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�� �� «����������� ��&��#��������� ��������  �'����  ����(#�������», 

������

*����	������ �������� ������������ ���� �� ���������� � ���� ���
��-
�� ��������, ����	����� ���	������� � ��������� � ��������, � ��� � ����-
������ ��	�� ���� ���������. 

%���� XIX – ��
��� XX ���� ������� � ����������� � ����� � ������. 
#��
��-����
����� ��������� ������� ���
�������� ���� �����!�������
�������	���� � �����!����������� ������� ���������� ��. & ����� � 
�� ���-
����� � ����������� � �������� ������������� ���������������������� ��	-

��� �� ��� ������� �����, ������ � �������	����. %���������� ��
�� �������
����������� ��!� �� ���� ����� �����!������ ���������. 

������ ����� ����� – ��� �������������� ��(��������� �������� ����-
���. 0�������
����� ����� � == ���� 	����� ������ ������ �� �������������
������������ � �����. 

������ ������� � ������������ ����	 ����� ��� ����� ���������� ���
����
�� � 1911 �., ���	� ������������ �� ���� 2. -����� ��������� 	�� ����
���
���� ���������� (����
��� �������� � 	������!�� «!���� ���
���� �����-
�����»), ������� ����	������� 
���� ������, ������������ � �������� ���	�, ���
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�����������. 	 �������
 ������ ������� ����������� �.�������� ���� ����-

������ ��������� ���������� ����. 	 ����� ������ "Principles of Scientific 

Management" («�������� ������� ���������»), ������� �������� �������

��������� ����� � ��������������� �������� ������������, �������, ���  

«…�������� ����������� ���� ������������ ����� ������ � ���, ���-

��� ��� �� ���� ������������ ������, ������� � ��������, ��� �� ���� !�-

������» [5]. ����� �������, ������������� ������, �������������� �����"�-

����, ���������� ����������� ������������ ������������, � �������� ����� – 

�� ��������. 

������������� ������������ ����� ��������� (����������������)  

#. ������ ����� �� �����
 ������"�� ������������� ������������ �������-

����� � �������� ���������������� ��$���� ������������  � ����� ������ "%� ��

� ������������ ���������" (1916 �.). 	 ��� �� ���������������� �������-

������ ���� � �!��������� ��������� ������� �������������� ������ ��-

���"�����. 	 ����� ������ «#��������������� ������ ����������», �������  

���� ����������� � 1923 ���, �� ������� ��������� ������� �������������-

�� ������� �����"����. 

%�������� �������������� �������������
 ���� �������� ����������-

����� ������� ���������. 

	 &����������� ������"���� �������� �������� ���� ���������� ���-

������ tableau de bord �� �������, ������ ��������� � ������� ���������� �

1932 �. 	 ������������ � �������� �����������, tableau de bord �����������-

���� ��� ��������� ���������, ������� ��������������, � ����� �������, 

��� ������������ ������� �������������� �����. '�� ���� ��������� � ���� �

������ ��������� ���������� ������� �� �� ������������� � ���������-

��� (��������
) �������� � ��������� �����, � ������� &�� ������������ ��-

 ���������� [6]. 	 ����������� ��������� tableau de bord �������� ��� �� �� ��

������� !�������������� ������� ��� �������. 

	 1954 �. �. (���� ������"�� ��������� )��������� �� �����

Management by Objectives (MBO) (������� ���������� SMART-�����), �����-

"� � � ���� 5 ��������� ���������� �����: ���������, ��������, �����-

"���, �����������, ����������� �� �������. *������� �� ��, ��� &!!��-

�������� �������� ��������, ��� �������� ������ ���"���� � ������������ ��-

���������: ����������� ����� ��� ��"���� ��������� � ������� �� ������-

���������� ��� ������������ ������������ �����������
 �����.  

*������ � 1960 �. � ��������� �����-��
�������� ��������� �������-

������ �� ����� �����!��������� � ����������������� �� �����, �������


������������� !������������ � ��������
 ������
 &�������� ������ � ���-

��������� ���������� ��!������� � "���� �� �����. *� &��� ������ ���
�-

����� �������� ����������� �������� �� �� ������ ������.  

	 1960-1970 ��. ������� �������� «�������������� ������������» 

(strategic planning) � ����������� � ��� ��� ���� ���� ����� ��������� ���

!������ ����������� �������
 �����. 
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�������� ��������������� ��������� � ������������� �������� �����-

�� ��������������� � ���� ����������-�������� ������ � 1980-
 ��. 	 ������-

���, � +%,� 24525.0-80 «)��������� ���������������� ��$��������� � ���-

��������� ������������», ������� ��� ����"��� � 1980 �., ���� ��������

������� ���������� ������� ���������: 

– ��������� ����������� ����� ������������ � �������� ��������; 

– ��������� ��������� ��������; 

– ��������� ��������; 

– ��������� ��������� ������������; 

– ��������� ���������� ��������� ����������; 

– ��������� �
����� ���"�� �� �����. 

����������� �������� ���������
 !������� &������������� ��$����, 


���������� �����!�� 
������������� � ������
 �������-����������������

&��������, � �� "� ����� ����"��� � ������������ � ������������ �����������

��������������� ��������� ��������� ���
�� � ������������ �������� �
����

����������� 
������������ ������������ &������������� ��$����. 

	 1992 �. -. .����� � (. *��� ������� ��������� /	% � ����������� ��-

��� ���
�� � �������������� ��������� Balanced Scorecard, ��������� ���

���������������� ������� ����������� (BSC).

#������������ ��������� ������������ �������� ��������� ����"���-

�����. 	 ����� «-���"������� ����������: ����!��� ��������� � �������» 

(1993 �.) /. 0����� � (. 1���� ������� ����������� ����
�������� �������


��������� � ����� �� ��������� ���������. #����� ����"����, ��� �

����� &�������� (�����������������) ������� �������� ������� ���������, 

���������� ����������, � ���������� ��������� �������� ����������� ���

������� �������. , ����� ������ ������������� ������� ��������� ����������

��������� ����"�������� ������������ ����� �����
�������� !���������-

���� �������� ��������� �� ��"!������������, �� ���� ���������-

��������������� ������ ����������� ������������� ������������. 

����
�� �� ������������� &��
� � �����������������, � ������� ��

� ��!����������� &��
� ������ � ���������� ������ ������, � ���"� � �����-

���������� ��
�������. 2�� �������� ���������� ������� � &��������� � ���-

����� �����������.  

	 ��������� ���� � -����� ���� ������������ ���������� ����� �� ����


��������
 ��� ���������� ������ ��������� �, �����, �� ���� �� �����


������ [3]. .���������� �������� ����$������� ������ ����������� �������

��������� ���������. 

	 �����"���� ������� «�������» ���������� ������������ ���������-

�����. , ����� �������, �� ������������ ��� ����������� ���������� �������

� ����� ��� �������, � � ����� – ��� ����� ������� � ������������� &����

�������. 	 ����������� �� �������������� (����) �������� ������� ������� �-

 �������� ����������. ���, � ���� �� �� ����� ������� «�������» (�� ����. 

sysntema – ����� – ������������ �� ������; ����������) �������� ���"�����

&��������, ��
��� �
�� � ���������
 � �����
 ��� � �����, ������ �
 ��-
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��	������� �����������, �	������. ��	 �������� ���������� ������������
������������ � ������������ �����
���� � ������������ � ������� 
���� ����-
 ������ ���� (���������������� ��� �������-��	�� ���� ������������), �-
��������������� ���!��� ������������ � ���������� ������������� [2]. 

& ���� �
���	� �������
����� ������� ���	�������� ����� ������
����
������!�� ��� �������������, 	���������� � ������ ������������ ������-

���, ������, ������	������� ����������� ����, ����	������ ����� � ��-

	�� ���� ������� �������
���� ����!����, ���������� � �������� �����-
��	����, ������	������, ������ � ����������� �������
������ ���	���� [3]. 

���	������ �������� ���������� �������� ��	������ �������
����� �������
��� ��	������ �������
����� �������. 

) ��
�� ������ ������� ���������� ����������� �������� ��	�
�� ��-
��	 ����� [1]. %���������� ��� ���������� ���������� � ������� ���������-

������� �������
���� ���(����� � ����
��� ���	� ���	��� ������������� ���
����������� ������� �������� ��������
���� ��!����, ������� 	�� �� ���-

�������� � �������������, �������������, ���� �������� ������� �����-
�����. 

%���������� ������ � ��������
����� 	������������. 8�� ��	����������
��� ��!����� � ��� ����������� ��!����, ��������������� �� 	���� ����
������ �����������. ��� ���� ����������� ���� ����	���� 	����������� ��
���������� ��������������� � ������������ (�� 	�����	��� ������: 

«calculative practices»), � ��� � �������� � �������������. 8�� ������	���� ���
� ����!���� �� 	��� ��	������� ��������
������ ��!����, ��� � ��������
���������� �������
������ ���(���� � �����.  

)���������� �������
����� ������� ���	��� ����� ���	������� 	��
	������!��� �������� ������������ ��� 
���� ������� ����������. ��� ����
��������� ������������ 	�� �� ���������������� � ����������� ����!����
	��������������, ���������������, ������������, ��������������

#� ��������� ������ ��������� ���
���������� ������� �, ��� ���	�����, 
���������� �� ������� ����� �����, ��	������� �������� �� ����� �����, �
������������ ����� ����	���� ��	�� �������� ������� �� ����.  
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����� ���	 
	���� ����	� ������	����� �����  

���	������ �	���
���
�����������

".". &������, ����. ����. ����, ���. 

	
�� ��� «��������� ��������������� �����������», ������

& 7���� 1 �������� /��� ��
��� «� �
��� � ������» �������: «'� ���
��
������������ ����	, ������� ���	��
��������� ��� 	���� ����	�� ������ � �
������� �������� �� �� ��	�� ��������������� �� ��� ���
��» [4, c. 21]. &�-
����, 
�� ��
���  ������� ��	 ������������ �������, ����	� ������� ����� � ��-
���	��������. �	�� ������������  ����� 	���, 
�� «���� ����������» ��	 ����-
�������� ����	�� ������������ ������"���) �����  � ������ ���#$������ !��-

��, � ������ ������� �� �� ���������� 	������ ������. �� ���� �����������, ��-
��� ��	�	 ���!�� �� ����� XIX �., ���	� �����	�������� ������, �������� ����-
���� ��
��� ������������� ��� ����� ������� ��
������ ���	� � 	������ �����-
�����, � ��� �������	�������� �� ���	�����. & 	������!�� ������ �����	�������
���������� ����� ��	���� �
��� ��� ��� ����	. 

"����� ������ �� �����!����� � ������� ��
���. ��� �� ��	�� ������-
����� ������������ ����� ����������� �
���, ��������	������� � ��������, 
��	 	���� 	������ (�����-���������� (!#�����������) � �����"����), 	�����-

������� � ���	��������� *�����. .. /����!��� � 9. +�!�� �������� � ��-

��#��� � ����������� � �� ������������ �����
�� � 
���� ������������ �	��-
�����. «%��	� ������������������� ������������� � ������������ �
����� ��	�-
��, ������������������� ���� 	������� 	�����
����� ������������� ��	���
������ ������������ ��	��� ���������� (������� �� �� ������������� ���
���	�������� �����
����� ����������)» [5, �. 66].  

*, �	���, ����
��, �������� ��������
���� ���������, �������������� �
+. 	� +�����, ������� �����: «��������� �������� ����
������ ������ �
���
��� �� ����
�� � 7������ ����� 2������ ������ ������� ������� ����
�����
����� �� ����	� 	���, ������� ��������� ��������������� ��� ���	������� ���-
�	�. -��, �� ������ ���
��, ��������� � ������ � 16 ������ � ������ ������, 
����
����� �� 
����� ��	� �����	 �� ����	� 	���. & ����� ������� ��	� 4 �����
���� ������� �� ������� ����	�, � ����	� � 12 ������ ���� ��������� � ���-

�� ��� ����	� ��	��� ���, ��	�� ���� ����!���� � 	������!��. -��  �
����	�� �
��� ��� �������� � � ���	���������� ��������� ����� �� ����	� ��-
������» [6, �. 18].  


