
лечебного учреждения. В условиях страховой медицины такое рас

ширс_ние является вполне реальным, поскольку позволяет гражданам 

выбИрать лечащего врача и лечебное учреждение. Высокий рейтинг 
последнего несомненно может привлечь дополнительное число n.аци

ентов, а значит, увеличит прибьrrь ЛПУ. 
Третьим направлением сокращения стоимости ле11еm:1я явля

ется более рациональное использова1ше материальных ресурсов ле

чебного учреждения : зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, 

а также текущих расходов по их содержанию и обслуживанию. Ана

лиз показывает, что в ряде больниц доля хозяйственных расходов 

составляет более 50% общей величины расходов. Проблема разумно
го использования материап.ьной базы ЛПУ во многом является 

управленческой, зависит от руководства учреждения. Снижение 

удельного веса таких расходов позволит реально увеличить в относи

тельном Исчислении и абсолютно величину расходов по другим 

статьям , например, расходы на собственно лечение, а также на оплату 

труда персонала лечебного учреждения. 
Экономические методы управления деятельностью лечебных 

учреждений становятся все более актуальными . Конкретное содер

жание применяемого инструментария могут бьrrъ разными в зависи

мости от · факторов внутренней и внеuшей среды. 

Е. И. Мешайкина 

Брестский государстве1111ый 

технический университет 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ХХ век можно считать особенным по многим причинам, сре

ди которых было возникновение наук об управлении . Со времен пер

вой концепции Ф. Тейлора изменились и организации, и способ 

управления ими. Произошел переход от механистического понима

ния предприятия к органическому. Можно наблюдать возникновение 

новой модели управления, которая находит свое отражение в преоб

разовании организационной структуры, харакгера труда, в частых 

контактах с окружением. Одна из важнейших проблем, с которой в 

настоящее время сталкиваются все без исключения предприятия, -
это необходимость проведения изменений, становящихся центром 

сосредоточения внимания. Потребность в них присутствует практи

чески везде: в сознании менеджеров, инженеров, поmпиков, в повсе

дневной деятельности обычного человека. 

Олпако следует поставить вопрос : о каком изменении идет речь? 

О том, которое сохраняет непрерывность процессов, явлений и структур 
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окружающего нас мира, или о том, которое нарушает эту непрерывность, 

разрушает существующий организационный и общественный уклад, что

бы освободить пространство для внедрения нового . Необходимы ревоmо
ционные изменения, чтобы разблокировать предприятия, "встряхнуть" их 
до глубины и вынудить к настоящей мобилизации и действенности . Для 
этого требуется ре~отощшнный образ мышления. Если новый порядок 
вещей до;~сн быть .чем-то большим, нежели усовершенствованной фор
мой старого, необходимо и на окружающий мир посмотреть но-новому. в 
то же время многим менеджерам, т.е. людям, обладающим влас1ъю, чув

ство непреръmности очень удобно и выгодно. 

Необходимость глубоких изменений в экономИIСе Беларуси обу
словлена не только борьбой новой и старой общественных эпох, но также 

фактом, что в этой борьбе руководители субъектов хозяйствования яnля
ются особо сШiьными защитниками старого . Привязанность к старому 
порядку огромна и прочна, ее трудно нарушить. Она подкрепляется отсут

ствием видения новой ситуации, в которой можно функционировать, . не

достатком отваги и мотивации для проведения реформаторских иниuиа

тив. Преобразование своей деятельности - это трудный вызов для разра
ботки концепции и программ изменений, а тем более для их реализации . 

Проводимая реформа про·мышленности Беларуси не позволила 
решить Mt;JOrиe веiЖ~ейuще проблемы, связаюrые с трансформационным 
периодом в ·экономике. Осуществленные в этом секторе изменения связа
ны с большиМи _трудностями, что обусловлено рядом факторов, основнъ1-
ми из которых являются : 

• в течение длительного времени развитие промышленности осно

вывалось на экстенс.ивной эксплуатации ресурсов . Реал.изуемая. стра

тегия доминирования ·производственных целей и необходимости 
удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в про

мышленной продукции игнорировала экономический расч~1 и . оправ

дывала использование новь.rх естественных, человечеtких и - финансо

вых ресурсов. Это позволяло в какойvто мере скрывать нарастающие 

трудности и ограничения. В результате возникала все возрастающая 

потребность в новых инвестициях и новых работниках; 

• масштаб и характер изменений . Реформа промышленности тре
бует основательной перестройки организации субъектов хозяйство

вания, построения новой стратегии в масштабе макроструктуры (от

расли), решения соци'Чlън'ых проблем в промышленных регионах, 
адаптации белорусской продукции к требованиям мирового рынка. 

Это должна быть программа, основан.нз.я на многообразных целях и 
критериях оценки, требующая достижения соrласовашюсти по м1ю

гим политическим, экономическим, социа.11ъиым вопросам, стратеги

чесхой правильности и решительности как тех, кто ее разрабатывает, 
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так и тех, кто будет ее реализовать; 

• общественное восприятие реформы. Промышленный сектор все

гда находился в привилегированном положении и под особым вни

манием со стороны государства. Произошедшие изменения в эконо

мике, приведшие к неблагоприятной ситуации, чаще всего воспрmrн

маются негативно как руководJ1щими, так и рядовыми работниками 

предприятий. Это связано с ростом нестабильности внешнего окру

жения, разрушением системы ценностей и авторитетов, материальной 

и моральной неудовлетворенностью людей. 

Анализируя достаточно большой опыт проведения реформ в 

других странах, можно предложить иной способ рассмотрения воз

можностей развития данного сектора народного хозяйства, закmо

чающийся в следующем : 

• промышленность уже полностью использовала свой старый ин

новационный потенuиал, сформированный в начале 70-х годов. Сего

дня необходимы новые имлулъсы для развития, которые может дать 

"новая инновационная волна" - перестройка организационных 
систем ; 

• реформа промышленности, основанная на проведении изменений 

в масштабе отдельных предприятий (приватизация, разгосударствле

ние, ликвидация, санаЦИJ1 и т.п.), может устранить только проявления 

кризиса, не устраняя причин возникновения проблем. Основной зада

чей реформы должно стать построение новой системы э1<ономиче
ских, организационных и социальных отношений, необходимых для 

функционирова~mя промышленности в будущем; 

• промышленные предприятия в основном строят свою деятель

ность на устаревших технологиях, не отрицая возможности и необхо

димости внедрения современных методов управления . Они могут и 

должны стать объеJ<Том организационных инноваций. 

В некоторых организациях "новое" управление уже стало 
действителъностью (например, создаются виртуальные nредприятия, 

такие как РUМА). О происходящих организационных изменениях 

свидетельствуют следующие явления: реинжиниринr, сети связей, 

межфункциональные группы, самоуправляемые группы, сжатие 
структуры и отказ от вертикальной иерархии, использование компь

ютеров для выполнения рутинной работы, применение новых техно

логий в процессе сбора комплексной информации. При этом основой 

управления становится доступ к информации и знаниям. Популяр

ность завоевывают концепция обучающейся организации и концеп

ция управления знаниями . Возрастает роль TaJ< называемых мягких 

элементов управления. Чтобы соответствовать новым требованиям 

рынка, сотрудники предприятия должны постоянно прислушиваться 
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к пожеланиям клиентов, мнению поставщиков и других заинтересо

ванных лиц. Все более важными становятся умения слушать, комму
ницировать и формировать хорошие отношения с другими. 

Формируется новая модель работника предприятия . Уменьшается 

значение традиционно понимаемой роли исполнителя струхтурированных 

заданий в пользу сотрудника с высокой компетенцией и эластичным под

ходом к заданиям. Важными становятся *дпри11имател~.ст1ю, гибкость, 
знания и умения выполнять мноrnе задачи, способность к коммуникации, 

работе в группах и оказанию помощи . Происходит снижение степени 

формалюованности в управлении, оно становится все более интуитивным . 

Очень хорошо представил это философ управления Ч. Ганди, ут

верждая, что в настоящее время мы живем в период парадоксов, поэтому 

все труднее применять классические теории менеджмента. Он выделил 

девять парадоксов нашего времени: 

1. Парадокс интеллигентности. В настоящее время пояRился 
новый источник конкурентного преимущества предприятия - интел

лигентhость. Безопасность и будущее организаций во все большей 

степени связаны со знаниями, с работой мозга, чем со зданиями и 

оборудованием. Коэффициент интеллигеmности - это новый капитал, 

однако парадокс заключается в том, что он требует к себе иного от
ношения, его трудно измерить, распределить или обложить налогом . 

2. Парадокс работы. Работа - зто нечто большее, чем только 
оплачиваемое занятие. Она не является чем-то однозначным, хорошо, 

если каждый ее имеет, поскол:ьку это способ перераспределения де

нежных средств, но это противоречит производительности . Как след

ствие, она уменьшается. В результате одни имеют работу и деньги, но 

мало времени, а другие располагают временем, зато не имеют рабо

ты. 

3. Парадокс продуктивности. Раньше зкономицеский рост и 
тема 110вышения производительности были похожи, тепер1> дело об

стоит иначе: снижается количество часов работы, а характер эконо

мики растет. Из·за роста продуктивности все больше людей остается 

вне формальных организаций и все большее количество работы "вы
талхивается" в неформальный сектор. 

4. Парадокс времени. Все жалуются на недостаток времени, а 
ведь никогда ранее его не было так много. Время стало товаром с 
очень сложной природой. Время становится все менее определенным, 

так как организации хотят быть эластичными. 

5. Парадокс богатых. Богатые люди имеют все меньше детей, 
они живут все .лольше, таким образом, экономика теряет клиентов. 

Поэтому теоретически богатые страны, чтобы иметь новых клиентов 

197 



на товары-люкс, должны инвестировать в бедные страны с целью 

создания 1·руппы потребителей, которые смогут их купить . 

6. Парадокс организаций. Современные организации должны 
действовать парадоксально: одновременно локально и глобально, 

должны быть иногда малыми, иногда большими; организации ожи

дают от своих работников, что они будут вести себя более автономно 

и в . то же время будут работать в группах, а менеджеры должны, с 

одной стороны, больше доверять, с другой - сильнее контролировать . 

7. Парадокс возраста. Каждое поколение совершенно обос
нованно воспринимает себя как отличное от предшествующего, од

нако будущее IUiанирует, основываясь на том, что последующее по

коление будет таким же, как оно. 

8. Парадокс личности. С одной стороны, от работников ожи
дается проявление индивидуализма, а с другой - ощущение себя вне 
организации как ее представителя. 

9. Парадокс справедливости. Рынок функционирует в соот
ветствии с принципом: кто большего достиг, тот больше получил. С 

другой стороны, в более длительной временной перспективе в усло

виях демократии это может бъrrь принято только тогда, когда боль

шинство людей будет иметь равные шансы "включиться" в это нера

венство . 

Выживут только тt: суGъt:кrы хозяйствов<Шия, которые смо1у1· 

справиться с этими парадоксами. Поэтому возникает вопрос: как в 

контексте пере•rисленных явлений представляется управление орга

низацией? Чтобы ответить на него, следует обратиться к понятию 

«политика предприятия», которое рассматривает его как активный 

элемеf!т экономической и общественной жизни, действующий в оп

ределенных внешних и внутренних условиях . Это позволит выяснить 

его предыдущее поведение, предвидеть, а прежде всего указать на

правление будущих действий. Политика воспринимает предприятие 

как целостность, достигающую свои собственные цели с помощью 
определенных методов и средств . При этом должна быть обеспечена 

свобода в определении его общих целей и стратегий, разрабатывае

мых для их достижения . Стратегия - это очень старая область зна

ний, известная со времен Древней Греции . Первые теоретики страте

гии предприятия рассматривали экономическую жизнь как поле бит
вы, происходящей на рынхе. В более поздних теориях акцент был 
перенесен на взаимодействия и связи, на поиск не конфронтации, а 

согласования . Между типовыми стратегиями конкуренции и связей 

имеется широкое поле деятельности для руководителей предприятий. 

С начала 60-х годов разработаны различные модели, позволяющие 
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провести его анализ. Организация может сконцентрировать свои уси

лия на одном главном .продукте либо проводить различные виды дея
тельности. Во .втором случае диверсификация может быть вызвана 

хараю·ером технологии или типов клиентов, а также интенсивностью 

взаимных связей, которые являются более или менее синергетиче
скими. Каждая часть такого предприятия и оно само ках целостность 
могуr функционирова.ть в условиях более или менее острой конку
ренции, что будет для них иметь, вновь в зависимости. от ситуации, 

большее или меньшее значение . Таким образом, формируется множе

ство факторов, которые позволяют определить ситуацию данно1·0 хо

зяйствующего субъекта и подобрать для него соответствующую мо
дель стратегии. Однако модели стратегического aнa.JUtзa не могут ох
ватить всю сложность процессов управления. 

Как ~ыбор стр~~:еt:ии, так и ~е реализация не так очевидны, 
как могло бы казаться, посколь.ку эти . процессы протекают в иерархи

Gеской системе разделени.а. .заданий .. 1.Jем крупнее предприятие, тем 

более специащtзцров~нными являются выполняемые им задачи, они 
разделяются между большим количеством людей, которые различа

ются между собой квалификацией, методами работы. способом виде

ния своих заданий. Нее это усложняет управление, вызывает необхо

димость делегирования полномочий и поиска способов координации . 

Этот аспект общего управления определяется понятием структуры, 

схематическим выражением которой являtтся нpoel\r организацион

ной структуры управления . Структура и стратегия тесно связаны ме

жду собой . Стратегия - это продуп существующей структуры, в то 

же время она сама формирует новую структуру. Однако к предпри

ятию нельзя подходить как к модели машины, даже наиболее слож
ной. Оно прежде всего является социальной системой, сообществом , 

поделенным на разные rруппы. Каждое решение об и~менении струк
туры связано с распределением ответственности и вJiасти , поэтому 

зависит от степени свободы лиц, их принимающих. 

В действительности реальная власть главных менеджеров на

много меньц~е, чем это предпола1·ается в моделях . Решения, авторства 

которых им приписываются, на сам~м деле им не принадлежат, по

скольку часто они лишь утверждают выбор, произведенный другими . 

Относительно некоторьiх решений даже создается впечатление, что 
они осуществляются сами по себе, являясь скорее результатом стече

ния обстоятельств, нежели эффектом чьих-то сознательных разду

мий, ясно определенных во времени . Поэтому сущность предприятия 

нельзя понять, рассматривая ero сквозь призму руководства - необхо
димо отталкиваться от реальных процессов принятия решений. 
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Еще один аспект, самый новый, наименее известный и наибо

лее трудный для понимания и применения в управлении, который 

существенно влияет на стратегию, иногда полностью парализуя ее 

реализацию - социальное самоопределение предприятия, его органи

зационная культура, коJiлективное представление о том, чем оно яв

ляется для работающих людей . Довольно часто это понятие смешива
ется с образом организации в глазах окружения (например, клиенто11 

или поставщиков). На самом деле оно значительно более сложное, 

никоим образом не объединенное с внешним образом предприятия. 
Это результат внутреннего развития, внуrренней культуры, традиций, 

норм и ценностей, разделяемых сотрудниками. 

Рассмотренные четыре элемента формируют пирамиду 

управления с боковыми гранями: стратегия, структура, процессы 
принятия решений, организационная культура, при этом данная кон

цепция предполагает их общую значимость, равнозначность и взаи

мосвязь в одной орrанизаwюнной системе (см . рис . 2). Ни один из 
этих факторов не имеет доминирующего значения, они создают цело

стность, обеспечивая единство организации. 

Рис .2 . Пирамида управления. 
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Единство - это выражение внутрею1его равновесия предприятия . 

Грани пирамиды стыкуются между собой, а это означает, что появле1mе 
какой-либо проблемы в любой ю четырех сфер почти автоматически ме
чет за собой необходимость обратить внимание на все остальные. Лл.аrrrа
ция структуры к стратегии может проходить в различных формах : 

• структурные изменения могут постепенно накапливаться в дли

тельном периоде, поскольку проводятся по мере выявления ограни

чений, затрудняющих реализацию новой стратегии . В этом случае 

они остаются мало заметными до того момента, когда их сумма не 

приводит к фундаментальной модификации первоначальной структу

ры; 

• резкое изменение структуры под влиянием времени. В этом слу

чае изменения проводятся по воле руководителей и отражаются в но

вой организационной структуре предприятия; 

• планируемое проведение структурных преобразований. Это про

исходит, когда необходимость изменения стратегии проявляется на

столько рано, что есть время сознательно запрограммировать преоб

разование структуры и постепенно учиться новым способам деятель

ности . 

Если же приНJ1ть во внимание фа.кт, что структура существует на 

момент появления стратегии, то можно утверждать, что структура опреде

ляет стратегию, обусловливает стратегические решения. Даже когда опре

деленная часть организации замечает происходящие изменения, система 

передачи информации, являющаяся элементом структуры, может блоки

ровать и даже деформировать данные, откладывая момент понимания 

проблемы лицами, принимающими решения. 

Среди связей, имеющих место между отдельными гранями пира

миды управления, особой значимостью отличаются связи между структу

рой и процессами принятия решений. Если процессы прИl\ЯТИЯ решений 

крайне политизированы, оюr разрушают слишком механистическую 

структуру, которая лучше соответствует рациональному подходу в приня

тии решений. 

Также связи между стратегией и системой принятия решений ха

рактеризуются обоюдной зависимостью . Рассматривая альтернативу спе

циализация-диверсификации, можно сказать, что первая более подходит 

рациональному и даже бюрократическому планированию, в то время как 

вторая плохо сочетается с тахой системой и лучше взаимодействует с бо

лее персонализированным приНJ1тием решений и властью, сконце~гrриро

ванной на высшем уровне. 

СвJ1зи между процессами принятия решений и организационной 

хулъrурой имеют подобный характер. Формализованные или бюрократи
ческие процессы приняrия решений затрудняют формирование организа-
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ционной культуры менеджере.кого типа, но олредетпот тенденции к раз

витию бюрократической культуры . Поэтому внедрение системы планиро

вания или кон~роля требует учета фактора культуры, хотя это не всеrда 

делается . Если организационная культура изменяется, например, под 

влиянием появления СШiьноrо харизматического руководителя, то излиш

няя формализация процессов принятия решений и их безличностный ха

рактер подвергаются разрушению. 

Связи между структурой и организационной культурой не менее 

важны, чем предыдущие . Влияние структуры на культуру осуществляется 

с помощью выработанного ею разделеНИJ1 власти. Организационная схема 

может быть формализована или не иметь четко определенной формы; мо
жет быть официальным шrn неофициальRЫм, но всем известным докумен

том . Если менеджеры хотят изменить организационную культуру, единст

венным способом построения параллельной культуры является модифи

кация структуры. В свою очередь, существуюmая культура значительно 

влияет на изменение структуры, которая еама по себе может рассматри
ваться как символический продукт существующей культуры. Таким обра
зом , можно сопоставить организационную культуру менеджерского типа с 

эластичной децентрализованной структурой, а также бюрократическую 

культуру с сильно механистической структурой с ярко выраженной ие

рархией. 

Руководители предприятий имеют с.клонноС11> сосредотачиваться 

на одном из представленных четырех элементов . Взаимосвязи между от

дельными гранями пирамиды управления заинтересовывают их только 

тогда, когда усиливаются противоречия. Хорошими менеджерами ЯВЛJIЮТ

ся те, которые, идентифицируя проблему, быстро на нее реагируют, пре

жде всего, правильно выбирают сферу своего ВЛИЯНИJI . Вместо того, чтобы 

любой ценой стремиться навязать организации стратегию, даже хорошо 

продуманную и адаптированную к рынку, они пытаются повлиять на 

структуру, процессы принятия решений, культуру. Некоторые авторы ут

верждают, что хорошее руководство нmсогда не внедряет стратегию 

"сверху", а воздействует на все остальные переменные так, чтобы напра
вить действия людей на желаемые цели. Среди всех возможных стратегий 

лучшей является та, которая обеспечивает достижение наибольшей согла

сованности р11ссмотренных элеменrов. 
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