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Актуальность повышения эффективности управления предприятием опре-

деляется потребностью общества в совершенствовании механизма хозяйствова-

ния. Современные российские предприятия функционируют в условиях посто-

янно меняющейся среды, в которой наряду с факторами внутренней среды, та-

кими как низкая производительность труда, ограниченность ресурсов, низкая эф-

фективность организации труда, возрастает значимость факторов-вызовов внеш-

ней среды – высокая рисковая составляющая окружения и серьезная конкурент-

ная борьба. 

В этой связи, интересами руководства выступают обеспечение стабильного 

эффективного управления посредством постоянной оценки процессов достиже-

ния целей предприятия и корректировки путем реализации изменений в хозяй-

ственной деятельности и организационной структуре предприятия. 

Эффективность управления предприятием оценивается достижением целе-

вых показателей и характеристик. Это обеспечивается применением различных 

методов управления предприятием. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Методы управления – это способы осуществления управленческой деятель-

ности, применяемые для постановки и достижения ее целей [5]. Конкретизируя 

это понятие, можно говорить, что понятие «метод управления» включает в себя 

совокупность приемов, подходов, направленных на эффективное осуществление 

процессов планирования, организацию выполнения деятельности по достиже-

нию целей. 

На данный момент в управленческой науке существует множество вариан-

тов классификаций методов управления. Общепринятым выступает выделение 

методов по содержанию воздействия. В соответствии с данной классификацией 

сформированы следующие группы методов управления [3]: 

‒ экономические; 

‒ социально-психологические методы управления; 

‒ организационно-распорядительные. 

В каждой группе методов центральное место занимает определенный тип 

отношений: в группе экономических методов – экономические отношения, в 

группе социально-психологических – личностные отношения, в группе органи-

зационно-распорядительных – отношения власти. 

Также выделяют другие классификации методов управления: по характеру 

воздействия, по управленческим функциям (рисунок 1). Современные техноло-

гии принятия управленческих решений, характеризующихся определенным 

уровнем сложности и многоаспектности характера, требуют привлечения специ-

алистов различных областей знаний. 
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Рис. 1. Классификация методов управления предприятием 

 

Говоря о значимости факторов управления предприятием, стоит сказать о 

сложности их формализации и количественного моделирования, и анализа. Од-

ним из методов принятия управленческих решений является метод экспертной 

оценки. Метод экспертной оценки основывается на построении высококвалифи-

цированным специалистом (экспертом) рациональной процедуры интуитивно-

логического анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой ре-

зультатов. Наряду с этим экспертные методы нашли свое применение также в 

оценке качества товаров, являясь одним из методов квалиметрии – науке, полу-

чившей свое развитие во второй половине XX века. 

Квалиметрия – научная дисциплина, изучающая проблематику и методоло-

гию оценки качества любых объектов (предметов или процессов) [1]. Таким об-

разом, квалиметрические методы позволяют провести количественное измере-

ние качественных характеристик объектов управленческой среды. 

Одной из причин допущения ошибок в управлении может являться услож-

нение структуры бизнеса и возрастающее многообразие связей между элемен-

тами этой структуры. Многие авторы высказываются о необходимости учета 

структурного подхода в организации [4; 6], что позволит повысить координацию 

и контроль деятельности, а, следовательно, управляемость. Джамшид Гараедаги 

утверждает, что произошел сдвиг парадигмы к целостному системному 
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мышлению, результатом которого стало появление мультиразумной системы. 

Это социальная структура рассматривается как «добровольный союз целе-

устремленных членов, самостоятельно определяющих к чему следует стре-

миться и какие средства предпочесть для достижения намеченного» [4]. В лите-

ратуре встречается ряд определений понятия структуры. 

По мнению Б.З. Мильнера «структура организации – это фиксированные 

взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками орга-

низации» [6]. Структура – совокупность элементов и связей между ними, опре-

деляемую исходя из распределения функций и целей, поставленных перед систе-

мой [2]. 

Таким образом, обобщив представленные определения, можно заключить, 

что элементы структуры – это составные части некоторого объекта, с устойчи-

выми связями, обеспечивающими его целостность, совокупность которых опре-

деляется исходя из функций и целей системы. Если говорить о предприятии, как 

об объекте, то элементами его структуры могут выступать различные составля-

ющие, влияющие на достижение целей компании: персонал, организационная 

структура, финансовая политика, система управления и пр. 

В заключении стоит отметить, что перспективным научным направлением 

является возможность повышения эффективности управления предприятием в 

условиях возрастающей сложности, динамичности и неопределенности измене-

ний факторов среды на основе адресного управления элементами, составляю-

щими структуру данного предприятия. Данная гипотеза требует дальнейшего бо-

лее подробного рассмотрения. 
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