
Турецкий О.А., д.э.н., профессор 
Дащенко Н. В. 
Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 
Современное состояние социально-экономического развития общества 

свидетельствует о накопившихся и нерешенных многочисленных проблемах во всех сферах 
его жизнедеятельности. Сегодня можно говорить и о фактическом разрушении сложившихся 
рынков товаров и услуг, рынков капиталов и финансов, рынков труда. Сегодня можно 
говорить о многих серьезных недостатках и ошибках, допущенных в регулировании 
производственной сферы, в снижении объемов производства и цен на товары 
потребительского спроса, на снижении мотивации и престижности труда, о допущенных 
просчетах на стратегических направлениях развития национальной экономики. Сегодня можно 
говорить о кризисе управления в целом. И все это связано с потерей веры в науку и 
образование, пренебрежительным и неуважительным отношением к ученым, профессорам, 
докторам и кандидатам наук, к 
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Предприятия как базовый уровень экономической системы участвуют в различных 
формах связи и представляют собой совокупность интегрированных определенных систем, в 
рамках этой организационной формы, которые функционируют одновременно. По сложности 
оно напоминает собой человеческий организм, в котором все органы и системы должны быть 
взаимосвязаны и взаимосоподчинены в решении общей задачи - обеспечения 
жизнеспособности. 

Повышение эффективности управленческого труда, в первую очередь предполагает 
усиление внимания к интеллектуализации груда работников, занимающихся управленческой 
деятельностью, повышение требования к качеству этого труда, требований к оценке 
результатов этой деятельности, к профессиональности управленческого персонала и 
обоснованности в принятии управленческих решений. В свою очередь это предполагает 
повышение научных основ управления во всех сферах на основе придания более высоких 
требований к уровню и глубине профессионализма в подготовке управленческих кадров. 
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науке в целом, ее предложениям и рекомендациям. Это в свою очередь, свидетельствует о 
снижении интеллектуальности управленческого труда и управления. 

Как показывает опыт нашей страны по перестройке управления экономикой, в 
управлении необходимо, прежде всего, отказаться от упрощенных взглядов на рыночную 
модель развития и регуляторы социально-экономического развития, от сложившихся 
неверных представлений и стереотипов, и лежащих в основе принимаемых решений 
бесконечных проб и импровизаций без тщательного обоснования многочисленных 
управленческих решений, особенно в сфере трудовых отношений, в оплате и стимулировании 
труда, в использовании передового зарубежного опыта. 

Трансформация экономики, ее переход от системы жесткого централизованного 
планирования к другой модели, основанной на рыночных принципах хозяйственных 
взаимоотношений между субъектами экономической деятельности, предполагают глубокое 
переосмысление самих основ этих взаимоотношений в новой системе социально-
экономических отношений и связей применительным к деятельности предприятия как 
базового уровня экономики и первичного звена хозяйственной системы. 

Экономику следует рассматривать как сферу разумной деятельности людей. В 
качестве субъектов этой деятельности выступают юридические и физические лица различных 
форм собственности, функционирующих в правовом поле Украины в различных 
организационно-правовых формах на макро- и микро уровнях, на уровне отраслей, регионов, 
на уровне предприятий, организаций и их объединений, ассоциаций, союзов, на уровне 
индивидуальной трудовой деятельности. Следовательно, как сфера деятельности, экономика 
может существовать не вообще, а только в определенных границах, в рамках определенного 
пространства, где складываются определенные отношения в рамках действующего правового 
поля. С этой точки зрения, внутри страны может быть национальная, отраслевая, 
региональная экономика и экономика предприятий как базового низшего уровня, где в 
качестве субъектов экономической деятельности выступают физические и юридические лица. 
Поэтому, современная экономика Украины отражает степень деятельности людей, которая 
формируется на базе двух секторов экономики - государственного и негосударственного, 
которые функционируют в рамках единого правового поля и представляет собой единую 
систему взаимосвязанных экономических отношений. 

Структуры, элементы и звенья экономической сферы как системы государственного 
сектора экономики, создаются или формируются государством в лице уполномоченных на то 
органов законодательной и исполнительной ветвей власти, исходя из объективно 
существующих или возникших потребностей. Субъекты экономической деятельности 
негосударственного сектора экономики самостоятельно формируют элементы и звенья 
экономической системы, исходя их собственных интересов и под воздействием рыночной 
конъюнктуры, складывающейся в экономической среде. 

Экономическая среда - это система экономических, финансово-денежных, 
кредитных и др. взаимоотношений между субъектами экономической деятельности, 
складывающихся в определенном пространстве на основе юридическо-правовых, финансово-
денежных, рыночных, договорных норм и правил, регулируемых законодательством. При 
этом государство призвано обеспечивать и гарантировать соблюдение всеми субъектами этой 
деятельности их права, обязанность и ответственность. 
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