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Понятие «управление» возникло одновременно с
появлением человека на земле. Первобытный человек
для выживания в непростых условиях был вынужден
постоянно решать довольно сложные задачи, которые
зачастую в одиночку решить было практически невоз-
можно. Для их решения люди объединялись в отдель-
ные группы, отряды. Иногда создавались довольно круп-
ные коллективы. Но как только образовывалось подоб-
ное объединение, то мгновенно вступал в силу
неписаный закон – выбор управленца.

От правильного и умелого управления зависел
успешный и благополучный исход задуманной опера-
ции. Несомненно, что профессию управленец – коор-
динатор можно смело включать в число древнейших
профессий мира.

Деятельность человека в любой сфере может дать
положительный результат только при наличии грамотно
разработанной системы управления для данного про-
цесса. Любая деятельность человека без соответству-
ющей системы управления не дает результата, то есть
бесполезна. Понятие управление без привязки к како-
му-либо процессу бессмысленно. Система управления
является основой любого дела, любого предприятия.

С течением времени с развитием общества со-
здавались новые и постоянно совершенствовались су-
ществующие системы управления. Именно на их ос-
нове общество стало высокотехническим, прогрессив-
ным, цивилизованным, а человек из дикаря развился в
современного, образованного и культурного человека.

Система управления постоянно модернизирует-
ся и поэтому науку «управление» необходимо изучать
постоянно.

Только знание основных законов управления, дей-
ствующих в современном мире, и умение грамотно при-

менять их на практике позволит даже начинающему
специалисту найти свой путь к успеху и начать свой
карьерный рост. 

Еще в древние времена был выработан основной
принцип управления – единоначалие. Этот принцип пред-
полагает следующую схему управления: приказы и рас-
поряжения направляются сверху вниз, а отчеты об ис-
полнении наоборот снизу вверх. Проводится соответству-
ющий анализ, по результатам которого следует
поощрение или наказание за выполненную работу.

Принцип единоначалия всегда оставался доми-
нирующим при различных системах управления. Не-
зависимо от сферы деятельности человека, будь то
управление государством, городом, областью или ре-
гионом, будь то военное дело, гражданское строитель-
ство, промышленность, здравоохранение, торговля,
земледелие, скотоводство и т.п., принцип единонача-
лия в любом случае оставался приоритетным.

Управление – это труд людей, направленный на
организацию и координацию деятельности трудовых кол-
лективов и отдельных работников в процессе производ-
ства продукции, оказания услуг. Оно связано, прежде
всего, с организацией совместной деятельности, с на-
лаживанием согласованных действий в рамках пред-
приятия, с регулированием отношений между личнос-
тью и предприятием [1, с. 506].

Цель управления заключается в эффективном
использовании рабочей силы и ограниченных ресур-
сов для достижения желаемого результата. При управ-
лении всегда возникают вопросы: что, где, кому, когда,
сколько, из чего и т.д. Число таких вопросов постоянно
растет, растет и плата за ошибку.

Управление организацией призвано решать две
основные задачи:
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1. Поддерживать нормальный ход производства,
обеспечивать его цикличность и стабильность.

2. Обеспечивать развитие производства, совер-
шенствования продукции введением технических и тех-
нологических навыков.

Управление включает в себя взаимодействие двух
совокупностей. Субъект управления (S) – это тот, кто уп-
равляет, и объект управления (O) – это тот, кем управляют.

Управление предполагает наличие знаний и данных
о состоянии производства. Оно представляет собой со-
вокупность информационных процессов и воздействий
на поведение персонала предприятия, выполнения кото-
рых реализуется определенными правилами и инструк-
циями. На основе анализа информации вырабатывается
управленческое решение о дальнейших действиях.

Суть управления заключается в следующем:
• сбор, хранение, обработка и передача информации;
• разработка и принятие управленческих решений;
• выработка управленческих воздействий и выда-

ча их объекту управления;
• контроль исполнения принятых решений.
Это можно выразить следующей формулой:

У = И + Р + В + К,
где И – информация, Р – решение, В – воздей-

ствие, К – контроль.
Именно в этом заключается труд управленца. При

рассмотрении понятия управления необходимо выде-
лять три основных аспекта: содержание, организация и
технология управления.

1. Содержание управления заключается в выявле-
нии и разработке основных закономерностей управле-
ния, его принципов, методов и путей, позволяющих наи-
лучшим образом достичь поставленных целей. Содер-
жание управления зависит от целей, задач и конкретных
особенностей производства, от взаимосвязей производ-
ственных подразделений, от характера основных и обо-
ротных фондов, от наличия и квалификации рабочей силы
и всей системы производственных отношений.

2. Организация управления характеризуется по-
строением рациональной системы путем выделения
взаимосвязанных уровней, функций и стадий управле-
ния. Разрабатывается иерархическая структура орга-
нов управления, которые специализируются по выпол-
нению определенных управленческих функций и наде-
ляются правами и полномочиями для их выполнения.

3. Технология управления представляет процесс,
который включает процедуры и действия, связанные с
выполнением основных управленческих операций. Тех-
нологические процедуры управления можно разделить
на формируемые, которые можно выполнять по установ-
ленным правилам (алгоритмам) на компьютере, и на твор-
ческие, которые выполняются людьми. Увязка всех эле-
ментов технологии управления обеспечивается с помо-
щью автоматизированной системы управления.

Все три аспекта управления должны комплексно
использоваться в зависимости от конкретных особен-
ностей управления.

Принципы управления:
• разделение труда;
• единство руководства;
• принципы иерархии;
• принципы справедливого вознаграждения;
• принцип дисциплины и приоритет общественных

интересов [2, с.192].
Управление организацией – это воздействие ее соб-

ственников и должностных лиц, имеющих властные пол-
номочия, на организационные процессы для достиже-
ния организацией желаемого состояния. Управленчес-
кие воздействия субъектов всех уровней управления на
организационные процессы состоят в принятии решений
по распределению организационных ресурсов (матери-
альных, финансовых, людских), в том числе по опреде-
лению организационных структур и действий подчинен-
ных. Эти полномочия должны предполагать и ответствен-
ность за принимаемые решения. Желаемое состояние
организации определяется субъектами управления в
соответствии с их идеальными представлениями, жиз-
ненным и профессиональным опытом, пристрастиями к
тем или иным научным рекомендациям.

Управленческие решения являются следствием
реализации субъектами управления функций планиро-
вания, организации, координации и контроля.

Функции управления могут быть качественно ре-
ализованы, если его субъекты придерживаются основ-
ных принципов управления. Главным из этих принци-
пов является принцип единоначалия. Можно выделить
и другие принципы управления:

• принцип последовательности управленческих
функций;

• принцип сочетания науки и искусства;
• принцип сочетания универсальности и специа-

лизации;
• принцип сочетания управленческих воздействий

с саморегуляцией;
• принцип сочетания управленческих ролей;
• принцип сочетания прав, обязанностей и ответ-

ственности;
• принцип сочетания партнерства и состяза-

тельности;
• принцип сочетания пассивных и активных мето-

дов управления.
В современных условиях реализация принципов

управления должна осуществляться с ориентацией на
создание команд. Команда – это группа единомышлен-
ников, координирующих свою деятельность для наи-
более эффективного решения общих задач. Команды
имеют целый ряд отличительных признаков:

• устойчивый общий интерес, идентификация лич-
ных интересов с командными;

• лидерский тип руководства (совмещение фор-
мального и неформального лидерства);

• взаимная подчиненность в соответствии с инди-
видуальными компетенциями;

• достаточная организационная и ресурсная авто-
номия для командной самореализации;
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• совместное принятие решений;
• соревнование на основе оценки вклада каждого

члена команды в совместную деятельность;
• сочетание взаимной деловой и эмоциональной

поддержки.
Различают формальные и самоуправляемые

команды. Первые являются частью организацион-
ной структуры и могут быть как «вертикальными» –
это линейные подразделения, так и «горизонтальны-
ми» – это специальные группы и комитеты. Специ-
альные группы представляют собой временные меж-
функциональные команды, создаваемые на период
реализации конкретного проекта. Комитеты (по инжи-
нирингу деятельности, организации и оплате труда,
жалобам и заявлениям и т.п.), как правило, работают
на постоянной основе. Самоуправляемые команды –
это автономные реальные или виртуальные коман-
ды, решающие самостоятельные организационные
задачи, например, реализующие законченные про-
изводственные циклы.

Таким образом, грамотное и разумное сочета-
ние иерархической системы управления и принципа
«единоначалия», а также применение современных
методов управления позволит разработать для каж-
дой организации свою оригинальную систему управ-
ления. Именно на ее основе можно получить ощути-
мый результат не только в социально-экономической
деятельности организации, но и в методах стимули-
рования персонала в целях повышения качества ме-
дицинских услуг.

В любой сфере, в любой области, в том числе и
медицине, какая бы система управления там ни была –
демократическая, иерархическая, коллегиальная, – от-
ветственность за достижение цели на каждом конкрет-
ном этапе должен нести один единственный человек.
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