
УДК 65.012.12.656.61 

Капитанов В.П. 

Процесс управления 
Одесский национальный морской университет 

 Одесса, Мечникова 34, 65029 

 

UDC 65.012.12.656.61 

Kapitanov V. P. 

Management process 
Odessa National Maritime University 

Mechnikov Str., 34, Odessa, Ukraine, 65029 
 

«…а вы знаете, ради чего живете, - ради того, чтобы одни не 
порабощали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него 

краски, обедали одинаково…. делать добро или зло, каждый решает сам 
за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого 

вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность - 
палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей 

гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. 
Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар 

освободительных идей, так же как во времена Батыя, большинство 
кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само 

голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно 
уживается, с какими угодно веяниями и течениями, потому что 

искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже 
не дерём на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству 

утонченные формы,…» А.П. Чехов 
 

Аннотация. Формулировки понятия «управление» и обоснование состава 

функций в управленческом процессе носят противоречивый неоднозначный 

характер. Особое “управление” пытаются установить в бизнесе, кибернетике, 

политологии, политэкономии, праве, психологии, философии и других науках. 

Фактически процесс управления относится к организационным структурам, то 

есть к группе людей, объединённых руководителями для достижения общих 

целей. В результате изучения более четырёхсот литературных источников и 



обследования нескольких сот предприятий выявлены общие черты 

управленческого процесса для любых организаций. На этом основании 

сформулировано уникальное понятие термина «управление» и обоснованы 

базовые функции процесса управления в социально-экономических системах. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, функция, процесс, проблема, 

система, деятельность, руководитель, исполнитель.  

 

The definitions of management and justification composition of managerial function are 

contradictory and multiple-valued. The different management is declared for business, 

cybernetics, political science, political economy, law, psychology, philosophy and more. 

Managerial process coherent to organization structure notably with group of supervisor 

and executors directed by managers to employing recourses for accomplishing some 

predetermined objectives in fact. In the result of studying more the 400 scientific stocks 

and hundreds of enterprises, establishments, plants it was cleared up that there is no 

idea more important then management process for any organization. It was defined 

unique term “management” on this base and fundamental functions were grounded for 

any managerial processes in social-economy systems.  

Key words: CEO(Chief Executive Officer), management, function, process, 

problem, system, performance, manager, chief, head, leader, superintendent, supervisor, 

executing officer, executor, salary earner, office employee, white-collar worker. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

По многим аспектам жизнедеятельности в современном обществе каждый 

из его членов является участником различных организаций. В начале, многие из 

нас ходят в детский сад, потом все ходят в школу. После школы каждого 

выпускника ждёт работа, обучение или служба в армии. Обучаясь в институте, мы 

становимся членами различных общественных организаций, а в последние годы 

всё чаще молодым людям приходится совмещать учёбу и работу на постоянном 

или временном месте. На протяжении жизни каждый человек становится членом 

многих различных по форме и виду деятельности организаций. Эти организации 



отличаются по многим характеристикам. Производственные и военные структуры 

являются высокоорганизованными, а неприбыльные организации этим не 

отличаются. У всех организаций есть очевидные общие элементы. Это 

организационная структура, аппарат управления во главе с руководителем, цели и 

задачи, а также квалифицированные и не очень квалифицированные, 

целеустремлённые и не очень устойчивые работники. Любая организация 

нуждается в хорошем управлении для того, чтобы её деятельность была 

эффективной.  

Управление является наиболее важным видом деятельности людей в 

обществе. С тех пор как люди стали объединяться в группы для достижения 

общих предопределённых целей появляется потребность в управлении, 

гарантирующем их достижение путём сознательного объединения усилий 

отдельных работников. Эта потребность привела к необходимости развития 

методологии управления. 

Противоречивость всех специальных изданий, книг, научных статей 

выражается в том, что научные работники пытаются подстроить методологию 

управления под свою сферу деятельности. Об этом свидетельствуют самые 

различные формулировки термина «управление», которые приводятся в научных 

изданиях. Создаётся впечатление, что управление отождествляется как наука, 

процесс, аппарат, искусство или есть какое-то особое управление 

себестоимостью, кризисом, качеством и т.д. В то же время человечество создало и 

продолжает создавать множество процессов для удовлетворения своих 

бесконечных потребностей. Каждый процесс в социально- экономической 

системе требует управления со стороны творческого руководителя-управляющего 

в концептуальном, техническом и социологическом аспектах.  

Таким образом, нами ставится задача показать управленческий процесс, как 

ведущий, основополагающий процесс человеческого общества. В статье 

сформулировано единое унифицированное понятие термина «управление» и 

разработано дерево фундаментальных функций и процедур субъекта управления.  



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Управление, как самостоятельный вид деятельности, исторически 

сложилось в процессе разделения труда и собственности, развития технологии 

производства, разнообразия содержания и характера труда человека и др. 

Появление профессии управляющего, приказчика - как руководителя, связано с 

возникновением управленческой деятельности, то есть потребности организовать 

согласованную групповую деятельность исполнителей. Командная (групповая) 

деятельность в обществе является самой распространенной, поэтому потребность 

в управлении является неизбежной. С древнейших времён любая организованная 

группа людей, независимо от вида деятельности и особенностей её структуры, не 

обходится без руководителя. Профессия руководителя самая распространённая, а 

потребность в его труде является всеобщей, поскольку не зависит ни от сферы 

деятельности в обществе, ни то географии, ни от эпохи. Процесс управления 

известен с древнейших времён. В одних источниках утверждается, что термин 

«управление» произошел от старорусского слова «управа», т. е. способность с 

чем-то управляться [1]. В русскоязычных источниках термин «управление» 

относится к любым сферам деятельности человека в обществе. В некоторых 

зарубежных источниках утверждается, что английский термин «менеджмент» 

(«management») произошёл от итальянского слова maneggiare, включающего 

латинские слова рука (manus) и совершать действие (agere) [2]. Англоязычные 

словари и энциклопедии трактуют понятие «менеджмент» как процесс 

достижения цели собственника или руководителя организации «руками других 

людей». В современной западной научной литературе понятие «менеджмент» 

относится к бизнесу по эксплуатации человека человеком. Авторы отмечают, что 

цель управления - это конечный желаемый результат труда, который достигается 

умением подчинить исполнителей воле собственника или наёмного руководителя, 

вынудить своих единомышленников и подчиненных неустанно, сознательно, 

нередко добровольно действовать во имя обусловленных выгод. 

К настоящему времени в теории и практической деятельности различных 

организаций у руководителей не сложилось единое понятие термина 



«управление» и общепризнанных функций управления. Для решения этих 

проблем далее всесторонне рассмотрены множество формулировок термина 

«управление» и состав функций в управления. Проанализируем некоторые 

определения понятия «управления» с точки зрения их содержания.  

В библиотеках и в сети интернет опубликованы труды отдельных авторов, 

которые увлекаются потерей родного языка путём замены полноценных по 

объёму и содержанию национальных слов иностранными терминами [3]. Они 

считают, что термин «управление» надо повсеместно заменить на «менеджмент» 

(management), забывая, что в коммунистический период научные исследования во 

многих областях деятельности общества были ограничены или засекречены. 

Другие авторы понятие «управление» определяют словом «менеджмент» и только 

ограниченное количество авторов книг и статей, создающих современные 

системы управления, термин «менеджмент» относят к бизнесу, как это следует из 

англоязычных источников. 

Также, несколько хаотично обстоит дело и с определение термина 

«управление» в различных словарях и специальных изданиях. Существует 

множество определений терминов «управление» и «менеджмент». В целом можно 

выделить, что определение термина «управление» приводится в двух 

направлениях как процессное или социальное явление [4-11].  

А. Процессное определение термина «управление» включает в состав 

четыре, изредка пять функций, которые повторяются во всех изданиях мира. 

 Определение этого термина в международном стандарте качества 

представлено так:  «3.2.6 management - coordinated activities to direct and 

control an organization» [12]. 

 Менеджмент — эффективное и производительное достижение целей 

организации посредством планирования, организации, лидерства 

(креативного руководства) и контроля над организационными ресурсами. 

[13].  



 Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели 

организации [14]. 

 Менеджмент [англ. manadgement]. Совокупность методов, приёмов 

управления производством. [15]. 

Приведенная выше схема описания процесса управления (рис. 1) с 

некоторой трансформацией доминирует в специальных изданиях со времён 

Файоля [5]. 
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Рис. 1. Классический состав функций управления 

В этой схеме состав функций управления охватывает только штабные 

функции деятельности руководителей. Вместе с тем в специальной литературе 

даны другие определения понятия управления, которые не противоречат друг 

другу, но отражены обособленно. 

Б. Социальное (возможно психологическое) определение термина 

«управление» отражает взаимодействие между людьми в организации 

(начальники и подчинённые), которое характерно для социально-экономического 

общества. 

В экономической литературе термин «управление» определяется как: 

  руководство предприятия, фирмы или руководящий орган и др.; 

 вид профессиональной деятельности по организации достижения системы 

целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных подходов, 

концепции маркетинга и человеческого фактора; 



  система научных знаний, составляющих теоретическую базу практического 

опыта в области управления и имеющих междисциплинарный характер; 

  профессиональный состав управляющих — руководителей, входящих в 

административный аппарат предприятия;  

В словарях также даются различные определения этого термина: 

  Менеджмент (англ. management — управление, заведование, организация) 

— управление производством; совокупность знаний, принципов, средств и 

форм управления производством в условиях рыночной экономики [16].  

 Менеджмент — способ организации совместной трудовой деятельности 

людей [17]. 

 Менеджмент (англ. management) - управление производством; совокупность 

принципов, методов, средств и форм управления производством с целью 

повышения эффективности производства и увеличения прибыли [18]. 

 Менеджмент — это управление организацией в условиях рыночной 

экономики. Управление — воздействие руководителя на свой объект, 

направленное на достижение цели [19].  

 В «Оксфордском словаре английского языка» менеджмент характеризуется 

как способ (манера) обращения с людьми, власть и искусство управления, 

особого рода административные навыки, орган управления [20]. 

 В словаре Глоссарий.ru термин «управление» определяется множеством, 

которое описано следующим образом [21]: 

 Управление - Control; Guidance; Ruling; Administration; Direction. 
 Управление - как наука - система упорядоченных знаний в виде 

концепций, теорий, принципов, способов и форм управления.  
 Управление - как искусство - способность эффективно применять данные 

науки управления в конкретной ситуации.  
 Управление - как функция - целенаправленное информационное 

воздействие на людей и экономические объекты, осуществляемое с 
целью направить их действия и получить желаемые результаты.  

 Управление - как процесс - совокупность управленческих действий, 
которые обеспечивают достижение поставленных целей путем 
преобразования ресурсов на "входе" в продукцию на "выходе".  



 Управление - как аппарат - совокупность структур и людей, 
обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов 
социальных систем для достижения их целей».  

 В European Journal of Business and Innovation Research (EJBIR) приводится 

список из 26 «управлений» [22]: 

 Agile Management, Change Management, Conflict Management, Constraint 
Management, Cost Management, Crisis Management, Critical Management 
Studies (CMS), Management, Earned Value Management, Human Interaction 
Management, Integration Management, Interim Management, Knowledge 
Management, Operations Management, Perception Management, Process 
Management, Program Management, Project Management, Quality 
Management, Requirements Management, Resource management, Risk 
Management, Skills Management, Spend Management, Strategic 
Management, Systems Management. 

 

Продолжая логику EJBIR и словаря Глоссарий.ru можно было бы 

утверждать, что существует управление как перевозки, управление как 

металлургия и т. д. Такая логика суждений приводит к выводу, что существует 

«множество особых способов управления», присущих каждому отдельному 

процессу, который создан человеком. Видимо такая посылка носит ложный 

характер, так как процесс управления единственный и первичный по отношению 

к любому процессу, созданному человеком. Результативность и эффективность 

управления определяются стратегией, организационной структурой и 

исполнительностью, системой обработки информации, компетентностью 

работников, стилем креативности руководства (лидерства), составом 

технологических процессов и разделяемыми ценностями, которые имеют место в 

каждой организации. 

В общем смысле под термином «управление» понимается деятельность 

человека или группы людей по реализации всевозможных процессов, созданных 

людьми, в технике и обществе. Процесс управления направлен на принудительное 

приведение социально-экономических систем в требуемое состояние с учётом 

тенденций их развития и изменения. Анализ эволюции управленческой мысли 

показывает, что управление с самого его зарождения было направлено на 

удержание власти и поддержание производственной системы для обеспечения 



благополучия населения, начиная от племени и завершая современным союзами 

отдельных государств (Римская империя, СССР, ЕС и др.).  

На первых этапах развития человечества власть над небольшой группой 

людей удерживал вождь племени (силовой захват власти). Далее, по мере 

развития производительных сил, государством правил царь (власть к нему 

переходила по наследству с беспрекословным подчинением народа канонам 

религии). В настоящее время вершиной объединения государств в конкурентной 

борьбе за выживание являются их союзы, включая целые континенты, которыми 

руководит выборный президент. Кандидатуры для выборов такого президента 

предлагаются владельцами капитала и земли, то есть межнациональным 

меньшинством, как правили, из «своего» круга. Если царь представлял монархию, 

то выборный президент представляет «волю» народа через так называемую  

демократию. 

В эпоху развитой индустрии отдельные народы объединяются в 

государства, группы государств и даже в экономические союзы. Глобализация 

является современной тенденцией развития человечества в целом. Все эти 

преобразования вызывают потребность в совершенствовании систем управления 

не только отдельными организациями или государствами, но и отдельными 

союзами государств во всех сферах общественной деятельности. 

В настоящее время выделено пять основных сфер общественной 

деятельности [23]: 

 экономическая (бизнес, производительные силы, производственные 
отношения); 

 социальная (внимание, социальная поддержка, социальное обслуживание, 
содействие, социальная помощь); 

 политическая (государство, партии, общественно-политические движения); 
 военная (учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, боевое 

дежурство, караульная служба и реальные боевые действия); 
 духовная (религия, мораль, наука, искусство, образование). 

В каждой из этих сфер реализуется процесс управления, направленный на 

специалистов и технические средства, которые они эксплуатируют. Управление в 

этих сферах осуществляется в триаде, которая включает (рис. 2):  



 Социальные группы (государственные учреждения, ассоциации, трудовые 
союзы, публичные и частные организации и т.д.) – субъект и объект 
управления люди.  

 Технологические системы (технический персонал и метро, конвейеры, 
доменные печи, системы передачи энергии, цепи поставок товаров и т.д.) – 
субъект управления руководители, а объект управления менеджеры 
технических систем. 

 Технические средства (автомобиль, судно, самолёт, технические средства 
перевалки и транспортировки грузов и т.д.) – субъект управления 
исполнитель, а объект управления машина. 
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Рис. 2. Триада управления в различных сферах общественной деятельности 

 

В каждой сфере общественной деятельности люди разработали множество 

процессов, которыми непрерывно управляют. Например, в экономической сфере 

деятельности характерными являются внешнеэкономические процессы купли-

продажи, инженерные, кадровые и многие другие процессы, которыми 

необходимо квалифицировано управлять (рис. 3).  



 
Рис. 3. Некоторые процессы в сфере экономики, подлежащие управлению 

Если процесс – это «совокупность взаимно увязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, которые превращают входы в выходы» 

[12], то управленческий процесс представляет функции по переработке 

информации для выработки управленческих решений (рис. 4). 

Информация может находиться на скалах, папирусе, бумаге, магнитных 

носителях и в нейронах человека в пределах информационной ёмкости мозга. 

Компьютер только обрабатывает введенную информацию. Новая информация, то 

есть решения в организации создаются только руководителем. За столетия в 

различных по назначению организациях (церковь, воинская часть, завод и 



пр.), сложились специфические этапы цикла обработки управленческой 

информации для выработки решений. 

 

 
Рис. 4. Процесс подготовки управленческих решений 

 

Реализация функций и процедур управления в определенной 

последовательности приводит к преобразованию информации для подготовки 

директивных решений. Этот процесс состоит их нескольких этапов (см. рис. 4). 

 Определение состава и содержания работ. В зависимости от вида 
требуемого решения устанавливаются состав специалистов, объём и 
содержание информации, критерии для обоснования и выбора вариантов. 
Вид решения зависит от целевой установки: стратегическое решение, план 
на определённый период времени или корректировка реализуемого плана.  

 Оценка рисков. Выявляются риски в отношении ресурсов и состояния 
обстановки на период планирования. Особое внимание обращается на 
достоверность данных. Для этого оцениваются источники и формы 
представления данных, выявляется их полнота, достаточность, 
своевременность, точность и другие характеристики, необходимые для 
расчётов и обоснований. Определяется устойчивость влияния негативных 
факторов. Разрабатываются мероприятия по предотвращению их 
негативного воздействия. 

 Подбор методов и организация обработки информации. В зависимости от 
целевой установки, уровня компетентности специалистов и доступности 
информационных технологий подбираются методы обработки и анализа 
результатов, время и сроки, отводимые на выполнение этих работ. 



 Обработка информации. Проводятся аналитические действия: обоснования 
вариантов поиска решения, оценка вариантов и обоснование наилучшего в 
соответствии с установленными критериями.  

 Утверждение решений и направление их для реализации. 
Процесс управления в организации находит свое выражение в реализации 

определенных функций  — направлениях управленческой деятельности, 

позволяющих в совокупности осуществлять управляющее воздействие и 

создавать необходимые условия для достижения целей организации.  

По мере развития общества также сложились и разнообразные функции 

управления, которые различными авторами в отдельные исторические периоды и 

в настоящее время представляются разрозненно и противоречиво. Функции 

управления - это вид деятельности, основанный на разделении и кооперации 

управленческого труда. Они характеризуются определенной однородностью, 

сложностью и стабильностью воздействий на субъект управления. 

В научных изданиях по управлению отражены различные подходы к 

классификации функций. В отечественной и зарубежной теории управления в 

настоящее время большинство авторов в состав функций управления включают: 

планирование, организацию, оценку потребности в персонале, руководство и 

контроль [7, 8, 10, 24, 25, 26]. 

Некоторые авторы в состав функций управления включают: 

прогнозирование, активизацию и стимулирование исполнителей, координацию и 

регулирование деятельности смежников, контроль, учет и анализ 

[1,9,10,23,26,27,28]. У многих авторов бизнес сферы, количество функций 

управления составляет 7 – 8 и более. Они включают в этот состав такие функции, 

как планирование, принятие управленческих решений, организационно-

управленческую структуру организации, укомплектование штата, обмен 

информацией (коммуникации, стимулирование, руководство и контроль) [27, 28].  

В источнике [28] приводится 30 функций управления, разбитых на 9 групп. 

Среди них есть функции управления, часто повторяемые в других отечественных 

источниках: организация, активизация (мотивация, стимулирование), контроль, 

координация, регулирование, исследование, но есть и «уникальные»: управление 



организационными процессами и ещё 12 управлений. Таким образом, в 12 

случаях у авторов получилось управление двенадцатью управлениями, то есть 

«масло масляное», что то вроде «Much of Muchness» или «To have a lunch for 

lunch».  

В специальных изданиях приводится и такой состав функций управления. 

«Оптимальный набор включает следующие функции: планирование, организация, 

распорядительство (командование), мотивация, руководство, координация, 

контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор 

персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок» [9]. 

Процесс управления и его концепция особенно за последние десятилетия 

значительно трансформировались, но неизменными остаются некоторые базовые  

функции и непрерывное информационное воздействия меньшинства на 

большинство (передача команд сверху вниз). 

Таким образом, анализируя содержание понятий «управление» и 

«менеджмент» следует отметить, что в современных и ретроспективных 

литературных источниках нет единого определения ни понятия «управление», ни 

состава функций управления (менеджмента) и не установлен их однозначный 

цикл. Управленческий процесс является двойственным. С одной стороны он 

носит всё больше аналитический упорядоченный характер, а с другой – 

психологический и в некотором смысле является спонтанным. Проблема в 

определении понятия «управление» и состава его функций является очевидной. 

Сложность выражается в том, что процесс управления не может существовать сам 

по себе. Всегда должен быть какой-то ещё процесс, которым следует управлять и 

который не может существовать замкнуто сам по себе (производство ради 

производства, услуга ради услуги). Производство или предоставление услуг 

востребовано, когда на них есть спрос внешней среды и кто-то (субъект) 

направляет исполнителей на его разумное удовлетворение. Нас же в 

представленном исследовании интересует только управленческий процесс, 

который выполняет субъект, используя различные функции для своей 

деятельности.  



Целью настоящего исследования является стремление сформулировать 

единое унифицированное понятие термина «управление» и разработать 

логическое дерево фундаментальных функций и процедур субъекта 

управления. 

Суть управления аналогична электричеству, которое обеспечивает работу 

бесконечного множества приборов, аппаратов и машин, но стоит его выключить, 

как всё останавливается. Электричество не может быть военным, научным, 

сельскохозяйственным и пр. Управление не может быть наукой или искусством, 

стратегическим или экономическим, международным или экологическим и пр. 

Условно можно провести некоторую аналогию: имеется разница потенциалов 

между двумя полюсами: один полюс – это проблема, а второй полюс – это 

необходимый результат, который нужен человеку. Если между этими полюсами 

действует система управления (есть напряжение тока в сети), то проблема может 

быть устранена. Если в системе управления не будут скачки напряжения 

(руководители отвлекаются для решения других вопросов и теряют контроль над 

проблемой) или не возникнут отклонения поля по фазе или частоте (руководители 

перестанут временами заниматься решением этой проблемы), то электрическая 

машина может сгореть (результат будет негативный). 

Управление, как электричество в интернет, сопутствует реализации 

различных процессов, созданных человеком. Если прекратить подачу 

электроэнергии, то прервётся множество всевозможных процессов, но если 

«отменить» управление в социально-экономических системах, то остановится всё. 

Если в зарубежной литературе под словом «менеджмент» понимают только 

некоторую часть управления в бизнесе, то термин «управление» охватывает все 

пять сфер общественной деятельности (военную, духовную, политическую, 

экономическую и социальную). Процесс управления подразделяется на ряд 

фундаментальных функций, которые реализуются в любой организации, 

независимо от принадлежности её к сфере общественной деятельности, стратегии 

развития, организационной структуры, системы управления, компетентности 



работников, стиля креативности руководства (лидерства), состава 

технологических процессов и разделяемых ценностей. 

В окружающей среде, в обществе или организации есть множество 

процессов, которыми надо управлять. Но в книгах и журналах, на лекциях в 

образовательных учреждениях лекторы, авторы статей и книг утверждают: - 

управлять временем, качеством, экологией, и т.д., заменяя слово управление на 

термин менеджмент. Таким образом, слушателей, читателей наводят на мысль, 

что существует «множество специфичных управлений». Не может быть 

специальных видов управления, как не может быть специальных видов 

электричества. Электрическая энергия имеет различные характеристики, а 

управление в различных сферах деятельности отличается содержанием, но при 

этом функции воздействия субъекта на объект везде одинаковые.  

Общеизвестно, что ни природой, включая время, ни качеством никто 

никогда не управлял, и не сможет управлять, если захочется. Человек может 

управлять только процессами, которые он создал. На природу, природные 

явления он может только влиять и, как правило, в худшую сторону. Такое 

понимание процесса управления даёт основание утверждать, что этот уникальный 

процесс, выполняемый непрерывно во времени и пространстве, создан людьми 

для коллективного выживания разума в бесконечности окружающего космоса 

путём эксплуатации им же созданных социально-экономических процессов и 

систем.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

Анализ и обобщение более 400 научных литературных источников, а также 

обследование предприятий и организаций различных отраслей и профилей 

деятельности в течение десятилетий привели нас к следующему выводу. Любая 

социально-экономическая система в научных трудах представлена в виде 

субъекта и объекта управления. Это полностью соответствует практике. Субъект 

управления – это источник воздействия, звено управления, персонифицирующее 



воздействие. Объект управления – лица, ответственные за выполнение процесса, 

воспринимающие воздействие (рис. 5). 

Управление обеспечивает информационное воздействие на все процессы, 

которые существуют в социально-экономических системах. Там где плохое 

руководство, там провал независимо от субъекта: государство, отрасль, 

организация или семья. 
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Рис. 5. Модель управления технологическим процессом в организации 

 

В организации субъектом управления служит управленческий аппарат во 

главе с его руководителями, а к объектам управления относятся руководители 

департаментов, отделов и структурных подразделений. В отделе субъектом 

управления является аппарат управления во главе с руководителем отдела, а 

объектом управления – начальник и его подчинённые в структурном 



подразделении первого уровня. В структурном подразделении субъект 

управления составляет руководитель и его заместители, а объект управления –

специалисты. Во всех приведённых случаях, независимо от иерархии, отношения 

между субъектом и объектом управления представляют собой отношения между 

людьми. На рабочих местах осуществляется другой вид управления –  управление 

техническими средствами труда, т. е. управление предметами и машинами. В 

системе «человек – машина» человек выступает как субъект управления, машина 

– как его объект. При этом человек получает непосредственно или с помощью 

приборов информацию о работе машины, принимает решение и реализует его. 

Изложенное выше констатирует, что любая деятельность в трудовом коллективе 

подчиняется двум основным видам управления:  

 управление трудовыми ресурсами (исполнителями);  

 управление техническими системами и средствами труда. 

Работники, непосредственно воздействующие на средства труда  для 

получения материальных благ, выполнения работ и оказания услуг, выступают 

как объекты управления в управляемой подсистеме. Таким образом, управление 

технологическим процессом – это управление работниками, которые, в свою 

очередь, управляют средствами труда. Управление работниками – не только 

управление людьми как таковыми, но и воздействие на их отношения в процессе 

производства, выполнения работ или оказания услуг. Руководство организации в 

такой системе непрерывно находится под воздействием внешней среды и своих 

подчинённых (см. рис. 5).  

В рассмотренных литературных источниках выделено три уровня в 

иерархии управления [6]. На верхнем уровне находится руководитель 

организации, его заместители и помощники – консультанты. Руководители 

верхнего уровня управления – это относительно маленькая группа лиц, которые 

несут ответственность за принятие решений о направлениях развития 

организации и установление политики, воздействующей на всех членов 

организации. Они также несут ответственность за реализацию стратегии 

организации (рис. 6). 



На среднем уровне управления находятся руководители структурных 

подразделений организации со своими подчинёнными. Руководители этого 

уровня управления – это лица, которые находятся между высшим и нижним 

уровнями управления. Они координируют взаимодействие по эксплуатации 

работников и оборудования. Они несут ответственность за выполнение директив, 

получаемых с верхнего уровня управления. Они также отвечают за выполнение 

годовых и долгосрочных планов.  
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Техники

 
Рис. 6. Уровни руководства 

 

На нижнем уровне находятся руководители, которые направляют и 

обеспечивают все процессы для достижения краткосрочных (оперативных) и 

долгосрочных (стратегических) целей организации. Если руководители высшего 

уровня озабочены обеспечением долгосрочного существования организации на 

рынке, то средний, а в основном нижний уровень управления и исполнители 

удовлетворяют спрос на рынке в текущем периоде времени и от этого зависит их 

будущее. 

Руководители нижнего уровня управления – это лица, которые ежедневно 

направляют деятельность исполнителей. Они отвечают за производство 

продукции и предоставление услуг. Они являются техническими специалистами, 



способными контролировать различные технологические процессы и оказывать 

помощь исполнителям работ. Они специализируются по отдельным видам 

управленческой деятельности в бизнесе (см. рис. 6). 

Исполнители – это формально организованные группы людей, которые 

выполняют плановые задания в пределах собственной компетентности и 

ресурсного обеспечения. 

Занятость руководителей на различных уровнях иерархии управления не 

одинаковая. Руководители верхнего уровня в большей мере заняты переговорами 

и оценками перспектив развития организации под влиянием внешних и 

внутренних динамических условий. Руководители нижнего уровня большую 

часть рабочего времени используют на организацию выполнения работ и 

руководство подчинёнными (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Занятость руководителя по уровням управления 

 

Объектом управления в социально-экономических системах являются люди 

и их совместная групповая (командная) деятельность. Анализ множества 



литературных источников показывает, что по методам воздействия субъекта на 

объект в общем виде веками используются три вида управления: 

 на основе беспрекословного принуждения выполнять указания 
руководителей без взаимопонимания и согласия исполнителей [29, 30];  

 на основе всеобщего видимого «согласия» и очевидного попирания 
действующего законодательства, то есть круговая порука, мошенничество и 
обман; 

 сочетание первого и второго вида управления, когда законы действуют 
избирательно в пользу правящего меньшинства под видом заботы о 
большинстве, то есть современная демократия.  
Ни в какие времена люди не стремились подчиняться и выполнять работу 

для других добровольно. Такое бывает, когда цели различных групп людей 

совпадают. Поскольку труд в обществе становится всё более сложный и 

насильственный, проблема эффективного и результативного управления будет 

бесконечной.  

Природа неопределенности, как внешней среды, так и поведения каждого 

руководителя и работника организации, лежит в основе множества рисков и 

угроз, препятствующих беспрекословному достижению целей, удовлетворяющих 

потребителей. Вместе с этим, никакими ограничениями нельзя отменить 

субъективизм индивидуальных решений руководителей всех уровней 

организации. Современная психология утверждает, что любой человек в иерархии 

руководителей и исполнителей непредсказуем. Он часто действует в интересах 

личной выгоды, наперекор корпоративным и частным целям, объективным 

обстоятельствам, запретам, разумным доводам и пожеланиям. В желаниях, словах 

и делах даже высокообразованного индивидуума нет соответствия. Часто он 

хочет одного, говорит другое, делает третье, а получает при этом совсем не то, 

чего сам ожидал. Поэтому за все время развития общества существование 

человечества без управления не обходилось.  

Исходя из концепции, приведённой выше, формулировка термина 

«управление» для социально-экономических систем следующая:  



Управление - это целенаправленный информационный процесс 

взаимодействия субъекта и объекта во имя выгоды или устранения 

противоречий в отношениях сторон. 

Процесс управления - это совокупность функций, процедур и методов 

воздействия и взаимосвязи субъекта и объекта во времени и в пространстве. 

Древний термин «Управление» включает одновременно «Management and 

Administration, Guide and Supervise, DirectionandControlling and Ruling» поскольку 

он объединяет все функции управления как аналитические, так и социальные 

(психологические).  

В процессе управления используются не только материальные и 

финансовые ресурсы, но и личные ресурсы каждого руководителя и исполнителя, 

а именно время, знания, опыт и физическое усилие. Для выполнения функций 

управления руководитель должен быть компетентным и обладать знаниями, 

навыками, индивидуальными качествами и стремлением исполнять их. Базовые и 

дополнительные знания приобретаются в учебных заведениях на протяжении 

всего периода трудовой деятельности. Профессиональный опыт нарабатывается 

на практике, управляя структурным подразделением или технологическими 

процессами по созданию прибавочной стоимости. Для реализации функций 

управления руководителю любого уровня необходимо обладать следующими 

основными навыками [3]: 

 навыки логического (абстрактного) мышления в сфере избранной 
деятельности; 

 навыки диагностирования ситуаций и выявления проблем; 
 навыки принятия и реализации решений; 
 навыки эксплуатации и непрерывного совершенствования управляемых 

процессов; 
 коммуникационные навыки; 
 навыки межличностного общения; 
 навыки личной деятельность в жизни. 

Управленческий труд - вид деятельности по выполнению функций 

управления в организации. Назначением управленческого труда является 

обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности трудового 



коллектива по достижению поставленных целей. Предметом управленческого 

труда является информация. Средствами управленческого труда являются: 

организационная и различная электронная техника, компьютерные программы, 

устройства для хранения информации и др. Результатом управленческого труда 

является управленческое решение [32]. В зависимости от сложности и характера 

заданий, выполняемых руководителями и специалистами, труд руководителя 

подразделяется по аналитическому и социальному воздействию на окружающих. 

Деятельность руководителя по воздействию на подчинённых и окружение связана 

с выполнением таких видов работ, как деловые переговоры, распорядительство 

(доведение до исполнителей принятых решений в устном и письменном виде), 

инструктирование, контроль и координация оперативной работы подчиненных, 

обоснования, оценка, мотивация, проведение собраний и совещаний, приём 

посетителей, ответы на письма и телефонные звонки, обход рабочих мест. 

Целевое управляющее воздействие на подчинённых или окружение может быть в 

виде протоколов переговоров, приказов, рекомендаций, советов, порицания, 

похвалы и т.д. 

Меньшая доля труда руководителя является аналитической. Этот труд  

представляет совокупность процедур и методов. Процедуры, без которых процесс 

управления в настоящее время не может функционировать, включают:  

  сбор, накопление, анализ и хранение данных; 
 обработку, оформление, размножение, сортировку, хранение, поиск и , 

выдачу документов; 
  учет и отчётность (сбор статистической, бухгалтерской и управленческой 

информации об основных и обеспечивающих процессах, протекающих в 
организации);  

  обеспечение коммуникативно-технической связи между участниками 
процессов.  
Аналитическая обработка данных требует применения специализированных 

и общих информационных технологий и методов для обработки данных по 

выявлению проблем и разработке вариантов их решений в организационном, 

экономическом и техническом отношениях. Для аналитической обработки 



данных руководитель должен использовать сотни эвристических и строгих 

математических методов. 

Эти процедуры, информационные технологии и методы дают возможность 

руководителю абстрактно мыслить при анализе ситуаций, выявлении проблем, 

обосновании целей и подготовке ресурсов для их выполнения, формулировке 

руководящих указаний подчинённым. Эти процедуры невозможно выполнить 

качественно без подготовки и использования высококомпетентного руководителя 

и современных информационных технологий. При выполнении аналитических 

процедур руководитель должен знать и уметь следующее: 

 Непрерывно оценивать текущую ситуацию, выявлять отклонения и 
оценивать представляют ли они проблему. Для этого он должен иметь 
навыки сбора информации, уметь пользоваться такими инструментами как 
карты Парето, диаграммы причинно-следственных связей, анализ 
ретроспективных данных для выяснения скрытых взаимосвязей, а также 
использования логики и интуиции для подготовки заключения или решения.  

 Выделять большую часть обстоятельств, событий, технических ресурсов и 
специалистов, которые находятся под влиянием изучаемой ситуации. 

 Непрерывно выявлять и сравнивать альтернативы дальнейших действий. 
 Выявлять противоречия и несоответствия в доступной информации. 
 Выделять набор факторов, параметров или суждений, которые следует 

принимать во внимание при анализе ситуаций и подготовке решений. 
 Идентифицировать комплексные задания или проблемы, дифференцировать 

их на отдельные компоненты и детально рассматривать каждый компонент. 
 При принятии решений взвешивать расходы, выгоды, риски и возможность 

успеха. 
 Выявлять множество объективных причин, обуславливающих проблему. 
 Тщательно взвешивать приоритеты заданий, которые предстоит выполнять. 

В действительности воздействие субъекта на объект осуществляется с 

помощью множества универсальных функций, а не четырёх – пяти, как чаще 

всего описывается в специальных литературных источниках. Нами сделано 

обобщение множества функций управления. Они сведены в семь групп: функции 

внутреннего и внешнего взаимодействия, делового общения, обработки 

документации, оперативного регулирования, планирования, личной деятельности 

и функции руководства (рис. 8).  

 



 
Рис. 8. Группы универсальных функций управления субъекта 

 

Все выявленные функции управленияобобщены и сведены по 

взаимоисключающим признакам в семь групп, в которых 36 фундаментальных 

функций и 170 типовых процедур. Эти функции и процедуры используются 

руководителями в иерархической структуре управления организацией 

(Приложение). В зависимости от занимаемой должности у каждого руководителя 

превалирует та или иная совокупность этих функций. В современном развитом 

обществе нет организации, где бы в системе управления не использовались эти 

универсальные функции. Семь групп функций делятся на две взаимно 

исключающие части: 

1. Функции психологического воздействия руководителя на подчинённых 
и участников процесса (функции внутреннего и внешнего взаимодействия, 
делового общения, личной деятельности и функции руководства). 

2. Функции аналитического воздействия (функции обработки 
информации, оперативного регулирования, планирования). 

Далее каждая группа функций рассмотрена более подробно. 

 

 



 
Рис. 9. Группа функций взаимодействия в управлении 

 

Группа функций внешнего и внутреннего взаимодействия включает 

креативное руководство (лидерство), мотивацию окружающих работников, 

обслуживание клиентов, совершенствование развития руководителя и устранение 

причин стресса у подчинённых (рис. 9). Процедуры по этим функциям приведены 

в табл. 1. В общей сложности в этой группе 5 функций и 26 процедур. Функции 

этой группы направлены на консолидацию, как работников организации, так и 

участников и клиентов на разумное взаимодействие для достижения целей.  

Креативность руководства (лидерство) – это способность руководителя 

вдохновлять и влиять на других и активно действовать для достижения целей. 

Характер этой деятельности описывается шестью процедурами (см. табл. 1). 

Креативное руководство (лидерство) нельзя путать с диктаторством или 

демократизмом, здесь скорее подходит разумное партнёрство в аналитическом 

выявлении и решении проблем, возникающих на пути к цели. 

 

Таблица 1 – Группа функций внутреннего и внешнего взаимодействия 

Функции  Процедуры 

Креативность руководства 
(Лидерство) 

Вдохновение подчинённых к активной деятельности 
Выявление процесса, который требует улучшения 
Демонстрирование подчинённым, как делать правильно 
Подготовка и представление вдохновляющего видения по 
устранению проблем 
Поддержка и вдохновение подчинённых участников проекта 
Представление участникам проекта методов и инструментов 
для устранения проблем 



Функции  Процедуры 

Мотивация окружающих 
людей 

Выявление потребности в мотивации 
Подбор метода мотивации 
Проведение мотивации 
Оценка эффективности и результативности мотивации 

Обслуживание клиентов 
Привлечение клиентуры для обслуживания 
Удерживание клиентов 
Деятельность «Таинственный покупатель» 

Совершенствование и 
развитие профессионального 
мастерства  

Получение и поддержка требований участников процесса 
(производства) 
Рассмотрение правовых оснований организации (миссия, цели, 
стратегия, культура, клиентура и перспективы развития) 
Определение желаемого исполнения 
Описание фактического исполнения 
Определение разрыва в желаемом и фактическом исполнении 
Установление причинно-следственной связи (почему разрыв 
существует) 
Выбор способа вмешательства (что должно быть сделано для 
устранения разрыва) 
Реализация перемен по устранению разрыва 
Отслеживание и совершенствование исполнения работ 

Устранение причин стресса 

Выявление причин стресса 
Инициирование изменения политики и процедур 
Нахождение компромисса в решении конфликта 
Оценка степени уменьшения стресса в результате  
проявленных инициатив 

 

Мотивация является процессом, который вызывает у индивидуума 

потребность в ответной деятельности (см. табл. 1). Известно, что стимулы 

мотивации разнообразны и на протяжении жизни каждого человека они 

меняются. У каждого человека свои ценности и приоритеты в жизни. 

Большинство людей работают ради зарплаты, некоторые - из-за дружбы с 

коллегами по работе, отдельные – потому что им нравится трудная, новая работа. 

Один работник нуждается в материальной поддержке потому, что у него учатся 

дети. Мать одиночка чаще всего нуждается в поддержке в отношении занятости 

на рабочем месте. Руководитель среднего звена готов работать 70 часов в неделю, 

чтобы его повысили в должности и т. д. Проектная команда в начале проекта 

может быть мотивирована совместным ужином, но проработав год, она ожидает 

мотивации другого уровня.  



В зависимости от взглядов и уровня компетентности отдельных работников, 

формальных и не формальных групп в трудовом коллективе, позитивные мотивы 

их деятельности могут быть отнесены к трём группам факторов:  

Финансовая привлекательность: 

 Высокая зарплата.  
 Премиальная система компании.  
 Система вознаграждения за выполнение текущих и особых проектов. 
 Система премирования.  
 Скидки на продукты и одежду за счёт компании. 
 Бесплатная газированная вода в фойе офиса. 
 Использование служебной одежды. 
 Путешествия в отпуске за счёт организации. 
 Хорошее пенсионное обеспечение. 
Привлекательные условия работы: 

 Доверие руководителя. 
 Возможность повышать квалификацию за счёт компании.  
 Возможность продвигаться по служебной лестнице.  
 Служебные командировки.  
 Возможность длительной командировки за рубеж.  
 Стандартное время работы без сверхурочных заданий. 
 Благодарности за сверхурочную работу. 
 Отсутствие командировок. 
Здоровая психологическая атмосфера: 

 Независимость в творческой деятельности. 
 Участие в разработке идей. 
 Работа в дружной команде.  
 Уважение со стороны коллег.  
 Чувство локтя коллеги по команде.  
 Желание выделиться. 
Система мотивации служит хорошим рычагом устранения конфликтов в 

трудовом коллективе.  

 

Обслуживание клиентов начинается с первого контакта с должностным 

лицом организации и продолжается в момент определения содержания и цены 

услуги, качества и сроков её исполнения, а завершается обслуживанием после 



завершения сделки (см. табл. 1). Целью обслуживания клиентов - понять и 

выполнить их пожелания. Наиболее часто встречаются такие жалобы клиентов: 

 Практически полное отсутствие интереса к проблемам клиентов. 
Несомненно, это основная жалоба в сфере обслуживания. Когда 
руководство компании относится к жалобам небрежно, это влияет на 
персонал, обслуживающий клиентов халатно. В этом случае чаще всего 
реакция обслуживающего персонала такова: «Мне всё по «барабану», это не 
моя проблема». 

 Никто не хочет обращать внимание на проблемы клиентов, то есть 
персонал увиливает от их решения. Клиенту заявляют: «Извините, эти 
вопросы не входят в мои должностные обязанности», то есть не моя сфера 
ответственности. Поговорите лучше с работником из смежного отдела. 
Один из способов отделаться от клиента – задать ему множество вопросов 
или предложить заполнить длинную, бессмысленную анкету. С точки 
зрения перспектив дальнейшего обслуживания клиентов таким способом, 
это получить врагов на долгие годы. 

  Снисходительно унизительный или покровительственный тон 
представителя организации, который разговаривает с вами, как с 
семилетним ребёнком. Это раздражает и унижает клиентов. 

 Безответственное отношение обслуживающего персонала организации к 
клиентам. Многие считают, что если игнорировать проблему, то она 
разрешится сама собой. На самом деле, если игнорировать проблемы, то 
клиенты разбегутся. Клиенты нуждаются в положительной реакции на 
высказанные проблемы и немедленном их решении. Если меры 
принимаются немедленно, то клиенты на уровне подсознания чувствуют 
себя обязанными. Но, если обещания клиентами не выполняются, то 
возникает ещё большая проблема.  

 Дезинформация клиентов. Никто не хочет выглядеть глупо. Дело 
заключается в том, что ни один работник не может отвечать правильно во 
всех случаях. Часто возникают проблемы, которые работник не знает, как 
решать и ему требуется помощь со стороны опытного консультанта.   

 Грубое отношение к клиентам со стороны обсуживающего персонала 
организации. Клиенты не позволят, чтобы им грубили служащие. Такие 
служащие приносят организации только вред и убытки.  

 Обслуживающий персонал прикрывается политикой руководства 
организации и установленными инструкциями для оправдания отсутствия 
должного обслуживания. Эту жалобу клиенты высказывают очень часто. 
Такое поведение обслуживающего персонала в конкурентной среде 
противоречит основному правилу: «Всегда удовлетворять потребности и 
желания своих клиентов». Это тот случай, когда соперники говорят: «Уже 
поздно – клиенты были ваши, а стали наши». 



Клиенты возвращаются туда, где их привлекает множество положительных 

обстоятельств, таких как: 

 Уважительное отношение (обслуживание). Обслуживание клиентов с 
глубоким уважением и чувством собственного достоинства создаёт 
предпосылки к их удовлетворённости, а также способствует проявлению 
лояльности в спорных ситуациях. 

 Быстрое реагирование. Клиенты требуют вашего немедленного внимания. 
Они хотят, чтобы с ними активно взаимодействовали и чутко воспринимали 
их пожелания и проблемы. 

 Хорошее понимание технических характеристик продукции. 
Обслуживающий персонал должен хорошо разбираться в характеристиках 
предлагаемых товаров и услуг. Современные клиенты с помощью интернет 
предварительно изучают характеристики товара, который собираются 
покупать, и сразу же оценивают подготовленность и объективность лица, 
представляющего услугу. Работники, которые представляют организацию 
клиенту, должны хорошо знать свою организацию и глубоко разбираться в 
продукции. Это они должны делать в дружеском тоне, проявляя знания и 
большое уважение к своей компании.  

 Действия персонала должны быть направлены на решение возникающих 
проблем. В случае возникновения проблемы клиент хочет, чтобы её быстро 
устранили. Он ожидает, что работник, решающий проблему, уделяет 
внимание только ему. Отток клиентов возникает больше тогда, когда 
персонал вместо устранения проблем, называет клиентам одну за другой 
причины, по которым организация не может их устранить.  

 Гибкость. Клиенты, у которых возникла проблема, всегда обратятся к 
работнику, который отличается гибкостью и находчивостью в поиске 
решения. 

 Быстрое восстановление порядка. Когда случаются ошибки, то клиенты 
ожидают, что они будут быстро исправлены. Их не интересует кто и почему 
виноват. Они не нуждаются в бесконечных объяснениях, кто провинился. 
Всё, что они хотят, это признание ошибки, немедленное её устранение и 
уверенность в том, что это никогда не повторится впредь.  

 

Совершенствование и развитие профессионального мастерства должны 

поддерживаться и поощряться руководителями организации (см. табл. 1). 

Практика показывает, что в судьбе образованного человека нет ничего более 

важного, чем карьера, хотя, действительно, кажется, что здесь многое зависит от 

удачи. Но везение приходит к тому, кто упорно над собой работает. Здесь, прежде 

всего речь идёт о чётком построении собственной жизни и тактики 



взаимодействия с окружением. То есть карьеру надо рассматривать как проект, и 

чем раньше им заняться, тем лучше.  

Тенденции на рынке труда сегодня складываются так, что без чёткого 

понимания, кто же ты есть на самом деле, каковы твои личностные и 

профессиональные характеристики, невозможно стать успешным специалистом. 

Последние десятилетия из-за происходящих международных экономических и 

политических перемен многим специалистам приходится стремительно менять 

профессии. Отчасти это связано с тем, что высшее образование у нас остаётся 

слишком общим, «широким», поверхностным. Поэтому многие выпускники до 

сих пор не могут выявить, к чему же они пригодны на самом деле. По существу в 

вузах их обучают терминологии, а не методам и инструментам для творческого 

использования на практике. 

Высшее образование  в стране не движется к более узкому образованию на 

основе компетентностного подхода по западным стандартам, а в вузах только 

формально меняются формы отчётности. 

Поэтому претенденты на высокооплачиваемую работу обязаны 

самостоятельно повышать квалификацию в той сфере, где удастся получить 

работу. Ответственные руководители организаций должны активно 

способствовать повышению производительности управленческого труда. 

Оценкой качества выполнения работ для руководителей служат такие 

характеристики как однозначное восприятие инструкций и методик, 

сбалансированная нагрузка исполнителей, возможность объективно отслеживать 

ход выполнения работ и др. При оценке производительности труда исполнителей 

нельзя принимать во внимание только лучшие достижения. Необходимо 

учитывать производительность одновременно с ростом мастерства отдельных 

исполнителей. Анализ данных по фактической производительности и выявление 

причинно-следственных связей дают основания для установления повышенных 

норм, к которым должны стремиться исполнители.  

 



Стресс является основным фактором риска по отношению к здоровью. В 

настоящее время производственный стресс является основным для индивидуума 

(см. табл. 1). Новые проекты и задания, письма-претензии по выполняемым и 

завершённым проектам, требования применения новых технологий, изменение 

технологии управления и многое другое вызывают непрерывный стресс у активно 

работающего специалиста. Стресс на рабочем месте может быть вызван 

следующими факторами: 

Содержание работы – сложные задания с ограниченным сроком на их 

выполнение, большая нагрузка, вызванная редкими перерывами в работе для 

отдыха, частая работа в сверхурочное время, монотонные задания, не требующие 

высокой квалификации и мастерства. 

Стиль управления – активный, но низко компетентный руководитель, 

недостаточное участие исполнителей в планировании работы, пассивные 

коммуникации, недостаток взаимодействия с семьями исполнителей работ. 

Значение выполняемой работы – неопределённость в ожидаемых 

результатах работы, большая ответственность, несоответствующая статусу 

исполнителя, много желающих «руководить», но не умеющих работать. 

Перспективы карьерного роста – опасная работа, отсутствие возможности 

карьерного роста или продвижения по службе, частое изменение направления 

деятельности без должной переквалификации. 

Условия окружающей среды – низкая температура в рабочих и служебных 

помещениях в осенне-зимний период года, загрязнение воздуха, большое 

скопление работников в одном помещении, проблемы эргономики. 

Если работник не справляется со стрессом, то он снижает качество работы, 

теряет связь с руководителями и коллегами по работе. Это приводит к его 

изоляции. Такой работник воспринимается как недружественная и опасная 

персона non grata.  

Для быстрого снятия стресса часто используются массаж, лекарственные 

средства – антидепрессанты, или чучела начальников в отдельных комнатах. 

Вместе с тем существуют доступные всем древние способы, отдельные из 



которых требуют усилия воли и времени. К числу таких способов снятия стресса 

относятся: альпинизм, ароматерапия, здоровый сон на свежем воздухе, любые 

виды физической активности, медитация, общение с активными людьми, 

парусный спорт, путешествия, самоутверждение, смехотерапия, творческие 

занятия, система йоги, успокаивающая музыка. Особенно эффективной здесь 

является командная игра в бадминтон: стресс снимается мгновенно, проявляется 

чувство активного взаимодействия и развивается выносливость, которой чаще 

всего не хватает в условиях стресса. 

 

 
Рис. 10. Группа функций делового общения 

 

Группа функций делового общения включает интервьюирование, 

проведение деловых переговоров, публичные выступления, собеседования и 

оценку персонала, проведение деловых собраний и совещаний (рис. 10). 

Процедуры по этим функциям приведены в табл. 2. В общей сложности в этой 

группе 5 функций и 22 процедуры. Функции этой группы направлены на 

выявление рисков, проблем и передового опыта для их устранения.  

Деловое общение руководителя занимает значительное место в 

производственной деятельности и предопределяет его успех в организации. 

Формы вербальных взаимоотношений между участниками социальных и 

экономических процессов разнообразные. Формы делового общения на 

вербальном уровне включают: деловые беседы по телефону, Skype и лицом к 

лицу, деловые переговоры, интервью, деловые совещания и собрания, публичные 



выступления, приём посетителей и гостей, участие в выставках и конференциях, 

собеседование и оценку персонала. Каждая из этих форм общения требует от 

руководителя высокого уровня компетентности. 

 
Таблица 2 – Группа функций делового общения руководителя 

Функции  Процедуры 

Проведение деловых бесед 
(интервьюирование) 

Подготовка 
Выбор способа собеседования 
Приглашение на собеседование 
Подготовка заключения  и рекомендаций по собеседованию 

Публичные выступления 

Подготовка помещения 
Подготовка презентации 
Подготовка к выступлению 
Презентация 

Собеседование и оценка 
персонала 

Анализ структуры должностей в подразделении 
Анализ резюме претендентов 
Интервьюирование 
Подготовка отзывов о сотрудниках 
Тестирование 

Совещания и собрания 

Организация совещаний 
Подготовка совещаний 
Проведение совещаний 
Завершение совещаний 
Контроль выполнения решений совещания 
Анализ совещаний 

Проведение переговоров 
Подготовка к переговорам 
Проведение переговоров 
Подведение итогов 

 

Важным элементом делового общения является коммуникативно-

информационный процесс. Он представляет собой обмен между специалистами 

не только деловой, профессиональной, служебной информацией, но и 

различными подходами к решению проблем, идеями, интересами, настроениями, 

чувствами, установками и т. п. 

 



 
Рис. 11. Группа функций обработки информации в организации 

 

Группа функций обработки документации включает использование 

информационных технологий, деловую переписку и ведение отчётности (рис. 11). 

Процедуры по этим функциям приведены в табл. 3. В общей сложности в этой 

группе 3 функции и 15 процедур. Функции этой группы направлены на 

своевременную и эффективную обработку документации, циркулирующей между 

структурными подразделениями и внешними участниками, как средства 

достижения целей организации.  

Современные системы управления деловыми процессами требуют 

определённой подготовки руководителей и интеграцию различного программного 

обеспечения, формируя единую информационную систему организации. Это 

необходимо для координации деятельности специалистов различного профиля и 

целых структурных подразделений, обеспечения их необходимой информацией и 

для контроля исполнительской дисциплины.  

Таблица 3 – Группа функций обработки информации 

Функции  Процедуры 

Информационные технологии  

ППП и методы для планирования 
ППП и методы для бухгалтерской отчётности 
ППП и методы для обработки деловой документации 
ППП и методы моделирования технологических процессов 

Деловая переписка 

Определение проблемы и формулировка цели письма 
Определение вида письма 
Подготовка текста письма 
Оформление письма 
Подпись и регистрация 
Отправка 



Функции  Процедуры 

Отчётность 

Годовые и квартальные статистические отчёты 
Управленческая отчётность 
Оперативная отчётность 
Бухгалтерские формы отчётности 
Бюджеты 

 

Информационные системы обеспечивают руководство достоверными 

данными о состоянии рынка и ходе различных процессов, которые необходимы 

для планирования и оперативного регулирования. Кроме того, информационные 

системы обеспечивают деловые коммуникации в виде деловой переписки, 

доставки всевозможных отчётов о деятельности организации в государственные 

органы статистики, министерства и пр. 

Деловая переписка требует выполнения определённых стандартов. 

Руководителям и специалистам-исполнителям приходится постоянно 

сталкиваться с деловой корреспонденцией, которая включает: жалобы, исковые 

заявления, благодарности, письма-отказы, письма-приглашения, 

рекомендательные письма, приказы, резюме, характеристики и многое другое. 

В каждой стране и, даже в отдельных отраслях сложились свои правила и 

требования по ведению деловой переписки. В настоящее время в международной 

практике признан стандарт делового письма, действующий в международной 

организации McKinsey [36]. Этот стандарт определяет структуру письма 

следующим образом: краткое описание ситуации и интересующей проблемы, 

предложение и шаги по устранению проблемы и реакция на основные риски. 

 



 
Рис. 12. Группа функций оперативного регулирования 

 

Группа функций оперативного регулирования включает учёт, контроль и 

анализ оперативной и управленческой отчётности, а также подготовку и принятие 

регулировочных решений, корректировку ранее утверждённых планов и заданий 

(рис. 12). Процедуры по этим функциям приведены в табл. 4. В общей сложности 

в этой группе 6 функций и 20 процедур. Функции этой группы направлены на 

реализацию планов, то есть на достижение целей организации в установленном 

отрезке времени.  

Оперативное регулирование технологического процесса осуществляется в 

форме непрерывного контроля его реализации и принятия регулировочных 

решений по устранению возникающих отклонений от установленных заданий в 

целях обеспечения выполнения плана. Процесс регулирования основан на 

текущей, чаще всего устной, информации с мест о ходе процесса, а также на 

оперативной отчётности, регистрирующей выполнения отдельных работ и 

заданий. Главная часть информационного обеспечения оперативного 

регулирования создаётся на базе специализированных информационных 

технологий. В настоящее время автоматизированные системы управления 

занимают основное место в координации технологических процессов в 

организации. Благодаря оперативному регулированию выполняются хорошо или 



плохо составленные планы и обеспечивается долговременное процветание 

коллектива организации. 

 

Таблица 4 – Группа функций и процедур оперативного регулирования 

Функции  Процедуры  

Учет 

Наблюдения 
Формы оперативной отчётности 
Формы статистической отчётности 
Устные отчёты 
Письменные отчёты 
Спонтанные проверки рабочих площадок 

Контроль Формы контроля 
График контроля 

Анализ 

Сравнение по стандартам 
Сравнение по нормативам 
Оценка процента достижения цели 
Оценка в сопоставлении с конкурентами 

Подготовка регулировочных 
решений 

Проект регулировочных решений 
Согласование с участниками 

Принятие регулировочных решений 

Ничего не корректировать 
Корректировать график по объемам и срокам работ 
Корректировать стандарты 
Корректировать нормативы 

Корректировка  Корректировка  
 

В зависимости от содержания проблемы в выявленном отклонении и 

способа выработки регулирующего воздействия различают два вида оперативного 

регулирования:  

 Реактивное регулирование – осуществляется, когда не достигнуты 
стандарты. Оно базируется на анализе предшествующего опыта и истории 
развития производства и чаще всего опирается на старые организационные 
формы и сложившиеся традиции. Направлено на сглаживание отклонений 
от стандартов; 

 Упреждающее регулирование – Направлено на следующие действия: 
o выявление потенциальных возможностей;  
o улучшение деятельности, то есть извлечение наибольшей выгоды из 

представившихся возможностей. 
Текущие управленческие решения по оперативному регулированию 

оформляются в форме инструкций, приказов, распоряжений, установок, которые 

готовятся и принимаются по указанию руководителей соответствующих 



структурных подразделений организации и утверждаются её руководством "по 

ходу дела" в соответствии с конкретно складывающейся обстановкой. 

 

 
Рис. 13. Группа функций планирования 

 

Группа функций планирования включает подготовку к планированию, 

формирование ограничений, разработку системы планов, согласование и 

утверждение планов с соответствующими руководителями и участниками и 

рассылку утверждённых планов заинтересованным лицам (рис. 13). Процедуры по 

этим функциям приведены в табл. 5. В общей сложности в этой группе 5 функций 

и 20 процедур. Планирование - важнейшая функция управления в организации, 

стремящейся эффективно использовать ограниченные производственные ресурсы 

с целью максимального удовлетворения рыночного спроса и достижения 

собственного долговременного благополучия. 

С экономической точки зрения планирование - это способ определения 

пропорций совместной деятельности, наряду с рыночным механизмом. Но если на 

рынке главным регулятором выступает закон стоимости, т.е. цена, определяющая 

выгодность производства, способы, объём, то на уровне организации ценовой 

механизм вытеснен сознательными действиями и авторитарными решениями 

руководителей в виде планов и директивных указаний по их корректировке. 



Внутреннее поведение организации основывается на системе плановых 

решений, в соответствии с которой персонал организации теряет свободу 

спонтанных действий, характерную для самостоятельных и независимых друг от 

друга субъектов рынка. Поведение сотрудников оказывается под контролем 

руководителей. 

С управленческих позиций планирование - важнейшая базовая функция, 

которая определяет цели системы и способы их достижения. Первичное 

воздействие на объект управления осуществляется именно через планирование. 

Таким образом, планирование направлено на установление директивных 

целей и задач деятельности организации и подчинение совместной деятельности 

персонала для их достижения. 

 

Таблица 5 – Группа функций планирования 

Функции  Процедуры 

Подготовка к планированию 

Формулирование целей по направлениям деятельности 
организации. 
Подбор нормативно-правовых материалов. 
Корректировка нормативов и методик для расчётов. 
Оценка ресурсов. 

Формирование ограничений Изучение дополнительных требований и условий 
Формирование ограничений 

Подготовка системы планов 

План выполнения работ. 
План проведения тендеров для закупок ресурсов. 
План поставок. 
План создания качества. 
План развития трудового коллектива. 
План противорисковых мероприятий. 
План развития команды. 
Сводный план деятельности организации. 

Согласование планов с 
участниками деятельности 

Ознакомление с проектом плана по своему направлению 
деятельности 
Выявление компромиссов по замечаниям и пожеланиям 
Согласование компромиссного решения 

Рассылка утверждённых планов 
заинтересованным лицам 

Корректировка списка рассылки 
Тиражирование  
Рассылка  

 

Источниками информации для планирования являются: 

  аналитическая и статистическая информация; 



  бухгалтерская и статистическая отчетность; 
  бюллетени цен и конъюнктурные обзоры;  
  законодательно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

организации: гражданский кодекс, налоговый кодекс, положения по 
бухгалтерскому учету, трудовой кодекс и т. д.; 

  интернет и другие средства информационных коммуникаций; 
  специальная литература: книги, журналы, официальные издания; 
  отчёты по диагностическим обследованиям; 
  реклама и другие сообщения рекламного характера. 

Достоверность и надёжность данных предопределяют устойчивый горизонт 

планирования. Максимальный горизонт планирования для организации 

определяется степенью предсказуемости изменений, которые могут происходить 

на рынках, в технологиях, социально-экономической и нормативно-правовой 

средах. Очевидно, что чем менее изменчива среда, в которой функционирует 

организация, тем больше максимальный горизонт планирования и устойчивее 

планы. Другими значимыми факторами, определяющими максимальный горизонт 

планирования, являются масштаб организации и её доля на рынке. Крупные 

организации, формирующие рынок, обычно разрабатывают обоснованные 

долгосрочные прогнозы и планы. Их политика во многом определяется 

состоянием мировой экономики и национальной политики государства.  

Стратегические планы крупных консорциумов могут быть рассчитаны на 

период до 10-15 лет. Как правило, горизонтом планирования для средних 

компаний является период до 5 лет, а для мелких - 2-3 г. Мелкие компании 

обычно не могут создавать обоснованные планы выпуска продукции и 

собственного развития на длительный период времени. 

В производственных планах отражаются принятые управленческие 

решения, содержатся обоснованные расчёты объёмов производства и продажи 

продукции, приводятся экономические и производственные показатели затрат, 

потребности в ресурсах и конечные результаты производства. 

 



 
Рис. 14. Группа функций индивида в обществе 

 

Группа функций индивидуума в обществе включает деятельность по 

самоорганизации, подготовку личного информационного поля, распределение 

личных ресурсов по целям, реализацию деловых и личных планов и проектов и 

регулирование своей жизнедеятельности (рис. 14). Процедуры по этим функциям 

приведены в табл. 6. В общей сложности в этой группе 6 функций и 43 

процедуры, выполнение которых обеспечивает разумное использование своего 

жизненного времени.  

Время, воздух, вода, питание являются важнейшими ресурсами для 

обитания человека. Время является не возобновляемым, ограниченным и 

динамичным ресурсом. В сутках только 24 часа и только часть из них человек 

может тратить на активную деятельность без вреда для своего здоровья. Разумное 

использование творческого периода времени суток достигается путём тщательной 

организации заданий и событий, направленных на положительный результат. 

Стремление разумно использовать своё жизненное время не обозначает 

количество дел и поручений в течение дня. Речь идёт о том, чтобы делать дела, 

ведущие к успеху, к выгоде. Развитие самоорганизации и целеустремлённости 

направлено на выбор наиболее важных целей в личной и служебной 

деятельности. Для разумного использования своего жизненного времени 

руководитель должен наладить личный учёт и оценку способов использования 

своего времени. 



Функции личной деятельности в западной литературе рассматриваются в 

основном в двух направлениях. Одно направление по управлению личным 

временем (time management) рассматривает более плотное использование 

рабочего времени в целях повышения производительности труда [33]. Другое 

направление касается индивидуального самоуправления в стрессовых ситуациях 

(self management): тяжёлое безысходное заболевание, нахождение в условиях 

природных катаклизм и пр. [34]. 

Руководитель является субъектом социального управления. Только 

подготовив себя, человек становится способным не только самостоятельно 

трудиться, но и творчески руководить специалистами. Каждый руководитель 

представляет собой неповторимую личность. Индивидуальность и 

неповторимость опыта компетентного руководителя может стать общезначимой 

социокультурной ценностью, потому что способствует удовлетворению 

жизненных интересов сотрудников организации (материальный доход, 

интересная работа и пр.). 

В условиях роста технического прогресса и глобализации, значительного 

возрастания объёмов информации, ускорения темпов социальной жизни, 

руководители обязаны готовить себя к достижению высоких результатов в 

различных уровнях управления. Организация своей работы, управление своей 

творческой деятельностью и трудом находятся в компетенции самого человека. 

Каждый руководитель как специалист высокого уровня неповторим и оригинален, 

для него подойдет только индивидуальная стратегия жизни и способы 

самореализации. Никто не может указать его творческий путь как руководителя 

высокого ранга. Он сам выбирает себе жизненный путь. Поведение руководителя 

в обществе опирается на самопознание, самовоспитание и саморегуляцию. Здесь 

нельзя поддаваться заимствованию западного опыта, имеющего качественно 

другую собственную социально-культурную основу. 

Для освоения практических навыков повышения и сохранения 

работоспособности, эффективного использования своего времени руководитель 

должен самостоятельно освоить функции личной деятельности и применять их 



непрерывно в служебной и личной деятельности [35]. Он должен помнить, что 

ему важны не только достижения по служебной лестнице, но и в семейном 

отношении и в личном развитии. 

 

Таблица 6 – Группа функций личной деятельности 

Функции  Процедуры 

Самоорганизация 

Подготовка места для проживания 
Организация рабочего места в офисе и дома 
Подготовка компьютера и телефона 
Экипировка 
Подготовка к командировкам, путешествиям 

Подготовка 
информационного поля 

Выявление своих обязанностей 
Выявление собственных проблем 
Выделение возможных областей деятельности 
Описание ресурсов 
Оценка социальной среды 
Анализа занятости индивидуума на занимаемой должности 

Постановка целей жизни 

Изучение и исследование себя 
Анализ своих желаний, ценностей и важных жизненных 
установок  
Анализ возможных направлений собственного развития и 
значимых ниш 
Свободные дискуссии в группе единомышленников 
Мотивация направленности своей деятельности на 
протяжении жизни или длительного отрезка времени 
Формулировка стратегических целей 
Формулировка тактических целей 
Формулировка оперативных целей SMART  

Распределение личных 
ресурсов по целям 

Оценка личных ресурсов 
Определение основных направлений деятельности на 
оперативный период времени 
Подготовка плана на период обучения 
Подготовка плана на учебный год 
Подготовка плана на семестр 
Подготовка плана на месяц 
Подготовка плана на неделю 
План на период практики или стажировки 
План на период экзаменационной сессии 

Реализация планов, 
проектов и заданий 

Работа в организации 
Личное развитие 
Работа в библиотеке 
Разработка проектов 
Подготовка докладов, отчётов 
Проведение общественных мероприятий 
Посещение спортивной секции 
Отдых с друзьями 



Функции  Процедуры 
Поездки на научные конференции 

Регулирование своей 
жизнедеятельности 

Организация индивидуальной деятельности и 
взаимодействия с окружением  
Ежедневное планирование 
Ежедневный самоконтроль состояния организма 
Ежедневный учёт и оценка выполненных заданий и 
проектов 
Корректировка планов 

 

Высокий уровень самоорганизации руководителя в настоящее время 

необходим для достижения высокого уровня производительности не только в 

личной деятельности, но и у своих подчинённых. В условиях современного 

высокоразвитого общества, когда руководитель нагружен множеством 

обязательств, как в личной, так и в служебной деятельности, в конкурентной 

среде ему крайне необходимы навыки по рациональному использованию времени 

для достижения больших успехов. 

 

 
Рис. 15. Группа функций руководства в организации 

 

Группа функций руководства в организации включает инициализацию 

деятельности подчинёнными, делегирование полномочий, координацию 

деятельности, подготовку и утверждение решений, организацию реализации 

решений и контроль исполнений (рис. 15). Процедуры по этим функциям 

приведены в табл. 7. В общей сложности в этой группе 6 функций и 26 процедур.  



Современный руководитель должен обладать многими качествами и 

разнообразными компетентностями. Среди них значение придётся тому, что он 

должен: 

 знать современную теорию управления; 
 уметь выявлять и решать проблемы; 
 обладать способностью руководства специалистами; 
 обладать умением обучать подчинённых; 
 обладать способностью формирования и развития эффективных временных 

и постоянных трудовых коллективов. 
Ответственность руководителя носит двойственный характер: 

 с одной стороны, он отвечает перед трудовым коллективом за постановку 
правильных и достижимых целей деятельности организации, а также 
создание условий для эффективной работы;  

 с другой, он несёт правовую ответственность перед потребителями 
продукции (услуг) за своевременное и качественное удовлетворение спроса. 
Организационная деятельность высшего руководства выражается в 

установлении постоянных и временных взаимоотношений между руководителями 

структурных подразделений, между отдельными ведущими исполнителями, 

определении порядка их функционирования. Эта деятельность также включает 

проведение ряда мероприятий по регламентации работы управленческого 

персонала в отношении своевременного и качественного материально-

технического обеспечения, мобилизации имеющихся ресурсов, а также их 

перераспределению. Для выполнения управленческой деятельности руководитель 

использует функции инициализации, делегирования, координации, рассмотрение 

и утверждение решений, контроль реализации принятых решений. 

 

Таблица 7 – Группа функций деятельности руководителя 

Функции  Процедуры  

Инициализация 

 Сбор информации о состоянии объекта управления 
Оценка ситуации 
Подготовка вариантов решения 
Принятие решения об инициации деятельности подчинённых 

Делегирование 

 Отбор кандидатур 
Определение заданий 
Поручение заданий 
Оценка выполнения заданий 

  



Функции  Процедуры  
Определение вида взаимодействия 
Согласование с участниками технологического процесса 
Выполнение действий по координации 
Оценка эффективности и результативности действий 

Принятие и утверждение 
решений 

 Изучение подготовленных проектов решений 
Корректировка проектов 
Утверждение решений 

Организация реализации 
решений 

Организация реализации решений 
Распределение решений между участниками процесса 
Создание условий для реализации решений 
Оценка эффективности и результативности организации 

Контроль исполнений 
 Изучение оперативной отчётности  
Оценка эффективности и результативности деятельности 
подчинённых 

 

В специальной научной литературе выделяются три разновидности 

руководителей [14]. Это специалисты, которые:  

 заставляют обстоятельства работать во имя достижения целей организации; 
 наблюдают за происходящим в организации и вокруг неё: 
 не знают толком, что происходит и кто чем занимается. 

Иногда эти разновидности классифицируют по типам: 

 руководитель, проявляющий заботу о производстве и всех участниках;  
 руководитель, сочетающий заботу о производстве с безразличием к людям; 
 руководитель, максимально заботящийся о людях и небрежно относящийся 

к производству; 
 руководитель ни на что не ориентированный, кроме финансов. 

В западной литературе руководителей характеризуют в различных 

направлениях, выделены поведенческий и ситуационный подходы к лидерству 

[14]. Чаще руководители классифицируются по стилю креативного руководства 

(лидерства) как: 

 Авторитарный начальник – жёсткий тип, подавляющий любую инициативу. 
 Либерал – взаимоотношения строит на взаимном доверии. 
 Демократ – предоставляет право подчинённым самостоятельно принимать 

решения в пределах своих компетенций, доверяя их опыту и квалификации. 
В то же время их классифицирую по пяти типам: 

 Харизматичный лидер – усилено рекламируется, что добивается всегда и 
всего благодаря своей творческой активности (Бил Гейтс). Постепенно 
просачивается информация, что свой бизнес такой лидер создал не по 



инициативе своей мамы, а с помощью большого бизнеса. Он сам ничего не 
изобрёл, а купил, запустил производство и успешно продаёт. 

 Дипломат – руководитель, который основное внимание уделяет командной 
работе. Представляется, как лучший тип руководителя для бизнесов, где 
работают высокообразованные специалисты (которые могут быть намного 
умнее своего шефа, например учёные). Он характеризуется 
доброжелательностью, компетентностью, способностью выслушивать до 
конца. Он не склонен к коррупции. 

 Гуманист – такой руководитель ценит сотрудников как людей, и уже потом 
обращает внимание на их профессиональные качества. В компаниях такого 
типа сотрудники часто отдыхают вместе, дружат, выезжают на природу. 
Такие компании, как правило, долго на рынке не держатся. 

 Демократ – руководитель такого типа готов делегировать часть своих 
полномочий ответственным сотрудникам. 

 Бюрократ – руководитель этого типа отличается высокой компетенцией и 
трудолюбием. Он держит обстановку под непрерывным контролем и 
оценкой подчинённых, как в устной, так и в письменной форме. Он требует 
беспрекословного выполнения своих указаний в строгом соответствии с 
инструкциями и стандартами. Он всегда требует открытые и точные 
данные. Всегда стремится уменьшить неопределенность, а решения 
принимает на основе прозрачных аналитических оценок с учётом 
рисков. Такой вид руководителя в настоящее время не актуален, так как 
препятствует коррупции. 

 

В реальной производственной деятельности невозможно классифицировать 

руководителей организаций на постсоветском пространстве ни по одному из 

приведенных выше подходов. Современные руководители после окончания 

постсоветских вузов не имеют компетенций по функциям управления, потому что 

преподаватели высшей категории не имеют ни фундаментальных теоретических 

знаний (они не проводили исследования в прикладных областях знаний), ни 

опыта управленческой работы (поскольку они нигде не работали руководителями 

среднего или высшего звена в современных организациях). Чаще всего они 

пересказывают книги по менеджменту, которые отражают сущность западной 

системы взаимодействия в экономике и переведены не специалистами. 

Современные руководители не имеют необходимых компетенций для управления 

людьми по всей совокупности функций в условиях неопределённости, но считают 

себя самыми «правильными», как это им кажется. Они, принимая решения, не 

опираются на проверенные для конкретного вида деятельности методы и 



инструменты, опыт подчинённого персонала, умение находить компромисс с 

партнёрами и улаживать конфликты в трудовом коллективе. Они не способны 

пользоваться современными информационными технологиями для проведения 

аналитических расчётов, а если им представляют готовые расчёты, они их не 

понимают, но дают «важные указания». Бездарность таких руководителей по всей 

вертикали власти привела к тому, что сотни предприятий закрылись, растёт 

безработица, отсутствуют инвестиции, банковская система разрушается.  

В заключение можно констатировать, что воздействие субъекта на объект в 

современных организациях представляет сложный иерархический процесс, в 

котором участвует множество людей с различным уровнем образования и 

природных способностей воспринимать информацию, обрабатываемую с 

помощью множества методов, инструментов и электронных средств. 

В постсоветских странах доля психологического воздействия субъекта 

гораздо значительнее аналитического влияния на активность и деятельность 

подчинённых. Это происходит из-за неподготовленности многих руководителей 

управлять трудовыми коллективами и скрытности информации о процессах, 

повсеместной коррупции и множества лиц, желающих руководить, но не 

владеющих методологией управления.  

Полный список групп функций, функций и процедур управления приведен в 

Приложении. 

Обратившись к иерархической организационной структуре, окажется, что 

приведённое выше структура функций управления «вредна», так как она 

противоречит основному закону советского начальника и его непосредственных 

подчинённых, подобранных по его желанию. Это вековой закон личного 

обогащения. Руководитель каждого уровня управления видит только свои выгоды 

на фоне целей организации и её подразделений. Он стремится вверх по иерархии, 

чтобы преумножить свои же выгоды.  

Но организация – это совокупность процессов, каждый из которых можно 

выполнять с помощью различных технологий. Всю совокупность процессов и 

подпроцессов в организации надо выстроить и непрерывно совершенствовать так, 



чтобы эффективнее и результативнее удовлетворить динамические потребности 

рынка по сравнению с прошлым периодом времени и конкурентами. Каждый 

процесс и подпроцесс в организации имеет «поставщика» и «потребителя». Цель 

системы управления в организации настроить взаимосвязи между основными и 

обеспечивающими процессами и подпроцессами в организации так, чтобы 

наращивать создаваемую в цепочке потребительскую ценность наилучшим 

образом (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 – Взаимосвязь процессов управления и бизнес процессов 

 

На рис. 17 на примере страховой компании представлены три группы 

процессов, в каждой группе несколько бизнес процессов, характерных для 

страховой компании. Каждому бизнес процессу назначается свой руководитель. 

Он должен отвечать за оперативное регулирование своего бизнес процесса, 



эффективный результат. Руководитель бизнес должен быть специалистом в двух 

областях: в области управления ограниченным трудовым коллективом и в сфере 

эксплуатации технологического оборудования для производства надлежащего 

продукта (предоставления услуги). По каждому бизнес процессу должны быть 

подобраны критерии оценки руководства, прибавочной стоимости и качества 

продукции (услуги). Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и 

заканчивается его удовлетворением. 

 
Рисунок 17 – Управление бизнес процессами 

Таким образом, из общего набора функций управления каждый 

руководитель должен быть наделён конкретными необходимыми на каждом 

уровне управления функциями и технологическими знаниями. Функции 

управления и делегирование полномочий по каждому бизнес процессу должны 



непрерывно адаптироваться к меняющимся целям организации. На практике 

непрерывно возникает необходимость упорядочивания и оптимизация бизнес-

процессов с учетом требований внешней и внутренней среды.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Субъект управления – руководитель с группой штабных специалистов 

обременены ответственностью циклически разрабатывать планы многовекторной 

деятельности организации. Творчески реализовать эти планы предстоит другой 

группе специалистов-исполнителей под руководством супервайзера на уровне 

бизнес процессов, для получения определённых коллективных выгод. Это 

относится к любым производственным и не производственным фирмам, 

компаниям, предприятиям, занятым в бизнесе или неприбыльным организациям 

таким как: больницы, поликлиники, вузы, агентства по охране внешней среды, 

молодёжные организации и пр. Процесс управления существует в любой 

организованной группе людей. Очевидно, что большее количество руководителей 

сосредоточено на среднем и нижнем уровне управления и относятся к 

производственным процессам. Они большую часть рабочего времени находятся в 

состоянии психологического воздействия по координации работы подчинённых и 

взаимодействия с руководителями более высоких уровней в системе управления 

по согласованию заданий, распределению ресурсов и обеспечению качества и 

сроков выполнения заданий. Для эффективного и результативного выполнения 

этого взаимодействия каждый руководитель должен обладать множеством 

компетенций по самостоятельному и творческому разрешению проблем и 

убеждению исполнителей давать качественные результаты, соответствующие 

целям организации. Таким образом, очевидно, что функции управления нельзя 

свести к четырём или пяти аналитическим функциям.  

Такая оценка существующих концепций определения менеджмента и 

управления привела к следующим утверждениям: 



1. Управление - это целенаправленный информационный процесс 

(воздействия) взаимодействия субъекта и объекта во имя выгоды или 

устранения противоречий в отношениях сторон. 

2. Процесс управления - это совокупность функции, процедур и методов 

воздействия и взаимосвязи субъекта и объекта во времени и в пространстве, 

направленных на получение выгод. 

3. Все фундаментальные функции обобщены и сведены по 

взаимоисключающим признакам в семь групп, в которых 36 базовых 

функций и 170 типовых процедур. Функции и процедуры используются в 

иерархической структуре управления организацией любого вида и типа. 

4. Для просмотра всего дерева функций и процедур управления в графическом 

файле «Функции процесса управления.cdmz» необходимо воспользоваться 

ConceptDraw Office, который размещён на сайте 

http://www.conceptdraw.com/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

Функции внутреннего и внешнего взаимодействия 

КРЕАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО (ЛИДЕРСТВО) 
Вдохновлять подчинённых к активной деятельности 

Выявление процесса, который требует улучшения 

Демонстрировать подчинённым, как делать правильно 

Подготовка и представление вдохновляющего видения по устранению 
проблем 

Поддерживать и вдохновлять подчинённых и участников подчиненных 

Представить участникам проекта методы и инструменты для 
устранения проблем 

МОТИВАЦИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ 
Выявление потребности в мотивации 

Подбор метода мотивации 

Проведение мотивации 
Проявление энтузиазма, который вызывал у подчиненных небывалый подъём 

достичь целей 
Улучшение рабочего места 
Пересмотр уровня зарплаты и премий 
Улучшение условий труда 
Развитие коммуникаций 
Создание уверенности в будущей занятости 
Уменьшение межличностных конфликтов 

Оценка эффективности и результативности мотивации 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Привлечение клиентуры для обслуживания 



Выявление потенциальных клиентов 
Привлечение внимания активных потребителей услуг 
Проведение мероприятий после пробной покупки товара 
Удерживание новых клиентов 
Оценка привлечения 

Удерживание клиентов 
Изучение желаний и потребностей клиентов 
Совершенствование стандартов обслуживания 
Повышение уровня подготовки обслуживающего персонала 
Улучшение помещения для обслуживания клиентов 
Анализ и пошаговое улучшение операций по обслуживанию 
Оценка удовлетворённости клиентов процессом обслуживания в целом и по 

отдельным элементам 
Telephone 
Email 
Web 
Face-to-Face 

Mystery shopping 
Video (physical, hidden camera) 
Report-based (physical, no camera) 
Telephone 
Web/Email 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА  
Получение и поддержка требований участников процесса (производства) 

Рассмотрение правовых оснований организации (миссия, цели, стратегия, 
культура, клиентура, и перспективы развития) 

Определение желаемого исполнения 

Описание фактического исполнения 

Определение разрыва в желаемом и фактическом исполнении 

Установление причинно-следственной связи (почему разрыв существует) 

Выбор способа вмешательства (что должно быть сделано для устранения 
разрыва) 

Реализация перемен по устранению разрыва 

Отслеживание и совершенствование исполнения работ 



УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН СТРЕССА 
Выявление причин стресса 

Инициирование изменения политики и процедур 

Нахождение компромисса в решении конфликта 

Оценка степени уменьшения стресса в результате  проявленных 
инициатив 

Функции делового общения 

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ БЕСЕД (ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ) 
Планирование и подготовка 

Выбор способа собеседования 
Интервью по телефону 
Интервью  по Skype 
Традиционное интервью 
Стресс интервью 
Интервью с командой, бригадой, подчинёнными 
Ситуационное интервью 
Структурно-поведенческое интервью 

Приглашение на собеседование 

Подготовка заключения  и рекомендаций по собеседованию 

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Планирование 

Цель  
Аудитория 
Содержание 
Организация презентации 
Наглядные объекты 
Подготовка помещения для проведения презентации 
Техника представления материала 

Подготовка презентации 



Распределение мест между участниками 
Подготовка освещения 
Подготовка раздаточных материалов 
Качество изображения на экране 
Подготовка оборудования 
Непредвиденное 

Подготовка к выступлению 
Репетирование 
Репетирование 

Презентация 
Выражение лица 
Темп 
Голос 
Телодвижения 
Использование указки 
Роли 

СОБЕСЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 
Анализ структуры должностей в подразделении 

Анализ резюме претендентов 

Интервьюирование 

Подготовка отзывов о сотрудниках 

Тестирование 

СОВЕЩАНИЯ И СОБРАНИЯ 
Организация совещаний 

определение круга участников 
формирование плана совещаний на период 
выбор тематики и вида совещания 
установление регламента проведения совещаний и деловых встреч с учётом 

уровня компьютеризации  
подготовка материала для проведения совещания 
проведение совещания 
обработка проблем и поиск решений 
фиксирование важного для подготовки протокола 
подготовка поручений 

Подготовка совещаний 



рассылка уведомлений напоминаний и материалов к совещанию 
уточнение сроков, повестки дня и списка приглашенных 
проверка готовности помещений и т.д.  

Проведение совещаний 
обсуждение тем и вопросов для рассмотрения 
выработка решений 
выдача поручений исполнителям по повестке дня 
подготовка проекта протокола совещания  

Завершение совещаний 
принятие решений 
оформление протокола 
подготовка, согласование, утверждение и рассылка протокола  

Контроль выполнения решений совещания 
мониторинг исполнения поручений совещания 
фиксация результатов исполнения поручений 
оценка исполнительской дисциплины 
подготовка вопросов для следующего совещания  

Анализ совещаний 
анализ базы данных совещаний 
истории вопросов 
поиск прецедентов в протоколах 
получение статистики затрат времени и трудозатрат 
просмотр материалов совещаний 
оценка качества 
совершенствование совещаний 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
Подготовка  к переговорам 

Проведение переговоров 
взаимодействие по  уточнению интересов, позиций, точек зрения, концепций 

участников  
обсуждение выдвинутых положений, аргументов и доказательств в поддержку 

отстаиваемых позиций, взглядов, гипотез 
согласование  интересов, позиций и поиск компромисса 

Подведение итогов 



анализ результатов достигнутых договоренностей 
оформление протокола и договора 
подписание документов сторонами 

Функции обработки информации 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ППП для планирования 

ППП для бухгалтерской отчётности 

ППП для обработки деловой документации 

ППП моделирования технологических процессов 

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 
Определение проблемы и формулировка цели письма 

Определение вида письма 
Коммуникация (отказ, претензия, подтверждение условий, оправдание) 
Проект договоренности 
Письмо приглашение ... 
Деловое письмо на английском языке 
Электронное письмо 

Подготовка текста письма 
Ситуация, затруднения, вопрос 
Предложение по устранению затруднения 
Этапы решения 
Факторы, раскрывающие целесообразность этапов 
Заключение 
Подпись исполнителя 

Оформление письма 

Подпись и регистрация 

Отправка 

ОТЧЁТНОСТЬ 
Годовые и квартальные отчёты 

Оперативная отчётность 

Управленческая отчетность 

Бухгалтерские формы отчётности 



Бюджеты 

Функции личной деятельности 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 
Подготовка места для проживания 

Организация рабочего места в офисе и дома 

Подготовка компьютера 

Экипировка 

Подготовка к командировкам и путешествиям 

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 
Выявление своих обязанностей 

Служебные 
Правовые 
Семейные 
Моральные 
Учебные 
Спортивные 

Выявление собственных проблем 
На работе 
В семье 
Со здоровьем 
С повышением квалификации 
С физической подготовкой 
С окружением 
С друзьями 
Материальных 
Финансовых 

Выделение возможных областей деятельности 



Работа 
Управление предприятием 
Управление трудовым коллективом 
Управление группой 
Исполнитель 

Семья 
Жена 
Дети 

Сын 

Дочь 

Школа 
Вуз 

Обучение 
Преподавание 

Спортивная секция 
Научная деятельность 

СНО 
Аспирантура 
Докторантура 
НИИ 

Общественные организации 
Партия 
Профсоюз 
Религиозная организация 
Движение зелёных 

Описание ресурсов 



Временные ресурсы 
Образовательные ресурсы 
Финансовые 

Капитал 
Дивиденды 
Депозиты 
Акции 
Ценные бумаги 
Заработная плата 

Материальные 
Недвижимость 

Дом 

Квартира 

Яхта 

Средства передвижения 

Авто 

Велосипед 

Технические средства обработки информации 

ПК 

Телефон 

Принтер 

Интернет 

Флешки 

ППП 

Носители информации 

Библиотека и БД 

Книги 

Методики 

Трудовые 
Физические 

Природные 

По видам спорта 

Умственные 

Аналитические 

Эмоциональные 



Связи 

Семейные 

Деловые 

Товарищеские 

Компетенции 

Базовые 

Знания по специальности 

Уменья и навыки 

Опыт работы по специальности 

Профессиональные 

Междисциплинарные знания 

Уменья и навыки управления слжным производством (проектом) 

Опыт работы на руководящих должностях 

Информационные 
Книги 

Художественные 

По специальности 

Видеотека 

Развлекательные фильмы 

Видеотренинги 

Социальная среда 
Семья 
Трудовой коллектив на работе 
Друзья 
Знакомые 
Члены политической партии 
Члены профсоюзной организации 
Коллектив спортивного общества 
Религиозная группа 
Goodwill 

Анализа занятости индивидуума на занимаемой должности  

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ЖИЗНИ 
Изучение и исследование себя 



здоровье и самочувствие 
образование и умение 
работа и карьера 
экономическое положение и 

материальные блага 
межличностные отношения 
использование времени 
формы совместной жизни 
разделение труда дома 
карьера 

Анализ своих, желаний, ценностей и важных жизненных установок  

Анализ возможных направлений собственного развития и значимых ниш 

Свободные дискуссии в группе единомышленников 

Мотивация направленности своей деятельности на протяжении жизни 
или длительного отрезка времени 

Формулировка стратегических целей 

Формулировка тактических целей 

Формулировка оперативных целей SMART  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ ПО ЦЕЛЯМ 
Оценка личных ресурсов 

Определения основных направлений деятельности на оперативный период 
времени 
Умственное 

развитие 
Физическое 

развитие  
Семейные 

отношения 
Социальное 

положение 
Духовные 

ценности 
Карьера  
Материальное обеспечение семьи и наследников  

Подготовка плана на период обучения 

Подготовка плана на учебный год 

Подготовка плана на семестр 



Подготовка плана на месяц 

Подготовка плана на неделю 

План на период практики или стажировки 

План на период экзаменационной сессии 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ, ПРОЕКТОВ И ЗАДАНИЙ 
Работа в организации 

Личное развитие 

Работа в библиотеке 

Разработка проектов 

Подготовка докладов,  отчётов 

Проведение общественных мероприятий 

Посещение спортивной секции 

Отдых с друзьями 

Поездки на научные конференции 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация индивидуальной деятельности и взаимодействия с 

окружением  
Определение приоритетов 
Делегирование 
Согласование своих планов с окружением 
Подготовка к спонтанной деятельности 

Ежедневное планирование 

Ежедневный самоконтроль:  учёт и оценка выполненных заданий и 
проектов 

Корректировка планов 

Функции планирования 

ПОДГОТОВКА К ПЛАНИРОВАНИЮ 
Целей по направлениям деятельности организации. 

Нормативно-правовых материалов. 

Нормативов и методик для расчётов. 

Ресурсов. 



ФОРМИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Изучение дополнительных требований и условий 

Формирование ограничений 

ПЛАНИРОВАНИЕ - ПОДГОТОВКУ СИСТЕМЫ ПЛАНОВ 
План выполнения работ. 

План проведения тендеров для закупок ресурсов. 

План поставок. 

План создания качества. 

План развития трудового коллектива. 

План противорисковых мероприятий. 

План развития команды. 

Сводный план деятельности организации. 

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНОВ С УЧАСТНИКАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ознакомление с проектом плана по своему направлению деятельности 

Выявление замечаний и пожеланий 

Согласование компромиссного решения 

РАССЫЛКА УТВЕРЖДЁННЫХ ПЛАНОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 
Корректировка списка рассылки 

Тиражирование  

Рассылка  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 
Подбор и подготовка исполнителей 

Делегирование полномочий 

Установление производственных отношений 

Функции оперативного регулирования 

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 



УЧЕТ 
Наблюдения 

Формы оперативной отчётности 

Формы статистической отчётности 

Устные отчёты 

Письменные отчёты 

Спонтанные проверки рабочих площадок 

КОНТРОЛЬ 
Формы контроля 

График контроля 

АНАЛИЗ 
Сравнение по стандартам 

Сравнение по нормативам 

Оценка процента достижения цели 

Оценка в сопоставлении с конкурентами 

ПОДГОТОВКА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
Проект регулировочных решений 

Согласование с участниками 

ПРИНЯТИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
Ничего не корректировать 

Корректировать график по объемам и срокам работ 

Корректировать стандарты 

Корректировать нормативы 

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ, ЗАДАНИЙ И РАБОТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ 
Перераспределение ресурсов 

Перераспределение заданий и работ 

Выполнение заданий и работ 

Функции руководства 



КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЙ 
Оценка эффективности и результативности деятельности подчинённых 

Изучение оперативной отчётности  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 
Распределение решений между участниками процесса 

Создание условий для реализации решений 

Оценка эффективности и результативности организации 

ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
Изучение подготовленных проектов решений 

Корректировка проектов 

Утверждение решений 

КООРДИНАЦИЯ 
Определение вида взаимодействия 

Согласование с участниками технологического процесса 

Выполнение действий по координации 

Оценка эффективности и результативности действий 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
Отбор кандидатур 

Определение заданий 

Поручение заданий 

Оценка выполнения заданий 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
Сбор информации о состоянии объекта управления 

Оценка ситуации 

Подготовка вариантов решения 

Принятие решения об инициации деятельности подчинённых 
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