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Абдуллаева Н.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Проблема эффективности управления – 
составная часть экономики управления, которая 
включает рассмотрение: 
 управленческого потенциала, т.е. совокупности 

всех ресурсов, которыми располагает и которые 
использует система управления; 

 затрат и расходов на управление, которые 
определяются содержанием, организацией, 
технологией и объемом работ по реализации 
соответствующих функций управления; 

 характера управленческого труда; 
 эффективности управления, т.е. эффективности 

действий людей в процессе деятельности 
организации, в процессе реализации интересов, в 
достижении определенных целей. 
Эффективность – это результативность 

функционирования системы и процесса управления 
как взаимодействия управляемой и управляющей 
систем, т.е. интегрированный результат взаимо-
действия компонентов управления. Эффективность 
показывает, в какой мере управляющий орган 
реализует цели, достигает запланированных резуль-
татов. Эффективность управления проявляется в 
эффективности производства, составляет часть 
эффективности производства. Результаты действия, 
соотнесенные с целью и затратами, - это и есть 
содержание эффективности как управленческой 
категории. 

На эффективность деятельности менеджера 
влияет ряд факторов: 
 потенциал сотрудника, его способность 

выполнять определенную работу;  
 средства производства;  
 социальные аспекты деятельности персонала и 

коллектива в целом; 
 культура организации.  

Все эти факторы действуют совместно, в 
интеграционном единстве. Таким образом, эф-
фективность управления – один из основных 
показателей совершенствования управления, опреде-
ляемый сопоставлением результатов управления и 
ресурсов, затраченных на их достижение.  

Эффективность = Результат / Затраты 
Следовательно, для повышения эффективности 

необходимо повысить результаты или снизить 
затраты. Нужно отметить, что между экономич-
ностью и выгодностью нет однозначного 
соответствия. Высокоэкономичное управление 
может быть малорезультативным с точки зрения 
достижения самой цели,  а результативное – 
неэкономичным, если цель будет достигаться 
слишком дорогой ценой. 

Поэтому на практике между двумя этими 
подходами всегда должен достигаться определённый 
компромисс, учитывающий требования конкретной 
ситуации.  

Изменение в более благоприятную сторону 
соотношения между полученными результатами и 
связанными с ними затратами называется 

экономизацией деятельности. На практике она 
возможна далеко не всегда, и нередко имеет место её 
стабилизация и даже обратный процесс.  

Сама экономизация управления достигается 
несколькими способами:  

1) снижение затрат при тех же результатах;  
2) увеличение результата при меньшем росте 

затрат;  
3) увеличение результата при сокращении затрат 

(самый благоприятный вариант). 
Таким образом, экономизация управления 

далеко не всегда связана с увеличением выгодности, 
поскольку абсолютный результат может даже 
сокращаться. Поэтому критерий выгодности 
принимается во внимание только при оценке 
достижения конкретной управленческой цели вне 
связи с другими задачами. 

Эффективность управления можно определить в 
общем виде или в относительных величинах, 
например как соотношение цели и полученного 
результата (степень реализации цели), полученного 
результата и ресурсов, использовавшихся для его 
получения, экономического эффекта и затрат, 
потребности и ее удовлетворения, или в абсолютных 
величинах, скажем, в массе прибыли. 

На практике эффективность управления можно 
измерить как общими показателями, характе-
ризующими работу фирмы (производительность 
труда, прибыльность, рост объемов производства и 
проч.), так и специфическими (экономия затрат за 
счет упорядочения потоков информации, снижения 
доли менеджеров в составе персонала, уменьшения 
числа уровней управления и т.п.). 

Эффективная управленческая деятельность 
должна быть своевременной, что требует выбора 
наиболее удачного момента для ее начала, 
оптимальной последовательности отдельных этапов, 
исключения неоправданных перерывов и потерь 
времени. Важность учета этих обстоятельств в 
условиях постоянного усложнения хозяйственных 
процессов трудно переоценить. 

Важнейшими условиями эффективности управ-
ления сегодня являются использование новейших 
информационных и управленческих технологий, 
максимальная автоматизация и компьютеризация 
деловых процессов. Они позволяют освободить 
человека не только от тяжелой работы, но и от 
выполнения рутинных операций, сковывающих его 
творческие возможности. 

Один большой шаг организации состоит из 
множества маленьких шагов её рядовых работников. 
Когда работники шагают слаженно в нужном 
направлении, то это говорит о том, что люди их 
организовывающие – хорошие управленцы и в целом 
эффективность управления предприятием находится 
на достаточно высоком уровне. Об эффективности 
управления предприятием можно судить по тому, 
как рядовые работники понимают и воспринимают 
информацию о целях и задачах, умеют принимать 
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правильные решения на своём уровне, действуют 
адекватно обстановке, нацелены на решение задач 
предприятия; какие возникают конфликтные 
ситуации, как они разрешаются; как скоорди-
нированы действия работников и подразделений, как 
подкреплены своевременным выделением ресурсов и 
так далее. Как гласит народная мудрость: « Не 
бывает попутного ветра у корабля, команда которого 
не знает, куда она плывет». Из этой мудрости можно 
сделать вывод, что команда должна работать четко и 
слаженно, а для этого должна быть определена 
логическая схема их совместной работы. Имея такую 
логическую схему работы, можно задать для всех 
подразделений и сотрудников целевые показатели 
управления, которые совместно с введением системы 
персональной ответственности за достижение этих 
показателей и мотивации на их достижение 
обеспечат владельца бизнеса хорошими конечными 
результатами. 

Эффективное управление требует также форми-
рования надежных коммуникаций, позволяющих 
своевременно обеспечивать всех участников управ-
ленческого процесса необходимой информацией, 
поддерживать надлежащий уровень обмена ею, 
благоприятный морально-психологический климат. 

Для оценки эффективности управления важное 
значение имеет определение соответствия системы 
управления и её организационной структуры объекту 
управления. Это находит выражение в сбаланси-
рованности состава функций и целей управления, 
соответствии численности состава работников 
объёму и сложности работ, полноте обеспечения 
требуемой информацией, обеспеченности процессов 
управления технологическими средствами с учётом 
их номенклатуры. 

Оценка эффективности управления осуществ-
ляется по множеству параметров. Для разных  
предприятий этот набор параметров почти не 
изменяется, но сами параметры имеют различную 
приоритетность для каждого предприятия.  

Ни существует единого  стандарта, по которому 
любая организация может получить рейтинг 
эффективности управления своим предприятием. 

Можно с уверенностью сказать лишь о том, что 
управление должно быть настолько эффективным, 
чтобы предприятие достигало поставленных целей. 
А цели у каждого предприятия свои, причём, на 
каждом этапе жизненного цикла предприятия цели и 
задачи меняются из-за естественного роста бизнеса, а 
также существенно корректируются целями 
собственников бизнеса. 

Сегодня в 21 веке, время несется все 
стремительнее, и мы должны приспосабливаться к 
изменчивому окружающему миру. И важную роль в 
этом играет знания, умения и навыки менеджера, 
которые являются опорной точкой для успеха в его 
работе и всего дела. 

Для успешной деятельности менеджер должен 
обладать следующими способностями и задатками: 
 Инновационость - умение выходить за рамки 

возможного, позволяющие менеджеру принести в 
компанию новые идеи, технологии, решения, а 
также новые возможности, которые принесут 
успех фирме и менеджеру.  

 Интеллектуальные способности – умение 
познания и к эффективному решению возникших 
проблем менеджеру.  

 Умение командной игры – умение рационально 
использовать и управлять умениями и задатками 
каждого из группы, также организовывать группу 
в один живой организм который думает, дышит, 
делает все ради одной цели, что приводит к 
успеху менеджера и всю команду.  

Присутствие и использование менеджером всех 
перечисленных способностей даст желаемый 
результат в решении проблем и задач, поставленных 
перед менеджером. 

 
Благо везде и всюду зависит от соблюдения двух 

условий: 
 

1. правильного установления конечных целей и  
2. отыскания соответственных средств, ведущих 

к конечной цели. 
Аристотель 
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