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История учит, что не может существовать единых рецептов для различных стран, отличающихся друг от друга 
историческими традициями, ментальностью народа, геополитическим положением, структурой экономики, уровнем 
образования населения и т. д. Предостерегая от  механического копирования чужого опыта, история доказывает необ-
ходимость рассматривать экономическую реальность творчески, применяя все богатство накопленных человечеством 
знаний.

Истина многогранна и изменчива. Не мода и вкусы, не симпатии и антипатии, а беспристрастные заключения и 
выводы, сделанные на основе многолетних исследований и наблюдений, помогают постичь суть происходящих про-
цессов, вскрыть реальные отношения и тенденции. Лауреат Нобелевской премии в области экономики М. Алле счи-
тает: «Сомнение относительно собственного мнения, уважение к мнению других – вот исходные условия всякого ре-
ального прогресса науки. Всеобщее согласие или же согласие большинства не может рассматриваться в качестве кри-
терия истины» [3].
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Для выполнения необходимых руководящих функций в любой социально-хозяйственной системе создается ап-
парат управления. Основы научного формирования численности и качественного состава управленческих работников 
были заложены на рубеже XIX и XX вв. первопроходцами научного менеджмента Ф. Тейлором, А.Файолем, Г. эмер-
соном и др. Классики научного управления обосновали, что управление как эволюция осмысленной и целенаправлен-
ной деятельности людей и их коллективов требует управленческого регулирования прежде всего в виде планирования, 
организации, руководства (администрирования) и контроля. Развитие научно-технического прогресса, крупного про-
изводства, сложных технических и автоматизированных систем немыслимо без четкой координации работы исполни-
телей, творческого управленческого труда, гибкого ума и таланта руководителя.

В современных условиях, когда в большинстве развитых стран мира диалектика рыночных отношений привела 
к системному кризису, более актуально и жестко встал вопрос поиска эффективных моделей управления. Возрастаю-
щая ограниченность невозобновляемых природных ресурсов, глобализация экономики, появление более опасных ри-
сков и угроз от последствия хозяйственной деятельности человека, надвигающаяся экологическая катастрофа и ряд 
других политических, социально-экономических факторов выдвигают на первый план решение вопросов не эмпири-
ческого, а научно-практического характера в деле управления национальными и транснациональными системами хо-
зяйствования, предприятиями и организациями, первичными трудовыми коллективами.

По характеру выполняемых функций в различных системах управления управленцы (менеджеры) могут с извест-
ной мерой условности быть отнесены к государственной системе управления (главным образом чиновники федераль-
ного, регионального и муниципального уровня); менеджеры производственных (хозяйственных) систем; менеджеры 
общественных организаций. Такое деление необходимо для более детального изучения функций управления, обосно-
вания оптимальной численности управленцев в названных системах, а так же для исчисления затрат на их содержа-
ние. Использование современных достижений в сфере научной организации труда, в частности его более четкое нор-
мирование приводит к необходимости введения более обоснованных параметров ограничивающих самовознагражде-
ние управленцев, их самопрезентацию, а не самоутверждение по конечному результату.

Данные государственной статистики свидетельствуют о том, что с 1995 по 2010 гг. общее число управленцев в 
стране возросло в 1,6 раз, на федеральном уровне на 25,0 %, на региональном почти в 2 раза. При этом разрыв в сред-
ней заработной плате рядового работника и управленца (топ-менеджера) возрос приблизительно в 20 раз и в 2013 году 
составил по экономике страны 1:32, а в системе образования 1:16. 

Главный редактор «Финансовой газеты» Н. Вардуль опубликован весьма убедительные сведения о росте заработ-
ной платы российских чиновников. Так директор департамента до 01.01.2013 г. получал ежемесячно 125 тыс. руб., а с 
01.01.2013 г. его жалование увеличилось до 330 тыс. руб. или в 2,6 раза. Далее соответственно, заместителя директора  
департамента со 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб. или 2,5 раза и т. д. и все это, как отмечает автор, без надбавок и премий 
[1, c. 96]. В данном случае сравнивать ежегодное увеличение доходов управленцев и наемных рабочих не имеет здра-
вого арифметического смысла, оно характеризуется катастрофическим разрывом. Вместе с тем, если говорить о ка-
честве и эффективности управления, то достаточно отметить, что за период проводимых в стране реформ (1991–2013 
гг.) из числа принятых программ (более 50) ни одна не была выполнена до конца. В послесловии сказанного имеет ме-
сто парадоксальная ситуация: по Конституции Российская Федерация социальное государство, а по существу сложи-
лось так, что по одну сторону хозяева-чиновники, а по другую граждане, как бы их подданные. И это все происходит 
на фоне неуклонного сокращения числа занятых в экономике, общего старения населения и угрожающего снижения 
качества образования.
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Таким образом, вопросы форм управления, подготовки, подбора и расстановки управленческих работников при-
обретают решающее значение в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности предприятий. Материальной 
основой повышения благосостояния общества является производство необходимого количества товаров и услуг, до-
ступных массовому потребителю. 

Производственно-технологические системы и их управленцы являются основными в цепи рационального жиз-
необеспечения граждан. В целом, за малым исключением, все другие системы управления (государственные, партий-
ные, хозяйственные) лишь дополняют производственно-технологические. 

Управленцы непосредственно не производят материальных благ. Однако их труд, функции, управленческое об-
служивание (менеджмент) являются безусловно необходимыми, а его оценка (вознаграждение) в известной мере яв-
ляются предметом изучения и регулирования с позиции соответствия управленческого вклада и полученного конечно-
го результата. Быстро меняющаяся внутренняя и внешняя среда менеджмента, появление автоматизированных систем 
управления, компьютеризация и развитие коммуникаций неоднозначно влияет на численность и состав управленче-
ских работников, соотношение линейных руководителей, специалистов и обслуживающего персонала. 

С точки зрения теории управления научно-технический прогресс в средствах управления должен сопровождать-
ся сокращением числа управленцев занятых в различных системах управления. Но повсеместно этого не происходит 
главным образом из-за появления все новых и новых функций управления и разрастания аппарата управленцев, об-
служивающих систему управления в целом. Поэтому к выделенным А. Файолем на заре становления научного менед-
жмента (1900–1925 гг.) функциям: технического обслуживания производства, коммерческим, финансовым, страхо-
вым, учетным, административным функциям прибавляются как существенно новые сложные, так и простые функции 
управления [2].  Сколько же нужно системе управления управленцев? Каким должно быть нормирование их труда и 
размер вознаграждения за их работу? эти вопросы с возрастающей остротой ставятся современным обществом. И мы 
находим весьма ценные ответы на них в отечественном и зарубежном опыте управления.

Переход России к многоуровневой рыночной системе с  преобладанием частного сектора показал низкие темпы 
роста экономики обслуживаемой государственными структурами, присвоившими себе значительную часть собствен-
ности и прав распоряжаться ей. В системах управления различного уровня увеличилось количество менеджеров, мно-
гие из которых не имеют профессиональной управленческой подготовки. Однако главным экономическим интересом 
таких управленцев явилось обогащение за счет продажи сырьевых ресурсов и обмана населения, до конца не пони-
мающего суть проводимых чиновниками реформ. Расслоение общества продолжается и сопровождается обогащени-
ем богатых, при существенно неизменном положении бедных. «У кого из управленцев максимальная компетенция?» 
для ответа на этот вопрос журнал Forbes составил рейтинг 25 наиболее высокооплачиваемых генеральных директоров 
российских компаний (по выручке за 2011 год). Итоговая цифра учитывала вознаграждение, которое генеральный ди-
ректор получает в компании (зарплата, бонус, процент от прибыли) и в советах директоров дочерних структур.

Возглавляет рейтинг президент – председатель правления группы ВТБ Андрей Костин, зарабатывающий в год 
около 30 млн долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер – 25 млн долларов (2 место). Бывший GEO компании Ан-
дрей Гусев – 2,9 млн долларов (1,02 млн долларов – зарплата, 1,09 млн долларов – бонус, 0,76 млн долларов – опцион-
ная программа) не попал в список 25, так как последний был менеджер с годовым достатком  4,0 млн долларов. При-
мечательно, что более 90 % респондентов возглавляют Российские компании не связанные с материальным производ-
ством, подталкивая страну к увеличению сырьевой зависимости.

По данным опроса, проведенного в августе (2012 г.) «Левада-Центром» сейчас в рейтинге самых привлекатель-
ных рабочих мест, первое место занимает госслужба (27 %), второе место (18 %) силовые структуры, третье (14 %) 
желающие работать в иностранных компаниях. Почему так? Ответ примитивно прост: «А потому что это способ бы-
строго обогащения» [1, c. 151].

В настоящее время численность управленцев в частном секторе экономики определяется владельцем средств про-
изводства (работодателем) исходя из преемственности исторического опыта, сравнения с конкурентами, его интуиции, 
а также в соответствии с принятой схемой технологического процесса. эта схема определяет какие функции и какие 
работы необходимо выполнить для производства товаров и услуг, какие первичные трудовые коллективы необходимо 
организовать, их формы организации труда. После чего обосновывается оптимальное число управленцев и доля при-
ходящихся на них затрат (от валового дохода, либо прибыли организации и т. д.). В коллективных предприятиях число 
управленцев и размер затрат на их содержание должны устанавливать сами члены трудового коллектива, что сравни-
тельно редко имеет место в реальной жизни. В государственных структурах нормы численности управленцев практи-
чески не связаны с результативностью их деятельности. Недостаточное нормирование числа управленческих работни-
ков при отсутствии персональной ответственности за результаты их управления не способствуют формированию эф-
фективных аппаратов управления. Таким образом, оптимизация численности управленцев и повышение качества их 
работы предполагает изменение общего вектора управления в сторону ужесточения дисциплинарной, материальной 
и уголовной ответственности за результаты управления, создание в системе управления прозрачности и равнонапря-
женности, кроме прочего через расширение демократии и гласности. Организационно необходимо неукоснительно со-
блюдать практику проверки и отчетности руководителей любого управления перед гражданами. Нельзя играть «в со-
физмы» и «сеять» глубокомысленные различия между чиновником и наемным рабочим. 

Возможно, сегодня один из главных шагов по улучшению управления это постоянная ротация кадров на осно-
ве тщательной оценки работы каждого управленца с учетом знания современных научных основ управления, научно 
обоснованных норм и нормативов, личной культуры и личной ответственности.
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