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Управление является особым видом деятельности, осуществляемым в 

различных сферах жизни людей. На предприятиях и в организациях, при 

осуществлении предпринимательской деятельности управление людьми 

направлено на достижение целей организации – производство товаров или 

оказание услуг, получение прибыли. При всем многообразии видов 

экономической деятельности, форм собственности предприятий и 

организаций, управление базируется на ряде общих принципов, 

характеризующих всю управленческую деятельность. Различные подходы к 

управлению совершенствовались по мере развития общественных отношений, 

изменения форм предпринимательской деятельности, появления новых 
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способов обработки информации, возникновения способов организации 

производственного процесса. 

Принципы управления формируют управляемую систему, определяют 

методы воздействия на работников и способы мотивации персонала, ведь 

процесс управления организацией и людьми не может основываться только на 

интуиции и таланте руководителя. По мнению Е. П. Михалевой «менеджмент 

является искусством, которое основывается на теоретической базе, 

накопленной за продолжительное время» [4, с. 68]. Можно сказать, что 

менеджмент как наука управления должен основываться на принципах и 

законах управления. Принципы научного менеджмента определяют стратегию 

управления организацией и ее структурными подразделениями. На основе 

разработанных принципов управления прогнозируется дальнейшая 

деятельность предприятия, вносятся корректировки в текущую деятельность 

и рассматриваются приоритеты его дальнейшего развития. 

Следовательно, можно сказать, что применение принципов научного 

менеджмента является важной задачей любого руководителя на сегодняшний 

день, поскольку без изучения обоснованных и проверенных практикой 

принципов управления невозможно эффективно управлять организацией и 

обеспечивать ее развитие. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

определений принципов управления. К примеру,  Герчикова Н. И. обозначает 

принципы как «общие закономерности, в рамках которых реализуется 

взаимоотношения между различными структурами управленческой системы, 

отражающиеся при постановке практических задач управления» [1, с. 174]. По 

мнению Л. И. Дорофеевой «принципы управления – основные правила, 

которые способствуют оценке ситуаций» [2, с. 122]. Таким образом, можно 

сказать, что в общем виде принципы управления представляют собой правила, 

закономерности, которые регулируют взаимоотношения между управляемой 

и управляющей системами.  
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Принципы научного управления – это общие принципы, разработанные 

на основе научного подхода к организации производственных процессов и 

характеризующие управленческую деятельность со всех ее сторон, учитывая 

все ее основные направления [4, с. 51]. Как известно, основателем и основным 

разработчиком принципов научного управления является Фредерик Уинслоу 

Тейлор. В отличие от многих специалистов Тейлор не был ни ученым-

исследователем, ни профессором школы бизнеса. Начав свою карьеру с 

рабочего, он прошел несколько уровней иерархии и стал главным инженером 

в сталелитейной компании. Наверное, именно тот факт, что он изучал 

производство изнутри, с его основ, и способствовал тому, что он достиг в 

своих исследованиях таких высот и предложил действенные и эффективные 

способы управления.   

Одним из основополагающих принципов научного менеджмента 

является принцип научной обоснованности управления, согласно которому 

следует применять научный подход в управлении организацией. Этот подход 

предполагает комплексное изучение множества факторов, влияющих на 

эффективность функционирования предприятия. Сюда также следует 

относить анализ каждой части работы, ее выполнение с научной точки зрения, 

тщательное определение наиболее эффективного метода ее осуществления. 

Все должно быть заранее просчитано и определено, что будет способствовать 

наиболее эффективному выполнению работниками своих служебных 

обязанностей. 

Еще одним принципом научного управления является принцип научного 

подбора и обучения работников, согласно которому для работы следует 

выбирать наиболее подходящего человека, используя научный подход и 

обучать его выполнять работу тем методом, который является научно 

разработанным и наиболее эффективным в данном случае. Ведь 

действительно, довольно существенный способ повышения эффективности 

работы каждого сотрудника и организации в целом, поскольку все люди 
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разные, различны их способности и склонности – кому-то по душе 

монотонный труд, а кто-то быстро от него устает, становится 

невнимательным, что может существенно отразиться на производственном 

процессе. Поэтому научный подбор работников и их расстановка по видам 

работ является важным фактором в повышении эффективности 

управленческой деятельности. 

Следующим принципом научного управления является принцип 

сотрудничества менеджеров и работников. А. А. Новопашина отмечает что, 

«это выступает гарантией выполнения работы научными методами» [5, с. 118]. 

Действительно,  при установлении тесного сотрудничества и взаимодействия 

между управляющими и персоналом можно говорить о преимуществах для 

обеих сторон: работники в случае непонимания чего-либо могут без проблем 

спросить об этом у руководителей, получить опыт выполнения какой-либо 

работы, а руководители, в свою очередь, могут постоянно контролировать  

процесс выполнения работы, при необходимости вносить корректировки и 

исправления. Следовательно, можно говорить о том, что сотрудничество 

руководителей и работников является важным аспектом повышения 

эффективности управленческой деятельности. 

С принципом научного управления, рассмотренным выше, тесно связан 

еще один – принцип разделения труда между менеджером и работниками. 

Один человек не может знать и уметь все, поэтому не следует пренебрегать 

делегированием полномочий. Разделение труда является важным фактором 

успешности любой управленческой деятельности, поскольку оно позволяет 

каждому работнику заниматься тем, что он знает и умеет лучше, что, 

несомненно, оказывает непосредственное влияние на эффективности 

деятельности всего предприятия. 

Следовательно, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что принципы научного менеджмента являются неотъемлемым 

элементом функционирования любой организации на сегодняшний день, они 
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способствуют повышению эффективности как управленческой деятельности, 

так и всей деятельности предприятия. 
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