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М ихаил Жванецкий однажды произнес со сцены: “Писать и писать нужно только тогда, 
когда терпеть уже невозможно”. Что же меня подвигло к популяризации идей и мыслей, норм и 
правил, которые уже на протяжении не только веков, но и тысячелетий привлекают внимание и 
интерес выдающихся людей своего времени? 

На протяжении своей служебной и трудовой жизни я имел достаточно возможностей 
общаться со многими профессионалами в области управления, которые стали для меня 
вдохновляющим примером управленческого мастерства. Немало было на моем жизненном пути 
и таких руководителей, которые учили меня, сами того не ведая, как нельзя управлять. В силу 
своего служебного и должностного положения мне самому также приходилось руководить 
достаточно многочисленными подразделениями, решающими самые разнообразные, как сугубо 
военные, так и хозяйственные и коммерческие задачи.  

Приобретению такого опыта способствовало много факторов: учеба в вузах и на 
многочисленных курсах, служба в штабах разных воинских частей, соединений и объединений 
морской авиации, научно-исследовательская работа, непосредственно связанная с проблемами 
управления, работа в коммерческих и государственных организациях. Приходилось выполнять 
обязанности, связанные с эксплуатацией авиационных вычислительных и управляющих 
комплексов, административно-хозяйственной деятельностью,  маркетинговыми и 
социологическими исследованиями. Наконец, опыт преподавательской работы, особенно 
общение на семинарских и практических занятиях со слушателями и студентами, дал мне 
разнообразный практический материал, подкрепляющий основополагающие принципы 
научного менеджмента. 

В основу концепции этой книги положен курс лекций по дисциплине “Організація 
управлінської діяльності”, который читается в Колледже прессы и телевидения г. Николаева. 

Я благодарен лично каждому из моих бывших преподавателей и однокашников, 
руководителей и подчиненных, коллег и сослуживцев, совместная учеба, служба и работа с 
которыми дали мне теоретические знания и богатый практический опыт.    

Особую благодарность выражаю студентам заочного отделения Колледжа прессы и 
телевидения выпусков 1999-2005 годов за помощь в сборе информации, обобщении 
фактических данных, совершенствовании тестов, методики, стиля и порядка изложения 
материала.  

И последнее, но не менее важное. Я преклоняюсь перед мудростью, наблюдательностью и 
глубиной ума философов, мыслителей, государственных деятелей, военачальников, ученых, 
писателей, бизнесменов и менеджеров, всех тех, кого я цитирую (возможно, не всегда к месту) 
и на чьи выводы и утверждения ссылаюсь в своей работе. 

Предвижу, что после ознакомления с принципами и методами работы, а также 
достижениями успешных менеджеров лучших компаний мира у читателей возникнет 
саркастический (удивленный, возмущенный, недоверчивый) вопрос: “Коли ж це воно у нас таке 
буде!?”...  

Вряд ли кто-то сможет назвать конкретный срок. Здесь, возможно, будет уместно привести 
мысль, высказанную в свое время Р.Киплингом: “Легко вывести обезьяну из джунглей, труднее 
джунгли вывести из обезьяны”... Без большого риска ошибиться можно утверждать, что у восьми 
из десяти нынешних украинских руководителей любого уровня и возраста под модным пиджаком 
и белоснежной сорочкой четко “просматривается” гимнастерка, туго перетянутая портупеей. 

Наследие принципов командной экономики изжить не просто – нужно терпение, упорная 
учеба, работа и время. Необходимо много и настойчиво трудиться, нужна система отбора 
руководителей, обучение их методам современного менеджмента, принципам и правилам 
взаимоотношений с подчиненными, созданию деловой и творческой атмосферы в коллективах, 
самосовершенствованию и т.п. 

А “светлое будущее”, на мой взгляд, наступит тогда, когда общество придет к пониманию 
того, что управление на основе всеобщего согласия – единственный эффективный вид 
управления, когда у людей не будет вызывать сомнения утверждение У.Черчилля: “Демократия 


