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Совершенно естественно, что при переходе к 

рыночным отношениям прибыль стала главной 

целью существования бизнеса. Переход на дру-

гую цель заставил изменить логику отладки си-

стемы управления. При ориентации на макси-

мизацию прибыли важнейшими факторами 

успеха становятся ее составляющие – рост цены 

продажи и минимизация издержек. Поскольку 

систематической работы по минимизации из-

держек на отечественных предприятиях нико-

гда не велось, то акцент был сделан на цену. В 

условиях низкоконкурентной среды и отсут-

ствия реальных  контролирующих механизмов 

со стороны государства этот фактор стал веду-

щим, что все мы ощутили на практике. 

Развитие по-прежнему отождествляется с 

ростом масштабов, что позволяет зарабатывать 

больше прибыли и делать бизнес более устой-

чивым, то есть сама прибыль стала рассматри-

ваться как потенциал успеха. 

Такой подход имеет целый  ряд ограниче-

ний для развития. 

Во-первых,  ориентация на высокую цену 

для получения высокой прибыли противо-

речит закону спроса. Высокие цены автома-

тически сокращают объемы продаж и сни-

жают прибыль, при эластичном спросе 

весьма значительно. 

Во-вторых, рост объема продаж, как состав-

ляющей валовой выручки, также ограничен тем 

фактом, что ведет к росту средних совокупных 

издержек и потому становится невыгодным для 

бизнеса. Возможности здесь также ограничены. 

В-третьих, по мере насыщения рынков воз-

можности завышения цены исчезают, продавцы 

превращаются в ценополучателей. 

Таким образом, все факторы роста прибыли 

при таком подходе носят временный характер и 

заставляют бизнес ограничиваться сегодняш-

ним днем, имеющейся ситуацией. 

Описанный подход к пониманию целей ор-

ганизации был характерен для практики разви-

тых стран только в начале ХХ века. Развитие 

научного менеджмента привело к использова-

нию системного подхода и изменению взглядов 

на  то, как достигается устойчивое развитие. 

Это понял  на своих ошибках еще Г. Форд, ко-

торый в конце жизни писал: «Самый рискован-

ный бизнес – делать дело ради чистой наживы. 

Это напоминает азартную игру, играть в кото-

рую редко удается больше, чем пару лет». 

Внешне кажется, что бизнес-организация яв-

ляется творением рук собственника и подвласт-

на ему. На самом деле она является особым со-

циальным устройством, используемым социу-

мом для удовлетворения своих потребностей 

наиболее экономичным путем. Это экономиче-

ская среда как надсистема для организации до-

пускает, как в социалистической экономике, 

или не допускает  неэффективного собственни-

ка, который производит определенный набор 

товаров или услуг. Если при изменении потреб-

ностей продолжают производиться устаревшие 

продукты,  то включается механизм банкрот-

ства и происходит санация. Поэтому  в совре-

менном менеджменте активно используется 

понятие жизненного цикла организации. Его 

применение подчеркивает, что любая организа-

ция  смертна (понятие постоянной и временной 

системы в экономической кибернетике). При 

таком подходе развитие организации – это ее 

изменение в ответ на изменения потребностей 

общества. Только в этом случае можно из вре-

менной системы стать постоянной и прожить 

несколько жизненных циклов. Хорошее управ-

ление стремится сделать организацию долгожи-
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телем, хотя это очень трудно. Считается, что в 

настоящее время в мире около 10 организаций 

имеют срок жизни более 100 лет. 

Гуру современного менеджмента П. Друкер 

неоднократно подчеркивает это понимание ро-

ли современной организации в обществе. Он 

пишет: «Ни результаты, ни ресурсы не суще-

ствуют внутри самого бизнеса. Внутри бизнеса 

нет никаких центров сосредоточения прибыли, 

существуют только центры сосредоточения за-

трат. Результаты зависят не от кого-то, кто 

находится внутри бизнеса, и не от чего-то, 

находящегося под его контролем. Они зависят 

от находящегося за его пределами покупателя в 

условиях рыночной экономики и от политиче-

ской власти в условиях контролируемой эконо-

мики». И далее: «Экономисты много говорят о 

максимизации прибыли в бизнесе. И все же 

прибыль не является первоочередной целью и 

выполняет функцию общего ограничителя для 

хозяйственной деятельности, ниже которого она 

теряет смысл, но не выступает как максимизи-

руемая величина и единственный критерий эф-

фективности» [1]. 

Понимание современной организации как 

социального устройства, ориентированного на 

потребителя, изменяет понимание  цели разви-

тия. Появляется потребность в стратегическом 

планировании и маркетинговых исследованиях, 

поскольку для обеспечения развития надо знать 

своего потребителя и тенденции изменения 

рынка. Причем в условиях  насыщенных рын-

ков целевая задача усложняется, поскольку 

необходимо занять лидирующие позиции.  

П. Друкер пишет: «…лидирующее положение – 

вот что приводит к благосостоянию. Получение 

прибыли – это награда за уникальный или, по 

крайней мере, внушительный вклад в значимую 

область рынка; а какая область является значи-

мой, решает потребитель» [1]. 

Ориентация на потребителя, а не на прибыль 

не только открывает перспективы развития, но 

принципиально меняет взгляд на то, что следует 

считать потенциалом для обеспечения успеха. 

Теперь это прежде всего персонал, рассматри-

ваемый не как исполнители, а как партнеры по 

бизнесу. С этим связано развитие теорий лидер-

ства и организационной культуры, отработка 

навыков быстрых  изменений,  инновации. 

 Именно  признание недостаточности пока-

зателя прибыли как целевого критерия для раз-

вития бизнеса привело к активной разработке 

теории создания системы сбалансированных 

показателей, разрабатыватываемых для каждой 

организации индивидуально с учетом выбран-

ной стратегии развития.  

При этом подходе к оценке результатов дея-

тельности организации изначально признается 

необходимость определения руководством 

ключевых компетенций. Появление этого тер-

мина не случайно. В отличие от применяемого 

ранее термина «конкурентные преимущества», 

Таблица 

 

Различия в отладке системы управления организацией при разном понимании ее целевой ориентации 

 

Параметры отладки  

системы управления 
В советской экономике 

В современной  

российской экономике 

В практике развитых  

экономик мира 

Понимание цели 

управления 

Отчитаться об исполне-

нии указаний центра 

Получить максимальную 

прибыль 

Выйти в лидеры 

Понимание  того, для 

чего нужны изменения 

(развитие) 

Развитие – это укрупне-

ние организации для 

получения дополнитель-

ных ресурсов 

Развитие – это рост мас-

штабов бизнеса для полу-

чения большей прибыли 

Развитие – это цепь изме-

нений за изменением вку-

сов потребителей,  это ис-

пользование инноваций для 

достижения лидерства 

Основные факторы 

успеха (понятие по-

тенциала) 

Умение договориться с 

центром; жестко спро-

сить с подчиненных; 

использовать политиче-

скую ситуацию 

Умение договориться с 

контролирующими органа-

ми; обойти закон; исполь-

зовать  экономическую 

ситуацию 

Умение  понять потребите-

ля; своевременно изме-

ниться;  использовать кон-

курентное преимущество 

Преимущественные 

действия 

Нажим, давление на ис-

полнителей для достиже-

ния цели любой ценой 

Завышение цены,  наруше-

ние норм и обязательств 

для получения прибыли 

Маркетинговые исследова-

ния, контроллинг, НИОКР, 

стратегический анализ 

Отношение к будуще-

му 

Не интересует Важен сегодняшний день Зависит от работы системы 

управления, ее сегодняш-

них решений 

Отношение к иннова-

циям 

Организуем, если прика-

жут. Разовые мероприя-

тия 

Требуют времени и затрат, 

т.е. снижают прибыль. Ра-

зовые мероприятия 

Помогают достичь лидер-

ства. Систематическая ра-

бота под контролем руко-

водства (инновационный 

менеджмент) 
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новый термин указывает на то обстоятельство, 

что для достижения успеха нужны не просто 

преимущества, а те из них, которые трудно ко-

пировать. Такие преимущества всегда носят 

внутренний характер. Поэтому такие общие 

показатели, характерные для многих компа-

ний и отраслей, как, например, прибыль-

ность, доля рынка и т.п.,  теперь служат для 

отсроченной оценки. Для текущей работы 

по управлению разрабатываются  собствен-

ные уникальные показатели, позволяющие 

мобилизовать эти внутренние факторы для 

достижения поставленных стратегических 

целей. Даже при кратком изложении кон-

цепции  создания системы сбалансирован-

ных показателей становится понятна глуби-

на изменений в подходе к управлению раз-

витием организации, осуществляемых в 

практике развитых  западных стран.  

Для лучшего отражения важности понима-

ния собственником целей ведения бизнеса  в 

таблице проведен сопоставимый анализ разли-

чий в используемых факторах развития органи-

зации.  

К сожалению, в нашей стране пока распро-

странены устаревшие взгляды, ориентирующие 

бизнес только на максимизацию прибыли. 

Устойчивость этих воззрений можно наблюдать 

в среде будущих руководителей, проходящих 

обучение по направлению «Экономика». 

В рамках работы с группами  будущих маги-

стров мы предложили письменно ответить на 

следующие два вопроса: что они понимают под 

термином «эффективно работающая компания» 

и какой показатель или показатели позволяют 

это измерить? В опросе участвовало 52 работа-

ющих менеджера среднего звена. Из них только 

двое написали, что эффективной следует счи-

тать организацию, которая способна достигать 

поставленных целей. Остальные 96% были 

убеждены, что это прибыльные организации. 

Таким образом, важнейшей проблемой для 

правильной оценки и выявления потенциала 

развития организаций в нашем обществе явля-

ется изменение устаревших взглядов на  цели 

деятельности бизнеса.  Одним из факторов из-

менения данной ситуации является корректи-

ровка планов изучения таких дисциплин, как 

экономика и менеджмент, в учебных планах 

бакалавров и магистров. 
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