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С пе ре хо дом рос сий ской эко но ми ки на ры ноч ные ос но вы на ря ду с тер ми ном «управ ле ние» ста ло ис -
поль зо вать ся по ня тие «ме недж мент ор га ни за ции». Ос но ва ни ем для это го яв ля ет ся оди на ко вая сущ -
ность ка те го рий, вы ра жае мых рус ским сло вом «управ ле ние». Это на хо дит от ра же ние в оп ре де ле ни ях
дан ных по ня тий в ра бо тах оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров, где рас кры ва ет ся их со дер жа ние.

Клю че вые сло ва: сфе ра ус луг, управ ле ние, пред при ятие, ор га ни за ци он ная струк ту ра, объ ект управ -
ле ния, эко но ми че ские сис те мы.

Тер мин «управ ле ние» при ме ня ет ся прак ти че ски во
всех сфе рах че ло ве че ской дея тель но сти. Управ лять –
зна чит воз дей ст во вать на объ ект управ ле ния с це лью
по лу че ния оп ре де лен но го ре зуль та та. Управ лять мож -
но про цес сом, ре зуль та том, ме ха низ мом, кол лек ти вом;
так же вы де ля ют управ ле ние раз ви ти ем, управ ле ние ин -
но ва ция ми и т.п. Сле до ва тель но, тер мин «управ ле ние»
зна чи тель но шире, чем «ме недж мент».

В тео рии и прак ти ке эко но ми че ской нау ки пока еще
нет еди но го мне ния от но си тель но по ня тия про цес са
управ ле ния. Пред ста ви те ли раз лич ных об лас тей нау ки
и тех ни ки при оп ре де ле нии дан ной де фи ни ции не мо гут
не от ра зить спе ци фи ку сво ей сфе ры дея тель но сти.

Спе циа ли сты в об лас ти управ ле ния эко но ми че ски -
ми сис те ма ми счи та ют, что управ ле ние пред став ля ет
со бой не пре рыв ный про цесс осу ще ст в ле ния ком плекс -
ных мер, на прав лен ных на соз да ние наи бо лее бла го -
при ят ных ус ло вий для раз ви тия про из вод ст ва, бо лее
пол но го и ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов, луч -
шей ор га ни за ции тру да с це лью наи бо лее пол но го удов -
ле тво ре ния по треб но стей об ще ст ва. В.Ф. Уко лов по ни -
ма ет под управ ле ни ем «сис те му, обес пе чи ваю щую ус -
пеш ное, це ло ст ное функ цио ни ро ва ние, со хра не ние и раз -
ви тие ор га ни за ции».

Дос то ин ст во оп ре де ле ний со сто ит в том, что они
ог ра ни чи ва ют про цесс управ ле ния рам ка ми эко но ми -
че ских объ ек тов и по то му мо гут быть ис поль зо ва ны
при вы яс не нии от ли чи тель ных осо бен но стей управ ле -
ния эко но ми че ски ми сис те ма ми. Вме сте с тем в этих
оп ре де ле ни ях от сут ст ву ет чет кое раз гра ни че ние ме ж -
ду про цес са ми управ ле ния и дру ги ми эко но ми че ски ми
про цес са ми.

В ряде оп ре де ле ний на блю да ет ся тен ден ция к пре -
иму ще ст вен ной ха рак те ри сти ке не про цес са управ ле -

ния в це лом, а ка кой-ли бо од ной из его черт, осо бен но -
стей. Не ред ко про цесс управ ле ния рас смат ри ва ют под
уг лом зре ния пред ме тов и про дук тов управ лен че ско го
тру да. Ес те ст вен но, что в этом слу чае ак цен ти ру ет ся
вни ма ние лишь на од ной из сто рон про цес са управ ле -
ния – ин фор ма ци он ной. По мне нию сто рон ни ков дан ной 
точ ки зре ния, управ ле ние есть про цесс це ле на прав лен -
ной пе ре ра бот ки ин фор ма ции.

Одни спе циа ли сты на пер вый план вы дви га ют
струк ту ру при чин но-след ст вен ных свя зей, дей ст вую щих
в про цес се управ ле ния, дру гие го во рят об упо ря до че -
нии сис те мы, уст ра не нии не оп ре де лен но сти ис хо да со -
бы тий, тре тьи счи та ют, что управ ле ние глав ным об ра -
зом ха рак те ри зу ет ся той це лью, для дос ти же ния ко то -
рой оно осу ще ст в ля ет ся.

Осо бен но чет ко од но бо кость оп ре де ле ний по ня тий
про цес са управ ле ния при внеш ней ори ги наль но сти вид -
на в ра бо тах за ру беж ных спе циа ли стов. Так, Ф.У. Тей -
лор счи та ет управ ле ни ем «ис кус ст во знать точ но, что
пред сто ит сде лать и как сде лать это са мым луч шим
и де ше вым спо со бом». «Управ лять, – пи шет А. Фай оль, –
зна чит пред ви деть, ор га ни зо вы вать, рас по ря жать ся, ко -
ор ди ни ро вать и кон тро ли ро вать».

Аме ри кан ское об ще ст во ин же не ров-ме ха ни ков рас -
смат ри ва ет управ ле ние как «ис кус ст во и нау ку под го -
тов ки и ко ор ди на ции че ло ве че ских уси лий, при ло жен -
ных для того, что бы ре гу ли ро вать силы и ма те ри аль ные 
ре сур сы при ро ды на бла го че ло ве ку».

На ко нец, по мне нию Ст. Вира, «управ ляю щая сис -
те ма пред став ля ет ся осо бым ви дом ма ши ны, ибо ка ж -
дая сис те ма вы пол ня ет ка кие-ли бо функ ции, ко то рые
мож но рас смат ри вать как цель ма ши ны. Управ ле ние яв -
ля ет ся стра те ги ей, при ме няе мой ма ши ной для дос ти же -
ния этой цели».
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Во всех при ве ден ных оп ре де ле ни ях не по ка за на
связь управ ле ния с сис те мой про из вод ст вен ных от но -
ше ний. Про цесс управ ле ния сво дит ся лишь к про цес су
ор га ни за ции об ще ст вен но го тру да, ото жде ст в ля ет ся с
чис то тех ни че ски ми про це ду ра ми.

Дей ст ви тель но, очень труд но сфор му ли ро вать та -
кое оп ре де ле ние про цес са управ ле ния, ко то рое, ох ва -
тив все его сто ро ны и осо бен но сти, не было бы че рес -
чур за пу тан ным или слиш ком об щим и со хра ня ло бы же -
ла тель ную для лю бо го оп ре де ле ния ком пакт ность. В этой
свя зи бо лее по лез ным пред став ля ет ся под роб ный ана -
лиз тех при зна ков и осо бен но стей, с по мо щью ко то рых
про цесс управ ле ния вы де ля ет ся сре ди дру гих про цес -
сов це ле на прав лен ной че ло ве че ской дея тель но сти.

Нау ка управ ле ния име ет в сво ей ос но ве сис те му
ба зо вых по ло же ний, прин ци пов, при су щих толь ко ей,
и опи ра ет ся на за ко ны, изу чае мые дру ги ми нау ка ми,
свя зан ны ми с управ ле ни ем. Ста ло быть, пре ж де чем
при сту пить к рас кры тию функ ций управ ле ния и спо со -
бов их со вер шен ст во ва ния, не об хо ди мо рас смот реть
фун да мен таль ные ос но вы управ ле ния – его прин ци пы.

Прин цип управ ле ния есть свод оп ре де лен ных пра -
вил, нор ма тив ных ак тов, ко то рые ре гу ли ру ют по ве де -
ние ра бот ни ка в про цес се управ ле ния про из вод ст вом
и людь ми в кон крет ных эко но ми че ских и со ци аль ных
ус ло ви ях. Прин ци пы долж ны функ цио ни ро вать и от ве -
чать тре бо ва ни ям за ко нов об управ ле нии, ко то рые их
по ро ж да ют.

Прин ци пы управ ле ния пред при яти ем сфе ры ус луг,
об ще ст вом и лич но стью опи ра ют ся на диа лек ти че ский
за кон раз ви тия, обоб щаю щий опыт че ло ве че ской ци ви -
ли за ции. При сме не со ци аль но-по ли ти че ских фор ма -
ций, при не пре рыв ном раз ви тии всех яв ле ний из ме ня -
ют ся и со вер шен ст ву ют ся ме то ды, фор мы, тех ни ка и
сами прин ци пы управ ле ния. Один из ос но во по лож ни ков 
на уч ной ор га ни за ции тру да, соз да тель тео рии ад ми ни -
ст ра ции Анри Фай оль го во рил: «Чис ло прин ци пов управ -
ле ния не ог ра ни чен но. Вся кое пра ви ло, вся кое ад ми ни -
ст ра тив ное сред ст во, ук ре п ляю щее со ци аль ное об ра зо -
ва ние или об лег чаю щее его от прав ле ния, за ни ма ет
свое ме сто сре ди прин ци пов, во вся ком слу чае, на все
то вре мя, пока опыт ут вер жда ет его в этом вы со ком зва -
нии. Из ме не ние по ло же ния ве щей мо жет по влечь за со -
бой из ме не ние пра вил, вы зван ных к жиз ни этим по ло же -
ни ем».

Са мым слож ным объ ек том управ ле ния яв ля ет ся
кол лек тив, то есть груп па лю дей, объ е ди нен ная на ос -
но ве об щих за дач, со вме ст ных дей ст вий, по сто ян ных
кон так тов. Ин тел лек ту аль ный, куль тур ный и мо раль ный 
по тен ци ал чле нов кол лек ти ва пред при ятия сфе ры ус луг 
на столь ко раз нит ся, что труд но пред ска зать ре ак цию
ка ж до го на управ ляю щее воз дей ст вие. По ни ма ние прин -
ци пов управ ле ния ор га ни за ци ей как фун да мен та слож -
ней ше го из ис кусств – ис кус ст ва управ ле ния – обес пе -
чи ва ет ру ко во ди те ля обос но ван ны ми, про ду ман ны ми
спе циа ли ста ми-про фес сио на ла ми ре ко мен да ция ми.

Итак, прин ци пы управ ле ния пред при яти ем сфе ры
ус луг оп ре де ля ют за ко но мер но сти фор ми ро ва ния управ -
ляе мой сис те мы, ее струк ту ру, ме то ды воз дей ст вия на
кол лек тив, соз да ют мо ти ва цию по ве де ния его чле нов,

по зво ля ют учи ты вать осо бен но сти тех но ло гии и тех ни че -
ско го ос на ще ния управ лен че ско го тру да. Ис кус ст во
управ ле ния не мо жет опи рать ся толь ко на ин туи цию и та -
лант ру ко во ди те ля, но долж но ос но вы вать ся на со лид -
ной тео ре ти че ской базе, на ко п лен ной че ло ве че ской ци -
ви ли за ци ей, – на прин ци пах, за ко нах управ ле ния. Рас -
смот рим важ ней шие из этих прин ци пов.

Прин цип це ли. Про бле ма цели и це ле со об раз но сти
мно го гран на, эти во про сы изу ча лись Ари сто те лем, стои -
ка ми, те лео ло га ми, раз лич ные ас пек ты дан ной про бле -
мы рас смат ри ва лись Лейб ни цем, Шел лин гом и Ге ге лем.

В управ ле нии про бле ма цели – цен траль ная, она
оп ре де ля ет и ре гу ли ру ет дей ст вия и яв ля ет ся ос нов -
ным за ко ном, за да ет ал го ритм по ве де ния, под чи ня ет
себе все сто ро ны управ ляю ще го воз дей ст вия. В ки бер -
не ти ке под це лью по ни ма ет ся дей ст вие об рат ных свя -
зей, при ко то рых ин фор ма ция о раз ли чи ях ме ж ду тре -
буе мым и ре аль ным со стоя ни ем сти му ли ру ет при бли -
же ние сис те мы к оп ти му му. Функ цио ни ро ва ние лю бой
сис те мы, вклю чая че ло ве че скую дея тель ность, бу дет
эф фек тив ным, если в при чин но-след ст вен ную связь
ме ж ду эле мен та ми струк ту ры бу дет вклю че на в ка че ст -
ве важ ней ше го зве на обос но ван ная, со от вет ст вую щая
ус ло ви ям и воз мож но стям, чет ко сфор му ли ро ван ная
цель.

Один из важ ней ших прин ци пов управ ле ния пред -
при яти ем мож но сфор му ли ро вать сле дую щим об ра зом: 
ка ж дое дей ст вие долж но иметь яс ную и оп ре де лен ную
цель. Не зная цели и тех ре зуль та тов, ко то рых мож но
ожи дать при ее дос ти же нии, лю бая ак ция об ре че на на
про вал или мо жет вы звать серь ез ный кон фликт.

Прин цип пра во вой за щи щен но сти управ лен че ско -
го ре ше ния. Пред при ни ма тель ская дея тель ность все -
гда со пря же на с оп ре де лен ным рис ком, а в Рос сии по -
сле ее всту п ле ния в кон ку рент ные ры ноч ные от но ше ния 
и при не ус то яв ших ся еще пра во вых нор мах – осо бен но. 
Взаи мо дей ст вие ме ж ду про из во ди те лем и по тре би те -
лем, ме ж ду про дав цом и по ку па те лем за ви сит от мно гих 
пра во вых ог ра ни че ний. По сто ян но ро ж да ют ся все но -
вые и но вые за ко ны, ме ня ют ся ко дек сы.

Нель зя пу тать де ло вой риск с рис ком пре сту пить
за кон. Не смот ря на труд но сти, про ти во ре чия, бес ко неч -
ные дис кус сии, пра во вое про стран ст во стра ны по сто ян -
но рас ши ря ет ся, вво дят ся в дей ст вие все но вые и но -
вые за ко но да тель ные акты. Фе де раль ные за ко ны о за -
щи те прав по тре би те лей, об ан ти мо но поль ной по ли ти ке 
и кон ку рен ции, о стан дар ти за ции, со ста вив шие ос но ву
об ще ст вен но го дви же ния, на зы вае мо го за ру бе жом кон -
сю ме риз мом, и дея тель но сти Сою за по тре би те лей Рос -
сии, о сер ти фи ка ции про дук ции и ус луг, о рек ла ме и т.п.
уже дают ощу ти мые ре зуль та ты.

Прин цип оп ти ми за ции управ ле ния. Лю бая управ -
ляе мая сис те ма эво лю цио ни ру ет, со вер шен ст ву ет ся,
в ней воз рас та ет упо ря до чен ность, оп ти ми зи ру ет ся струк -
тур ная ор га ни за ция. Ис точ ни ком раз ви тия слу жат внут -
рен ние про ти во ре чия сис те мы, а эво лю ция сис те мы за -
ви сит от свое вре мен но го оп ре де ле ния этих про ти во ре -
чий, умень ше ния или уст ра не ния их не га тив но го влия -
ния. Про ти во ре чия как диа лек ти че ская ка те го рия слу жат
не об хо ди мым и су ще ст вен ным фак то ром лю бо го по сту -
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па тель но го дви же ния. Но на ко п ле ние про ти во ре чий мо -
жет при вес ти к хао су, по те ре управ ле ния, к рег рес су.

Эф фек тив ность управ ляе мой сис те мы за ви сит и от
сте пе ни ее от кры то сти, вос при им чи во сти к внеш ней ин -
фор ма ции. Оп ти ми за ция не обя за тель но ве дет к на рас -
та нию слож но сти, но все гда ха рак те ри зу ет ся по ис ком
но вых пу тей и струк тур ной ра цио на ли за ци ей.

Оп ти ми за ция и уп ро ще ние слож ных про из вод ст -
вен ных сис тем – не об хо ди мое ус ло вие для бо лее эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния по сто ян но рас ту щих объ е -
мов ин фор ма ции, что и оп ре де ля ет про гресс этих сис -
тем. В сфе ре ус луг прин цип оп ти ми за ции управ ле ния
дик ту ет не об хо ди мость умень ше ния рег ла мен ти рую щей
роли го су дар ст вен но го ап па ра та, ско вы ваю ще го са мо -
стоя тель ность и ини циа ти ву, а так же со вер шен ст во ва -
ния струк ту ры управ ле ния и мо ти ва ции тру да. Все это
в ито ге долж но по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти
сфе ры сер ви са в це лом.

Де цен тра ли за ция управ ле ния ос во бо ж да ет чле нов
кол лек ти ва от по сто ян ной опе ки, эф фек тив но сти му ли -
ру ет ини циа ти ву, по зво ля ет пол нее рас крыть по тен ци -
аль ные воз мож но сти со труд ни ков. Ря до вой ра бот ник
вы пол ня ет за да ние с уд во ен ной энер ги ей, если ему пре -
дос тав ля ет ся хотя бы ми ни маль ная сте пень дей ст ви -
тель но го кон тро ля си туа ции.

Де цен тра ли за ция эф фек тив на, если на низ ших уров -
нях управ лен че ской ие рар хии при ни ма ют обос но ван ные
ре ше ния, не тре бую щие со гла со ва ний и ут вер жде ния ру -
ко во дством (на при мер, при обес пе че нии опе ра тив но го
управ ле ния, ре ше нии кад ро вых во про сов и т.п.).

Де цен тра ли за ция мно гих управ лен че ских функ ций
не из беж на при тер ри то ри аль ной ра зоб щен но сти струк -
тур ных под раз де ле ний – на ли чии фи лиа лов. Но де цен -
тра ли за ция име ет опас ную тен ден цию к втя ги ва нию
управ ляе мо го про цес са в анар хию, хаос. Час то и опыт -
ные ру ко во ди те ли обос но ван но опа са ют ся по те рять
кон троль над управ ляе мой сис те мой, а сла бые бо ят ся
по яв ле ния ком пе тент но го не фор маль но го ли де ра, ко то -
рый мо жет под ме нить сво его на чаль ни ка, по дор вать его 
ав то ри тет. Де ле ги руя при де цен тра ли за ции свои пол но -
мо чия ис пол ни те лям, ру ко во ди тель час то не мо жет от -
ве тить на кон крет ные во про сы не по сред ст вен но го на -
чаль ст ва или при вы сту п ле нии на об щем со б ра нии.

Обыч ная нор ма управ ляе мо сти ко леб лет ся от трех
до семи не по сред ст вен но под чи нен ных ру ко во ди те лю
ис пол ни те лей. Лю бая управ ляе мая сис те ма долж на
раз ви вать ся, со вер шен ст во вать ся, то гда в ней воз рас -
та ет упо ря до чен ность, оп ти ми зи ру ет ся струк тур ная ор -
га ни за ция. Ис точ ни ком, при чи ной раз ви тия яв ля ют ся
внут рен ние про ти во ре чия сис те мы, а эво лю ция сис те -
мы за ви сит от свое вре мен но го оп ре де ле ния этих про ти -
во ре чий, умень ше ния или уст ра не ния их не га тив но го
влия ния. Оп ти ми за ция управ ле ния, вклю чая про цес сы
са мо ре гу ля ции для лю бых слож ных сис тем, будь то че -
ло век, про из вод ст вен ный кол лек тив или эко но ми ка в
це лом, – ус ло вие раз ви тия и га ран тия эф фек тив ной
дея тель но сти.

Пред при ятия сфе ры ус луг долж ны об ла дать оп ре -
де лен ной сво бо дой (в рам ках сво его рег ла мен та, ибо
без дей ст вую щих за ко нов нет и ре аль ной сво бо ды), что

бу дет сти му ли ро вать рас цвет по тен ци аль ных спо соб но -
стей и твор че ских воз мож но стей их кол лек ти вов. Это ка -
са ет ся в пер вую оче редь воз мож но сти в слу чае
не об хо ди мо сти со вер шен ст во вать ор га ни за ци он ную
струк ту ру пред при ятия, так как не оп ти маль ная струк ту -
ра управ ле ния – наи бо лее рас про стра нен ный изъ ян в
дея тель но сти мно гих кол лек ти вов.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра долж на со от вет ст во -
вать дол го сроч ной про грам ме и ком плек су це лей пред -
при ятия, по сколь ку дос ти же ние це лей яв ля ет ся ос но вой 
со вме ст ной дея тель но сти. И на ко нец, струк ту ра долж на 
реа ги ро вать на из ме не ния внеш ней и внут рен ней сре -
ды. Ор га ни за ци он ная струк ту ра эф фек тив на толь ко то -
гда, ко гда она спо соб ст ву ет дос ти же нию по став лен ных
кол лек ти вом це лей при ми ни маль ных за тра тах тру да
и ре сур сов.

Важ но от ме тить, что дос ти же ние це лей – это не толь -
ко эф фек тив ное ре ше ние про из вод ст вен ных за дач и,
как след ст вие, спра вед ли вая оп ла та тру да, но и дру гие
спо со бы мо ти ва ции: при ча ст ность к ре ше нию про блем,
пре стиж ность ра бо ты и уве рен ность в слу жеб ном рос те. 
По иск оп ти маль ной для дан но го вре ме ни струк ту ры не -
ред ко со про во ж да ет ся серь ез ны ми ошиб ка ми: пре вы -
ше ни ем нор мы управ ляе мо сти ру ко во дя щих ра бот ни -
ков, не вер но вы бран ным сти лем управ ле ния, по пыт ка -
ми до бить ся эко но мии за счет объ е ди не ния близ ких по
про фи лю ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний (еди ная
кан це ля рия или объ е ди нен ное бюро мно жи тель ной тех -
ни ки и т.п.).

Прин цип оп ти ми за ции ле жит в ос но ве лю бой ор га -
ни за ци он ной струк ту ры сер вис но го пред при ятия, не за -
ви си мо от при ме няе мых кри те ри ев оп ти маль но сти и
дей ст вую щей сис те мы ог ра ни че ний.

Глав ная за да ча ру ко во ди те ля – не са мо му вы пол -
нять ра бо ту, а обес пе чить ор га ни за цию тру до во го про -
цес са си ла ми кол лек ти ва, взять на себя от вет ст вен -
ность и при ме нить власть для дос ти же ния по став лен -
ной цели. При всех их ин ди ви ду аль ных раз ли чи ях в обыч -
ной, штат ной си туа ции люди ве дут себя пред ска зуе мо:
если кол лек тив зна ет свои за да чи и по ни ма ет при ме -
няе мые ру ко во ди те лем ме то ды для дос ти же ния цели
с ми ни маль ны ми труд но стя ми, то гда мож но быть уве -
рен ным в под держ ке боль шин ст ва и на хо дить ис пол ни -
те лей, спо соб ных са мо стоя тель но ре шать как ло каль -
ные, так и мно го функ цио наль ные за да чи. Со труд ник,
вы де лен ный из кол лек ти ва за свои ор га ни за тор ские спо -
соб но сти и про фес сио наль ные зна ния, пре крас но со-
зна ет пре иму ще ст ва ока зан но го ему до ве рия и бу дет
ста рать ся оп рав дать его. Де ле ги ро ва ние пол но мо чий
воз мож но и це ле со об раз но в том слу чае, если ру ко во -
ди тель под го то вил дос той ных ис пол ни те лей, до ве ря ет
им и мо жет ис кус но ру ко во дить ими.

Ино гда де ле ги ро ва ние пол но мо чий не дает ожи -
дае мо го эф фек та – ис пол ни тель не в пол ном объ е ме
вы пол ня ет воз ло жен ные на него ру ко во дя щие функ ции. 
Чаще все го это про ис хо дит в тех слу ча ях, ко гда не об хо -
ди мо при ни мать не по пу ляр ные в кол лек ти ве ре ше ния:
на ло же ние взы ска ния за на ру ше ние тру до вой дис ци п -
ли ны, ли ше ние пре мий и т.п. Под раз лич ны ми пред ло га -
ми ис пол ни тель ста ра ет ся пе ре дать ре ше ние этих про -
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блем сво ему ру ко во ди те лю, что бы вы гля деть в гла зах
кол лек ти ва с луч шей, как ему ка жет ся, сто ро ны. Сре ди
дру гих при чин чаще все го на блю да ет ся не уве рен ность
в пра виль но сти при ни мае мо го от вет ст вен но го ре ше ния, 
не дос та точ ный опыт, ино гда и прин ци пи аль ное не со -
гла сие с мне ни ем ру ко во ди те ля.

Од на ко су ще ст ву ет ком плекс управ лен че ских за -
дач, ре ше ние ко то рых сле ду ет ос та вить за ру ко во ди те -
лем. Это в пер вую оче редь оп ре де ле ние це лей, по ли ти -
ки ор га ни за ции и при ня тие прин ци пи аль ных ре ше ний.
Долг пер во го лица – при нять на себя вы пол не ние за дач
с вы со кой сте пе нью рис ка, за дач осо бо до ве ри тель но го
ха рак те ра и все не обыч ные, вы хо дя щие за рам ки сло -
жив ше го ся рег ла мен та и тра ди ций опе ра ции.

Прак ти че ская цен ность дан но го прин ци па управ ле -
ния оче вид на, и не слу чай но он яв ля ет ся ос но вой ев ро -
пей ской кон цеп ции ру ко во дства.

В аме ри кан ской прак ти ке ши ро ко при ме ня ет ся ме -
тод един ст ва ко ман ды, при ко то ром де цен тра ли за ция
управ ле ния со че та ет ся с фор маль но за кре п лен ны ми
пра ва ми и от вет ст вен но стью ис пол ни те лей на ка ж дом
ие рар хи че ском уров не. Ис пол ни тель дос та точ но сво бо -
ден при реа ли за ции сво их пол но мо чий, но не сет пер со -
наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных
на него функ ций и пе рио ди че ски от чи ты ва ет ся о про де -
лан ной ра бо те.

Ме тод един ст ва ко ман ды в сущ но сти не нов, но при
этом спо со бе управ ле ния про из вод ст вен ным кол лек ти -
вом долж на же ст ко вы пол нять ся одна из ос нов ных кон -
цеп ций управ ле ния – ру ко во ди тель не име ет пра ва да -
вать за да ние ис пол ни те лю, ми нуя его не по сред ст вен но -
го на чаль ни ка.

Су ще ст вен ный не дос та ток дан но го ме то да – воз -
мож ность по яв ле ния барь е ра ме ж ду ру ко во ди те лем
и объ ек том управ ле ния, так как под чи нен ным не все гда
вы год ны кон так ты ру ко во ди те ля с ни зо вы ми уров ня ми
управ лен че ской струк ту ры.

Зна че ние прин ци па де ле ги ро ва ния пол но мо чий осо -
бен но по вы ша ет ся в ус ло ви ях до ми ни ро ва ния эко но ми -
че ских ме то дов управ ле ния, реа ли за ция ко то рых прак -
ти че ски не воз мож на без са мо стоя тель но сти и твор че -
ской ини циа ти вы ис пол ни те лей.

Прин цип со от вет ст вия. Оп ре де лить со от вет ст -
вие ра бот ни ка за ни мае мой долж но сти – дос та точ но
слож ная за да ча. Если че ло ве ку с хо ро шим об ра зо ва ни -
ем по ру чить вы пол нять ру тин ные опе ра ции, то зна чи -
тель ная часть его зна ний про па дет без поль зы, а сам со -
труд ник бу дет ста рать ся сме нить ме сто ра бо ты ради бо -
лее ин те рес ной долж но сти. Один из са мых зна ме ни тых
ме нед же ров Аме ри ки Ли Якок ка го во рит: «Я на блю дал
мно го слу ча ев, ко гда люди го да ми за ни ма ли по сты, не
со от вет ст во вав шие их воз мож но стям. Чаще все го ад ми -
ни ст ра ция не рас по ла га ла сред ст ва ми вы явить это до
того, ко гда уже было слиш ком позд но. Лю бая ком па ния
те ря ет хо ро ших ра бот ни ков, про сто ока зав ших ся не на
сво ем мес те; они, быть мо жет, по лу чи ли бы боль шее
удов ле тво ре ние и дос тиг ли бы боль ших ус пе хов, если
бы их не уволь ня ли, а пе ре во ди ли на бо лее под хо дя -
щую для них ра бо ту. Со вер шен но оче вид но, что чем

рань ше вы яв ля ет ся суть про бле мы, тем луч ше шан сы
на ее ре ше ние».

Есть мно го спо со бов по мочь че ло ве ку най ти свое
ис тин ное ме сто в кол лек ти ве, до бить ся при зна ния.
Япон ские ме нед же ры дос ти га ют этой цели пу тем ро та -
ции, пе ре ме щая со труд ни ка в дру гие струк тур ные под -
раз де ле ния. Чаще все го та кие пе ре ме ще ния про из во -
дят ся «по го ри зон та ли», но ино гда и с по вы ше ни ем
в долж но сти – «по вер ти ка ли». Хо ро шие ре зуль та ты
дают сис те ма на став ни че ст ва, ко гда к но вич ку при кре п -
ля ют опыт но го спе циа ли ста, и час тые кон так ты ру ко во -
ди те ля со свои ми со труд ни ка ми, в том чис ле в не офи ци -
аль ной об ста нов ке.

Ли Якок ка ши ро ко прак ти ко вал сис те му обя за тель -
ных квар таль ных пись мен ных от че тов о дея тель но сти
сво их ве ду щих ра бот ни ков, не ко то рые ру ко во ди те ли де -
ла ют это еже ме сяч но. Якок ка счи та ет, что со став ле ние
от че та по зво ля ет ис пол ни те лю глуб же вник нуть в кон -
крет ные де та ли, а ру ко во ди те лю – объ ек тив но оце нить
ре зуль та ты ра бо ты со труд ни ка и сде лать спра вед ли вые
вы во ды о его со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти.

Вы пол няе мая ра бо та долж на со от вет ст во вать ин -
тел лек ту аль ным и фи зи че ским воз мож но стям ис пол ни -
те ля – вот ос но ва прин ци па со от вет ст вия. Мож но при -
вес ти мас су при ме ров, ко гда бла го да ря слу чай но стям
конъ юнк ту ры че ло век со сред ни ми ин тел лек ту аль ны ми
и ор га ни за тор ски ми спо соб но стя ми был воз не сен на
верх слу жеб ной ле ст ни цы и, не смот ря на все свои ста -
ра ния, на ра бо ту без от ды ха с утра до глу бо кой ночи, так 
и не смог до бить ся ка ких-ли бо за мет ных ре зуль та тов.
При этом стра да ет не толь ко ра бо та – под уг ро зой здо -
ро вье че ло ве ка, бла го по лу чие его се мьи, дру же ские
кон так ты с дру ги ми людь ми.

Прин цип со от вет ст вия не об хо ди мо при ме нять ка -
ж до му ру ко во ди те лю при под бо ре и рас ста нов ке
управ лен че ских кад ров, а в пер вую оче редь – при оцен -
ке сво их соб ст вен ных воз мож но стей. Ис поль зо вать
прин цип со от вет ст вия ре ко мен до вал еще Со крат. Он
учил, что глав ная за да ча и ос нов ное сви де тель ст во ис -
кус ст ва лю бо го об ще ст вен но го дея те ля, вое на чаль ни -
ка, тор гов ца, строи те ля – уме ние дать че ло ве ку ра бо ту
по его спо соб но стям и до бить ся вы пол не ния по ру чен -
но го за да ния.

След ст ви ем прин ци па со от вет ст вия яв ля ет ся ра -
зум ная, но ред ко реа ли зуе мая на прак ти ке ре ко мен да -
ция: ка ж дый че ло век дол жен трез во и объ ек тив но оце -
ни вать свои воз мож но сти и опа сать ся по пасть в «зону
сво ей не ком пе тент но сти».

Прин цип по вы ше ния ква ли фи ка ции. Ха рак тер ная
чер та лю бо го об ще ст ва, стре мя ще го ся к про цве та -
нию, – осо бое вни ма ние к сис те ме об ра зо ва ния: от на -
чаль но го до по вы ше ния ква ли фи ка ции ди пло ми ро ван -
ных спе циа ли стов. Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по -
ка зы ва ют, что по сле окон ча ния вуза еже год но те ря ет ся
в сред нем око ло 20 % зна ний, на уч но-тех ни че ский про -
гресс об ре ка ет боль шин ст во спе циа ли стов на от ста ва -
ние по ос нов ным на прав ле ни ям сво их про фес сио наль -
ных зна ний. В Ин сти ту те эко но ми ки РАН счи та ют, что
не об хо ди мо обес пе чить под держ ку сис те мы по вы ше -
ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов за счет бюд жет ных
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средств, а так же пу тем при вле че ния вне бюд жет ных фи -
нан со вых ис точ ни ков.

Итак, по вы ше ние ква ли фи ка ции всех со труд ни ков,
за ня тых в про из вод ст вен ном про цес се, не за ви си мо от
за ни мае мой долж но сти, не об хо ди мо и обя за тель но.
Ры ноч ная эко но ми ка со вре мен ной Рос сии предъ яв ля ет
все бо лее серь ез ные тре бо ва ния к ква ли фи ка ции ру ко -
во ди те лей пред при ятий, осо бен но к тем, кто при ни ма ет
стра те ги че ские ре ше ния, не сет от вет ст вен ность за раз -
ви тие пред при ятия, за по сто ян ное об нов ле ние про дук -
ции и реа ли за цию но вых тех но ло гий.

Дру гим ме то дом обу че ния яв ля ет ся ро та ция по
служ бе, ко гда спе циа ли стов раз лич но го про фи ля пе ре -
ме ща ют на срок от трех ме ся цев до года из от де ла в от -
дел. Ро та ция по зво ля ет со труд ни кам оз на ко мить ся со
мно ги ми сто ро на ми дея тель но сти пред при ятия, уяс нить 
важ ность ко ор ди на ции и взаи мо свя зи от де лов. Не об хо -
ди мость ро та ции и по сто ян но го по вы ше ния сво его про -
фес сио наль но го мас тер ст ва объ яс ня ет ся осо бен но стя -
ми че ло ве че ской пси хи ки.

Опыт ный ру ко во ди тель, за ин те ре со ван ный в про -
фес сио наль ном рос те со труд ни ков, дол жен чут ко уло -
вить пе ри од спа да де ло вой ак тив но сти че ло ве ка, по -
мочь ему пре одо леть раз оча ро ва ние при не со от вет ст -
вии же лае мо го и дей ст ви тель но го, а так же при по те ре
про фес сио наль ной за ин те ре со ван но сти на ос во ен ном
уже уча ст ке ра бо ты. Пе ре вод, ро та ция со труд ни ка на
но вый уча сток или на прав ле ние его на по вы ше ние ква -
ли фи ка ции спо соб ст ву ет ре ше нию про бле мы.

По вы шать уро вень сво их зна ний не обя за тель но
в ака де ми ях и спе ци аль ных ин сти ту тах. В по все днев ной 
жиз ни та кая уче ба идет не пре стан но: при сту пил к ра бо -
те но вый со труд ник, ко го-то пе ре ве ли в дру гой от дел,
ко го-то по вы си ли в долж но сти – всех их нуж но го то вить
к но вым ус ло ви ям тру да.

Прин ци пы управ ле ния объ ек тив ны, то есть не за ви -
сят от воли и же ла ний от дель ных лю дей, хотя лю бая ис -
ти на по зна ет ся че рез слож ней шую сис те му субъ ект но-
объ ект ных от но ше ний, и в этом ос нов ная труд ность
управ ле ния со циу мом и от дель ной лич но стью. Прин ци -
пы управ ле ния пред при яти ем, об ще ст вом и лич но стью
опи ра ют ся на диа лек ти че ский за кон раз ви тия, обоб -
щаю щий опыт че ло ве че ской ци ви ли за ции.

Пла ни ро ва ние. С по мо щью этой функ ции оп ре де -
ля ют ся цели дея тель но сти пред при ятия, сред ст ва и наи -
бо лее эф фек тив ные ме то ды для их дос ти же ния. Важ -
ный эле мент дан ной функ ции – про гно зы воз мож ных на -
прав ле ний раз ви тия и стра те ги че ские пла ны. Пред при -
ятие долж но оп ре де лить, ка ких ре аль ных ре зуль та тов
оно мо жет до бить ся, оце нить свои силь ные и сла бые
сто ро ны, а так же со стоя ние внеш ней сре ды (эко но ми че -
ские ус ло вия в дан ной стра не, пра ви тель ст вен ные акты, 
по зи ции проф сою зов, дей ст вия кон ку ри рую щих ор га ни -
за ций, пред поч те ния по тре би те лей, об ще ст вен ные взгля -
ды, раз ви тие тех но ло гий).

В но вых ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния пла ны не за да -
ют ся свер ху, ре сур сы пред при ятие обес пе чи ва ет са мо -
стоя тель но, неся пол ную от вет ст вен ность за ас сор ти -
мент, ка че ст во и ре зуль та ты. План яв ля ет ся ос но вой
дея тель но сти ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти

и раз ме ров, так как без него не воз мож но до бить ся со -
гла со ван но сти в ра бо те под раз де ле ний, кон тро ли ро -
вать про цес сы, оп ре де лять по треб ность в ре сур сах,
сти му ли ро вать тру до вую ак тив ность ра бот ни ков. Сам
про цесс пла ни ро ва ния по зво ля ет бо лее чет ко фор му -
ли ро вать це ле вые ус та нов ки пред при ятия и ис поль зо -
вать сис те му по ка за те лей дея тель но сти, не об хо ди мую
для по сле дую ще го кон тро ля ре зуль та тов. Кро ме того,
пла ни ро ва ние ук ре п ля ет взаи мо дей ст вие ру ко во ди те -
лей раз ных служб.

Ор га ни че ской ча стью пла ни ро ва ния яв ля ет ся со -
став ле ние дол го сроч ных и сред не сроч ных про гно зов,
по ка зы ваю щих воз мож ные на прав ле ния бу ду ще го раз -
ви тия пред при ятия, рас смат ри вае мо го в тес ном взаи -
мо дей ст вии с ок ру жаю щей сре дой. Про гно зы на бу ду -
щее за кла ды ва ют ся в ос но ву стра те ги че ских пла нов,
в ко то рых на хо дят от ра же ние важ ней шие для лю бо го
субъ ек та хо зяй ст во ва ния свя зи ме ж ду це ля ми, ре сур са -
ми и воз мож но стя ми ок ру жаю щей сре ды. В свою оче -
редь, стра те ги че ские пла ны обес пе чи ва ют ба зис для
те ку щих пла нов, с по мо щью ко то рых ор га ни зу ет ся по -
все днев ная ра бо та.

Ор га ни за ция. Эта функ ция управ ле ния фор ми ру ет
струк ту ру пред при ятия и обес пе чи ва ет его всем не об хо -
ди мым (пер со нал, сред ст ва про из вод ст ва, де неж ные
сред ст ва, ма те риа лы и т.д.). Ор га ни зо вать – зна чит раз -
де лить на час ти и де ле ги ро вать вы пол не ние об щей
управ лен че ской за да чи пу тем рас пре де ле ния от вет ст -
вен но сти и пол но мо чий, а так же на ос но ве ус та нов ле -
ния взаи мо свя зей ме ж ду раз лич ны ми ви да ми ра бот.

Вто рая, не ме нее важ ная за да ча функ ции ор га ни за -
ции – соз да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния та кой куль -
ту ры внут ри пред при ятия, ко то рая ха рак те ри зу ет ся вы -
со кой чув ст ви тель но стью к из ме не ни ям, свое вре мен -
ной ре ак ци ей на дос ти же ния на уч но-тех ни че ско го
про грес са, под дер жа ни ем еди ных для все го пред при -
ятия цен но стей. Глав ным на прав ле ни ем дея тель но сти
при этом яв ля ет ся ра бо та с пер со на лом, раз ви тие у ру -
ко во ди те лей на вы ков стра те ги че ско го и эко но ми че ско го 
мыш ле ния, под держ ка ра бот ни ков пред при ни ма тель -
ско го скла да, склон ных к твор че ст ву, но во вве де ни ям, не 
боя щих ся рис ко вать и брать на себя от вет ст вен ность за
ре ше ние про блем.

Мо ти ва ция есть про цесс по бу ж де ния дру гих лю дей 
к дея тель но сти для дос ти же ния це лей пред при ятия. Вы -
пол няя эту функ цию, ру ко во ди тель обес пе чи ва ет ма те -
ри аль ное и мо раль ное сти му ли ро ва ние ра бот ни ков и
соз да ет наи бо лее бла го при ят ные ус ло вия для про яв ле -
ния их спо соб но стей и про фес сио наль но го рос та. При
хо ро шей мо ти ва ции пер со нал вы пол ня ет свои обя зан -
но сти в со от вет ст вии с це ля ми и пла на ми пред при ятия.
Мо ти ва ция пред по ла га ет соз да ние для ра бот ни ков воз -
мож но сти удов ле тво ре ния их по треб но стей при ус ло вии 
над ле жа ще го вы пол не нии ими сво их обя зан но стей.
Пре ж де чем мо ти ви ро вать пер со нал на бо лее эф фек -
тив ную ра бо ту, ру ко во ди тель дол жен вы яс нить ре аль -
ные по треб но сти сво их ра бот ни ков.

Кон троль. Эта функ ция управ ле ния пред по ла га ет
оцен ку и ана лиз эф фек тив но сти ре зуль та тов ра бо ты.
При по мо щи кон тро ля про из во дит ся оцен ка сте пе ни
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дос ти же ния це лей и не об хо ди мая кор рек ти ров ка на ме -
чен ных дей ст вий. Про цесс кон тро ля вклю ча ет ус та нов -
ле ние стан дар тов, из ме ре ние дос тиг ну тых ре зуль та тов, 
срав не ние этих ре зуль та тов с пла ни руе мы ми и, если
нуж но, пе ре смотр пер во на чаль ных це лей. Кон троль
свя зы ва ет во еди но все функ ции управ ле ния, по зво ля ет
вы дер жи вать нуж ное на прав ле ние дея тель но сти и свое -
вре мен но кор рек ти ро вать не вер ные ре ше ния.

Глав ные ин ст ру мен ты вы пол не ния функ ции конт-
ро ля – на блю де ние, про вер ка всех сто рон дея тель но -
сти, учет и ана лиз. В об щем про цес се управ ле ния кон -
троль вы сту па ет как эле мент об рат ной свя зи, по сколь ку
по его дан ным кор рек ти ру ют ся ра нее при ня тые ре ше -
ния, пла ны и даже нор мы и нор ма ти вы. Эф фек тив но по -
став лен ный кон троль обя за тель но дол жен иметь стра -
те ги че скую на прав лен ность, ори ен ти ро вать ся на ре -
зуль та ты, быть свое вре мен ным и дос та точ но про стым.

На ря ду с пе ре чис лен ны ми об щи ми функ ция ми ап -
па рат управ ле ния пред при яти ем вы пол ня ет так же спе -
ци фи че ские и спе циа ли зи ро ван ные функ ции, вы те каю -
щие из осо бен но стей дея тель но сти со от вет ст вую щей
сис те мы. Спе ци фи че ски ми яв ля ют ся функ ции управ -
ле ния кад ра ми, ма те ри аль ным обес пе че ни ем, тех ни -
кой и тех но ло ги ей, ор га ни за ци ей про из вод ст ва и тру -
да, фи нан са ми, со ци аль ным раз ви ти ем кол лек ти ва,
а спе циа ли зи ро ван ны ми – функ ции управ ле ния кон -
крет ны ми про цес са ми про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.

В це лом же управ лен че ский цикл со сто ит из че ты -
рех ста дий: пла ни ро ва ния, ор га ни за ции, ре гу ли ро ва -
ния и уче та. Все мно го об ра зие из вест ных из эко но ми -
че ской ли те ра ту ры ста дий и функ ций управ ле ния прак -
ти че ски впи сы ва ет ся в них. Ис клю че ние, по жа луй,
пред став ля ют вы ра бот ка и при ня тие ре ше ния. Но это,
ско рее, не ста дии, а ре зуль тат осу ще ст в ле ния про цес -
са управ ле ния.

Пред ме том от дель но го изу че ния яв ля ет ся со стоя -
ние уров ня ор га ни за ции про цес са об слу жи ва ния и про -
хо ж де ния за ка зов на пред при яти ях сфе ры ус луг.

По ня тие «ор га ни за ция об слу жи ва ния на се ле ния»
ох ва ты ва ет ши ро кий спектр во про сов, свя зан ных с наи -
бо лее пол ным удов ле тво ре ни ем пла те же спо соб но го
спро са на се ле ния на ус лу ги, с мак си маль ным при бли -
же ни ем ус луг к по тре би те лю, по вы ше ни ем вни ма ния
к за каз чи ку, к его ин ди ви ду аль ным тре бо ва ни ям, вку -
сам, за про сам, с соз да ни ем наи боль ших удобств и ком -
форт ных ус ло вий для за каз чи ка при поль зо ва нии ус лу -
га ми, а так же с до ве де ни ем ус лу ги до по тре би те ля с
мень ши ми за тра та ми и в крат чай шие сро ки.

Для оцен ки ор га ни за ции об слу жи ва ния на се ле ния
ис поль зу ет ся ряд по ка за те лей, ха рак те ри зую щих уро -
вень об слу жи ва ния на се ле ния на пред при яти ях сфе ры
ус луг. В на стоя щее вре мя учет по ка за те лей ор га ни за -
ции об слу жи ва ния на пред при яти ях, ока зы ваю щих ус лу -
ги, поч ти не ве дет ся.

Та ким об ра зом, из все го вы ше ска зан но го мож но
сде лать вы вод о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния
сис те мы управ ле ния на пред при яти ях сфе ры ус луг.
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