными и экономическими отношениями 
применительно к проблемам пространствен-
ной и региональной экономике. Показано, что 
пространственные отношения практически не 
изучаются в пространственной экономике. По-
казано влияние пространственных отношений 
на решение ряда экономических задач. Выде-
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