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Управление любым производством возмож-
но на основе сложившихся у управленца теоре-
тических знаний, личного опыта управления, 
общего культурного и профессионального уров-
ня, знания особенностей управляемого объекта, 
наличия управленческих и исполнительских ка-
дров, оценки современных условий управления 
(с поправочным коэффициентом), наличия объ-
ективной информации (статистической и мони-
торинговой), объективности и чистоты целей и 
технологий.

Каждая из указанных позиций может быть 
расшифрована дополнительно. Почему важ-
ны указанные выше составляющие для эффек-
тивного управления? Каждый из элементов не-
сет в себе важный принцип, который при его иг-
норировании обязательно скажется на конечном 
комплексном результате. Одним из самых важ-
ных принципов является объективность и чи-

стота цели и технологий. Этот принцип важен 
не только как технологический, но и как духов-
ный. Нельзя создать совершенное управление 
при наличии определенных пороков у управ-
ляющего самим процессом. Технология может 
быть теоретически идеальной, но при ее вы-
полнении «управляющий» с высокой самооцен-
кой, авторитарностью и отсутствием самокри-
тики может посчитать часть элементов техноло-
гии второстепенными, лишними, «неважными», 
что приведет к сбою процесса уже при эксплуа-
тации, при производстве.

Это и есть тот самый «человеческий фак-
тор», роль которого чрезвычайно важна и видна 
в последние годы.

Только объективный, максимально прибли-
женный к идеалу и чуждый меркантильных 
частных интересов управленец может комплек-
сно подойти к вопросам управления. Основной 
нерешенный вопрос современного управления – 
как создавать таких оптимальных управленцев в 
условиях рынка социальных услуг и технологий 
и как осуществлять независимый контроль за их 
деятельностью.
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Ассортимент туалетного мыла в современ-
ной торговой сети огромный. За последние 
10 лет появилось в продаже более 1500 новых 

разновидностей мыла. На полках располагают-
ся красиво оформленные брикеты этого гигие-
нического продукта. Разбегаются глаза: какое 
мыло выбрать? Конечно, выбирают то, у которо-
го красивая упаковка или то, которое дешевле. 
Возникает вопрос, по каким критериям нужно 
выбирать туалетное мыло? Часто покупатели, 
особенно покупательницы жалуются, что какие-
то марки мыла сушат кожу или еще хуже – вы-
зывают аллергическую реакцию.

В составе современного туалетного мыла 
содержится более полутора десятка компонен-
тов. Состав перечислен на упаковке очень мел-


