
150
Экономические

науки 2012
9(94)Экономика и управление

Об определении понятия “деловое администрирование”

© 2012 А.А. Аслаев
Московский финансово-промышленный университет “Синергия”

E-mail: aaslaev@mfpa.ru
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В российской науке еще не сформировалось
единое и разделяемое большинством специалис-
тов толкование термина “деловое администри-
рование”. Все ученые сходятся в том, что адми-
нистрирование - это составная часть управлен-
ческой деятельности, однако во многих работах
имеются разногласия как по функциональному
содержанию данного понятия, так и по субъекту
административных функций.

Как справедливо отмечает И.А. Гончарук, в
настоящее время, несмотря на заметный рост
исследований по проблемам развития высоко-
технологичных производств, по проблемам ди-
намики регионального развития высоких техно-
логий, системные исследования, модельно ин-
терпретирующие развитие как управляемый про-
цесс, особенно на этапе его концептуального опи-
сания, практически отсутствуют1.

А.А. Шушян пишет, что теория и практика
бизнеса выработали множество стратегических
подходов к ведению дела. Это разнообразие оп-
ределено конкретными условиями, в которых осу-
ществляется бизнес, совокупностью внешних и
внутренних факторов, тенденциями в соответ-
ствующей отрасли, характером поставленных це-
лей бизнеса и рядом других факторов2.

В работе А.В. Алексеева деловое админист-
рирование рассматривается с позиций выполня-
емых управленцами функций. В частности, в
соответствии с выполняемыми управленческим
персоналом должностными обязанностями мо-
гут быть выделены три вида умственного труда3:

 эвристический;
 административный;
 операторный.
Эвристический (труд руководителей и спе-

циалистов) в наиболее полной мере воплощает в
себе природу творческой умственной деятельно-
сти, ее психофизическую сущность. Характери-
зуется как труд по исследованию и разработке
различных производственных проблем: плани-

рования, анализа, разработки конструкций, но-
вых технологий, форм организации производ-
ства. Состоит по своему содержанию из двух
видов операций: аналитических и конструктив-
ных.

Административный труд - специфический
вид умственного труда, функциональным назна-
чением которого является непосредственное уп-
равление действиями и поведением людей в про-
цессе их трудовой деятельности. Складывается
из выполнения следующих организационно-ад-
министративных операций: служебно-коммуни-
кационных, распорядительных, координацион-
ных, контрольно-оценочных.

Операторный труд - труд по выполнению
стереотипных (постоянно повторяющихся) опе-
раций детерминированного характера, необходи-
мых для информационного обеспечения процес-
сов производства, труда и управления.

Исходя из вышеизложенного, А.В. Алексеев
определяет административный менеджмент как
“разработку и принятие управленческих реше-
ний, распределение заданий между исполните-
лями и контроль за их выполнением”4.

“Администрация - управление, распорядок,
заведование, устроение. Взятие под присмотр дел
неплательщика. Администраторство ср. Заведо-
вание этими делами; самое лицо или место, на
которое это возложено. Административный по-
рядок дел, распорядительный, несудебный, рас-
порядковый, исполнительный; администрацион-
ный, к администрации, особенно во втором зна-
чении, относящийся. Администратор - хозяин,
управляющий, заведующий, распорядитель, уп-
равитель; администраторов, ему принадлежащий;
администраторский, к нему относящийся”5.

С другой стороны рассматривается понятие
“администрирование” в словаре Брокгауза и Еф-
рона. В частности, в словаре отмечено, что ад-
министрация - государственная деятельность по
управлению государством, отличающаяся и по
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задачам, и по средствам от деятельности законо-
дательной и судебной, но в некоторых областях
вступающая в самые близкие отношения и с за-
конодательством, и с судом. Значительно разли-
чаясь по объему и методам в различных госу-
дарствах, в прямой зависимости от различия го-
сударственного устройства администрация везде
имеет одинаковые задачи и цели: не только ис-
полнять существующие законы, но и распоря-
жаться для наилучшего и наивыгоднейшего для
страны их исполнения6.

Достаточно интересно трактуется понятие
“администрирование” в зарубежных словарях и
энциклопедических справочниках, в которых ос-
новным содержанием “администрирования” яв-
ляется обеспечение достижения организацион-
ных целей7, управление и забота о достижении
целей8. Также администрирование - действие или
процесс обеспечения решений, особенно в госу-
дарственном управлении или в крупном бизне-
се. Исполнительное подразделение правительства
(корпорации)9.

В сфере бизнеса администрирование вклю-
чает в себя деятельность по управлению бизнес-
операциями, а также деятельность по реализа-
ции ключевых решений. Администрирование
может быть определено как универсальный про-
цесс эффективной организации людей и ресур-
сов для осуществления деятельности по дости-
жению общих целей и решению общих задач.

Термин “Администратор” может использо-
ваться для обозначения генерального директора
или корпоративного секретаря, который готовит
заседания корпоративного совета директоров (или
правления). Это название устаревшее, но на мно-
гих предприятиях данные функции как и анало-
гичные им финансовая, кадровая, информаци-
онная функции, могут использоваться под тер-
мином администрирования.

Функция администрирования относится к
простым действиям, касающимся управления или
обработки информации, и группируется с час-
тью других функций подразделения. Админист-
ративная деятельность, тем не менее, относится
к различным типам работы, например, прием и
обработки входящей и исходящей информации,
в рамках конкретной функции. Администрато-
ры, говоря в общих чертах, используют обыч-
ный набор функций для достижения целей орга-
низации. А. Файоль, будучи представителем клас-
сической школы менеджмента, выделил шесть
основных функций управления10:

 техническую (технологическую);
 коммерческую;

 финансовую;
 защитную;
 бухгалтерскую;
 администрирование.
Администрирование, реализуя принцип раз-

деления труда в сфере управления, предполагает
процесс управления человеческими ресурсами, т.е.
людьми. Таким образом, любой управленец осу-
ществляет административную деятельность по-
мимо управления технико-технологической сис-
темой и экономическими процессами на пред-
приятии. А. Файоль разработал принципы орга-
низации административной деятельности, таким
образом, подчеркнув необходимость выделения
собственно управленческой деятельности в осо-
бый объект исследования. В соответствии с клас-
сификацией А. Файоля администрирование пред-
полагает следующие функции11:

 предвидение;
 планирование;
 организация;
 координирование;
 контроль.
Разработанные А. Файолем принципы полу-

чили широкое признание в практике организации
управления и продолжении оказывать значитель-
ное влияние на развитие современной теории уп-
равления. Таким образом, организационный ас-
пект менеджмента является важнейшей составля-
ющей деятельности любой фирмы, и его роль осо-
бенно повышается на современном этапе развития
рыночных отношений в нашей экономике.

А.И. Коваленко отмечает, что управление
бизнес-процессами и деловое администрирова-
ние являются непременными условиями обеспе-
чения конкурентоспособности предприниматель-
ских структур12.

Существенный вклад в развитие теории ад-
министрирования внес Ю.Б. Рубин. Он отмеча-
ет, что “под предпринимательским администри-
рованием понимается применение системы фор-
мализованных процедур, с помощью которых
профессиональные предприниматели обеспечи-
вают ведение собственного дела. Занимаясь по-
вседневным администрированием своего бизне-
са, они непосредственно воздействуют на все
объекты бизнеса, оказывают влияние на свое
окружение, сопротивляются встречному влиянию,
сотрудничают и конкурируют, обеспечивая сво-
ей фирме достижение желаемого уровня конку-
рентоспособности. Благодаря этим действиям
профессиональные предприниматели придают
своему делу административную целостность”13.
По мнению Ю.Б. Рубина, предпринимательское
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администрирование включает в себя следующие
элементы14:

 принятие решений о создании фирмы и
формулировании миссии бизнеса, о продолже-
нии, расширении бизнеса, в том числе его ди-
версификации, реорганизации и уточнении мис-
сии бизнеса, ликвидации фирмы и признании
миссии невыполнимой;

 выработку и осуществление на деле стра-
тегии, тактики и принципов своего поведения
во внутри- и межфирменной средах бизнеса, под-
держание внутри- и межфирменных деловых
отношений;

 планирование, подготовку и проведение
всей совокупности необходимых действий, в том
числе заключение и исполнение сделок, созда-
ние филиалов, управление персоналом, инвес-
тициями, финансами и др.;

 организацию дела, в том числе поддержа-
ние бизнеса в актуальном состоянии, обеспече-
ние безопасного функционирования фирмы,
уменьшение рисков и придание конкурентным
позициям устойчивости;

 определение и исполнение моделей ситуа-
ционного поведения, в том числе моделей ситу-
ационных реакций;

 мониторинг ведения дел, обобщение и ис-
пользование положительного и отрицательного
опыта - собственного и чужого.

Во внутрифирменной среде предпринима-
тельское администрирование охватывает взаимо-
действие предпринимателей с совладельцами биз-
неса и нанятыми работниками. Именно будучи
администратором, а не только владельцем биз-
неса, каждый профессиональный предпринима-
тель и предстает как принципал, не только как
собственник рабочих мест, но и как главный ко-
ординатор трудовых коллективов, команд, дела-
ющих бизнес под его началом, в соответствии с
его деловыми идеями и принципами внутрикор-
поративной культуры.

В то же время администрирование является
деятельностью, направленной не только на внут-
реннюю среду, но на внешнюю среду. В частно-
сти, в межфирменной среде предпринимательс-
кое администрирование охватывает взаимодей-
ствие предпринимателей со всеми представите-
лями внешнего окружения. Ни один профессио-
нальный предприниматель, стремящийся к ус-
пеху, не может позволить себе двигаться “по
воле волн”, отдаваясь стихийной эволюции меж-
фирменных деловых отношений. Предпринима-
тельское администрирование межфирменных от-
ношений, по мнению Ю.Б. Рубина, состоит:

 в определении основных подходов к меж-
фирменному сотрудничеству и соперничеству;

 отборе и ранжировании представителей
внешнего окружения в соответствии с задачами
и планами межфирменного взаимодействия;

 управлении всей совокупностью мер пря-
мого и косвенного воздействия на внешнее ок-
ружение, а также мер противодействия его встреч-
ному влиянию.

Профессиональные предприниматели осуще-
ствляют администрирование своего дела в целях
его поддержания и продвижения во внешней
среде, используя и сотрудничество с представи-
телями внешнего окружения, и конкуренцию15.

Таким образом, на основании сводного ана-
лиза можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя существует два наиболее распространенных
подхода к определению понятия “деловое адми-
нистрирование”. Представители первого подхо-
да считают, что субъекты делового администри-
рования (собственники или высший менеджмент
организации) дают общее направление целей,
определяют лимиты ресурсов. Представители вто-
рого подхода считают, что субъекты делового
администрирования (администраторы, линейные
руководители) распределяют ресурсы, организу-
ют контроль их расходования, контролируют
промежуточные результаты, устраняют пробле-
мы взаимодействия между участникам бизнес-
процессов.

Общее в обоих подходах то, что в деятель-
ности тех и других субъектов главным является
создание условий для достижения целей органи-
зации. Анализируя указанные подходы, можно
заключить, что “деловое администрирование” -
это обеспечение достижения целей бизнеса. В
таком обеспечении в соответствии со своими
функциональными обязанностями участвуют все
сотрудники организации, но всегда есть субъект,
отвечающий за эффективность достижения це-
лей организации.

Таким образом, в отдельных публикациях
субъектом делового администрирования являет-
ся руководитель, тем не менее в большинстве
источников в качестве субъекта рассматриваются
специализированные органы (администратор,
администрация) либо линейные руководители.
Основными функциями выступают общее руко-
водство по внешним признакам, формальное ру-
ководство, процесс принятия решений о теку-
щей деятельности организации.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что деловое администрирование пред-
ставляет собой профессиональную деятельность
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специализированных работников организации
(администраторов), направленную на обеспече-
ние достижения целей организации. В настоя-
щее время осуществление административно-уп-
равленческой деятельности на практике не имеет
теоретического подкрепления. В этой связи мы
считаем целесообразным рассмотреть особеннос-
ти делового администрирования в сфере услуг и
описать основные функциональные сферы дея-
тельности администраторов в образовательном
секторе экономики, как части сферы услуг.
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