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Наш подход к менеджменту состоит в том, чтобы сделать используемые им технологии 

более конструктивными, чтобы они стали инструментами, позволяющими решать задачи 
реального управления в практической деятельности предприятий различных типов. Сложность 
управления современным предприятием заключается в многообразии и взаимосвязи сущест-
вующих функциональных звеньев. Эти звенья на основе утвержденных установок вырабатывают 
для себя цели и способы их реализации, на основании которых формируются правила 
осуществления менеджерской деятельности. В совокупности такие правила выражают принципы 
стратегического менеджмента, которые являются важнейшей категорией науки управления. 

Выбор из множества наиболее эффективных принципов заставляет их разработчиков выйти 
за рамки общепринятых мерок. В ходе отбора рекомендуется выдвигать дерзкие идеи, которые 
могут вначале показаться нереальными и даже неприемлемыми. Подвергая их сомнению, 
разработчики принципов начинают генерировать оригинальные и интересные соображения.  
Это позволяет перестроить не только способ мышления разработчиков, но и по-новому 
воспринимать бизнес и его окружение. Отметим, что в основе принципов менеджмента лежат 
объективные законы и закономерности рационального выполнения совместной работы  
в процессе ведения предпринимательской деятельности. Эти принципы вытекают из практики 
управления. Тем самым процесс выработки принципов организации определяется последовательным 
прохождением пяти этапов следующей цепочки: «практика (опыт и мастерство) – законы – 
закономерности – принципы – результаты (практика)». 

Значимость возможности выбора при принятии принципов бесспорна. Именно наличие 
альтернатив позволяет отойти от догм, которые воспринимаются на основе единственно верного 
учения. Практически отбор принципов осуществляется на основе так называемого «опытного 
осмысления». Так, в процессе изучения законов бизнеса и поиска среди них закономерностей 
делается обобщение множества концептуальных идей и сквозь их призму оценивается отношение 
к работе, меняется поведение менеджеров и сама деятельность. Таким образом, в процессе 
выработки принципов предприятия происходит обмен новых идей с устоявшимися убежде-
ниями. В результате такого обмена осуществляется накопление нового знания, происходит 
переосмысление незыблемых правил и реализуются новые принципы, которые соответствуют 
миссии предприятия. Следует заметить, что в ходе переосмысления принципов может измениться 
миссия предприятия и другие важные элементы целеполагания. Тем самым усовершенствуется 
процесс согласования целей и результатов. 

В итоге принципы, отражающие требования мастерства, объективных законов и менеджер-
ской практики управления, применяются в качестве правил руководства деятельностью 
предприятия. Такие принципы служат основой для требований, предъявляемых к проектиро-
ванию системы менеджмента, в которой взаимодействуют между собой различные элементы.  
В менеджменте такая диалектическая черта особенно проявляется при согласовании принципов, 
правил и результатов. Оригинальность взаимосвязей в ходе согласования характеризуется тем, 
что на практике происходит взаимный переход одной из этих категорий в другую. Более того, 
 в каждую из перечисленных категорий входят другие в качестве составной части внутренней 
структуры. В рамках системы менеджмента статус принципа намного выше, поскольку принципы 
выступают как свод основных законов управления объектами. 
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В ходе исследования законов управления нами выявлен ряд закономерностей, касающихся 
согласования перечисленных категорий. Оказывается, в основе наиболее эффективных менеджер-
ских технологий заложены пять принципов, четырнадцать правил и три результата. Исключение 
составляют четырнадцать принципов Деминга [1]. Эти принципы, характеризующие философию 
автора, по отношению к конкретному предприятию представляют собой правила руководства 
его деятельностью. Нами сделана попытка систематизации этих правил. В результате были 
выделены пять групп, каждой из которых после долгих рассуждений было присвоено 
соответствующее название. В первую группу под названием «Соответствуй стандартам» вошли 
первые два правила, а следующие четыре группы, состоящие из трех элементов, образовывали 
правила согласно своему порядковому номеру. Любопытны названия сформированных групп: 
«Соблюдай правила», «Создавай условия», «Собирай проблемы», «Сохраняй ценности».  
Как видно, все они начинаются с приставки «со». Отметим, что такое совпадение произошло  
не в результате какой-либо подгонки.  

Перечисленные названия представляют собой объективные категории, которые могут высту-
пать в качестве основополагающего понятия (принципа), выражающего совокупное действие 
основных законов развития как самого объекта менеджмента, так и практики менеджмента. 
Таким образом, систематизация правил Деминга дала положительную корреляцию. В перспективе 
предполагается дать описание количественных характеристик, связанных с ранжированием 
принципов менеджмента, и параметров эффективности управления. 

Характеризуя определенные правила управленческой деятельности, принципы менеджмента 
формируют ее функциональное содержание. Чем больше выдвинутых принципов, тем больше 
разнообразных действий следует выполнить персоналу для их реализации, а, следовательно, тем 
больше функций закрепляется за сотрудниками предприятия. С другой стороны, каждая функция 
управления выполняется на основе методов, включающих в себя установленные принципы.  

По характеру и масштабу действий принципы должны быть согласованы и пропорцио-
нальны. В противном случае объект менеджмента, который находится под их воздействием, 
будет функционировать нечетко и неэффективно. Эффективный менеджмент должен быть 
направлен не только на достижение желаемого состояния предприятия в будущем, но и на 
обеспечение результативных решений, принимаемых в настоящее время.  

Учитывая отмеченные обстоятельства, разработчик принципов должен сочетать в себе 
черты, присущие как рациональному, так и эмоциональному типу личности. Проектирование 
социальной модели на одном уровне с экономической и психологической моделями позволит 
расширить границы области восприятия менеджмента.  

Предложенный подход показывает необходимость полномасштабного переосмысления 
принципов, которые приводят к выработке правил, к принятию и реализации согласованных эле-
ментов целеполагания, позволяющих на основе обоснованного выбора эффективных технологий 
осуществлять результативные действия. 
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