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Среди множества проблем современного менеджмента важнейшим 

является разработка технологии процесса управления, представляющего собой 

основной инструмент управляющего воздействия. Проблема эта - имеет весьма 

серьезное значение, которое неизбежно возрастает по мере усложнения 

хозяйственных ситуаций и управленческих задач, требующих решения. 

Управленческое решение - это результат конкретной управленческой 

деятельности менеджмента. Принятие решений является основой управления. 



Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей любого уровня. 

Современный период развития экономики и общества справедливо 

называют эпохой технологий. Несомненно, сегодня успех деятельности в 

любой из сфер нашей жизни определяется технологией. К их числу относят 

политические, правовые, социальные, экономические, информационные и 

другие технологии. Можно с уверенностью сказать, что именно технология 

превращает сложное в сравнительно простое, ускоряет многие процессы, 

позволяет получать новое качество. 

Термин «технология» означает сознательный выбор и построение 

комбинации и последовательности действий с целью получения ожидаемого 

результата. Это понятие проникло в те сферы деятельности человека, где 

раньше его не было – в сферу управления. Под «технологией управления» 

понимается временная и пространственная организация действия для 

осуществления целенаправленного и согласующего воздействия на объект 

управления. Иными словами, технологию управления можно представить как 

специально выстроенную комбинацию операций по критериям эффективности 

и качества управленческого решения и всей системы управления в целом. 

Понятно, что решение и есть непосредственный результат воздействия в 

логической цепочке «субъект  управления – объект управления». Понятия 

«технология  управления» и «технология разработки управленческого 

решения» не тождественны.  

Есть различия между понятием «технология» и понятием «процесс 

управления». Процесс мы представляем как естественный ход событий, а цели, 

ситуации, проблемы, условия только констатируются. Когда речь идет о 

технологии управления, имеется в виду четко выстроенная последовательность 

действий, которые будут отражать свойства процесса управления, возможности 

оценки ситуаций и решения проблем. Продемонстрировать приведенные 

утверждения можно следующим примером. 



Изготовление, например, любого технического устройства, требует его 

проектирования, выполнения чертежей, заготовки нужных деталей и только 

затем сборки полностью изделия. Это закономерный процесс изготовления 

чего-либо. И что важно во всем этом – это то, что можно по-разному 

обрабатывать детали, можно выбирать при этом разные по свойствам и 

характеристикам материалы для изготовления конечного продукта, различные 

схемы сборки. Аналогично и в управлении. Если проблемы являются 

типичными, то способы их решения одни, а если нетипичными – другие. И для 

каждой проблемы в системе управления необходима своя технология. 

Немаловажное значение придается факторам формирования технологии 

управления. Их знание – это путь к рациональной технологической схеме. 

Важным фактором, определяющим технологию управления, является фактор 

времени. Технология – это распределение действий во времени. Оно должно 

учитывать внешние и внутренние изменения, момент управленческого 

решения, использования времени, временные характеристики деятельности 

(ритмичность, равномерность, темп, направленность). К факторам относят и 

особенности объекта управления организации. Определенное место отведено в 

технологии и ресурсам: финансовым, интеллектуальным, информационным, 

техническим, организационным. 

Для проектирования рациональных технологических схем, выбора типа 

схемы управления необходимо знание основных свойств и характеристик 

технологий управления. К ним относятся:  

1. Состав и структура операций технологического процесса управления. 

Это аналитические, оценочные, информационные, расчетные операции. 

Каждый технологический процесс имеет свой набор операций, в этом состоит 

особенность технологии. 

2. Ритмичность технологического процесса управления. Эта 

характеристика отражает соответствие между различными этапами технологии 

управления. 



3. Своевременность принятия управленческих решений, которая 

определяется своевременным поступлением информации, ее обработкой и 

своевременным выполнением всех операций технологии управления. 

4.   Временная протяженность завершенного технологического цикла. Эта 

характеристика может быть различной в зависимости от характера решаемой 

проблемы. 

5. Информационное обеспечение технологии управления. Данная  

характеристика отражает соотношение информации по ее видам и потокам 

поступления, свойствам и объемным характеристикам. 

6. Оперативность - это также характеристика технологии управления. Она 

отражает скорость выполнения операций и соотносится с такими 

характеристиками, как своевременность результата (управленческого решения), 

ритмичность и временная протяженность.  

7. Степень участия человека и технических средств в осуществлении всех 

технологических операций. Это характеристика человеческого фактора в 

технологии управления. По этой характеристике можно анализировать 

технологии и искать пути их рационализации. 

8. Степень участия и взаимодействие в технологическом процессе звеньев 

системы управления, осуществляющих операции. 

9. Эффективность технологии. Она оценивается соизмерением 

затраченных на разработку управленческого решения ресурсов и полученным 

от этого управленческого решения эффекта.  

Для эффективного функционирования любой организация необходима 

правильно построенная технология управления персоналом, которая включает в 

себя подбор кадров, методы их стимулирования к работе, организации их 

профессионального и личностного роста, а также комплекс карающих мер. 

Разработкой данной системы занимаются сотрудники кадровых служб или 

приглашенные специалисты. Цель этих мероприятий заключается в том, что бы 

повысить уровень заинтересованности персонала в собственной деятельности и 

повышение их результатов на благо компании.  



Формирование системы управления персоналом можно разделить условно 

на 3 блока: организация штата сотрудников, их развитие и рациональное 

использование человеческого ресурса. Первая группа вопросов, разработкой 

решений которых занимается технология управления персоналом, включает в 

себя планирование потребностей в сотрудниках, их наем, оценку, отбор и 

выявление конкурентных преимуществ персонала. Развитие сотрудников 

происходит за счет их периодического обучения, курсов повышения 

квалификации, тренингов личностного и профессионального роста. К третьей 

группе относятся меры по организации труда. Это планирование рабочего 

времени персонала, отпусков, составление рабочих графиков, фиксирование 

времени работы каждым сотрудником, соблюдение прав и контроль над 

исполнением обязанностей.  

На крупных предприятиях технология управления персоналом 

осуществляется несколькими специализированными отделами, которые делятся 

в зависимости от того, какую группу функций исполняют. Помимо этого 

обязательно существует контролирующий орган, следящий за законностью 

действий со стороны руководства относительно своих подчиненных, так и 

наоборот. Обычно, этим занимаются профсоюзы, членами которых сотрудники 

могут стать и самостоятельно. Можно сказать, что сущность управления 

персоналом предприятия заключается в рациональном использовании 

человеческого ресурса. Если компания небольшая, то реализаций этой задачи 

занимается отдел кадров, который берет на себя функции контролирующего 

органа.  

Для того чтобы технология управления персоналом была эффективной, 

руководство должно обеспечить людям, разрабатывающим ее, хорошую 

материальную, информационную, техническую базы. Эта потребность связана 

с тем, что в мире происходят постоянные изменения, которые становятся 

причиной возникновения новых требований к организации труда. 

Информационный и технический голод может привести к выработке 

неэффективных решений, которые будут для предприятия убыточными. Для 



того чтобы построить систему управления человеческими ресурсами 

необходимо использовать 2 группы методов: 1. Характеризующие требования к 

созданию самой системы; 2. Определяющие направление развития всей 

системы управления сотрудниками.  

К первой группе относят системный анализ, метод декомпозиции, когда 

сложные элементы раскладываются на простые, метод структуризации целей. 

Во вторую группу входят метод последовательной подстановки, опытный 

метод, метод творческих совещаний и многое другое. Разработкой 

методологической базы могут заниматься как отдельные специалисты, так и 

сотрудники кадрового отдела.  

Очень важно при формировании системы управления, чтобы меры были 

последовательны, логически связаны и объяснимы, не противоречили 

существующему законодательству, являлись результатом анализа, 

совершенных ошибок, как на данном предприятии, так и заимствованием опыта 

других организаций. Нужно помнить о том, что технология управления 

персоналом должна быть долгосрочной и полностью соответствовать целям и 

корпоративной политике компании. 

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 

Современность – эпоха технологий. 

Успех определяется разработкой технологий. 

Технология – это путь к эффективности, производительности и качеству. 

Технология управления – это последовательное, целесообразное, 

своевременное, экономное и успешное решение проблем, иными словами, 

разработка и реализация управленческих решений.  
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