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В статье исследуются проблемы управления и системы принятия решений на предприятиях сервисного обслуживания. 
Подчеркивается необходимость возникновения организаций, использующих новую модель управления «За рамками бюджетов», 
готовых к постоянным переменам окружающей среды.  

Обосновывается положение, согласно которому перемены в управлении становятся ключевым конкурентным 
преимуществом в современной глобальной экономике знаний. 
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Настоящее исследование ориентировано на раскрытие и оценку эффективности теоретических 

основ и методологических положений технологии внебюджетного управления при разработке системы 
поддержки принятия решения на предприятиях сервисного обслуживания. В качестве объекта 
исследования выступают сервисные предприятия, их механизмы управления и система принятия решений. 
Предметом данной статьи является концепция управления и система принятия решений на предприятиях 
сервисного обслуживания в современной экономике знаний. 

 
1. Ограничения традиционного менеджмента  
 

Процесс управления сервисным предприятием в классическом исполнении имеет много общего  
с управлением любой организации. Это касается характеристик концепции традиционного менеджмента 
«Командования и управления», направленной на фиксированные цели и требования на основе плановых 
показателей. В ее рамках система управления организации представляет собой централизованную 
иерархию, в которой управление и процесс принятия решения ведутся сверху вниз. При этом процесс 
управления связан с вертикальным разделением труда (общее руководство, руководство средними и 
низшими звеньями), а также с компонентным разделением сервисного производства на подразделения, 
отделы, сектора и др. [1]. 

Применительно к предприятиям сервисной направленности существует неодинаковое число 
уровней в иерархии, при которой командные ступени выстраиваются в вертикальный ряд, и строится 
схема взаимоотношений между руководителями и подчиненными [1]. По мере развития таких 
организаций происходит усложнение их структур и неизбежный рост числа иерархических уровней. 
Возникшие предпосылки характерны для крупных сервисных предприятий. Их численность и структура 
зачастую свидетельствуют о снижении дееспособности, росту бюрократизации, и в результате это 
приводит к потере эффективности работы всего предприятия. 

По мнению Нильса Пфлеминга, соучредителя и директора сети трансформации «За рамками 
бюджетов», концепция авторитарного управления «Командование и контроль» имеет три главных 
недостатка [2].  

Во-первых, решения принимаются на центральном уровне, представляя руководство как дело 
директора. Тем самым замедляется реакция, снижается уровень инноваций, увеличиваются накладные 
издержки, клиентура отталкивается, талантливые сотрудники демотивируются и этичное поведение 
усложняется. 

Во-вторых, жесткие процессы управления создают соглашение с заданными результатами 
деятельности как внутри организации, так и в ее внешних контактах. Такое соглашение объединяет цели, 
вознаграждение, планирование, выделение ресурсов и контроль. Оно бюрократично и статично. 
Сегодняшние же условия конкуренции требуют более гибкого, предпринимательского подхода  
в управлении. 

В-третьих, системы информации и инструменты менеджмента в соответствии с основопо-
лагающими представлениями тейлоризма запрограммированы на «центральный контроль» и, таким 
образом, находятся в конфликте с критическими факторами успеха экономики знаний. 

Выявленные недостатки распространяются на предприятия сервисного обслуживания. Более того, 
они явились основой определения нетрадиционных путей совершенствования управления предприятием. 
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Для повышения эффективности деятельности предприятия сервисного обслуживания разработан и 
применен новый подход менеджмента. 

 
2. Сравнение двух подходов 
 

В рамках предприятия сервисного обслуживания рассмотрен нетрадиционный подход менеджмента. 
Такой подход, нацеленный на создание демократичной организации вместо использования принципа 
авторитарного управления, используется для приспособления обоснованных возможностей предприятия к 
ключевым факторам успеха экономики знаний. На рис. 1 отображена схема сравнения двух подходов 
управления предприятием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнение двух подходов управления 
 

 
Новый подход управления на предприятии сервисного обслуживания строится с учетом требований, 

предъявляемых к технологии «За рамками бюджетов» (BBRT). Его направленность за пределы 
традиционного бюджетирования предполагает уход от классической системы управления. В рамках 
исследуемого предприятия, переходящего на концепцию внебюджетного менеджмента, будет 
присутствовать определенная ограниченная иерархическая структура, но она не представляет собой 
командный стиль управления. 

Основной идеей принятой концепции является исключение бюджетов из модели управления 
организации. Это позволит уйти от упрощения сложных механизмов и ненужной минимизации, что 
отразится на быстром реагировании к переменам, поскольку предприятие становится не связанным 
строгим годовым бюджетом. Помимо этого, талантливым специалистам легче проявить свой потенциал, 
отсутствие жестких заданий по объему выручки положительным образом скажется на улучшении 
отношений с клиентами. Переход на технологию, опирающуюся на гибкие цели, позволит исключить 
проблемы долгосрочного характера за счет исключения приверженности к прогнозированию прибылей и 
ожиданий акционеров. 

По своей сути концепция BBRT состоит из двенадцати принципов, которые делятся на две группы. 
Первые шесть создают условия для лидерства, основанные на расширении полномочий и децентрализации 
организации. Второй набор, состоящий также из шести принципов, описывает гибкие процессы 
управления результативностью. Принципы концепции «За рамками бюджетов» представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Принципы концепции «За рамками бюджетов» 

Принципы, создающие условия для лидерства, 
основанные на расширении полномочий  

и децентрализации организации 

Принципы, описывающие гибкие процессы 
управления результативностью 

Ориентация на клиента Постановка целей 
Ответственность Вознаграждение 
Эффективная среда Планирование 
Свобода действий Контроль 
Управление Ресурсы 
Прозрачность Координация 

 
Вышеуказанные принципы описывают единую неделимую концепцию. Выполненные исследования 

свидетельствуют о том, что все двенадцать принципов должны быть приняты, только тогда организация 
может перейти на высокий уровень управления результативностью с долгосрочно высокой 
конкурентоспособностью [2]. 

 
3. Особенности перехода на новую технологию 

 
В рамках предприятия сервисного обслуживания переход к новой модели управления проводится 

постепенно, пошагово. При этом все действия ограничиваются выполнением одного условия, отве-
чающего правилу системности. Построение модели проводится с учетом опыта компаний, внедривших 
концепцию BBRT. 

Сторонники новой концепции предлагают множество рекомендаций для решения актуальной на 
сегодняшний день проблемы построения эффективной системы управления в эпоху информационного 
общества и общества знаний. 

В работе и исследованиях группы «За рамками бюджетов», а также компаний «пионеров» AES, 
Ahlsell, Aldi, Dell, dm-drogerie markt, Egon Zehnder international, Guardian Industries, Semco, Southwest 
Airlines, Svenska Handelsbanken, Toyota, W.L. Gore & Associates сформировались главные направления 
новой концепции управления. Для компаний «пионеров» характерными чертами являются: 

• отказ от фиксированных целей в пользу гибких целей; 
• отказ от бюджетов; 
• отказ от системы управления сверху вниз в пользу системы снизу вверх («снаружи внутрь»); 
• отказ от индивидуальной оценки сотрудников в пользу оценки и улучшения результативности 

команд и систем; 
• занятие позиции убеждений для получения устойчивого конкурентного преимущества 

доверительных отношений с сотрудниками предприятия; 
• работа в командах; 
• высокий уровень децентрализации; 
• использование принципа «соглашение об относительном улучшении»; 
• стремление создать демократичную организацию; 
• отказ от власти в пользу масштабной децентрализации принятия решения; 
• переход к лидерству как конструктивному стимулированию самоорганизации; 
• подбор персонала осуществляется сотрудниками, которым в будущем предстоит работать  

с кандидатами; 
• отказ от прогнозов прибыли; 
• учет реальных возможностей и угроз за счет оценки работы на основе «относительного 

улучшения» (по сравнению с конкурентами, с предыдущим годом, филиалами); 
• замена конкуренции между сотрудниками за получение лучших должностей или за 

благосклонность начальника на «дух спортивного состязания»; 
• назначение на ведущие позиции только собственных сотрудников; 
• отказ работников от привязки к годовому циклу в пользу наблюдения за тенденциями; 
• применение политики вознаграждения старшинства (стаж работы на предприятии и возраст); 
• поощрение средств консультации; 
• применение подхода «менеджмент с отрытыми картами» (предоставление сотрудникам на всех 

уровнях организации полную информацию); 
• описание ролей вместо описания должностей и должностных инструкций; 
• использование «менторской модели» (новым сотрудникам определяют наставников, которые 

отвечают за развитие сотрудников). 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 79

Перечисленные рекомендации не могут быть просто скопированы. Их перенос на деятельность 
сервисного предприятия оказался невозможным. Основной причиной явилась неготовность руководства к 
такому переносу. Для реализации концепции необходима смена мышления. Концепция за рамками 
бюджетов предполагает отказ от системы управления сверху вниз и предлагает использовать принцип 
«снаружи внутрь» (отказ от концентрации «внутрь» в пользу переноса фокуса наружу). При этом меняется 
не только стратегия предприятия, но и поток создания стоимости. На рис. 2 представлен процесс создания 
стоимости предприятия сервисного обслуживания.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принцип системы управления «снаружи внутрь» 
 
 

Клиенты 
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• Предоставление услуг на уровне поддержки регионов (сбыт, 

техническое и юридическое обеспечение, начисление зарплаты, 
отдел кадров) 

• Реализация основных функций поддержки бизнеса 
(корпоративный маркетинг, разработка новой продукции, проекты 
по развитию ИТ, другие инновации и улучшения) 

Командный менеджмент предприятия сервисного обслуживания 
• Передача полномочий в составе рамочной модели на уровне 

стоимости, целей, ценностей и границ 
• Поощрение «дерзких» заданий, предоставление наставничества и 

поддержки 
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благоприятных отношений 
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Требования к результативности 
• Признание стоимстного измерителя 
• Оценка тенденций управления результативностью на предприятии 

сервисного обслуживания 
• Принятия относительной меры управляемости 
• Формализация процессов управления в рамках рамочной модели 

предприятия сервисного обслуживания 

 
Рис. 2. Стоимостная направленность системы управления «снаружи внутрь», принятая на предприятии сервисного обслуживания 

 

Главным в данном подходе является близость к клиенту, а также подчинение сотрудников и команд 
диктатуре потребительского спроса. Именно из-за этого клиент стоит вверху диаграммы, а управленческая 
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команда внизу. Такая система управления приводит к глобальным переменам на предприятии. 
Децентрализизация расширяет полномочия сотрудников и переносит управление на другой уровень. 

Вместе с переносом управления происходит переход «власти» или полномочий по принятию 
решений в организации. Так, вокруг центра командного менеджмента создается новая область по 
принятию решений.   

На рассмотренном предприятии, использующем подход «снаружи внутрь», децентрализация 
принятия решения становится в динамической среде конкурентным преимуществом, т.к. проблемы 
современного клиента должны решаться на периферии, без необходимости одобрения решения 
центральным руководством. 

При данном подходе предприятие сервисного обслуживания будет принимать решения без 
необходимости проведения согласования со всеми уровнями иерархии. Работники должны проводить 
необходимые улучшения без получения разрешения. Большинство важных решений принимаются без 
участия топ-менеджмента (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Решения, принимаемые сотрудниками сервисного предприятия 

Служба Решение 

Сервис-менеджеры 

• принятие решения о списании товара; 
• решения о заключении сервисных договоров; 
• решение о расширении спектра услуг или товаров; 
• принятие решения о заказе дорогих или дополнительных деталей для ремонта; 
• решение о предоставлении скидок; 
• решение об обращении к представительству производителя для решения проблемы 

Сотрудники склада 

• решение об уровне складских запасов; 
• решение о стоимости товара для клиента; 
• прием и отпуск товара со склада; 
• решение о возврате неликвидных деталей; 
• помощь мастеру в заказе деталей, решение о заказе; 
• размещение товара на складе 

Транспортная служба 

• график поездок; 
• формирование маршрута; 
• решение о доставке товара и способе его транспортировки; 
• обслуживание и ремонт транспортного средства 

Инженеры 

• решение проблем, связанных с заказом деталей на складе; 
• решение о способе нахождения причины неисправности изделия; 
• решение о замене детали; 
• решение о проведении ремонтных работ дома или в сервисном центре; 
• решение о выборе деталей для ремонта; 
• нахождение причин поломки и поиска решения по ее устранению 

Приемная служба 

• решение о приеме техники (гарантийный или платный ремонт); 
• предварительный расчет стоимости ремонта; 
• информирование клиента о сроках ремонта; 
• принятие решения о необходимости выезда к клиенту; 
• выбирает время и день предполагаемого посещения заказчика 

 

Если при старой модели управления лицом, принимающим решения, являлся генеральный директор 
или ответственный сотрудник, то при новой системе управления процесс принятия решения является 
коллективным или индивидуальным, по возможности отдаленным от центра. 

Обычно процесс принятия решений включает в себя следующие составляющие: планирование, 
генерирование ряда альтернатив, установление приоритетов, выбор наилучшей линии поведения после 
нахождения ряда альтернатив, распределение ресурсов, определение потребностей, предсказание исходов, 
построение систем, измерение характеристик, обеспечение устойчивости системы, оптимизация и раз-
решение конфликтов [3]. 

Вследствие появления нового видения управления организацией появляется потребность в создании 
гибкой системы поддержки принятия решения, которая должна соответствовать всем требованиям новой 
концепции BBRT.  

Для организации, использующей концепцию BBRT, система поддержки принятия решения должна 
иметь отличительные характеристики, которые позволили бы применять ее всеми участниками процесса 
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работы предприятия. Поэтому система поддержки принятия решения (СППР) должна стать универ-
сальным инструментом для всех сотрудников предприятия сервисного обслуживания. На рис. 3 приведена 
укрупненная схема СППР на предприятии сервисного обслуживания.  
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Рис. 3. Укрупненная схема СППР на предприятии сервисного обслуживания 

 

Приведенная схема построена на основе требований, предъявленных к построению нетрадиционной 
СППР. Принятая технология ориентирована на задание гибких целей, которые обеспечиваются за счет 
системы управления по направлению «снизу вверх». Согласование целей происходит на уровне 
улучшения результативности команд и систем. Данный процесс на схеме обеспечивает отрицательная 
обратная связь, выполняющая роль регулятора при рассогласовании цели и результата. Стоимостные и 
ценностные изменения, вызванные направленностью на конкурентные преимущества, требуют 
корректировки принципов предприятия. Такие процессы корректируются за счет положительной обратной 
связи, выполняющей роль усиления доверительных отношений между клиентами и сотрудниками 
предприятия. 

 
Заключение 

 
Предложенный подход управления показал свои преимущества. Дальнейшие исследования 

направлены на разработку оценки и мер управляемости, способствующих повышению эффективности 
деятельности сервисного предприятия. Они полезны для инновационных менеджеров, которые нуждаются  
в эффективных принципах, механизмах управления и в эффективной системе принятия решений. 
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