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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
 
Основой экономики нашей страны в ее прежних размерах были 

крупные промышленные предприятия, производственные и научно-
производственные объединения. И в принципиальном аспекте другой 
альтернативы нет и у экономики России. Отсюда следует вывод, что без 
возрождения и роста эффективности деятельности этих предприятий 
практически невозможно эффективное функционирование народно-
хозяйственного комплекса в целом, а без этого невозможен и рост авто-
ритета России в современном мире. 

Проблемы, которые в настоящее время существуют на предприяти-
ях, охватывают все стороны их деятельности. Они знаменуют ситуацию 
кризисных явлений, глубина которых усиливается постоянным ростом 
темпов мирового научно-технического прогресса и вступлением России 
в ВТО. 

Особенностью проведенных исследований является их базирование 
на использовании поведенческого метода, позволяющего получать ин-
формацию высокого уровня качества и значимости и сделать ряд важ-
ных выводов об эффективности труда руководителей во временном ас-
пекте и о необходимости более целенаправленной работы кадровых 
служб предприятий с управленческим персоналом, сводящей к мини-
муму замедление роста отдачи конкретных руководителей от их дея-
тельности и позволяющей наиболее полно использовать их профессио-
нальный потенциал. 

Пореформенный период функционирования российской экономики 
показал, что одной из главных причин ее упадка является резкое сниже-
ние значимости организационно-управленческой деятельности на всех 
уровнях иерархических структур управления народно-хозяйственным 
комплексом России и, что следует особенно подчеркнуть, практическое 
игнорирование значимости перспективной составляющей в процессах 
управления производством. 

Наиболее остро эти негативные процессы выразились в сфере мате-
риального производства на крупных и крупнейших промышленных 
предприятиях. 

По своей сущности проблемы промышленных предприятий разделе-
ны на оперативно-тактические и перспективно-стратегические.  
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Решение оперативно-тактических проблем направлено на рост каче-
ства управления производством. И технология этого процесса в прин-
ципиальном плане достаточно информационно насыщена и имеет по 
сути организационный характер. 

Перспективно-стратегические проблемы управления либо беспреце-
дентны, либо имеют весьма слабую количественно-качественную ин-
формационную базу, не позволяющую принимать однозначные по своей 
направленности решения, а следовательно, и достоверно оценивать ко-
нечные производственные результаты деятельности предприятий в этом 
направлении. 

С целью повышения качества этих решений и большей определенно-
сти направлений перспективного развития предприятий, в монографии 
предложены: обязательное исполнение прогнозной функции; использо-
вание «управленческого четырехзвенника»; ориентация на «цену вре-
мени» и «цену ошибки» при принятии стратегических решений. 

В исследовании приведены примеры, когда даже фрагментарное ис-
пользование этих предложений позволяло либо избежать становления 
промышленных предприятий на явно деструктивный путь развития, 
либо существенно снизить негативные последствия их деятельности. 
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ГЛАВА I 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗОДСТВОМ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
 

1.1. Роль информации в росте эффективности управлении  
 производством 

 
Главной проблемой современного этапа развития российской эконо-

мики является перевод ее на рельсы интенсификационно-инновацион-
ного развития, требующего решительного преодоления негативных тен-
денций, связанных с 90-ми годами ХХ столетия. Решение этой огром-
ной по своим масштабам и важности задачи требует совместного труда 
научных работников и представителей органов государственного, от-
раслевого и регионального управления, руководителей промышленных 
предприятий всех отраслей вне зависимости от их величины, подчинен-
ности и форм собственности. И в этом аспекте необходимо четкое взаи-
модействие академической, вузовской и отраслевой наук, интеграция их 
усилий, комплексность проводимых исследований, глубина постановки 
фундаментальных и прикладных проблем. Последнее особенно важно 
подчеркнуть на фоне явного спада интереса исследователей к пробле-
мам управления непосредственно в сфере крупного материального про-
изводства и особенно на промышленных предприятиях машинострои-
тельных отраслей экономики, которые затронули негативные процессы 
80–90-х годов ХХ столетия. 

Функционирование производственного механизма должно на любом 
уровне развития экономики обладать определенным потенциальным 
запасом мощности, который в любой момент можно приводить в дей-
ствие, если этого потребуют конкретно сложившиеся условия. И это 
действие должно являться главной функцией управления, направленно-
го на решение инновационно-стратегических проблем крупных про-
мышленных комплексов вне зависимости от их отраслевой принадлеж-
ности и формы собственности. Но особенно важна эта управленческая 
функция для предприятий машиностроительного высокотехнологичного 
комплекса экономики, являющегося базой экономической мощи России. 



6 

В управлении, как и в материальном производстве в целом, главный 
путь повышения эффективности его функционирования заключается в 
интенсификации. А это предполагает необходимость роста количе-
ственных и качественных характеристик управленческого труда, обу-
словленных потребностями роста материального производства.  

В настоящее время редко цитируют классиков марксизма, как пра-
вило, из идеологических соображений. Однако в оценке роли управле-
ния у Маркса идеология полностью отсутствует, когда он пишет, что 
«всякий непосредственно общественный или совместный труд, осу-
ществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей 
или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласован-
ность между индивидуальными работниками и выполняет общие функ-
ции, вытекающие из движения всего производственного организма» 
[122, с. 342]. Отсюда следует возрастающая роль управления в функци-
онировании и развитии производственного организма, обусловленная 
тенденцией непрерывно возрастающей сложности последнего, объек-
тивная закономерность которой вызвана темпами научно-технического 
прогресса и его все большим влиянием на сферу материального произ-
водства. 

Не потому ли в последнее время, особенно в связи с глобальными 
экономическими потрясениями, стали вспоминать их воззрения в пози-
тивном аспекте в первую очередь за рубежом? Не ставил управление на 
рельсы идеологии и В.И. Ленин, когда писал: «Обычно со словами 
«управление» связывают деятельность преимущественно, или даже чи-
сто политическую. Между тем самые основы, самая сущность Совет-
ской власти состоят в том, что политические задачи занимают подчи-
ненное место по отношению к задачам экономическим. Задача управле-
ния государством сводится теперь к чисто экономической задаче, к за-
даче экономической реорганизации» [113, с. 130]. Приоритетность 
управления, и уж совсем без идеологических шор, В. Ленин видел и 
когда утверждал, что «мы … Россию убедили. Мы Россию отвоевали. 
Мы должны теперь Россией управлять» [113, с. 173]. Именно такой эта 
задача является и в настоящее время, с той лишь разницей, что ее важ-
ность, значимость и актуальность неизмеримо выросли вследствие, во-
первых, огромного количественного и качественного роста объектов 
управления и, во-вторых, вследствие в корне изменившейся ситуации в 
мире по всем показателям экономического развития. 

Анализ хода экономического развития в нашей стране и опыт зару-
бежных стран свидетельствуют о постоянном возрастании роли управ-
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ленческого фактора в развитии экономики и, соответственно, роли ру-
ководителей в этом процессе. Современный руководитель должен глу-
боко разбираться в научно-технических основах производства, его орга-
низации и экономике, сочетать профессиональную компетентность с 
умением работать с людьми и, самое главное, обладать способностью 
видеть перспективу. 

Рост значимости управления в повышении эффективности производ-
ства должен происходить на фоне явной тенденции роста сложности и 
трудоемкости последнего. Академик А.Г. Аганбегян отмечает по этому 
поводу, что «сложность управления растет не пропорционально мас-
штабам производства, а намного быстрее. Причина этого — в усилении 
взаимозависимости всех элементов народного хозяйства» [1, с. 20]. 

И здесь снова имеет смысл процитировать В. Ленина, который пи-
сал: «Нам неоткуда взять умения организовывать крупнейшее произ-
водство по типу трестов, как тресты, — неоткуда, если не взять его у 
первоклассных специалистов капитализма» [113, с. 311]. И далее: 
«Настоящий «хозяйственник» знает, что капиталисты и организаторы 
трестов даже в самых передовых странах по многу лет … занимались 
изучением своего (и чужого) практического опыта, исправляя, переде-
лывая начатое, возвращаясь назад, исправляя много раз, чтобы добиться 
вполне подходящей к данному делу системы управления» [112, с. 284–
285]. 

Следует подчеркнуть, что и в настоящее время роль управления в 
повышении эффективности общественного производства особенно под-
черкивается в зарубежных источниках. Так, согласно [273], проблему 
повышения производительности труда и капитала нельзя решить только 
техническими средствами путем увеличения производительности стан-
ков и оборудования; по мнению ряда специалистов, 85% проблем пред-
приятий США испытывают недостатки управления. А Аурио Печчеи, 
длительное время возглавляющий деятельность одной из авторитет-
нейших некоммерческих ассоциаций в мире — Римского клуба, и один 
из признанных специалистов в области промышленного управления, 
писал: «Система управления должна... базироваться на вполне рацио-
нальной реальной основе и в то же время содержать творческие элемен-
ты… Граница между созиданием и разрушением, улучшением и ухуд-
шением, прогрессом и застоем определяется именно человеческими 
ресурсами, их возможностями, их развитием, умением мобилизовать их 
на решение поставленных задач» [162, с. 60]. 
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А по словам известного специалиста в области управления У. Оучи, 
«производительность труда — это проблема, если говорить языком эко-
номики, организации управления» [152, с. 24]. Весьма показательно в 
этом смысле мнение вице-президента одной из крупных фирм США, 
заявившего, что «на новом этапе техника, капиталовложения, контроль, 
информация решающего значения иметь не будут. Все будет зависеть от 
того, как мы воспримем тот факт, что в Японии умеют управлять лучше 
нас» [162, с. 22]. 

Для познания причин возрастания сложности процессов управления 
важно установить, в каких случаях возникает в нем необходимость в 
реальных производственных условиях. Поскольку главная задача 
управления состоит в установлении согласованности, то необходимость 
в нем возникает всякий раз, когда возникает рассогласование между 
звеньями производственной системы, которое мы предлагаем называть 
конфликтом и в дальнейшем дадим ему определение при анализе ин-
формационно-функциональной сущности управления. 

Управление в этом случае можно определить как процесс, который 
на основе поступившей информации должен обеспечить ликвидацию 
конфликтов, возникших либо на стыках внутри объекта управления, 
либо на стыках этого объекта с внешней средой путем принятия адек-
ватных конфликтным ситуациям решений. Но поскольку объекты 
управления во всем их разнообразии от структурных образований внут-
ри предприятий до отраслей имеют все более сложную организацион-
ную структуру, обусловленную более сложным характером производ-
ства, и более тесные взаимосвязи между собой, то, во-первых, больше 
становится стыков, и поэтому растет вероятность появления рассогла-
сований, а во-вторых, сложнее становится увязывать взаимные интере-
сы различных сторон, поскольку они нередко неоднозначны и затраги-
вают сразу несколько стыков, а порой и просто противоречивы. Таким 
образом, рост сложности управления — процесс объективный. Это одна 
сторона проблемы. Вторая заключается в том, что рост сложности 
управления должен сопровождаться ростом его качественных и количе-
ственных характеристик. И это тоже объективная закономерность, по-
скольку управление более сложным объектом с неизменными качеством 
и интенсивностью ведет к росту числа сбоев в его функционировании и, 
следовательно, к увеличению материального ущерба. Последнее обу-
словлено тем, что при росте взаимосвязей и взаимозависимостей между 
звеньями производственной системы любой сбой в каком-либо звене 
этой системы увеличивает количество сбоев в других звеньях и порож-
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дает новые потоки информации, циркулирующие по соответствующим 
каналам и требующие соответствующих воздействий. 

Отсюда следует вывод о росте «цены времени» и «цены ошибки», 
требующем, с одной стороны, ускорения принятия решений в управле-
нии производством, а с другой — исключения неправильных решений 
из практики управления. Это означает, что управление, становясь все 
более сложной системой, должно становиться более интенсивным и 
качественным. Но из теории надежности известно, что чем из большего 
числа элементов состоит система, тем для сохранения даже неизменной 
надежности ее функционирования необходимо повышать надежность 
составляющих ее элементов, поскольку надежность функционирования 
системы в целом равна произведению надежностей функционирования 
этих элементов. 

В формализованном виде это можно представить следующим обра-
зом: 

 К = К1·К2·…·Кn , (1)  

 
где К — надежность рассматриваемого объекта управления; К1·К2·…·Кn 
— надежность функционирования элементов внешней среды, обеспечи-
вающих ресурсами рассматриваемый объект. 

Проблема же повышения надежности становится все более сложной, 
поскольку чем сложнее элементы системы, тем сложнее процесс управ-
ления ими, и тем, следовательно, сложнее повышать качество их функ-
ционирования. 

Сформулированный Р. Эшби [250] закон необходимого разнообра-
зия гласит, что только разнообразие может уничтожить разнообразие, 
т.е. качественное управление более сложными системами требует и бо-
лее разнообразной и качественной информации, что ведет к росту тру-
доемкости управления, а в условиях ограниченного времени — к орга-
низационным сложностям в сборе и обработке информации, к инфор-
мационной перегрузке руководителей, неизбежно связанной с вероятно-
стью роста ошибок в принятых ими решениях. 

Следовательно, одним из важнейших факторов, определяющих 
сложность управления как системы, является рост числа элементов 
(управляемых звеньев), составляющих эту систему. 

Академик В.М. Глушков по этому поводу говорил: «Когда хозяй-
ственных единиц становится больше в десять раз, число связей между 
ними возрастает в сто раз и в сто раз возрастает сложность управления» 
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[139, с. 89]. Но так как управление строится по иерархическому прин-
ципу, то каждое звено имеет свою систему управления, надежность 
функционирования которой непосредственно определяет надежность 
системы вышестоящего уровня, и, следовательно, даже для сохранения 
надежности последней на неизменном уровне надежность управления 
отдельными звеньями должна расти. 

Противоречивость ситуации, складывающейся в настоящее время в 
управлении, состоит в том, что на фоне непрерывного роста потребно-
стей объектов управления в управленческих воздействиях все более 
проявляется неспособность субъектов управления обеспечить эти по-
требности. Поиск концептуальной основы разрешения этого противоре-
чия, гносеология основных причин его возникновения представляются 
крайне важными для текущего и перспективного развития экономики 
особенно в условиях интенсивно нарастающих глобализационных про-
цессов и резкого ускорения темпов научно-технического прогресса. 

Из вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что главные 
сложности управления следует искать в его информационной сущности, 
обусловленной резким ростом информационных потоков, и интенсив-
ности информационных взаимосвязей. 

Среди ученых и специалистов существуют различные взгляды на 
понятия управления и информации. Эти различия ограничены в основ-
ном областью научных интересов и направлений, в которых они рабо-
тают. 

С нашей точки зрения, здесь можно выделить в укрупненном плане 
два направления: направление, рассматривающее управление как взаи-
моотношения в производстве, как определенные исполнительские 
функции, обслуживающие производственные и иные процессы, и 
направление системно-аналитического толка, рассматривающее управ-
ление как технологический процесс с информационных позиций. При 
этом следует отметить, что представители первого направления, оцени-
вая роль информации в управлении, не дискутируют с представителями 
второго направления, поскольку оба направления являются не взаимо-
исключающими, а характеризующими различные стороны процессов 
управления. 

Представители первого направления рассматривают управление как 
сознательное, целенаправленное воздействие людей на общественную 
систему в целом или на ее отдельные звенья на основе познания и ис-
пользования присущих системе объективных закономерностей и тен-
денций в интересах обеспечения ее оптимального функционирования и 
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развития, достижения поставленных целей. Такая трактовка управления 
в принципе применима к управлению любой системой и в части сущно-
сти управления, и в части его целевых установок, В то же время здесь 
необходимо сделать следующее замечание. Представление об опти-
мальности функционирования сложных систем организационного типа, 
к которым относятся социально-экономические системы, весьма не яс-
ны, и здесь нужны четкие критерии, для установления которых необхо-
димы как чисто теоретические, так и прикладные научные исследова-
ния. 

Об оптимальном функционировании можно говорить, например, 
применительно к техническим системам. Что же касается социально-
экономических систем, то здесь правильнее ставить вопрос об эффек-
тивном функционировании и управлении при имеющихся ресурсах. 

Оценивая роль информации в управленческом процессе, В.Г. Афана-
сьев пишет: «Управление любой динамичной системой фактически свя-
зано с информацией, течением информационных процессов. Беспре-
рывная циркуляция информации между компонентами системы, между 
системой в целом и окружающей ее средой является непременным ат-
рибутом управления... Отсутствие надежной информации — источник 
субъективизма, волевых необоснованных решений и действий, несовме-
стимых с научным управлением» [16, с. 217, 223]. К этому добавим, что 
этот источник одинаково значим как негативный при любых социально-
экономических системах и при любом уровне централизации-
децентрализации управления. Об этом, в частности, свидетельствует 
мировой кризис настоящего времени, в основе которого либо игнориро-
вание или отсутствие информации о нарастающей экономико-
финансовой напряженности, либо преднамеренное непринятие соответ-
ствующих решений с целью получения ожидаемых преимуществ в пер-
спективном периоде отдельными деятелями или государствами, либо 
отсутствие соответствующих централизованных властных полномочий 
для принятия таких решений, либо все вместе вышеизложенное. Если 
же говорить о необходимости управления из единого экономического 
центра, то оно должно осуществляться только по основополагающим 
направлениям развития экономики. Что же касается управления опера-
тивно-тактического, особенно в сфере материального производства, то 
его функции должны передаваться на те более низкие управленческие 
уровни, властных полномочий которых достаточно для их эффективно-
го исполнения. 
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Рассматривая управление производством как фактор воздействия на 
человека, Ф.Ф. Аунапу определяет его как руководство коллективом 
людей, а главными задачами управления он считает достижение макси-
мальных результатов при минимальных затратах [14, с. 4]. 

Очень кратко изложил сущность управления известный русский 
специалист ХIХ столетия Д. Кашинцев. «Управление, — писал он, — 
начинается с команды и смотрения. И дабы всяк ведал, что делать и че-
го хорониться» [244, с. 221]. 

Один из видных идеологов американского менеджмента ХХ столе-
тия П. Дракер определяет управление как сложную технологию, выпол-
няющую центральную функцию в обществе и являющуюся главным 
детерминантом общественного прогресса [221, с. 40]. 

Представители кибернетического и системно-аналитического 
направлений рассматривают управление как процесс упорядочения объ-
екта управления. Их теоретические построения базируются на пред-
ставлении объекта управления как замкнутой системы со своим входом, 
выходом и обратными связями, основная функция которых — привести 
управляемый объект в нужное состояние путем внесения на его вход 
соответствующих коррекций по результатам обработки выходных дан-
ных с объекта управления. 

Кроме того, процесс управления рассматривается ими и как процесс 
чисто информационный. А.И. Берг и Ю.И. Черняк, например, в этой 
связи пишут: «Если построить систему любого экономического объекта 
или явления и исследовать в ней процессы управления, то мы увидим, 
что они целиком и полностью сводятся к передаче и обработке инфор-
мации и более ни к чему» [21, с. 26]. 

Информационный аспект управления особенно подчеркивается в 
трудах многих отечественных и зарубежных авторов. 

Б.З. Мильнер, Л.И. Евенко, В.С. Раппопорт отмечают: «Информаци-
онный подход отражает объективные свойства, закономерности, струк-
туру, динамику систем управления любой природы и в то же время дает 
полезный концептуальный язык, а вместе с ним методы, технические 
средства для описания, исследования, совершенствования организаци-
онных процессов управления» [134, с. 29]. 

Английский специалист С. Бир считает, что «организационное 
управление представляет собой восстановление естественного порядка 
для системы, подвергающейся влиянию возмущений и стремящейся 
восстановить свое равновесие. Оно не исключает прогресса, ибо под 
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равновесием я вовсе не имею в виду стационарное состояние» [24, 
с. 294]. 

Системный аналитик С.Л. Оптнер определяет управление как такое 
состояние системы, когда она находится под контролем. Действия нахо-
дящейся под контролем системы поддерживаются посредством устра-
нения различий между выходом и критерием. Обратная связь подразу-
мевает наличие подсистемы, предназначенной для восприятия выхода с 
целью достижения или сохранения целей управления. Управление 
предполагает программированное средство измерения отклонений вы-
хода от того, что планировалось или ожидалось [148, с. 110], т.е., доба-
вим, это не что иное, как управленческий цикл в чисто техническом ис-
полнении. 

Согласно мнению Я. Дужа, «информация представляет собой со-
ставную часть любого экономического процесса, следовательно, и со-
ставную часть деятельности любой хозяйственной единицы» [72, с. 42]. 

Рассматривающий функцию управления с технократических пози-
ций С.А. Думлер считает, что «управление — это целенаправленное 
информационное воздействие одной системы на другую, стремящееся 
изменить поведение этой системы в определенном направлении» [73, 
с. 20]. 

A.M. Омаров, отмечая, что управление осуществляется лишь тогда, 
когда происходит обмен информацией между субъектом и объектом, 
справедливо указывает: «Опираясь на эту информацию, субъект управ-
ления противодействует тенденциям разрушения структуры и выраба-
тывает новые решения... с тем, чтобы объект продолжал функциониро-
вать в направлении, гарантирующем выполнение поставленной перед 
ним цели» [147, с. 213]. 

Философ и психолог А.Г. Спиркин считает, что «управление — это 
воздействие на систему, выбранное из множества возможных воздей-
ствий на основании имеющейся для этого информации» [195, с. 46]. 

Определяющее значение информации для осуществления функций 
управления проистекает из того, что центральным звеном управленче-
ского цикла является принятие решения, что неосуществимо без высо-
кокачественной и хорошо обработанной в первую очередь как в досто-
верно-стратегическом, так и в оперативно-тактическом аспектах ин-
формации. 

Управление как информационный процесс рассматривается также 
коллективом авторов [80], А.А. Модиным [138], Д.А. Петрушенко [161] 
и Е. Ханелисом [230], Дж. Кантером [85] и многими другими отече-
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ственными и зарубежными учеными, исследователями и специалиста-
ми. 

В вышеприведенных понятиях определения управления нет каких-
либо значимых противоречий, и наша концепция состоит в том, что для 
выявления и правильного решения управленческих проблем необходи-
мо, взяв за основу определение управления, данное представителями 
первого направления, в качестве инструментария исследований приме-
нить к управлению информационный подход, формирующий фунда-
мент, на котором строится система принятия решений, в которых и про-
является сам процесс управления.  

Подводя итоги проведенного анализа, мы считаем возможным опре-
делить управление, во-первых, как функцию, выражающуюся в дея-
тельности определенной категории работников, направленной на до-
стижении заранее поставленных целей, и, во-вторых, управление как 
процесс, который включает в себя сбор и передачу информации из объ-
екта управления субъекту управления, выработку последним на основе 
этой информации соответствующего решения, передачу его на объект 
управления и контроль за исполнением этого решения. 

Процессы управления производством, совершаясь во времени и в 
пространстве, практически всегда либо непосредственно, либо опосре-
дованно связаны с взаимоотношениями людей. А эти взаимоотношения 
осуществляются только путем обмена информацией через информаци-
онные связи, на основе которых только и возможен сам процесс управ-
ления в системе, элементы которой должны взаимодействовать как 
между собой, так и с внешней средой. 

С понятием самой информации существуют разные точки зрения. 
Одни исследователи считают, что информация порождается разно-

образием вещей и явлений, вторые считают источником зарождения 
информации неоднородность, третьи определяют информацию как яв-
ление, снижающее уровень энтропии, т.е. повышающее упорядочен-
ность и т.д. 

Н.М. Амосов, например, отмечая, что всякое воздействие одной си-
стемы на другую связано с передачей информации, пишет: «Информа-
ция — это определенный аспект взаимодействия» [7, с. 9]. Однако он не 
указывает, какой именно аспект. 

Мы считаем, что для исследования управленческих процессов в ин-
формационном подходе наиболее соответствует понятие информации, 
данное академиком В.М. Глушковым, который считает, что информа-
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ция — это все сведения, которыми обмениваются люди между собой в 
процессе различных взаимодействий [50]. 

Рассматривая роль информации применительно к управлению сфе-
рой материального производства, отметим, что интенсификация процес-
сов производства не может осуществляться без интенсификации про-
цессов управления. Последнее объективно требует роста производи-
тельности управленческого труда, по меньшей мере адекватного интен-
сификации самого процесса производства. Фактически же между этими 
двумя показателями нарастают явные диспропорции. И в этом аспекте 
Т. Гребнев и К.А. Смирнов правильно отмечают, что «на фоне значи-
тельного увеличения скорости протекания производственных процес-
сов, скорость обработки информации в аппарате управления остается 
крайне низкой, что существенно отражается на качестве и оперативно-
сти всего процесса управления» [58, с. 15]. Следовательно, интенсифи-
кация процессов управления невозможна без интенсификации инфор-
мационных процессов. 

Причины отставания темпов роста производительности труда в сфе-
ре управления не лежат на поверхности. Сегодня с полной определен-
ностью можно сказать только об информационно-временной перегру-
женности целого ряда категорий управленческого персонала. 

В связи с этим нужны системные исследования процессов управле-
ния крупными промышленными предприятиями и комплексами в ин-
формационно-временном аспекте, которые должны ответить на постав-
ленные вопросы и определить пути и методы, ведущие к росту эффек-
тивности управления, к постановке его на научную основу, а следова-
тельно, и к росту эффективности функционирования самих объектов 
исследования. 

 
 

1.2.  Анализ функционального и квалификационного  
  разделения труда в управлении производством 

 
Необходимость постоянного роста уровня разделения труда в сфере 

производства и управления диктуется объективным ходом развития об-
щества, поскольку чем дальше развивается общественное производство, 
тем больше появляется совокупностей особенных видов производствен-
ной деятельности и тем, следовательно, глубже должен разделяться об-
щественный труд. 
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Рассматривая разделение труда применительно к материальному 
производству, следует выделять макроуровень и микроуровень. На пер-
вом производится отраслевое и территориальное (региональное) разде-
ление труда, на втором — функциональное (профессиональное) и ква-
лификационное. При этом территориальное разделение труда более 
условно, чем отраслевое, поскольку здесь сложно выделить четкие осо-
бенности, характерные для отраслевого разделения труда. Функцио-
нальное же и квалификационное разделение труда характеризует этот 
процесс непосредственно в сфере производства. 

Актуальность исследования и решения проблем роста уровня функ-
ционального и квалификационного разделения труда в управлении про-
изводством на промышленных предприятиях обусловлена целым рядом 
причин. Во-первых, ростом значимости управления в повышении эф-
фективности производства, требующего более полного использования 
квалификационно-организационного потенциала. Во-вторых, необходи-
мостью интенсификации управленческой деятельности на базе роста 
производительности управленческого труда. В-третьих, существенным 
ростом требований к качеству управления. В-четвертых, и это особенно 
важно подчеркнуть, значительным увеличением информационной 
нагрузки на управленческий персонал и в первую очередь на его линей-
ное звено, связанное с оперативным управлением производством. 
Устойчивая тенденция этого процесса, обусловленная развитием эконо-
мики и разрастанием ее инфраструктуры, требует адекватных корректи-
ровок как в функциональном, так и особенно в квалификационном раз-
делении труда руководителей. Отметим, что под функциональным раз-
делением труда здесь понимается четкое и однозначное определение 
должностных лиц, которым надлежит выполнять работы по той или 
иной функции управления в целом. Под квалификационным — одно-
значное разграничение для каждого иерархического уровня управления 
и для каждого должностного лица на этом уровне объема и характера 
работ по той или иной функции управления. В-пятых, усложнением са-
мого процесса управления, вызванного усложнением организационной 
структуры промышленных предприятий и их внутренних звеньев. В-
шестых, необходимостью выявления проблем, мешающих росту разде-
ления управленческого труда и поиском путей и методов их решения. 
В-седьмых, что тоже особенно важно подчеркнуть, необходимостью 
выявления взаимосвязей между уровнем разделения управленческого 
труда и эффективностью деятельности объектов управления. 
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Поскольку современное промышленное предприятие представляет 
собой сложную производственную систему организационно-поведен-
ческого типа с существенным ростом числа внутренних структурных 
образований, объективно имеющих свои как цели, так и проблемы, то 
возникла реальная опасность роста инерционности общей системы 
управления предприятиями, что не может не сказываться на скорости и 
качестве исполнения управленческих процессов, а следовательно, и на 
результатах деятельности предприятий. В этих условиях одна из задач 
руководителей состоит в том, чтобы адекватно реагировать на возник-
шие сложности, четче разграничивать функции каждого управленческо-
го звена, определять принципы взаимосвязей и взаимоотношений между 
ними, рациональнее распределять управленческие функции между со-
бой и своими непосредственными подчиненными. 

В определении самих функций управления производством среди 
ученых и специалистов наблюдается достаточно широкий аспект пози-
ций. Одни здесь сосредоточивают внимание на функциях, характерных 
практически для всех должностных лиц в управлении, другие — на 
функциях, связанных с конкретными видами управленческой деятель-
ности. 

Д.М. Гвишиани, например, отмечает, что «в процессе функциониро-
вания управление проходит различные этапы: прогнозирование, плани-
рование, оперативное руководство, учет, контроль» [48, с. 23]. Кроме 
того, к функциям управления он относит также нормирование и уста-
новление и поддержание организационного распорядка. 

Ряд специалистов считают, что ими являются: выработка и принятие 
управленческого решения, организация, регулирование, коррегирова-
ние, учет и контроль. 

О.В. Козлова и И.Н. Кузнецов определяют единые функции управ-
ления, к которым относят планирование, организацию, координирова-
ние, стимулирование и контроль [91, с. 18]. 

С.Е. Каменицер видит в управлении функции общего руководства, 
технического, экономического и оперативного руководства, внешних 
связей, труда и быта [84, с. 164]. 

Ф.Ф. Аунапу, длительное время бывший генеральным директором 
одного из крупнейших промышленных объединений, функции управле-
ния представляет через целый комплекс мероприятий экономического, 
политического, организационного, технического и социально-куль-
турного характера, направленных на достижение поставленных перед 
предприятием целей [14, с. 5, 6]. 
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Б.З. Мильнер, Л.И. Евенко, В.С. Рапопорт делят функции на общие: 
планирование, организацию, распорядительство, координацию, связь, 
контроль — и специальные, вытекающие из особенностей деятельности 
каждого подразделения. Причем последние он считает скорее не функ-
циями, а видами производственно-хозяйственной деятельности [134, с. 
26]. 

Функции управления в их концептуальном аспекте рассматриваются 
также и многими другими отечественными учеными и исследователями 
[34, 109, 208] и др. 

Широкий аспект позиций в определении функций управления про-
изводством наблюдается и у зарубежных исследователей. 

А. Файоль, например, делил процесс управления на предприятии на 
пять функций: техническую, финансовую, счетную, охраны; и админи-
стративную, давая каждой из них свое определение. Считая при этом 
административную функцию одной из важнейших, он указывает, что ее 
содержанием являются: предвидение, организация, распорядительство, 
согласование, контроль [142, с. 362]. 

Г. Черч полагал, что функции на любом предприятии делятся на пять 
категорий: проектирование, которое предписывает; оборудование, кото-
рое создает необходимые физические условия; распорядительство, ко-
торое специализирует задание и приказывает; учет, который измеряет, 
фиксирует и сопоставляет; оперирование, которое делает [142, с. 318]. 

Питер Дракер, один из видных современных представителей «эмпи-
рической школы» управления в США, считает главными функциями 
управления организацию, анализ деятельности объекта управления, 
обеспечение роста людей [68, с. 72]. 

Дж. Кантер, известный американский специалист в области управ-
ленческих информационных систем, представляет процесс управления 
через пять непрерывных последовательных функций, состоящих «из 
планирования, осуществляемого при выборе образа действий; организа-
ции, осуществляемой при проведении работы по выполнению плана; 
обеспечения кадрами или подбора и распределения работы среди лю-
дей, которые будут ее выполнять, направления деятельности; и кон-
троля за ходом выполнения и успешным завершением плана» [85, 
с. 161]. 

Отметим, что в вышеуказанном представлении функций здесь нет 
противоречий, поскольку все они с разных подходов к процессам 
управления характеризуют определенные виды деятельности управлен-
ческого персонала, т.е. представляют собой функции управления, необ-
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ходимые для обеспечения нормальных условий функционирования 
предприятия и его внутренних структурных образований. Этими усло-
виями для промышленного предприятия, например, являются обеспече-
ние предметами труда (материалами, заготовками, деталями, узлами), 
средствами труда (оборудованием, инструментом и т.д.), кадрами, кон-
структорской и технологической документацией и др. Обеспечение этих 
условий является чьими-то функциями. Но, с другой стороны, каждая из 
этих функций не может исполняться без предварительного прогноза, 
последующего планирования, организации исполнения предусмотрен-
ных планом работ, сравнения получаемых в процессе исполнения дан-
ных с плановыми, оперативного регулирования, если фактические дан-
ные расходятся с плановыми. Все это в свою очередь тоже кем-то ис-
полняется и, следовательно, тоже является чьими-то функциями. По-
этому первый вид функций можно назвать специфическими, поскольку 
они вытекают из функциональных обязанностей должностных лиц, вто-
рой — общими, поскольку они необходимы для исполнения каждой 
специфической функции. К специфическим функциям относятся те, для 
исполнения которых создано то или иное внутреннее структурное обра-
зование. 

Завершая краткий обзор функций управления, необходимо сделать 
два замечания. Первое состоит в том, что только Д. Гвишиани говорит о 
функции прогнозирования и ставит ее на первое место в ряду общих 
функций управления, тогда как мы считаем эту функцию основопола-
гающей, особенно когда речь идет об инновационно-стратегическом 
управлении. Второе замечание связано с отсутствием в перечне функ-
ций заключительного анализа, необходимость которого, возникает по-
сле решения проблем инновационно-стратегической направленности и 
задача которого — выявить позитивные и негативные моменты, имев-
шие место в процессе этого решения. 

Таким образом, к общим функциям мы относим прогнозирование, 
планирование, организацию, контроль, оперативное регулирование, 
учет и заключительный анализ. 

Деление функций на специфические и общие позволяет четче раз-
граничить функциональное и квалификационное разделение труда в 
управлении. 

Функциональное разделение труда должно осуществляться по спе-
цифическим функциям в масштабе предприятия и по общим функциям в 
масштабе подразделений предприятия, если эти общие функции для 
данного подразделения переходят в разряд специфических. 
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Квалификационное разделение управленческого труда предполагает 
исполнение одной, нескольких или всех общих управленческих функ-
ций, необходимое для исполнения той или иной специфической функ-
ции в пределах компетенции должностного лица. 

Рассматривая общие функции управления, еще раз подчеркнем 
недооценку или даже игнорирование функции прогнозирования, тогда 
как на фоне резкого ускорения современных глобализационных процес-
сов и, что следует особенно подчеркнуть, темпов научно-технического 
прогресса, интенсификации и роста масштабов производства, тенденции 
к усложнениям взаимосвязей на всех уровнях его иерархической струк-
туры, опасность отставания в тех или иных областях развития экономи-
ки выводят эту функцию в разряд важнейших. Недооценка функции 
прогнозирования на макроуровне уже привела к крайне негативным 
последствиям, наблюдающимися в настоящее время в мировой эконо-
мике в виде экономико-финансового кризиса. А ранее сыграла явно 
негативную роль в развитии ряда инновационно-ориентированных от-
раслей экономики Советского Союза, а в последующем и экономики 
России. 

Подчеркивая принципиальную важность функции прогнозирования, 
следует добавить, что она должна исполняться в каждом объекте управ-
ления на верхних ступенях иерархической системы управления. По-
следнее вытекает из того, что для исполнения этой функции необходи-
мо видеть объект управления в целом со всеми его как внутренними, так 
и внешними взаимосвязями. 

Функция прогнозирования, в отличие от других общих функций, 
практически полностью базируется на потоках информации, слабо или 
совсем не связанных с материальными источниками управленческой 
информации, необходимой для исполнения других общих функций. 
Очевидно, именно это и является главной причиной недооценки функ-
ции прогнозирования, поскольку исключение прогнозной информации 
как таковой из практики не только оперативного, но даже и тактическо-
го управления не ощущается на результатах деятельности объекта 
управления в текущем периоде. К тому же информация, необходимая 
для прогноза, обычно не лежит на поверхности, а тенденции развития 
того или иного технико-технического или социально-экономического 
процесса могут проясниться лишь при тщательном анализе имеющейся 
информации и лишь по истечении определенного временного периода, 
что абсолютному числу руководителей сделать практически невозмож-
но. Поэтому исполнение функций прогнозирования должно осуществ-
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ляться специальными работниками в рамках подразделений или специ-
альными подразделениями в рамках предприятий. 

По оценке некоторых зарубежных специалистов, и это, отметим, со-
вершенно справедливая точка зрения, отказ от прогнозирования в со-
временных условиях равносилен отказу от борьбы за выживание. Види-
мо, будет правильным утверждение, что именно прогноз тенденций раз-
вития экономики привел в свое время к пониманию необходимости ши-
рокой диверсификации, производства за рубежом, что существенно 
снижало глубину и остроту экономических кризисов. Однако, еще раз 
подчеркнем, современная экономическая ситуация в мире однозначно 
свидетельствует о неуважительном отношении к исполнению прогноз-
ной функции даже на макроуровне как в нашей стране, так и за рубе-
жом. 

Неисполнение функций прогнозирования объективно ведет к более 
низкому качеству исполнения всех других (как специфических, так и 
общих) функций управления. Закономерность этого явления обусловле-
на тем, что нельзя признать качественным исполнение любой функции 
без знания того, как это отразится в перспективном плане, а прогнози-
рование — это и есть предвидение будущего на научной основе. И по-
этому для руководителей любого уровня очень важно смотреть на свой 
объект управления как бы через «призму будущего», оценивать свои 
решения по управлению производством не только с точки зрения того, 
как они повлияют на поведение управляемого объекта в текущий пери-
од, но и не будут ли они противоречить его перспективному развитию. 
Неправильная ориентация в этом вопросе снижает темпы роста произ-
водительности труда, мешает эффективному использованию высоко-
производительного оборудования, повышает фондоемкость и в конеч-
ном итоге ухудшает технико-экономические показатели функциониро-
вания производства, а следовательно, и конкурентоспособность продук-
ции на глобализирующемся рынке. 

Развитие производства в современных условиях неизменно связано с 
ростом объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, повышением 
уровня специализации и кооперирования, с усложнением техники и 
технологии изготовления продукции. Это обусловливает все более тес-
ные взаимосвязи и все большую зависимость как между промышлен-
ными предприятиями, так и между их внутренними подразделениями. 
Последнее ведет к значительному увеличению информационных пото-
ков и усложняет решение вопросов, возникающих в процессе производ-
ства. По результатам некоторых исследований число производственных 
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связей по кооперации связано с ростом объемов производства квадра-
тичной зависимостью. Аналогичным образом растет и объем управлен-
ческой информации. Баланс же рабочего времени управленческого пер-
сонала остается неизменным, и поэтому в единицу времени он должен 
перерабатывать больший объем информации и принимать большее чис-
ло решений, что отражается на качестве последних, а следовательно, и 
на эффективности деятельности объектов управления. 

Одним из путей решений этой проблемы и должно явиться даль-
нейшее функциональное и квалификационное разделение труда в 
управлении. Здесь еще раз укажем, что функциональное разделение 
труда предполагает жесткое закрепление специфических функций за 
конкретными должностными лицами, квалификационное — не только и 
не столько по общим функциям, сколько по объему и содержанию их 
исполнения на различных уровнях управления. Этот объем исполнения 
и должен определять границы квалификационного разделения труда. 

Функциональное и квалификационное разделение труда в уп-
равлении должно предусматривать то, кто исполняет ту или иную 
функцию на различных иерархических уровнях управления, и то, какие 
функции по отношению к рассматриваемой функции присущи тому или 
иному руководителю или специалисту на этих уровнях. Иначе говоря, 
оно должно предполагать не столько разделение по конкретным испол-
нителям отдельных функций управления (прогнозирования, планирова-
ния, организации и т.д.), сколько разделение самого процесса управле-
ния и процесса исполнения его функций на отдельные фрагменты или 
виды работ, закрепленные за отдельными исполнителями в зависимости 
от их квалификационных качеств. 

Процесс же управления производством есть ряд последовательных 
операций, состоящих из сбора, обработки и передачи информации о 
состоянии управляемого объекта на соответствующие уровни управле-
ния, оценки полученной информации этими уровнями, подготовки и 
принятия решения, его передачи на объект управления и контроль ис-
полнения решения. При этом решения и контроль их исполнения явля-
ются важнейшими элементами управленческого процесса, так как они 
представляют собой конкретную форму управления производством. 

При разделении труда в управлении важно предусмотреть, чтобы ни 
одна функция или отдельная ее часть не остались без конкретного ис-
полнителя и ни по одной из них или части ее на данном уровне управ-
ления не было бы одинаковых работ более чем у одного исполнителя.  
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Придавая важное значение повышению ответственности за ис-
полнение порученных работ, академик В.П. Безобразов еще в XIX сто-
летии писал: «Ошибочно мнение, будто бы чем больше людей при-
влекается к ответственности, тем более обеспечиваются интересы дела. 
Напротив, чем больше людей несет ответственность, тем меньшая доля 
оной приходится на каждого и вместо тяжелого нравственного бремени 
она делается нечувствительной» [244, с. 220]. 

Необходимо, таким образом, разделить труд в управлении, чтобы 
обеспечивалась иерархичность в принятии и исполнении решений. При 
этом должен строго соблюдаться следующий принцип: вмешательство 
вышестоящих уровней в процесс управления происходит лишь в том 
случае, когда нижестоящие уровни исчерпали свои возможности при 
исполнении возложенных на них функций и не достигли желаемого ре-
зультата в пределах установленного для этого времени. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса, развитие техники 
и технологии производства ведут к необходимости дальнейшего функ-
ционального и квалификационного разделения управленческого труда. 
Это вызвано усложнением самих функций, появлением новых направ-
лений в деятельности функциональных и линейных звеньев на предпри-
ятиях, отпочкованием от традиционных специфических функций новых 
их видов. Кроме того, существенно выросли и продолжают расти объе-
мы работ по традиционным специфическим функциям. Особенно за-
метный рост работ наблюдается в службах оперативного управления 
производством, конструкторско-технологических службах, службах 
материально-технического снабжения, маркетинга и др. Как реакция на 
эти закономерные явления на предприятиях создаются новые функцио-
нальные звенья, усложняется организационная структура существую-
щих подразделений, т.е. происходит дальнейшее функциональное и 
квалификационное разделение труда. 

Учитывая вышеизложенное, особую озабоченность в настоящий пе-
риод вызывает рост информационно-временной нагрузки на линейные 
звенья управления производством. Эта озабоченность тем более обос-
нована, что практически все вновь созданные службы, усложняя орга-
низационную структуру, прямо или косвенно порождают новые потоки 
информации в линейные звенья управления, не ликвидируя и не умень-
шая уже имеющуюся у них информационную нагрузку. Другая сторона 
этой проблемы состоит в том, что согласно упоминаемому выше У.Р. 
Эшби, управление системой со сложной структурой требует более 
сложной информации. В результате этого может сложиться такая ситуа-
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ция, когда эти управленческие звенья в силу своей перегруженности 
будут не в состоянии справиться со своими обязанностями и возникнет 
так называемый «отложенный спрос» на решения, определяющие 
направления и качество функционирования объекта управления. 

Основная теорема Шеннона, сформулированная на основе киберне-
тического подхода к коммуникациям, утверждает, что если информаци-
онные потоки выше пропускной способности каналов связи какой-либо 
системы с внешними объектами, то информация искажается и система 
неизбежно совершает ошибки. Применительно к рассматриваемой нами 
ситуации это означает, что при информационной перегрузке не может 
быть эффективного управления. 

В этой связи правомерен вывод, что любое изменение уровня функ-
ционального разделения труда в управлении неизменно должно сопро-
вождаться соответствующим изменением уровня квалификационного 
разделения. Это позволит своевременно ликвидировать могущие воз-
никнуть диспропорции и не допустить снижения качества управления 
производством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при прочих равных усло-
виях качественные показатели управления могут характеризоваться 
уровнем разделения управленческого труда. Основная тенденция в пе-
рераспределении функций в процессе разделения управленческого тру-
да состоит в передаче права принятия решений и ответственности за их 
исполнение по возможности на тот уровень, который является источни-
ком информации о необходимости принятия решения и компетенции 
которого достаточно для принятия решения по рассматриваемому во-
просу. Взаимоотношения же руководителей с этими уровнями должны 
ограничиваться функциями хорошо налаженного и эффективно дей-
ствующего контроля. Практика показала, что решения, особенно по 
оперативным вопросам, выполняются наиболее быстро и точно в том 
случае, когда уровни их принятия и исполнения либо совмещены, либо 
иерархический разрыв между ними минимален. Поэтому сейчас необ-
ходимо отказаться от взглядов, [38, 64, 110 и др.], согласно которым 
вышестоящий руководитель должен иметь как можно больше информа-
ции о состоянии подчиненных подразделений. Это не обосновано тео-
ретически, поскольку развитие предприятий усложняет их структуру, 
взаимоотношения внутренних подразделений и ведет к быстрому росту 
нагрузки руководителей, и не нужно практически, так как ни один руко-
водитель, какими бы высокими качествами он ни обладал, не сможет в 
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силу даже временного фактора воспользоваться всей предоставляемой 
ему информацией. 

Вышестоящим уровням управления нужна своевременная, краткая и 
достоверная информация о состоянии объекта управления с заранее 
установленных контрольных точек, которая проходит по заранее опре-
деленным каналам, гарантирующим ее неискажаемость. Это положение 
одинаково применимо ко всем видам управления, если оно построено 
по иерархическому принципу, и это должно учитываться при исследо-
ваниях информационной нагрузки, оценке уровня разделения управлен-
ческого труда и при определении трудоемкости управления. 

 
 

1.3.  Концептуальная сущность макроуровневой системы  
 управления производством 

 
В настоящее время одной из главных проблем развития экономики 

на макроуровне, т.е. в масштабах страны, и на микроуровне, под кото-
рым мы понимаем систему управления производством на промышлен-
ных предприятиях, является рост качества управления экономическими 
процессами. В этом аспекте представляется важным исследовать отно-
шение к этой проблеме руководителей и специалистов, непосредственно 
определяющих течение реальных процессов в сфере материального 
производства в первую очередь на крупных промышленных предприя-
тиях машиностроительных отраслей, как основополагающего фунда-
мента экономики России. 

Более чем двадцатилетний период с момента отказа от централизо-
ванной отраслевой системы управления (ЦОСУ) показал, что процесс 
этот был явно не подготовлен, в результате чего было совершено много 
ошибок, главным образом, организационно-экономического и правого 
характера, которые во многом и определили экономические проблемы 
настоящего периода. 

Здесь следует отметить, что в настоящее время проблема восстанов-
ления управляемости в сфере материального производства чрезвычайно 
обострилась в результате мирового экономического кризиса, что приве-
ло к тому, что практически во всех крупных промышленно-развитых 
странах, вне зависимости от уровня либерализации экономик, государ-
ство явно усиливает регулирующую роль централизованного управле-
ния, де-факто признавая опасность опоры только на рыночные рычаги 
регулирования и прибегая, пусть и в ограниченных масштабах, к эле-
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ментам протекционизма. Необходимость государственного вмешатель-
ства особенно актуальна для весьма ослабленной экономики России 
вообще и для предприятий машиностроительного комплекса в частно-
сти и в особенности. 

Эффективность использования централизованных рычагов регули-
рования экономическими процессами на промышленных предприятиях 
во многом определяется отношением управленческого персонала этих 
предприятий к необходимости и степени участия государства в управ-
лении деятельностью предприятий, в своем большинстве ставших него-
сударственной собственностью. 

С целью выяснения отношения к этой проблеме нами в три времен-
ных периода — 1997, 2007 и 2010 годы — проведено экспертное иссле-
дование, характеризующее динамику позиций управленческого персо-
нала различных иерархических уровней в части оценки роли ЦОСУ на 
макро- и микроуровне. 

Отношение руководителей промышленных предприятий к проблеме 
централизации-децентрализации управления было исследовано в двух 
аспектах. Первый предусматривал изучение их отношения к централи-
зованной системе управления экономикой государственного уровня. 
Второй — оценку уровня централизации-децентрализации управления 
производством непосредственно на промышленных предприятиях. 

Исследования проводились на шести крупных промышленных пред-
приятиях радиоэлектронной и машиностроительной промышленности. 

Исследование управления на государственном уровне предусматри-
вало получить оценку: 

 — централизованной системы управления в принципиальном аспекте; 
 — возможности или невозможности возврата к централизованной 

системе управления; 
 — концептуальных направлений преодоления экономического кри-

зиса. 
Результаты исследования представлены в табл. 1. 
Как следует из данных таблицы, за указанный период произошла 

существенная переоценка руководителями всех управленческих уров-
ней роли централизованной системы управления экономикой. Так, если 
в 1997 году негативную оценку роли ЦСУ в ее принципиальном аспекте 
в среднем давали более 13% экспертов, в 2007 — около 1,5%, то в 2010 
году лишь — 0,3%, тогда как эффективность управления ЦСУ на мак-
роуровне в 2010 году признана практически всеми экспертами, а в 1997 
году этот показатель составлял около 69% экспертов. 
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Таблица 1 
Оценка эффективности макроуровневой централизованной системы 

управления (по данным экспертного исследования, %) 
Показатели

 
Иерар- 
хические 
уровни 
управления 

Централизованная  
система управления 

Возврат к централизованной 
системе управления 

Пути выхода  
из экономического кризиса

не эффектив-
на 

эффективна 
на макро-
уровне 

не нужен нужен на 
макроуровне

ослабление 
роли государ-

ства 

укрепление 
роли государ-

ства 
1997 20072010199720072010199720072010 199720072010199720072010199720072010

Мастера 5,6 0,1 0,1 83,3 99,9 99,9 22,2 1,1 0,5 72,2 98,9 99,5 11,0 0 0 83,3 100 100

Руководители 
цехов 

11,1 1,1 0,8 75,0 98,9 99,2 16,6 1,1 0,9 64,0 98,9 99,1 14,0 0 0 61,1 100 100

Руководители 
отделов 

16,0 1,4 1,2 76,0 98,6 98,8 20,0 2,1 1,6 76,0 97,8 98,4 15,0 0,2 0 40,0 99,3 100

Высший уро-
вень управле-
ния предприя-
тиями 

18,4 1,1 0,9 71,4 98,9 99,1 19,4 1,2 1,1 69,4 98,8 98,9 14,3 0,1 0 69,9 99,9 100

 
Следует подчеркнуть, что речь в исследованиях шла не об эффек-

тивности данной системы и ее возврате в неизменном виде, а об управ-
лении макроуровневыми процессами, исключающими вмешательство в 
процессы оперативного управления непосредственно на промышленных 
предприятиях.  

Можно сделать вывод, что в представлении персонала практически 
всех уровней иерархической пирамиды управления предприятиями уси-
ление рычагов государственного макроуровневого регулирования явля-
ется насущной необходимостью восстановления и развития экономики 
России, а следовательно, и роста ее авторитета на мировом уровне. К 
такому выводу все более приходят в настоящее время и российские 
ученые-международники. Так, д.э.н., главный научный сотрудник ин-
ститута США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) А. Про-
хоровский пишет: «Ни одна страна не может повторить американскую 
экономическую модель. Но у этой модели есть такие черты, которые 
являются универсальными и без которых любая другая национальная 
экономическая модель обречена либо на вялотекущее развитие, либо 
вообще на провал. Прежде всего это относится к наличию на всей тер-
ритории страны единого экономического пространства. Опыт США и 
других передовых стран убедительно показывает, что без этого условия 
невозможно подключить всё население и все национальные ресурсы для 
решения экономических и социальных проблем и создания надёжной 
основы конкурентоспособности человека, бизнеса и государства». 
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Таблица 2 
Показатели централизации-децентрализации системы управления  

на промышленных предприятиях  
(по данным экспертного исследования, %) 

Показатели 
 

 
 
 
 
Иерар-
хические 
уровни 
управления 

Система управления на предприятии  

централизована, 
и это хорошо 

централизована, 
и это плохо 

имеет нормаль-
ное соотноше-
ние уровней 

централизации-
децентрализации

излишне де-
мократична 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 
Мастера 22,2 35,1 11,1 16,8 33,3 36,3 16,7 6,7 
Руководители 
цехов 

16,7 29,4 22,3 8,8 44,8 51,9 0,0 2,2 

Руководители 
отделов 

41,2 44,9 15,1 6,3 74,2 48,8 5,1 0,0 

Руководители 
предприятий 

46,8 60,2 5,5 0,0 47,7 39,8 0,0 0,0 

 
Громадная российская территория, с одной стороны, выступает 

большим конкурентным преимуществом страны, а с другой — требует к 
себе постоянного внимания государства, ибо никакой бизнес сам по 
себе не мотивирован и не имеет средств развивать необходимую нацио-
нальную инфраструктуру. Страна задыхается без полномасштабной 
транспортной инфраструктуры. Не только из-за трудных климатических 
условий, но и из-за отсутствия поддержки государства немало регионов 
России выпадают из хозяйственного оборота, не ощущают экономиче-
ского единства страны, остаются дотационными»1. 

Соглашаясь в принципе с А. Прохоровским, добавим, что вне зави-
симости от степени вмешательства государства, отдельные регионы 
России все равно в силу ряда условий останутся дотационными. Это, 
кстати, имеет место и в США применительно к Аляске. 

                                                 
1 Прохоровский А.А. Американская экономика: вызовы управлению. США * 

Канада // Экономика – политика – культура. 2008. № 8. С. 22. 
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Аналогичное изменение позиций руководителей, хотя и менее рез-
кое, произошло в отношении к уровню централизации управления на 
промышленных предприятиях. 

Результаты исследования проблем централизации-децентрализации 
управления на промышленных предприятиях представлены в табл. 3. 

Как следует из представленных в ней данных, необходимость усиле-
ния централизации в управлении производством отмечена руководите-
лями всех уровней, хотя и менее выраженная, чем при оценке необхо-
димости централизации управления на макроуровне. Это является осо-
знанием того, что в сложившейся ситуации усиление централизации 
управления (особенно в принятии решений перспективного характера) 
является необходимым условием обеспечения стабильного функциони-
рования предприятий в первую очередь в стратегическом плане.  

 
Таблица 3 

Оценка показателей централизации-децентрализации системы  
производством управления на предприятии 
 (по данным экспертного исследования, %) 

 

Уровни  
управления 

Система управления 
на предприятии 
централизована,  
и это хорошо 

Система 
управления на 
предприятии 
централизова-
на, и это плохо 

Система 
управления 
имеет нор-

мальное соот-
ношение уров-
ней централи-

зации-
децентра-
лизации 

Система 
управления 
излишне 

демократична

Оценка  
отсутствует 

Годы Годы Годы Годы Годы 

1997 2005 2008 1997 2005 2008 1997 2005 2008 1997 2005
200
8 

1997
200
5 

2008 

Мастера и старшие 
мастера 

22,2 32,5 51,1 11,1 9,4 5,5 33,3 48,1 36,6 16,7 1,0 1,5 16,7 9,0 5,3 

Зам. начальников 
цехов 

27,8 36,6 49,8 11,1 7,3 8,3 38,5 49,4 39,4 0,0 0,5 0,4 22,6 6,2 2,1 

Зам. начальников 
отделов 

41,2 44,1 48,4 0,0 2,9 2,3 47,1 46,1 42,1 0,0 0,3 1,8 11,7 6,6 5,4 

Начальники цехов  16,7 28,0 49,4 22,3 10,0 3,5 44,5 56,8 38,3 0,0 0,4 4,9 16,5 4,8 3,9 
Начальники отделов – – 50,1 – - 4,9 - - 41,1 - - 3,9 -- - 0 
Главные инженеры 23,1 48,3 52,2 15,4 4,4 6,3 53,8 46,1 41,5 0,0 0,0 0,0 7,7 1,2 0,0 
Главные специали-
сты 

17,8 43,4 49,1 11,8 4,9 4,7 47,8 49,7 46,2 0,0 0,3 0,0 22,8 1,7 0,0 

Заместители дирек-
торов 

18,2 46,0 50,3 13,8 3,9 5,2 54,5 48,4 42,9 0,0 1,7 1,6 13,7 0,0 0,0 

Директора пред-
приятий 

46,8 58,3 60,7 5,5 0,0 0,0 47,7 41,7 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Проблема централизации-децентрализации управления неизменно 
затрагивает и концептуальную оценку стилей управления. 

Считающийся наиболее эффективным демократический стиль 
управления, предполагающий передачу персоналу широкого круга пол-
номочий в части выработки и принятия решений имеет достаточно 
ограниченную область применения. 

Он эффективен лишь в тех случаях, когда: 
 — процесс производства достаточно стабилен в технико-техноло-

гическом отношении; 
 — персонал имеет ровный и достаточно высокий уровень квалифи-

кации и внутренней консолидации; 
 — объемы выпуска и технические характеристики продукции не 

имеют каких-либо значимых количественных и качественных скачков. 
В современных условиях, когда резко ускорились инновационные 

процессы и существенно сократился жизненный цикл выпускаемой 
продукции, сократился и период плавности производственного процес-
са, позволяющий использовать демократический стиль управления. Лю-
бое изменение установившихся условий производства представляет со-
бой проблему и требует усиления роли автократического стиля, что 
неизменно связано с повышением уровня централизации в управлении 
производством вне наличия или отсутствия даже кризисных ситуаций. 

В перспективе должна наблюдаться дальнейшая тенденция к центра-
лизации управления при решении проблем стратегическо-
инновационного развития предприятий. Здесь можно отметить, что гло-
бализационные мировые экономические процессы в управленческом 
аспекте есть не что иное, как усиление именно автократических тенден-
ций. 

Российские попытки ослабить централизацию (в конце 1980-х годов 
— сомнительный эксперимент по выборности руководителей всех 
уровней, в 1990-е годы — представление внутренним структурным об-
разованиям на предприятиях широких прав автономии) привели к ис-
ключительно негативным результатам. И если в первом случае экспе-
рименты просто закончились, то дробление крупных промышленных 
комплексов продолжается, правда в существенно меньших масштабах, 
до сих пор, нередко приводя их к банкротству или гибели, но никак не к 
росту эффективности их функционирования. Так произошло, например, 
с рядом крупных радиоэлектронных предприятий Нижнего Новгорода 
(в числе которых «Салют» и Нижегородский завод радиоизмерительной 
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аппаратуры), предприятий станкостроительной и других отраслей про-
мышленности. 

Но здесь следует отметить и позитивные тенденции на макроуровне, 
свидетельством чему является образование крупных корпораций под 
государственной эгидой. 

Централизация неизменно порождает высокий уровень ответствен-
ности за принятие решений и за их исполнение. Это особенно важно в 
критических ситуациях, вне зависимости от их причины: внутренняя 
или внешняя среда предприятия, природные или техногенные катаклиз-
мы. А поскольку большая часть территории России расположена в не-
благоприятных климатических условиях, то природные, а порой обу-
словленные ими техногенные катаклизмы возникают чаще и протекают 
тяжелее, чем в большинстве зарубежных стран. И здесь от руководите-
лей предприятий требуются быстрые и эффективные меры ликвидации 
их последствий, в том числе и под давлением государственных власт-
ных структур или при прямом государственном вмешательстве. 

О необходимости последнего, например, однозначно свидетельству-
ет ситуация, связанная с событиями на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Необходимо также помнить, что большинство крупных промышлен-
ных комплексов являлись в большей или меньшей мере градообразую-
щими и, следовательно, несли ответственность за жизнеобеспечение 
населения в любых ситуациях. И передача социальной сферы в ведение 
муниципальных властей с их весьма расплывчатой ответственностью и 
отсутствием финансовых и прочих ресурсов привела эту сферу на грань 
разрушения без видимых реальных путей вывода ее из этого состояния. 

Одной из важнейших причин необходимости вмешательства госу-
дарства в экономические процессы в настоящее время являются мас-
штабы безработицы, резко возросшие в кризисной ситуации практиче-
ски во всех развитых странах. И здесь процесс идет явно не по 
М. Фридману, утверждающему, что все должен решать рынок, а по как 
бы забытому Джону Мейнарду Кейнсу, утверждавшему, что для обес-
печения полной занятости нельзя полагаться на свободные рынки и 
здесь должно иметь место полномасштабное вмешательство государ-
ства в экономику1. 

 

                                                 
1 Васильев В.С. Конец эры академических экономистов. США * Канада. 

Экономика – политика – культура. 2009. № 7. С. 5. 
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Вынужден постфактум признать эффективность государственного 
регулирования экономики и один из приверженцев российской пере-
стройки Г. Попов по истечении 20-летнего периода с ее начала. Вот что 
он пишет: «Вывод о поражении государственно-бюрократического со-
циализма правилен. А вот вывод о победе империализма — неверный. 
Государственный социализм был побежден не империализмом, а но-
вым, постиндустриальным строем. Постиндустриальный строй победил 
благодаря тому, что ему удалось ассимилировать важные достижения 
социализма: централизованное руководство экономикой, социальные 
меры, преодоление колониализма и др.»1 

Принятие решений на государственном уровне должно опираться на 
высококачественное информационное обеспечение, которое в настоя-
щее время в нашей стране вряд ли можно назвать таковым. И здесь сле-
дует также сослаться на аналогичные проблемы за рубежом. Так, нобе-
левский лауреат в области экономики 2008 г. американец П. Кругман 
пишет: «Непреложным фактом являлось то обстоятельство, что у выс-
ших представителей администрации (США О.А.) не было ни малейшего 
понятия о том, относительно чего они принимали решения: совещания 
на высшем уровне носили на удивление примитивный характер. Кроме 
того, ключевые фигуры администрации предпочитали получать советы 
от людей, которые стремились доставить им удовольствие, а не побу-
дить к серьёзным раздумьям. По сути люди, действительно влиявшие на 
принятие важнейших политических решений, были самыми искусными 
придворными льстецами, нежели лучшими аналитическими умами»2. 

С целью решения информационных проблем России нужна интегри-
рованная государственная информационная вертикаль, гарантирующая 
своевременное получение полной и высококачественной информации о 
реальном состоянии на местах. 

Относительно необходимости усиления централизации управления 
внутри предприятий следует подчеркнуть, что это связано в первую 
очередь с осознанием важности сохранения технико-технологического 
единства крупных производственных комплексов, массовое разрушение 
которых, наблюдавшееся в последнем десятилетии ХХ века, привело к 

                                                 
1 Попов Г. Глобальная перспектива кризиса 2008. Проблемы теории и прак-

тики управления. 2009. № 7. С. 17. 
2 Васильев В.С. Конец эры академических экономистов. США * Канада. 

Экономика – политика – культура. 2009. № 7. С. 4. 
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резкому падению эффективности их функционирования, а в некоторых 
случаях и к полному прекращению их деятельности. 

Особую актуальность приобретает макроуровневая централизация 
управления, связанная с проблемой инновационного развития экономи-
ки России, о чем, будучи еще президентом, говорил Медведев в одном 
из своих выступлений, указав на чрезвычайно опасное технологическое 
отставание страны от мирового уровня. 

Надежды же на то, что это отставание ликвидирует малый бизнес, 
как показал более чем двадцатилетний период реформ, явно несостоя-
тельны, и рынок здесь не только не сыграл какой-либо позитивной роли, 
а скорее из-за либеральной внешнеторговой политики лишь усугубил 
технологическое отставание России. В этом аспекте следует сослаться и 
на зарубежный опыт. Вот, например, какой вывод делают эксперты 
Бруклинского института США: «…если рынок не в состоянии решать 
проблемы интенсификации нововведенческого процесса, то эту функ-
цию должно взять на себя государство»1. 

 

 

1.4.  Теоретико-методологический анализ методов и технология  
  исследования процессов управления производством  
 на промышленных предприятиях 

 
Поскольку информация является предметом труда управленческого 

персонала, то и количественную оценку качества управления следует 
давать, прежде всего, с информационных позиций, а исследования су-
ществующих систем управления необходимо проводить с использова-
нием принципов системного анализа. 

Системные исследования процессов управления, помимо самой их 
полноты по широте охвата, требуют рассматривать изучаемую систему 
в ее единстве с окружающей средой. Последующая же упорядоченность 
элементов системы, т.е. любое совершенствование этих элементов, если 
необходимость этого для достижения заранее поставленных целей уста-
новлена исследованиями, должна быть направлена на улучшение функ-
ционирования всей системы. При этом обязательным условием такого 
улучшения должно быть выявление и ликвидация слабых (дефектных) 

                                                 
1 Кочетков Г.Б. Проблема инноваций в экономике США. США * Канада. 

Экономика. Политика. Культура. 2009. № 4. С. 42.  
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звеньев в управленческой цепи, поскольку именно они в конечном итоге 
и определяют выходную мощность всей системы управления. 

Деятельность любого руководителя в принципиальном смысле свя-
зана с непрерывной разработкой и принятием решений, поскольку толь-
ко решение является конкретной формой проявления управленческой 
функции. 

Несмотря на разнообразие проблем, по которым принимаются реше-
ния, сам процесс разработки и принятия любого решения должен пред-
ставлять собой однозначно определенный последовательный ряд дей-
ствий (анализ поступившей информации, разработка вариантов реше-
ния, их оценка и т. д.), осуществляемых в определенной последователь-
ности. В этом аспекте появляется возможность и необходимость разра-
ботки типовой процедуры (алгоритма) принятия решений, придержива-
ясь которой, управленческий персонал осуществляет свою деятель-
ность, организует работу и принятие решений. Такого рода типовая 
процедура представлена в табл. 4. 

Рассмотрим последовательно содержание работы по каждому этапу. 
1. Формулировка задачи. Данный этап предусматривает полную и 

объективную оценку возникшей производственной ситуации, требую-
щей принятия нового решения или корректировки ранее принятого. С 
этой целью должны быть выявлены причины, вызвавшие проблемную 
ситуацию. Их может быть несколько: 

 — ранее принятое решение было неэффективным;  
 — решение было правильным, но не было полностью реализовано 

(выявляется, что конкретно было недоиспользовано); 
 — изменились как внутренние, так и внешние условия (изменение 

спроса на продукцию, новые требования к качеству продукции), и, сле-
довательно, необходима смена целей. 

Выявление причин основывается на анализе показателей работы 
управляемого объекта (динамика выпуска продукции, производитель-
ность труда, выполнение нормативов, заданий, использование оборудо-
вания и т. п.) и изучении внешних условий, влияющих на производство. 

Анализ причин, в свою очередь, позволяет установить цели предсто-
ящего решения и средства его реализации. Средства реализации могут 
быть как однозначными, так и могут требовать вариантной комплексной 
проработки (экономической, технологической, психологической и др.) и 
нередко создания целевых творческих групп из работников различных 
функциональных подразделений. 
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При выборе возможных либо альтернативных, либо комбинирован-
ных вариантов решений необходимо учитывать ограничения, которыми 
могут быть предельные значения тех или иных показателей (финансо-
вые ограничения, ограничения по срокам реализации, сырьевые воз-
можности и т. п.). 

 
Таблица 4 

Процедура разработки и принятия решения 

Название этапа Содержание этапа 

I. Формулировка 
задачи 

 

1.  Установление причин возникновения ситуации 
2.  Выявление средств реализации решения 
3.  Установление цели решения (ликвидировать недоста-

ток, выбрать рациональную форму организации труда 
и т.п.) 

4.  Установление ограничений при выборе решения  
5.  Определение критериев при выборе решения 

II. Разработка ва-
риантов решения 
(поиск решения) 

 

1.  Формулировка вариантов и их конкретизация 
2.  Поиск неординарных прогрессивных решений 
3.  Отбор наиболее реальных решений для конкретных 

условий и установленных ограничений 

III. Оценка вариан-
тов решения и 
выбор оптималь-
ного 

1.  Выбор методов оценки эффективности решения 
2.  Оценка различных вариантов по ранее установленным 

критериям 
 

IV. Принятие ре-
шений 

 

1. Привлечение к принятию решения коллективного мне-
ния (если есть необходимость) 

2.  Обсуждение решения 
3.  Утверждение решения 

V. Реализация и 
контроль испол-
нения решений 

 

1.  Организация выполнения решения (задание, отв. ис-
полнители, сроки и способы выполнения, формы: при-
казы, распоряжения, планы организационно-
технических мероприятий и т.п.) 

2.  Контроль за выполнением 

VI. Оценка приня-
того решения 

 

1.  Проверка действия решения — позволяет руководите-
лю выявить ошибки, допущенные при принятии реше-
ния, и тем самым предотвратить их повторение 

2.  Корректировка решения (при необходимости) 
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Завершается этап выбором критериев оценки различных вариантов: 

повышение качества продукции, рост ее объема, снижение затрат, рост 
прибыли и т. п. 

Финишем этапа является выдача задания на разработку конкретного 
решения подразделениям или творческим группам. 

2. Выработка возможных вариантов решения. Поскольку предвари-
тельные варианты решения выявляются еще на первом этапе, то на вто-
ром этапе они тщательно изучаются и конкретизируются с учетом 
сформулированной цели, возможных средств для ее реализации и дру-
гих условий. При выработке вариантов решений следует учитывать 
предыдущий опыт решения аналогичных проблем и научных рекомен-
даций. Нередко ситуация вынуждает принять стереотипное решение, 
продиктованное инструкциями, законами, директивными распоряжени-
ями. В этом случае отпадает необходимость в поиске альтернативных 
неординарных решений. 

Распространенным типом решений являются также решения по ана-
логии. Они используются, когда есть опыт разрешения подобных ситуа-
ций или набор стандартных рекомендаций, показавших на практике 
высокую эффективность. В этом случае после первого этапа можно сра-
зу перейти к третьему, что значительно сократит время поиска решения. 

Впервые возникающие задачи требуют творческого подхода. Для 
принятия таких решений особенно важны первый, второй и третий эта-
пы. 

Поскольку новые проблемы всегда содержат много элементов не-
определенности и, как правило, имеют весьма слабое информационное 
обеспечение, то при поиске возможных вариантов их решения практи-
чески невозможно использовать экстраполяционный метод, базирую-
щийся на выявленных закономерностях прошлого опыта. Поэтому при 
поиске возможных вариантов здесь необходимо использовать интуи-
тивные методы, базирующиеся на экспертных оценках. Безусловно, они 
не дают точных количественных оценок. Но здесь необходимо исходить 
из принципа: «лучше иметь что-то, чем не иметь ничего». Наиболее эф-
фективными методами здесь являются «прямая мозговая атака» («моз-
говой штурм») и метод «Дельфи». При высоком, по сравнению с други-
ми методами, уровне неопределенности, они, тем не менее, позволяют 
нередко определить возможность решения проблем в пределах доста-
точно четко обозначенного временного интервала, особенно когда этот 
интервал обозначен двумя квартилями и медианой. Квартиль означает, 
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что примерно 25% экспертов пришли к одинаковой оценке возможно-
стей или направлений решения проблемы, а медиана, — что к такой 
оценке пришли примерно 50% экспертов. Отметим, что квартилей мо-
жет быть два: верхний и нижний. В этом случае достаточно четко могут 
быть определены временные или какие-либо иные границы и возмож-
ности решения проблемы. 

3. Оценка вариантов решения. Этот этап предусматривает выбор 
наиболее эффективного варианта, исходя из выбранных на первом этапе 
критериев. При этом важно определить их приоритеты, рассчитать зна-
чения, которые примут показатели (критерии) в каждом варианте реше-
ния, и сравнить их с базисными значениями. 

Следует иметь в виду, что чем выше иерархический уровень управ-
ления, тем сложнее выбор, поскольку многостороннее и сложнее связи 
и возрастает величина потерь в случае неправильного выбора. Это тре-
бует учета большего числа факторов или решения многоцелевой задачи. 
Поэтому в последнем случае, кроме традиционных методов выбора, 
следует применять специальные математические методы, если решае-
мая проблема подвержена формализации. 

Второй и третий этапы выполняются в основном специалистами со-
ответствующих служб, но при достаточно активном участии руководи-
теля, особенно на третьем этапе. 

4. Принятие решения. Выбранное решение должно быть согласовано 
с подразделениями, на работу которых оно окажет влияние. Иногда воз-
никает необходимость в коллегиальном обсуждении, после чего руко-
водитель, которому официально дано это право, констатирует принятие 
окончательного решения и утверждает его. 

5. Реализация и контроль исполнения решения. Руководитель ясно 
должен отдавать себе отчет в том, что самое лучшее решение не даст 
нужных результатов, если нет контроля за его выполнением. Если ре-
шение предусматривает реализацию перспективных целей, то необхо-
димо контролировать не только окончательные результаты, но и ход 
выполнения. Это в случае каких-либо отклонений, которые практически 
всегда возникают при реализации стратегических целей, позволяет ру-
ководителю принять своевременные меры, внести нужные коррективы в 
решение, оказать нужную помощь. 

6. Оценка принятого решения. Это заключительный и очень важный 
этап как для определения эффективности реализации решения, так и в 
более широком смысле. Если оценка проведена с достаточной степенью 
аналитичности и самокритичности, то она позволяет руководителю вы-
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явить все допущенные в решении ошибки и, следовательно, предотвра-
тить их повторение. Но здесь важно подчеркнуть и чисто организацион-
ное значение оценки. Она позволяет закрепить эффективные методы и 
приемы организации трудового процесса, что в дальнейшем поможет 
усовершенствовать саму процедуру разработки и принятия решения. 

При выборе метода исследования необходимо учитывать его разре-
шающую способность, т.е. способность давать достоверную информа-
цию об исследуемом объекте, поскольку только в этом случае она отра-
жает реальную ситуацию в управлении объектом. Кроме того, он дол-
жен базироваться на основах теории управления и учитывать особенно-
сти технико-экономических процессов на предприятиях. Метод также 
должен дать возможность оценивать величины взаимосвязей подразде-
лений предприятия и отдельных должностных лиц, так как здесь оцени-
ваются процессы управления с информационных позиций. 

Известны различные по форме и эффективности методы исследова-
ния управленческих процессов: моментные наблюдения, интервью и 
анкетирование, фотографии и самофотографии рабочего дня, хрономет-
раж, описанные в трудах многих отечественных и зарубежных авторов. 

Анализ использования рабочего времени руководителей, например, 
позволяет одновременно установить и содержание управленческого 
труда в функциональном аспекте. Поэтому для исследования здесь 
обычно используются наблюдения и опросы. 

К группе наблюдений относятся: фотография (ФРД) и самофотогра-
фия рабочего дня (СФРД), метод моментных наблюдений (ММН), хро-
нометраж, специальная киносъемка и др. 

Выбор метода зависит, прежде всего, от задач и масштабов прово-
димого исследования. В качестве критерия целесообразности примене-
ния того или иного метода могут служить точность и полнота получае-
мых данных, экономичность метода (т. е. его трудоемкость). Сравни-
тельная характеристика наиболее распространенных методов наблюде-
ний с позиций указанного критерия приведена в табл. 5. 

Одним из заслуживающих внимания исследований содержания тру-
да и использования рабочего времени управленческим персоналом 
можно считать метод самофотографии рабочего дня (СФРД), когда за-
траты рабочего времени на выполняемые работы учитываются самим 
работником. Этот метод экономичен и обладает важным преимуще-
ством, которое дает ему большой перевес перед остальными методами: 
никто не может точнее, чем сам работник, отразить все виды работ и 
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затрат рабочего времени на их выполнение при условии высокой степе-
ни самообъективности. 

Конечно, это преимущество реализуется при квалифицированном и 
добросовестном ведении самоанализа. Поэтому организаторы исследо-
вания должны тщательно подготовить его проведение — продумать 
форму карты СФРД, способ фиксации данных, разъяснить участникам 
технику заполнения наблюдательного листа. 

Самофотография как метод наблюдения, наряду с отмеченными вы-
ше преимуществами, имеет и серьезный недостаток, заключающийся в 
том, что она не гарантирует достоверного отражения потерь рабочего 
времени, особенно зависящих от самого работника. 

Укрупненным видом самофотографии является ведение «Дневника 
использования рабочего времени», рекомендуемого, в частности, для 
изучения содержания труда и использования рабочего времени руково-
дителями разного уровня. 

 
Таблица 5 

Сравнительная характеристика различных методов наблюдений  
для изучения содержания труда и структуры  

затрат рабочего времени  работников управления 

Метод Целесообразность 
применения Достоинства 

Трудности при ис-
пользовании и недо-

статки
Самофотография 

рабочего  
времени 

(без перечня 
элементов  
труда) 

 

 При начальном 
изучении организа-
ции труд 
 При одновремен-
ном изучении содер-
жания труда и струк-
туры затрат рабочего 
времени 
 При небольших 
масштабах исследо-
вания с элементами 
анкетного опроса 

Экономичен
 
 
 
 
 

 Сложность в 
группировке и обра-
ботке данных 
 Недостаточная 
точность результа-
тов 
 Не выявляет 
полностью потерь 
рабочего времени по 
вине работника 

Самофотография 
рабочего  

времени (с пе-
речнем элемен-
тов труда) 

 

 При условии пред-
варительного изуче-
ния содержания труда
 При значительном 
масштабе исследова-
ния 

 Не трудоемок
 Экономичен 
 Удобен для 
обработки дан-
ных 

Недостаточная точ-
ность результатов —
не выявляет полно-
стью потерь рабоче-
го времени по вине 
работника 
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Окончание табл. 5 
Фотография 
рабочего дня 

 

При условии предва-
рительного изучения 
содержания труда 
 

 Большая, чем 
при СФРД, точ-
ность результа-
тов 
 Используется 
для контроля 
данных, полу-
ченных другими 
методами 

 Неэкономичен 
 Большая трудо-
емкость проведения 
 Оказывает небла-
гоприятное воздей-
ствие на работни-
ков, требует высо-
кой квалификации 
наблюдателя 

Метод  
моментных 
наблюдений 

 

 Применяется как 
выборочный метод 
при массовых наблю-
дениях. 
 Целесообразно 
предварительное изу-
чение организации 
другими методами 
 Применяется как 
метод контроля ре-
зультатов, получен-
ных другими метода-
ми 

 Точность ре-
зультатов 
 Экономичен 
 

Требует высокой 
квалификации 
наблюдателя 
 

 
 
Наряду с затратами времени на отдельные виды выполняемых работ 

(записанных в их последовательности их выполнения) в дневнике фик-
сируются и другие сведения, которые могут быть полезны для последу-
ющего анализа и разработки предложений по рационализации работ. 

В работах ряда зарубежных авторов (см., например1) эта форма при-
знается рациональной не только для изучения распределения времени, 
но и для контроля за его использованием. Причем подчеркиваются по-
стоянная и единовременная задачи ведения дневника. Постоянная зада-
ча — систематический контроль за расходованием времени, единовре-
менная — определение содержания труда, выявление повторяющихся и 
случайных работ с целью их последующего упорядочения. Формы ве-
дения дневника различны — книжная, или реестровая, и картотечная. 
Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Преимущество 

                                                 
1 Вернебург Р. Рационализация и техника работы аппарата управления / Пер. 

с нем. – М.: Прогресс, 1989. 
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книжной формы в том, что в ней сохраняется последовательность вы-
полняемых работ, т. е. передается «живая картина рабочего дня». Это 
позволяет выявить нагрузку рабочего дня и наметить меры по ее рацио-
нализации.  

В целом практика ведения делового дневника, по мнению Р. Верне-
бурга, весьма эффективна: ведение дневника с последующим анализом 
данных позволяет некоторым руководителям сберечь около 50% своего 
времени. 

Следующий вид наблюдений — фотография рабочего времени 
(ФРД). Она может быть сплошной и выборочной, индивидуальной и 
групповой. Фотография проводится специально подготовленным 
наблюдателем. 

Общепризнано, что проведение фотографии  управленческого труда 
наиболее целесообразно для оценки данных о потерях рабочего време-
ни, полученных другими методами, изучения содержания отдельных 
видов работ и затрат времени на них и т. п. Такие фотографии рабочего 
времени часто называют целевыми. 

Использование ФРД для изучения содержания труда в полном объе-
ме ограниченно, поскольку работы, выполняемые руководителями, не 
имеют явно выраженных отличительных признаков, и стороннему, не 
знающему специфики производства наблюдателю, почти невозможно 
определить, чем занят специалист. Например, руководитель сидит и 
думает, но определить, обдумывает ли он какое-либо решение или раз-
мышляет о своих личных делах, невозможно. Поэтому использование 
фотографии для изучения всех затрат рабочего времени целесообразно 
только тогда, когда наблюдатель хорошо знает содержание труда на-
блюдаемого работника. 

Метод моментных наблюдений (ММН) — разновидность фотогра-
фии рабочего времени. При его использовании фиксируются не величи-
ны времени, а данные о том, чем занимается работник в отдельные мо-
менты времени. В силу специфичности деятельности руководителей 
применять ММН для оценки их деятельности не имеет смысла, по-
скольку полученная информация не отражает реальности. 

Хронометраж как вид моментного наблюдения, используемый для 
изучения повторяющихся элементов работы, предусматривающий стро-
гую временную оценку, также не имеет смысла использовать для оцен-
ки труда руководителя, поскольку кажущиеся одинаковыми проблемы, 
решаемые руководителем, нередко требуют фактически существенно 
различающихся временных затрат. 
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Одним из методов исследования любой проблемы являются опросы. 
Практика наших исследований показала, что устные фрагментарные 
опросы для оценки кадровых и других управленческих проблем не дают 
полной и достоверной информации ввиду своей фрагментарности и, как 
правило, точечности (узкой конкретности) опроса. Иное дело анкетный 
опрос, который позволяет получить более взвешенные ответы на широ-
кий круг поставленных вопросов, определяемых задачами исследова-
ния. 

Анкетный опрос не исключает элементов субъективизма, но при до-
статочно большом количестве опрашиваемых, что нами проверено на 
практике, эти элементы могут быть выявлены, учтены и нивелированы. 
Анкетирование дает достоверную информацию и может быть использо-
вано как важный источник ее получения, особенно в тех случаях, когда 
не предъявляется больших требований к точности количественных оце-
нок сложных сторон управленческой деятельности, а важно увидеть 
качественную сторону этой деятельности. В практике исследований мы 
широко использовали анкетирование руководителей производства всех 
уровней по специально разработанной нами анкете, форма и содержа-
ние которой представлено в Приложении 1. 

Анкетный опрос позволяет давать концептуальную оценку пробле-
мам управления и это весьма важный аспект исследования. Конкретные 
же решения по этим проблемам требуют определения их количествен-
ных значений достаточно высокой достоверности, получить которые, 
как выше было нами констатировано, с помощью известных методов 
исследования весьма сложно, а иногда и просто невозможно. Кроме 
того, все методы исследования, в том числе и анкетный, который по его 
сущности является экспертным опросом, не затрагивает творческие сто-
роны труда руководителей, которые для правильного понимания сути 
управления представляют принципиальную важность. 

Между тем и с гносеологической, и с практической точек зрения 
творческие начала деятельности руководителей заслуживают особенно 
пристального внимания в современных условиях, когда они (руководи-
тели) получили практически неограниченное поле деятельности. Для 
теории здесь важно выяснить количественные закономерности между 
творчеством и реальным эффектом, для практики — что дает их исполь-
зование в реальных производственных условиях. 

Таким образом, можно констатировать, что все известные методы 
анализа имеют крупный общий недостаток — низкую разрешающую 
способность. Они не дают возможности получить достоверное пред-
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ставление о конкретных формах и методах управления, применяемых 
руководителями, и не позволяют с высокой точностью и объективно-
стью оценить объем перерабатываемой ими информации, т.е. не харак-
теризуют в полной мере предмет труда руководителей, а значит, адек-
ватно не отражают фактические условия, в которых функционирует си-
стема управления. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что выбор метода играет 
весьма важную роль в технологии исследования процессов управления 
и в правильном выявлении проблем этих процессов. Он должен позво-
лить осуществлять анализ стратегии и тактики управления, приемов 
разработки и принятия решений, уровня разделения управленческого 
труда, сложности управления объектами, информационной нагрузки 
управленческого персонала, интенсивности его труда. 

С. Бир, один из видных зарубежных сторонников количественной 
оценки процессов управления, в этом аспекте констатирует, что науч-
ный подход к управлению при своем возникновении был связан с необ-
ходимостью ведения количественных измерений о ходе процессов. Пу-
тем исследования взятых из реальной жизни систем она (наука) находит 
их характерные особенности, определяет количественно их параметры, 
и формулирует главную задачу прогнозирования: как поведет себя си-
стема при выборе того или иного способа управления1. 

Д.И. Менделеев также отмечал, что наука начинается тогда, когда 
начинают измерять. 

Этому требованию наиболее полно, в нашем представлении, отвеча-
ет предложенный профессором Ф. Удаловым и доведенный нами до его 
практического использования так называемый поведенческий метод. 
Сущность этого метода в том, что он позволяет фиксировать ничем не 
нарушаемое течение процессов управления путем всестороннего, встро-
енного, помехозащищенного, неразрушающего многократного наблю-
дения за реальной деятельностью управленческого персонала в реаль-
ной производственной обстановке. Это дает возможность получить де-
тальную развертку (сценарий) во времени, во взаимосвязях и во взаимо-
отношениях поведения управленческих звеньев и отдельных должност-
ных лиц с учетом полного и реального влияния на это поведение раз-
личных положительных и отрицательных факторов. 

Поведенческий метод имеет высокую разрешающую способность, 
под которой нами понимается уровень достоверности и детализации 

                                                 
1 Бир С. Мозг фирмы / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. 
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информации, значительно превышающей разрешающую способность 
всех других методов исследования, и она определяется по существу 
лишь квалификацией исследователя. 

Поведенческий метод исследования требует выработки определен-
ных приемов, т.е. должен осуществляться по определенной технологии. 

Ниже мы представим специально разработанную карту, необходи-
мую для проведения поведенческого метода исследования, из которой 
будет видно, что поведенческий метод позволяет легко дифференциро-
вать управленческий процесс на отдельные составляющие, что очень 
важно для анализа и оценки качества управления и для оценки количе-
ственных соотношений между различными функциями управления. 

Поскольку процессы управления представляют собой информацион-
ное отображение процессов производства, то в качестве основной фик-
сируемой величины нами принята информационная связь, под которой 
понимается любая деятельность должностного лица при исполнении 
функций управления, при которой это лицо вступает в контакт с други-
ми должностными лицами, документами, техническими и любыми дру-
гими источниками и адресатами информации с целью получения или 
выдачи значимой информации. 

Информация считается значимой, если она: 
 — предназначена для принятия решения; 
 — несет в себе сведения о принятом решении; 
 — передается по запросам во внешние по отношению к источнику 

информации объекты. 
При этом внешним считается объект, не находящийся в непосред-

ственном административном подчинении у того лица, от которого или 
от имени которого эта информация передается. При исследовании, в 
зависимости от его целей, фиксируется целый ряд показателей, характе-
ризующих индивидуальную деятельность отдельных руководителей и 
деятельность отдельных звеньев управления и системы управления в 
целом. Этими показателями, в зависимости от иерархии управления и 
целей исследования, могут быть: 

1. Объем информации, который оценивается через число информа-
ционных связей с учетом их сложности. 

2. Характер и источники информации: устная, письменная, полу-
ченная с автоматизированных носителей и т.д. 

3. Качество информации, оцениваемое по ее достоверности, степени 
реферированности, полноте и своевременности. 
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4. Затраты времени на получение и обработку информации и на 
принятие решений. 

5. Функции управления и методика их исполнения. Исследователь 
может отмечать, какие функции выполняются руководителем в его 
практической деятельности и как, с помощью каких методов и приемов 
он эти функции исполняет. Очень важно в данном случае оценить раци-
ональность работы руководителя, т.е. отметить положительные и отри-
цательные элементы его деятельности. 

6. Характер взаимосвязей между управленческими звеньями: сове-
щания, общение по телефону, личные встречи, видеоконференции и т.п. 

7. Факторы, влияющие на работу руководителя. Здесь могут оцени-
ваться взаимоотношения с вышестоящими и нижестоящими звеньями 
управления, средства связи, удобство рабочего места и пр. 

8. Направленность и рациональность деятельности руководителя, 
которые определяются путем оценки его умения отличить «стратегиче-
ское» от «оперативного», «важное» и «срочное» от «второстепенного», 
а также через оценку стиля и методов его работы и др. 

Для более эффективного использования метода важно, чтобы прово-
дящие исследования лица знали производственные взаимосвязи, имели 
определенные навыки исследовательской работы и обладали соответ-
ствующей квалификацией.  

Наряду с выбором метода исследования, требует решения вопрос о 
том, кто конкретно должен исследовать процессы управления. В совре-
менной литературе указывается, что проблемами управления часто не 
могут заниматься сами руководители либо потому, что им трудно под-
няться до широких обобщений, либо из-за отсутствия времени. Поэтому 
указанными проблемами должен заниматься либо руководитель, про-
должительное время проработавший на достаточно высокой должности 
в реальном производстве и в последующем в силу сложившихся обстоя-
тельств занявшийся решением проблем управления в рамках предприя-
тия, либо ученый-исследователь, ясно понимающий реальные управ-
ленческие проблемы и знакомый с практикой функционирования круп-
ных промышленных комплексов.  

Выполнение этих непростых требований компенсируется высокой 
достоверностью полученных результатов, так как поведенческий метод 
делает практически невозможным умышленное искажение информации 
о процессах управления со стороны объекта исследования в силу инер-
ционности сложившихся форм и методов управления и трудности их 
быстрой перестройки. 
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Применительно к информационному аспекту управленческих про-
цессов можно сформулировать понятие качества управления. Необхо-
димый уровень качества управления может обеспечиваться только при 
передаче своевременной, нужной и достоверной информации, на основе 
которой вырабатываются верные решения, направленные на эффектив-
ное функционирование и развитие управляемых объектов, а также с 
минимальными затратами устраняющие рассогласования в них или пре-
дупреждающие эти рассогласования. При некачественном управлении 
либо пропускается не вся информация, либо пропускается лишняя, либо 
она искажается при своем движении, а принимаемые при этом решения 
не могут наилучшим образом способствовать развитию объектов управ-
ления и быстрому и качественному устранению возникающих в них 
рассогласований. 

Можно указать две основные причины возникновения некачествен-
ного управления: 

1. Существующая система управления перестает соответствовать 
изменившимся условиям производства. Это является в какой-то мере 
объективным фактором ухудшения качества управления. В силу своей 
инерционности сложившиеся формы и методы управления продолжают 
функционировать, не отвечая при этом предъявляемым к ним требова-
ниям. Из-за перегрузки отдельных управленческих звеньев возникают 
«узкие места» в производстве, острее сказывается необходимость уточ-
нения и перераспределения функций должностных лиц и подразделений 
и т.д. 

2. Источники субъективного характера. Они заключаются в невы-
полнении отдельными работниками или коллективами возложенных на 
них обязанностей из-за недостаточной квалификации должностных лиц, 
отсутствия у них нужных качеств, непонимания своей роли и, следова-
тельно, возможного несоответствия занимаемой должности и т.п. 

Наибольшего внимания заслуживает анализ объективных факторов, 
ведущих к снижению эффективности управления, поскольку устранить 
субъективные факторы значительно легче, хотя и здесь нередко встре-
чаются трудности, в первую очередь организационно-психологического 
характера. 

Важной задачей является обеспечение статистической достоверно-
сти информации, что позволяет экстраполировать выявленные на осно-
ве ее обработки закономерности и тенденции на другие аналогичные 
или сходные системы управления. Статистический анализ воспроизво-
димости информационных связей и оценка необходимого и достаточно-
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го числа наблюдений позволили нам установить, что при ошибке в 
оценке среднего числа этих связей не более 5% необходимо провести 8 
наблюдений, а при ошибке в оценке среднего их числа не более 10% — 
2 наблюдения в каждом объекте.  

Особенно важно исследовать деятельность руководителей в «пико-
вых ситуациях», когда с наибольшей полнотой раскрываются их спо-
собности. 

Исследование процессов управления требует решения ряда проблем 
организационно-психологического плана. Важнейшая из них заключа-
ется в желании руководителей подвергаться обследованию, т.е. в дове-
рии к исследователю. 

Фактически в процессе исследований раскрывается конкретная сущ-
ность управленческой деятельности, а у каждого руководителя есть 
свои, нередко сугубо индивидуальные методы работы, и он не знает, как 
их оценит исследователь. Кроме того, руководителю приходится стал-
киваться с решением таких вопросов, сведения о которых не должны 
получать широкой огласки. Поэтому исследователь должен неукосни-
тельно придерживаться следующих двух принципов. Первый — стро-
жайшее соблюдение тайны результатов исследований деятельности 
конкретного руководителя, если на их огласку не получено его разре-
шения. Второй — беспрекословно выполнять просьбы руководителя не 
фиксировать отдельные моменты, связанные с решением некоторых 
вопросов, или вовсе отсутствовать при их рассмотрении, ограничив-
шись здесь лишь затратами времени на этот процесс. 

При условии обязательного следования этим принципам, руководи-
тели понимают цели исследования, и каких-либо нежелательных явле-
ний во взаимоотношениях между исследователями и руководителями не 
возникает. 

Данные всех наблюдений, относящиеся к конкретному должностно-
му лицу и занесенные в «Карту исследования процессов управления», 
обобщаются, затем исчисляются средние показатели. При этом инфор-
мационные связи дифференцируются в зависимости от их иерархиче-
ского, функционального и квалификационного назначения по различ-
ным уровням управления и службам. 

По каждому дифференцированному виду связей оцениваются затра-
ты времени. Определяются также затраты времени по конкретным ви-
дам деятельности, что позволяет указать, на чем акцентирует свое вни-
мание тот или иной руководитель. 



48 

Учет большого числа данных при исследовании процессов управле-
ния необходим ввиду сложности и взаимозависимости многих факто-
ров, определяющих количественную и качественную сторону управле-
ния. 

Сопоставление обобщенных данных конкретных руководителей с 
технико-экономическими показателями работы подчиненных им под-
разделений дает возможность установить зависимость этих показателей 
от качества управленческого процесса, а сравнительный анализ резуль-
татов деятельности этих подразделений показывает, что конкретно и в 
каких масштабах может дать рост эффективности труда руководителей. 

Если подходить к управлению как к всеобъемлющему процессу, 
определяющему направление общественного развития, то именно оно 
закладывает фундамент, на котором строится здание человеческой ци-
вилизации. И рассматривая этот процесс с технократических позиций, 
можно образно констатировать, что главным приводом, запускающим в 
движение глобальный механизм человеческого общества и все без ис-
ключения многочисленные составляющие этого механизма, является 
управление. И если проблемы этого механизма не решаются или реша-
ются не в позитивном направлении, то главная причина — дефектное 
(некачественное) управление.  

Основными причинами некачественного управления являются: 
— во-первых, управление, заранее преследующее реализацию нега-

тивных целей; 
— во-вторых, управление в условиях либо неполного и некаче-

ственного информационного обеспечения, либо информационной пере-
грузки; 

— в-третьих, управление вследствие низкой квалификации управ-
ленческого персонала; 

— в-четвертых, управление в условиях жесткого временного огра-
ничения. 

Иначе говоря, при прочих равных, а иногда и при худших условиях 
всегда выигрывает та система, в которой на более высоком уровне 
находится процесс управления и в которой наиболее правильно постав-
лена сама управленческая проблема. 

Рассматривая проблему как аргумент процесса управления, т.е. как 
обязательное ее (проблемы) наличие, мы базируемся на одном из осно-
вополагающих принципов системного анализа, гласящего, что для того, 
чтобы правильно решать любую проблему, нужно сначала ее правильно 
поставить, ибо искать правильный ответ на неправильно поставленную 
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проблему бессмысленно. Иначе говоря, неправильно поставленная про-
блема однозначно ведет к дефектному управлению вне зависимости от 
наличия или отсутствия четырех вышеуказанных причин этого явления. 

В управлении, как и в любом другом процессе человеческой дея-
тельности, есть предмет труда, средства труда и результаты труда. В 
дальнейшем мы дадим более развернутую характеристику этим поняти-
ям применительно к деятельности руководителей. Здесь же лишь ука-
жем, что результатом труда руководителя является принятое им реше-
ние, позволяющее привести объект управления в нужное состояние, то 
есть реализовать цель. И это решение и является конкретной формой 
проявления управленческого процесса. 

Но любое решение базируется как на полученной и проанализиро-
ванной информации о сущности самой проблемы, так и, это следует 
особенно подчеркнуть, на качественных характеристиках этой инфор-
мации. Выделяя последнее, мы исходим из того, что любой вид ущерба 
в любых ситуациях имеет под собой информационный фундамент, т.е. 
он есть следствие несвоевременности, неполноты, недостоверности или 
полного отсутствия информации. 

Исходя из этого, исследуя проблемы управления производством на 
промышленных предприятиях, необходимо в первую очередь выбрать 
такой метод исследования, который гарантировал бы получение наибо-
лее полной и достоверной информации о реальной деятельности руко-
водителей. Этот метод, базируясь на информационный сущности управ-
ления, должен гарантировать получение максимально достоверной ин-
формации, последующий анализ которой позволил бы с высоким уров-
нем достоверности выявить сущность управленческих проблем, а сле-
довательно, и заложить качественный информационный фундамент под 
их решение. 

Еще раз подчеркивая значимость информации для принятия реше-
ний, можно сослаться и на академика А.И. Берга, который говорил, что 
если рассмотреть процесс управления с технократических позиций, то 
это есть не что иное, как процесс информационного обмена, позволяю-
щий, добавим, выявить сущность возникающих проблем во всей их 
многоаспектной сложности и разнообразии. 

А согласно вышеуказанному закону необходимого разнообразия 
Р. Эшби, управление более сложной системой требует все более разно-
образной и качественной информации, и обеспечить это можно только с 
помощью высококачественного исследования реальных процессов 
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управления, реализуемых руководителями в реальных производствен-
ных ситуациях. 

Основываясь на вышеизложенном, мы в процессе исследования про-
блем управления и использовали упоминаемый выше усовершенство-
ванный и модифицированный нами применительно к современным 
условиям производства поведенческий метод, дающий возможность 
получить развернутый сценарий деятельности руководителей в процес-
се исполнения ими реальных функций управления. Поведенческим дан-
ный метод, повторимся, назван так потому, что он позволяет регистри-
ровать реальное поведение руководителей в процессе решения реаль-
ных проблем, возникающих в управлении конкретным объектом. Коли-
чественно-качественная характеристика получаемой информации опре-
деляется целями исследования, квалификацией исследователей, диффе-
ренциацией процесса управления в функциональном и временном ас-
пектах и др. 

Разработанная нами карта исследования процессов управления пове-
денческим методом представлена в форме 1. 

С учетом вышеизложенного дадим анализ содержания этой формы. 
Принципиальным моментом в данном исследовании является то, что 

в качестве основной учетной фиксируемой единицы является информа-
ционная связь, под которой понимается любая деятельность руководи-
теля, в процессе которой он выдает или принимает значимую информа-
цию. При этом информация считается значимой, если она требует при-
нятия решения или свидетельствует о завершении какого-либо процес-
са, если последнее соответствующим образом регламентировано. 

Графа 2 позволяет идентифицировать направленность деятельности 
управленческого персонала, а графа 3 — ее функциональную принад-
лежность. Графы 4, 5 позволяют в итоге дать развернутый временной 
сценарий рабочего дня руководителей. 

Графы 6, 7 определяют статус должностных лиц, работающих с ру-
ководителем. В графах 8, 9 определяется обоснованность выноса соот-
ветствующих проблем на конкретный иерархический уровень руково-
дителя. Графа 10 свидетельствует об устойчивости руководителя к не-
запланированным внешним возмущениям. 

Графы 11–24 позволяют дать достаточно всеобъемлющую количе-
ственно-качественную характеристику поступающей к руководителю и 
исходящей от него информации. Важную роль играют графы 25, 26, 
которые позволяют судить о главных направлениях деятельности руко-
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водителя, а графы 27, 28 — об уровне сложности принимаемых реше-
ний. 

Графы 29, 30, 31 характеризуют временной аспект принятия реше-
ний, а графа 32 — сложность принимаемого решения. 

Графы 33, 34, 35 свидетельствуют об уровне кругозора руководите-
лей. Графы 36–39, кроме всего прочего, дают возможность судить об 
уровне инновативности руководителя в процессе принятия решений и в 
определенной мере о его способности рисковать. 
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Вышеприведенный анализ дает основание сделать вывод о высокой 
разрешающей способности поведенческого метода в том аспекте, что он 
позволяет получить широкий спектр практически неискаженной информа-
ции о реальной деятельности руководителя, т.е. о его поведении, от которо-
го, как выше указывалось, и получил свое название предлагаемый метод. 

По своей сущности он включает в себя полностью фотографию ра-
бочего дня и даже, можно утверждать, самофотографию рабочего дня 
руководителей с той лишь разницей, что эта самофотография произво-
дится исследователем с значительно большей фрагментацией и досто-
верностью, чем это мог бы сделать сам руководитель. 

Уровень достоверности (разрешающей способности) может быть под-
вергнут сомнению лишь в части умышленного искажения руководителем 
своего поведения в период исследования его деятельности. Однако в виду 
инерционности сложившейся системы управления эти искажения, если они 
и могут в какой-то степени умышленно возникать, не могут оказать суще-
ственного влияния на достоверность полученной информации. 

Безусловно, при использовании поведенческого метода заранее 
необходимо оговорить определенные условия. И главное из них — кон-
фиденциальность полученных результатов исследования, если на этом 
настаивает руководитель. Второе условие — добровольность исследо-
ваний конкретной деятельности, если это не проводится по указанию 
вышестоящего руководства. Третье условие — исключение из исследо-
ваний конфиденциальных элементов деятельности. 

Как видно из вышеизложенного, поведенческий метод дает достоверную 
информацию микроуровнего характера в том аспекте, что она характеризует 
систему управления через поведение конкретных руководителей, главным 
образом внутри его объекта управления, но при этом учитываются и опреде-
ленные связи этого объекта с внешней средой. 

Использование поведенческого метода весьма трудоемко. Поэтому 
необходимо установить тот минимум наблюдений за функционировани-
ем системы управления, который позволяет с допустимой погрешно-
стью экстраполировать полученные результаты на всю совокупность 
исследуемой системы. 

Отметим, что поведенческий метод не позволяет оценить, образно 
говоря, мировоззренческий аспект поведения руководителей, а это так-
же весьма важно при оценке позитивных и негативных элементов ре-
ально функционирующей системы управления и при оценке возможно-
стей роста эффективности ее функционирования. 

С этой целью нами использовался анкетный опрос. 
Сопоставление обработанных данных, полученных из обоих источ-

ников, позволяет получить объективную информацию о позитивных и 
негативных элементах существующих систем управления и о проблемах 
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и возможных направлениях их решения с целью роста количественно-
качественных показателей системы управления производством на про-
мышленных предприятиях. 

Выше нами были названы четыре причины некачественного (дефектного) 
управления. Следует отметить, что в настоящее время в управлении экономикой 
России на мезо-, микро-, а нередко и на макроуровне имеют место все четыре 
причины. Первая причина связана с приватизацией, в подавляющем большин-
стве случаев не давшей позитивных результатов; вторая вызвана «информацион-
ным вакуумом», обусловленным отсутствием централизованного отраслевого 
управления, оставившим предприятия без какой-либо информации макроуров-
невого характера; третья причина возникла вследствие оттока из сферы матери-
ального производства большого числа высококвалифицированных руководите-
лей и специалистов; четвертая связана с часто меняющимися законодательными 
документами, требующими быстрой реакции в весьма ограниченное время, что 
не дает возможности выработать более правильное решение. 

Задача исследования реальных процессов управления производства 
на промышленных предприятиях, которая нами ставится в качестве 
главной, состоит в том, чтобы установить основные проблемы внутрен-
него характера, от решения которых зависят качественные характери-
стики управления, и наметить пути их решения. 

Реальность результатов полученных материалов исследования опре-
деляется их представительностью и временными периодами, а это очень 
важный элемент, определяющий как количественные, так и качествен-
ные характеристики полученных материалов, а следовательно, и пра-
вильность выводов и предложений. 

Исследования велись в разные временные периоды, и, как следует далее 
из представленных таблиц и других материалов, они охватывают период со 
второй половины 90-х годов ХХ столетия до конца первого десятилетия 
XXI века, то есть проводились в течение более десятилетнего периода. Что 
касается представительности, то в части анкетного опроса экспертами яв-
лялись руководители практически всех иерархических уровней управления 
от мастеров до руководителей предприятия. Частично проводился опрос 
специалистов функциональных служб предприятия. 

Кроме того, по индивидуальной договоренности и при согласии кон-
кретных руководителей применялся названный нами поведенческий 
метод исследования, то есть непосредственный анализ реальной дея-
тельности руководителей в течение ряда их рабочих дней. Результаты 
анализа заносились в представленную выше форму 1. 

Исследования проводились на ряде крупных промышленных предприя-
тиях, в числе которых ОАО «ГАЗ», ОАО «НИТЕЛ», ФГУП «Нижегородский 
завод им. М.В. Фрунзе», частично авиационный завод и ОАО «Эркон». 

Общее число исследованных более 2000 человек. 
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ГЛАВА II 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО-ВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
 

2.1. Информационно-аналитическая оценка качества  
 и надежности функционирования объектов управления 

 
Любое управление представляет собой замкнутый процесс, основан-

ный на прямых и обратных информационных связях между объектами и 
субъектами управления. И чем сложнее объект управления, тем более 
сложным и трудоёмким является процесс управления как в информаци-
онном, так и в организационно-функциональном и временном аспектах. 

В настоящее время на фоне непрерывного роста потребностей объ-
ектов управления в управленческих воздействиях все более сложной 
становится задача руководителей обеспечить эти потребности. Особен-
но в сфере управления крупным машиностроительным производством, 
являющимся фундаментом экономики России. Поиск концептуальной 
основы разрешения этой проблемы и основных причин ее возникнове-
ния представляется крайне важными как для перспективного развития 
промышленных предприятий, а следовательно и для экономики в целом.  

Поскольку необходимым и важнейшим элементом для осуществле-
ния любого управленческого процесса является наличие высококаче-
ственного информационного обеспечения и времени для его анализа и 
принятия соответствующих решений, то направление роста эффектив-
ности деятельности руководителей следует искать в процессе исследо-
вания информационно-временной сущности этой деятельности. 

Основываясь на теории информации и кибернетическом понятии 
управления, о последнем можно говорить лишь в том случае, когда в 
управляющий объект поступает либо информация из управляемого объ-
екта, либо информация из внешней среды. При этом информация, по-
ступающая по обоим каналам лишь в том случае требует принятия ре-
шения, когда она несёт в себе сведения о необходимости внесения из-
менений в состояние объекта управления, направленных на уменьшение 
неопределённости этого состояния, т.е. на снижение уровня энтропии. 
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Условно назовём эту информацию «информацией об отклонениях», ко-
торая и будет являться предметом труда управленческого персонала.  

Отсюда делаем вывод, что процесс управления заранее предполагает 
возможность рассогласований в управляемом объекте, без которых бес-
смысленно говорить об управлении. Эта закономерность свойственна 
любым системам: экономическим, социальным, биологическим и т.д. 
Но поскольку потребность в управлении возникает всякий раз, когда 
поступает информация об отклонениях, то, следовательно, чем чаще она 
появляется, тем сложнее функции управляющего органа. 

Причины рассогласований по месту их возникновения делятся на 
внешние и внутренние. К внешним относятся те, которые возникают 
вследствие изменений во внешних по отношению к объекту управления 
системах и, несмотря на то, что они находятся в слабой зависимости от 
его внутреннего состояния или вообще от него не зависят, требуют 
определенной реакции на эти изменения. Внутренние причины порож-
дены, как правило, неупорядоченностью объекта в результате его не-
своевременной или неадекватной реакции на внутренние раздражители 
(проблемы) при имеющихся ресурсах. 

Под внутренне управленчески упорядоченным объектом мы понима-
ем такой объект, вывести который из состояния динамического равно-
весия могут только внешние причины и который при отсутствии внеш-
них возмущений нуждается в минимуме управления. Его условно мож-
но назвать объектом с «нулевой внутренней информацией», или, по-
другому, объектом с «нулевой внутренней энтропией», что означает, 
что сведения, поступающие из объекта управления, не содержат эле-
ментов выбора образа действий руководителя, т.е. необходимости при-
нятия им какого-либо решения, а следовательно, они и не несут значи-
мой информации. Отсюда следует важный вывод о том, что маги-
стральным направлением снижения информационно-временной нагруз-
ки руководителей является, во-первых, четкая внутренняя упорядочен-
ность объекта управления и, во-вторых, четкое определение «информа-
ционной полосы пропускания» для каждого руководителя, исключаю-
щей несанкционированное прохождение на его уровень информации, не 
требующей решения данного уровня. 

Примером эффективно функционирующих объектов с нулевой эн-
тропией являются хорошо отлаженная автоматическая линия, робото-
технологический комплекс и др. 

Нас же интересуют более сложные организационно-экономические 
системы поведенческого типа, функционирование которых в первую 



57 

очередь определяется конкретным поведением должностных лиц, наде-
ленных правом принятия решений, добиться эффективной работы кото-
рых часто очень сложно. Здесь чрезвычайно важно определить допу-
стимые величины отклонений в ресурсах системы, при которых она мо-
жет нормально функционировать за счёт внутренней саморегуляции, и 
прорабатывать альтернативные варианты поведения управляющей и 
управляемой систем при возможных ограничениях и отклонениях. И 
если эти задачи для организационно-экономических систем решены, то 
оперативные функции управленческого персонала сводятся практически 
к периодической проверке ресурсов управляемой системы и к принятию 
своевременных мер по недопущению изменения этих ресурсов до поро-
говых значений. 

Анализ деятельности различных производственных объектов на 
крупных промышленных предприятиях машиностроения позволил нам 
установить весьма важную закономерность: при прочих равных услови-
ях допустимые колебания ресурсов, при которых управляемая система 
не выходит из состояния равновесия за счёт внутренней саморегуляции, 
больше в тех подразделениях, где система управления организована 
лучше. Так, производственные участки в цехах с чётко функционирую-
щей системой управления обеспечивали выполнение заданий при вре-
менном отсутствии до 20% рабочих, тогда как при слабой системе 
управления 10–15-процентное отсутствие персонала заметно ухудшало 
производственный процесс. 

В радиотехнике есть понятие «забивание шумами полезного сигна-
ла», и качество радиоэлектронной аппаратуры тем выше, чем более сла-
бый сигнал различается на уровне шумов. Это понятие мы считаем це-
лесообразным применить и к качественной характеристике системы 
управления производством, которая будет тем выше, чем меньшее от-
рицательное влияние на неё оказывают «шумы», т.е. внешние и особен-
но внутренние отклонения. 

При сравнении систем управления производством важно правильно 
выбрать критерии оценок, позволяющие делать объективные выводы об 
их фактических уровнях качества и надёжности и о потенциально воз-
можных уровнях этих величин. В настоящее время показателей, кото-
рые бы однозначно в количественном выражении позволяли давать та-
кие оценки, нет. Поэтому они производятся не от абсолютного, а от от-
носительного уровня, когда за эталон берётся какая-либо хорошо функ-
ционирующая система. Но в этом случае фактически констатируется 
лишь то, что имеет организационно-управленческие резервы слабо 
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функционирующая система управления, и не ясно, полностью ли ис-
пользованы потенциальные возможности хорошо работающей систе-
мой. Знать же это очень важно, ибо тогда можно правильно оценить 
резервы роста эффективности производства за счёт полного использо-
вания управленческого потенциала системы. 

Поэтому при оценке системы управления нужно ставить не только и 
не столько вопрос о том, насколько хорошо или плохо она функциони-
рует, а показывать, насколько лучше она могла бы функционировать, 
использовав все возможности для повышения эффективности своей де-
ятельности. Очевидно, только в этом случае качественная оценка систем 
управления будет объективной, и только тогда можно достаточно точно 
указать на резервы, которыми эта система располагает. Последнее пред-
ставляет большую важность, так как стимулирует дальнейшее совер-
шенствование хорошо функционирующих, но не исчерпавших свои 
возможности, систем управления. На этом этапе необходимо количе-
ственно определить, что конкретно даст производству полное приведе-
ние в действие того или иного управленческого резерва, поскольку 
только в этом случае будет стимул к его использованию. В этом вопросе 
мы полностью согласны с академиком Д.М.Гвишиани, констатирую-
щим, что совершенствование управления экономикой требует и с теоре-
тической, и с практической точки зрения точного определения характе-
ра воздействия на экономику и условий освоения каждого отдельного из 
резервов управления, установление их взаимосвязей и взаимовлияния1. 

Мы предлагаем качество системы управления оценивать рядом пока-
зателей. Прежде всего, способностью объекта управления к внутренней 
саморегуляции. Наши исследования показали, что оценка объекта 
управления как саморегулирующейся системы может характеризоваться 
объёмом и значением идущей от него информации, в которой можно 
условно выделить два ее вида. Первый — это учётная информация, ко-
торая не является предметом труда руководителей, второй — информа-
ция об отклонениях в функционировании объекта, то есть информация, 
требующая принятия решения и, следовательно, являющаяся предметом 
труда руководителей. Чем больше объём информации второго вида, 
идущей на вышестоящий управленческий уровень, тем ниже качество 
протекающих в объекте управленческих процессов и меньше способ-
ность объекта к саморегуляции.  

                                                 
1 Гвишиани Д.М. Организация и управление. – 3-е изд. перераб. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 
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Строго говоря, любые сообщения, с которыми оперирует теория ин-
формации, представляют собой сведения о состоянии объекта управле-
ния, которое предполагается неизвестным субъекту управления. В про-
тивном случае, передача информации не имеет смысла. Однако с точки 
зрения значимости информации для процесса управления, с точки зре-
ния её оценки как предмета труда управленческого персонала может 
рассматриваться лишь информация второго потока. 

На основе проведенных на промышленных предприятиях нами и 
другими специалистами исследований в формализованном виде способ-
ность объекта управления к саморегуляции предлагается определять по 
следующей формуле: 
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где Дс.у. — коэффициент саморегуляции объекта управления; Н1 — ко-
личество «информации об отклонениях», поступающей из объекта на 
вышестоящий уровень управления; Н2 — количество «информации об 
отклонениях», решения по которой приняты непосредственно в объекте. 

Из уравнения (1) следует, что объект управления обладает макси-
мальной саморегуляцией, когда на вышестоящий уровень управления не 
поступает информации об отклонениях.  

Показатель саморегуляции, поднимая эффективность оценки каче-
ства системы управления, не учитывает в полной мере сложности и тру-
доёмкости управления объектом, поскольку даже при одинаковых ко-
эффициентах саморегуляции количество информационных сигналов, 
поступающих из объектов на высшие уровни управления, может быть 
различным. Это может порождать и, как показали наши исследования, 
нередко порождает необоснованную неоднозначность оценок функцио-
нирования нижестоящих систем управления руководителями вышесто-
ящих иерархических уровней. 

Если, например, на уровень вышестоящего руководителя из какого-
либо внутреннего структурного образования предприятия систематиче-
ски поступает информации об отклонениях больше, чем из аналогично-
го другого, то он субъективно считает, что этот объект работает хуже, 
чего без сравнения параметров этого объекта с параметрами других 
аналогичных по иерархическому уровню в управленческой пирамиде 
объектов однозначно утверждать нельзя. Более того, у первого объекта 
показатель саморегуляции может быть даже выше. 
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В связи с этим для снижения уровня субъективного в оценке каче-
ства систем управления объектами необходимо ввести показатель 
надёжности их функционирования. Он должен оценивать возможности 
возникновения отклонений в объекте в зависимости от его технико-
технологических и структурно-организационных параметров. А по-
скольку параметры различных объектов даже одного иерархического 
уровня очень редко полностью идентичны, а иногда и трудно сопоста-
вимы, то трудоёмкость управления ими и надёжность их функциониро-
вания будут объективно неодинаковыми. Так, например, даже цехи ос-
новного производства, связанные единой технологической цепочкой, 
любой сбой в которой оказывает негативное влияние на деятельность 
предприятия в целом, объективно неодинаковы по своей значимости и 
сложности производства и управления. И следовательно, даже при пол-
ностью однозначных принципах организации внутреннего управления в 
цехах, коэффициент саморегуляции в более сложных цехах может быть 
существенно меньшим, чем в более простых, а это может привести к 
необъективной оценке деятельности их руководителей со стороны вы-
шестоящего руководства.  

Из теории надёжности известно, что надёжность функционирования 
любой системы определяется надёжностью составляющих её элементов. 
Поэтому логично предположить, что и надёжность функционирования 
систем управления при равной способности к саморегуляции определя-
ется надёжностью поступления внешних ресурсов как одного из глав-
ных элементов, необходимых для нормальной деятельности объекта 
управления. Показателем надёжности функционирования системы 
управления в этом случае нами предлагается считать отношение коли-
чества «информации об отклонениях», вызванной внешними по отно-
шению к рассматриваемому объекту факторами, к общему количеству 
идущей из этого объекта «информации об отклонениях». В формализо-
ванном виде это предлагается представлять следующим выражением: 
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где Дн — показатель надёжности; Н3 — количество «информации об 
отклонениях» в объекте, вызванное внешними факторами, решение по 
которой приняты внутри объекта; Н4 — количество «информации об 
отклонениях» в объекте, обусловленное внешними факторами, посту-
пившее на высший уровень управления. 
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Надёжность, как видно из формулы (2), при равных показателях са-
морегуляции характеризуется вероятностью возникновения в объекте 
управления «информации об отклонениях» по внешним причинам. Но 
из теории надежности известно, что безотказное функционирование 
любого объекта или системы возможно лишь при безотказном функци-
онировании всех входящих в него элементов. А поскольку можно пред-
положить, что любая «информация об отклонениях» есть не что иное, 
как отказ, то вероятность безотказного действия объекта управления, 
согласно теореме умножения вероятностей, должна определяться сле-
дующей зависимостью: 

        tNtNtNN kt ...21  ,  (3) 

где N(t) — вероятность безотказного функционирования объекта управ-
ления; N1(t)·N2(t)…Nk(t) — вероятность безотказного поступления 
внешних ресурсов, необходимых для функционирования объекта 
управления. 

Отсюда следует, что чем больше, например, объект управления име-
ет внешних источников, обеспечивающих его необходимыми ресурса-
ми, тем чётче должны функционировать эти источники для обеспечения 
надежности функционирования объекта. Но поскольку каждый отдель-
но взятый внешний источник редко интересуется общим количеством 
источников у конкретных потребителей своей продукции, то в этом 
смысле (без учёта объёма поставок) он ко всем потребителям подходит 
с одинаковых позиций, а это означает, что надёжность функционирова-
ния объектов, в большей степени зависящих от внешних факторов, 
практически всегда меньше по сравнению с аналогичными по функцио-
нальной направленности объектами, но имеющими меньшую зависи-
мость от внешней среды. Следовательно, при равных показателях само-
регуляции объектов управления в первых объём «информации об от-
клонениях» по внешним причинам будет больший, и руководители этих 
объектов, имея большую информационную нагрузку, должны прилагать 
больше усилий в процессе исполнения самих управленческих функций 
и организовать более чёткое функционирование системы оперативного 
управления даже для сохранения неизменными показателей, характери-
зующих результаты деятельности объектов. 

Значимость учета N(t) для оценки сложности управления конкрет-
ным объектом достаточно четко проявилась, например, при смене соб-
ственника на Горьковском автомобильном заводе, где новыми владель-
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цами на начальном этапе была явно недооценена эта сложность в части 
учета многосторонних и многочисленных связей ГАЗа по коопериро-
ванным поставкам. И это привело к ряду негативных моментов в функ-
ционировании предприятия. 

Таким образом, величина показателя надёжности характеризует 
сложность оперативного управления объектом в зависимости от внеш-
них факторов, и её можно использовать для достаточно объективной 
оценки деятельности руководителей, направленной на устранение от-
клонений в управляемых объектах, вызванных этими факторами. 

Исследуя управленческие процессы на промышленных предприяти-
ях, мы пришли к выводу, что на показатель саморегуляции и на уровень 
надёжности объекта управления как частные показатели, характеризу-
ющие качество системы управления, большое влияние оказывает уро-
вень разделения управленческого труда, и чем выше этот уровень, тем 
при прочих равных условиях выше значения частных показателей. По-
этому уровень разделения управленческого труда мы также предлагаем 
считать одним из значимых показателей, позволяющих оценивать каче-
ство управления производством на предприятиях. Проведённые нами 
расчёты и их последующая практическая проверка показали, что уро-
вень разделения управленческого труда является функцией объёма 
управленческих процессов, которые фактически исполняются руково-
дителями, но которые должны исполняться в других управленческих 
звеньях или другими руководителями. 

Предложенные выше подходы и показатели, позволяющие дать бо-
лее обоснованные оценки качеству управленческих процессов и дея-
тельности руководящего персонала, могут служить определенным тео-
ретическим обоснованием и методической основой при исследованиях 
проблем управления как на промышленных предприятиях, так и в дру-
гих организациях, поскольку принципиальная сущность информацион-
ного подхода к проблемам управления для любых управляемых объек-
тов одинакова. 

 
 

2.2.  Теоретическая сущность информационно-временного  
  исследования процессов управления производством 

 
В теории и практике сложился ряд методологических подходов к 

управлению производством: информационный, организационно-эконо-
мический, математический, ресурсный. Следует отметить, что любой 
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подход к процессу управления производством требует для своей реали-
зации наличия соответствующей информационной базы. И если этой 
базы нет или она недостаточна либо недостоверна, то управление лю-
бым объектом либо невозможно в принципе, либо оно неэффективно 
или ошибочно. Иначе говоря, информационный аспект должен являться 
тем фундаментом, на котором необходимо строить все другие подходы 
к управлению. 

Интенсификация процессов производства не может осуществляться 
без интенсификации процессов управления. Последнее объективно тре-
бует роста производительности управленческого труда по меньшей ме-
ре адекватного интенсификации самого процесса производства. Факти-
чески же в реальной ситуации между этими двумя показателями нарас-
тают явные диспропорции не в пользу роста производительности 
управленческого труда. И целый ряд исследователей правильно отмеча-
ет, что на фоне значительного увеличения скорости протекания произ-
водственных процессов скорость поступления, качественные характери-
стики и скорость обработки информации в аппарате управления, а сле-
довательно, и скорость принятия решений остаются крайне низкими, 
что существенно отражается на качестве и оперативности всего процес-
са управления. Отметим, что это особенно негативно отражается на 
принятии решений стратегическо-инновационной направленности, где 
особенно важен временной фактор, часто определяющий рыночную 
конкурентоспособность инновационной продукции, а следовательно, и 
результаты стратегической деятельности предприятий. Таким образом, 
интенсификация процессов управления невозможна без интенсифика-
ции информационных процессов. 

Причины отставания темпов роста производительности труда в сфе-
ре управления не лежат на поверхности. Сегодня с полной определен-
ностью можно сказать только об информационно-временной перегрузке 
целого ряда звеньев управленческого персонала. Особенно четко это 
проявляется у линейных руководителей в оперативных звеньях управ-
ления производством и у руководителей некоторых функциональных 
служб. Но даже и здесь нет полной ясности существа этой проблемы, 
хотя и известно, например, что уровень разделения управленческого 
труда на промышленных предприятиях, а он играет важнейшую роль в 
росте производительности труда, в этих звеньях явно недостаточен. В 
связи с этим системные исследования процессов управления в инфор-
мационно-временном аспекте должны ответить на поставленные вопро-
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сы и определить пути и методы, ведущие к росту эффективности управ-
ления и к более четкой постановке его на научную основу. 

Характерный для современного этапа экономики рост объемов 
управленческой информации чрезвычайно остро ставит проблему ин-
формационной перегрузки управленческого персонала на промышлен-
ных предприятиях, генезис которой является следствием объективных 
закономерностей этого развития.  

Информационной перегрузкой мы называем такое состояние, когда к 
руководителям поступает объем информации, который они из-за недо-
статка времени либо не могут обработать в полном объеме, либо не мо-
гут обработать качественно и принять на этой основе правильное реше-
ние. Под информацией же, как уже отмечалось выше, нами понимаются 
все сведения устного (вербального), письменного и визуального харак-
тера, необходимые руководителю, для исполнения процессов управле-
ния и регулирования взаимоотношений как внутри объекта управления, 
так и между ним и внешней средой. 

Наши исследования, а также исследования ряда отечественных и за-
рубежных специалистов дают основание сделать вывод, что избыточ-
ность информации есть следствие не только объективных закономерно-
стей, обусловленных развитием техники и технологии производства, но 
и результатом слабого внимания к принципам и методам обработки и 
выдачи информации руководителям.  

Ф.М. Русинов, например, пишет, что важнейший фактор при разра-
ботке и внедрении технологии процессов управления производством — 
упрощение воспринимаемой и перерабатываемой информации. Этому 
способствуют: количественное сокращение объема информации путем 
исключения тривиальной, устаревшей, повторяющейся и не соответ-
ствующей поисковой задаче до уровня соответствующего возможности 
восприятия ее потребителями без существенной качественной потери1.  

И. Кадар и П. Ковач отмечают, что информацию отдельных уровней 
следует представлять с учетом их потребностей и только этим путем 
можно избежать неправильно толкуемой избыточной информации, со-
здающей излишнюю работу, и устранить белые пятна в потребности 
руководства в информации. Игнорирование этих положений приводит к 
тому, что одной из основных трудностей в деятельности руководителей 
на промышленных предприятиях становится не столько выработка и 

                                                 
1 Русинов Ф.М., Петросян Д.С. Основы теории современного менеджмен-

та. – М., 1998. 
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принятие решений и контроль за их исполнением, сколько своевремен-
ное получение достоверной, полной и хорошо реферированной инфор-
мации, так как именно она, характеризуя состояние объекта управления 
в любой системе (экономической, технической, социальной, биологиче-
ской и т.д.), в первую очередь определяет качество решения и время, 
затраченное на его принятие.  

Е.С. Геллер и А.Д. Урсул правильно отмечают, что ценность (полез-
ность) информации является ее прагматическим свойством и она (цен-
ность) влияет на процессы управления так, что можно говорить о перво-
степенной важности ценностного аспекта информации в управлении. 
Для информации важно только такое разнообразие, которое полезно для 
системы и которое снимает только ту неопределенность, которая меша-
ет получить знание, являющееся результатом к действию (принятию 
решения. — О.А.) Цит. по 1. 

Если руководитель не получает необходимой информации, то в 
управление вносится элемент неопределенности, не позволяющий при-
нимать правильных решений. Поскольку информация является предме-
том труда управленческого персонала, то о ней можно говорить как о 
специфическом виде продукта, имеющем потребительную стоимость и 
стоимость. Потребительная стоимость вытекает из основополагающей 
роли информации для осуществления процессов управления, а стои-
мость выражается в затратах, произведенных на ее сбор, обработку и 
передачу. Необходимость оценки стоимости информации и как необхо-
димого компонента процесса управления, и как специфического вида 
товара проявляется все более в связи с использованием для ее формиро-
вания сложной и дорогостоящей компьютерной и другой организацион-
ной техники. Здесь следует сделать замечание о том, что мы рассматри-
ваем как товар информацию, циркулирующую в процессе управления 
производством на промышленных предприятиях и являющуюся необ-
ходимым компонентом для принятия решений руководителями, т.е. яв-
ляющуюся предметом их труда. 

Член-корреспондент АН СССР В.И. Сифоров, считая, что потеря 
информации в конечном итоге тормозит прогресс, пишет, что отсюда 
следует вывод, который еще далеко не все осознали: информация явля-
ется не менее ценным ресурсом, чем нефть, уголь, металл.  

                                                 
1 Омаров А.М. Руководитель: размышления о стиле управления. – М.: Полит-

издат, 1987. 
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А.Г. Журавлев, обосновывая взгляды на информацию как на товар, 
замечает, что «по современным… представлениям товар, помимо вещ-
ной, имеет еще две формы — энергетическую и информационную»1.  

Ю.П. Васильев, анализируя эти концепции в США, отмечает: 
«…Производственная информация стала рассматриваться как опреде-
ленного рода товар. Подобная точка зрения основывается на том, что 
она имеет стоимость, ибо для ее составления и обработки затрачивается 
труд специалистов… Наряду со стоимостью, производственная инфор-
мация имеет также потребительскую стоимость, ибо она используется 
для удовлетворения потребностей соответствующих руководителей, 
обеспечивая подготовку и принятие управленческих решений»2.  

Американский исследователь Дж. Кантер пишет: «Информацию ста-
ли рассматривать как все более ценный товар, необходимый управле-
нию для эффективного планирования и контроля деловых операций. 
Многие считают информацию столь же важным элементом производ-
ства, как люди, машины, сырье, деньги»3.  

Французский специалист У. Мансон считает, что информация — это 
особый вид продукции, сохраняющий свою пользу и значение как для 
систем, потребляющих ее, так и для систем ее генерирующих4. 

Отметим, что необходимость представления информации как товара 
и его оценка в зависимости как от количественных, так и от качествен-
ных характеристик вытекает также из того, что как утрата, порча, низ-
кое качество и т.п. товара, выраженного в материальной форме, всегда 
ведет в конечном итоге к материальным потерям, так и в реальной дей-
ствительности в принципиальном плане (если исключить явные ошибки 
руководителей), с нашей точки зрения, нет ни одного вида ущерба, ко-
торый не был бы результатом отсутствия, недостатка, недостоверности 
или несвоевременности поступления информации, то есть не имел бы 
под собой информационного аспекта. И, очевидно, производительность 
труда во всех сферах деятельности, и особенно в материальном произ-
водстве, темпы экономического роста и научно-технического прогресса 

                                                 
1 Журавлев А.Г. Управленческий труд и эффективность общественного про-

изводства / Под ред. О.Н. Пашкевич. – Минск: Наука и техника, 1991. 
2 Васильев Ю.П. Управление внутрифирменной системой информации. – М.: 

Экономика, 1998. 
3 Кантер Дж. Управленческие информационные системы / Пер. с англ. под 

ред. А.А. Федулова и И.С. Горшкова. – М.: Радио и связь, 1992. 
4 Mansion Y. Mesure de la place de l`information dans l`economie // Probleme 

economic. 1986. № 1682. Р. 8–11. 
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были бы несравненно более высокими, если бы деятельность всех 
управленческих звеньев была в информационном отношении более со-
гласована, и в них не наблюдались бы явления отсутствия, потери и де-
вальвации информации. 

Конечно, успех деятельности может быть и результатом случайного 
совпадения благоприятных обстоятельств. Но в принципиальном аспек-
те его не может быть без высококачественной информации о будущих и 
текущих событиях и без правильных решений руководителей в данной 
ситуации, основанных на правильных оценках этой информации. 

Рассмотрев информацию как основу любого процесса управления, 
сформулируем понятия: предмет труда, средство труда и результаты 
труда руководителя применительно к этому процессу. Эти понятия 
принципиально важны для правильного подхода к формированию их 
количественных и качественных характеристик. 

Предметом труда руководителей является либо информация о состо-
янии объекта управления, либо информация из внешней среды об ее 
потребностях к конкретному объекту. Средствами труда руководителей 
являются мыслительная способность головного мозга и технические 
средства сбора, переработки и передачи информации. Результатом тру-
да руководителей является решение, выработанное на основе либо ин-
формации из объекта управления, либо информации из внешней среды. 

Образно говоря, информация — это заготовка, мозг и технические 
средства — инструмент и оборудование, решение — готовая деталь. 

Вышеуказанное представление исходной информации как заготовки, 
из которой формируется решение, вызывает необходимость поставить 
вопрос о качественных характеристиках этой заготовки. Это обусловле-
но тем, что из бракованной заготовки практически невозможно полу-
чить качественную деталь, т.е. принять правильное решение. 

В укрупненном аспекте качество информации должно характеризо-
ваться четырьмя показателями: своевременностью, достоверностью, 
полнотой и уровнем реферированности. 

Рассмотрим сущность этих показателей. 
Первый показатель — своевременность. Он отражает степень соот-

ветствия объекта управления или внешней среды тому положению, ко-
торое отражено в поступившей информации. Значение этого показателя 
зависит, во-первых, от времени прохождения информации по информа-
ционным каналам и, во-вторых, от динамичности объекта, состояние 
которого этой информацией регистрируется. Чем дольше находится 
информация в информационных каналах, прежде чем попасть к ее по-
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требителю (руководителю), тем больше она теряет признак своевремен-
ности. Но по образному выражению академика А.И. Берга, информа-
ция — это не вино, которое чем старее, тем лучше. 

Второй показатель — достоверность. Он характеризует уровень объ-
ективности фактического положения источника информации (объекта 
управления или внешней среды), фактическому содержанию информа-
ции, ушедшей из этого источника. Информационные искажения могут 
быть как результатом недоработки лиц, формирующих информацию, 
так и результатом умышленного искажения ими передаваемой инфор-
мации. Последнее наблюдается в тех случаях, когда либо проявляется 
стремление выдать желаемое за действительное с целью избежать ка-
ких-либо санкций, либо когда преследуются деструктивные цели, кото-
рые направлены на нанесение ущерба источнику или приемнику ин-
формации. 

Третий показатель — полнота. Информация считается полной, если 
лицу, принимающему на ее основе решение, не придется для этого со-
бирать дополнительные сведения. 

Четвертый показатель — уровень реферированности информации. 
Этот показатель оценивает уровень обработки (фильтрации) информа-
ции при ее прохождении через иерархические уровни организационной 
структуры управления. Он требует максимальной очистки информации 
от побочных и пояснительных сведений, не требующихся для принятия 
решений на том уровне, для которого информация предназначена. 

Критерием, характеризующим качество обработки информации на 
каждом иерархическом уровне, может служить коэффициент фильтра-
ции, исчисляемый как соотношение полученной этим уровнем инфор-
мации к передаваемой им на следующий уровень через информацион-
ные связи: 

 
.
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где 
..ифК  — коэффициент фильтрации; .вхА  — количество информа-

ции, полученной должностным лицом из объекта управления или внеш-

ней среды; .выхА  — количество информации, переданной должност-

ным лицом в объект управления или во внешнюю среду. 
Отметим, что уровень фильтрации информации нами исследован в 

двух временных аспектах. В 2004 году совместно с профессором О. 
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Удаловым и в 2008 году. Исследованиями установлено, что коэффици-
енты фильтрации информации на всех уровнях иерархической системы 
управления на предприятиях явно недостаточны, а в 2008 году они ста-
ли даже несколько хуже, о чем свидетельствуют данные, представлен-
ные в таблицах 6,7. 

 
Таблица 6 

Коэффициенты фильтрации информации в высшем  
и среднем уровнях управления 

Уровни передачи 
информации 

Зам. директора 
по производству 

Начальник  произ-
водства 

Начальники 
цехов 

Директора  
заводов 

Зам. директора  
по производству 

Начальник 
производства 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Минимальные 
фактические зна-

чения Кф.и. 
4 3,8 7 6 8 9 

Среднее расчет-
ное значение 

Кф.и. 
6 5,75 8 8 10 10 

Наибольшее фак-
тическое значение 

Кф.и. 
8 7,7 11 10 13 11 

Максимально 
возможное опыт-
ное значение 

Кф.и.  

11 10,5 16 15 19 18 

 
 
Как видно, фактический средний Кф.и. на высшем и среднем уров-

нях управления почти в два раза меньше максимально возможного, а не 
цеховом уровне — в 2,5–3 раза. 

Уровень реферирования (фильтрации) информации оказывает непо-
средственное влияние на информационную нагрузку руководителей, 
которая в настоящее время имеет явную тенденцию к росту и очень ча-
сто превышает временные физические возможности человека. А это 
оказывает сильное влияние на качество принимаемых решений. По-
скольку же решение представляет собой не что иное, как непосред-
ственную форму, через которую проявляется сама суть управления, то 
это приводит к снижению эффективности самого управления. 



70 

Таблица 7 
Коэффициенты фильтрации информации в цеховом управлении 

Уровни  
передачи  

информации 

Зам. 
начальника 

цеха 
Мастера 

Начальник 
произ. бюро 

Диспетчера Диспетчера 

Начальник 
цеха 

Начальник 
цеха  

Зам. начальни-
ка цеха 

Начальник про-
изводственного 

бюро 
Мастера 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Минимальное 
фактическое 
значение Кф.и. 

2 1,8 3 3 3 2,8 4 4,1 5 5,1 

Среднее рас-
четное значе-
ние Кф.и. 

3 2,9 4 4 4 3,8 5 4,9 7 6,0 

Наибольшее 
фактическое 
значение Кф.и. 

6 5,5 7 6 5 4,7 9 8,5 12 11,0

Максимальное 
возможное 
опытное зна-
чение Кф.и. 

10 11,4 9 10 8 8,3 12 13 17 18 

 
 

Наши исследования, проведенные на предприятиях Нижегородского 
региона, являющегося крупнейшим промышленным центром России, 
выявили, что руководители практически всех уровней управления на 
промышленных предприятиях получают намного больше информации 
(в некоторых случаях в 5–6 раз), чем им это необходимо для качествен-
ного исполнения управленческих функций. В целом же руководители 
среднего звена не используют от 20 до 60 процентов полученной ин-
формации, руководители высшего звена — около 30 процентов.  

В США, согласно опубликованным данным, коэффициент использо-
вания управленческой информации равен 0,5, а руководители среднего 
звена, по данным Л. Симпсона, считают, что им достаточно лишь 30 
процентов от поступающей информации [280]. 

Фактический средний коэффициент фильтрации информации на 
предприятиях Нижегородского региона в 2–2,5 раза ниже максимально 
возможного. 

Главными причинами слабой обработки информации, согласно 
нашим исследованиям, являются: 
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— неэффективное функционирование информационных систем и их 
недостаточный динамизм по сравнению с быстро изменяющимися 
условиями производства; 

— отсутствие на предприятиях четких критериев, позволяющих од-
нозначно указать уровневую принадлежность информации (ширину 
информационной «полосы пропускания» каждого иерархического уров-
ня и каждого руководителя); 

— отсутствие документов, регламентирующих обязанности и ответ-
ственность каждого управленческого уровня в части приема, обработки 
и передачи информации; 

— слабая подготовка должностных лиц всех уровней в вопросах об-
работки информации; 

— спонтанная нерегламентированная передача информации через 
один или несколько иерархических уровней. 

Для улучшения качественных характеристик передаваемой информации 
и приведения ее объемных показателей в соответствие с фактической по-
требностью для качественного исполнения управленческих функций на 
предприятии необходимо для руководителя каждого уровня четко и одно-
значно определить характер и объем передаваемой и получаемой информа-
ции. Кроме того, для каждого объекта управления нужна стройная и стро-
гая система, регламентирующая протекающие в нем информационные 
процессы. Она должна содержать в себе графические схемы прохождения 
информации и технологические процессы исполнения управленческих 
функций в части приема, переработки и передачи информации для каждого 
должностного лица в системе управления производством. 

 
 

2.3. Задачи информационно-временнόго обеспечения 
  управленческого процесса  

  
Информационный аспект управления является одним из важнейших 

факторов, определяющих качество и эффективность принимаемых ру-
ководителями решений. Информация, являясь предметом труда руково-
дителя, пронизывает всю его управленческую деятельность. Она есть 
«кровь» в управленческом организме, и качество этой «крови» в очень 
большой мере определяет «здоровье» самого организма. 

Проведенные нами исследования информационных процессов на про-
мышленных предприятиях машиностроения позволили определить количе-
ство и дать оценку качества циркулирующей на предприятиях информа-
ции. Конкретные результаты этих исследований представлены в табл. 8. 
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Таблица 8 
Количественные и качественные характеристики информации  

(в % к числу опрошенных) 

Показатели

 
Уровни 
управления 

По полноте По времени поступления  
и полезности*) 
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Н
ет

 о
тв
ет
а 

Директора пред-
приятия 

12,7 39,4 47,9 17,3 53,2 26,2 3,3 0 

Главные инженеры 15,4 61,5 23,1 15,4 23,1 38,5 15,5 9,1 
Главные функцио-
нальные специали-
сты 

5,9 47,1 47,0 11,8 23,5 47,0 5,9 12,4 

Руководители цехов 2,8 66,6 30,6 16,7 30,6 33,3 13,9 8,2 
Мастера 5,0 33,9 61,1 16,7 50,0 22,2 5,6 5,5 

*) Суммарное значение по строкам более 100% есть результат одновремен-
ного ответа респондентов по ряду показателей. 

 
Из приведенных данных следует, что избытка информации в оценке 

самих руководителей у них практически нет, и это следует признать 
положительным явлением, если оно соответствует действительности. 

Однако не может не настораживать тот факт, что достаточный объем 
информации поступает лишь в среднем к 47,6% руководителей, и, хотя 
в иерархическом разрезе колебания от этого среднего показателя (см. 
табл. 7) значительны в ту и другую сторону, тем не менее, можно сде-
лать предположение, что информационная система на предприятиях 
работает недостаточно эффективно. Это подтверждается и тем, что бо-
лее 47,0% руководителей не хватает поступающей информации, необ-
ходимой для принятия правильных решений. 

Здесь также надо подчеркнуть тот фактор, что «информационный 
голод» в большей мере испытывают высшие иерархические звенья 
управления, т.е. те, которые должны принимать решения стратегиче-
ской направленности, и это весьма тревожный симптом, особенно в си-
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туации, когда предприятия в связи с ликвидацией отраслевых мини-
стерств перестали получать в централизованном порядке не только 
стратегическую, но и оперативную информацию, необходимую для 
нормального осуществления процесса управления производством. 

На удовлетворение «информационного голода» существенное влия-
ние оказывает и уровень обеспечения руководителей техническими 
средствами получения, передачи и обработки информации. 

Рассматривая технические средства обеспечения процессов управле-
ния, следует остановиться на роли компьютерной техники в деятельно-
сти высших руководителей предприятий. Сегодня нет проблемы для ее 
приобретения. Однако ее постоянное использование высшими руково-
дителями требует достаточно больших затрат времени, если нет опреде-
ленного автоматизма в технологии. А этот автоматизм вырабатывается 
только при определенной и постоянной, образно говоря, привязке к 
компьютеру, требующей существенных затрат времени, которые дирек-
тора предприятий не могут себе позволить. И здесь, видимо, не так уж 
не прав бывший президент американской корпорации «Крайслер» 
Л. Якокка, который вообще не имел в своем кабинете компьютера, по-
скольку считал, что избыток имеющейся в нем разнообразной информа-
ции лишь отвлекает от решения действительно важных проблем разви-
тия предприятий. К этому добавим, что нам практически не встречалась 
ситуация, когда директора предприятий единолично работали бы с пер-
сональным компьютером длительное время. 

Приведенные количественные характеристики информации необхо-
димо дополнить качественными ее характеристиками, которые также 
приведены в табл. 8 и которые приобретают особую значимость для 
своевременности и правильности принимаемых решений. 

Из их анализа видно, что лишь 17,3% высших руководителей счита-
ют поступающую к ним информацию полностью соответствующей 
предъявляемым к ней требованиям, при этом меньше всего удовлетво-
рены качеством информации директора предприятий. Если же учесть, 
что эта категория руководителей дала одну из самых низких оценок 
уровня достаточности информации (39,4%) и одну из самых высоких 
оценок уровня ее недостаточности (47,9%) (табл. 8), то очевидно, это 
звено менее всех остальных удовлетворено информационным обеспече-
нием. Кроме того, на этот уровень идет много ненужной, а иногда и не-
объективной информации. Это свидетельствует о том, что функциони-
рование информационной системы на предприятиях требует суще-
ственного улучшения, поскольку без этого невозможно поднимать эф-
фективность управленческого процесса. 
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Учитывая важность и настоятельную необходимость своевременной, 
обработанной и нужной информации, имеющей чрезвычайно низкий 
удельный вес, теоретический и практический интерес представляет вопрос 
о выявлении главных факторов, от которых этот удельный вес зависит. 

Объем поступающей информации является главным фактором, опреде-
ляющим информационную нагрузку, а следовательно, и интенсивность 
труда руководителя. Но правильность и эффективность принимаемых ре-
шений, кроме объемов и качества информационного обеспечения и квали-
фикации руководителей, зависят от наличия времени, необходимого им для 
качественного анализа поступившей информации. И если текущие опера-
тивные решения достаточно просты, многократно повторяемы, практиче-
ски всегда информационно хорошо обеспечены и поэтому не требуют 
больших затрат времени на их принятие, то ситуация со стратегическими 
решениями несравненно более сложная. Информационное обеспечение 
здесь почти всегда недостаточно, сами решения фактически всегда не име-
ют прецедентов, на которые можно было бы опереться. Они многовариант-
ны, их сложно оценить с точки зрения конечных результатов и возможных 
последствий. Вследствие этого стратегические решения очень трудоемки и 
требуют сосредоточения руководителей на их существе, т.е. наличия у них 
достаточного резерва рабочего времени, необходимого на качественный 
анализ перспективных проблем и их связей с ситуацией, складывающейся 
на предприятии в текущем периоде. Взаимосвязь же перспективного с опе-
ративным должна оцениваться с позиции: принимаемые оперативные ре-
шения должны в максимально возможной степени способствовать реализа-
ции перспективных (стратегических) целей. 

Данные наших исследований, характеризующие уровень информа-
ционной нагрузки руководителей и наличие у них времени на принятие 
решений, приведены в табл. 9. 

Проанализируем приведенные в табл. 9 данные с точки зрения обес-
печения перспективы развития предприятий. Общие средние показатели 
информационной нагрузки не вызывают серьезного беспокойства, по-
скольку субъективно информационную перегрузку испытывают лишь 
9,5% руководителей. Причем руководители ряда низших и средних зве-
ньев управления считают, что этой перегрузки нет совсем. Насторажи-
вающим является наличие информационной перегрузки у руководите-
лей высших звеньев, в частности, у начальников отделов и заместителей 
директоров, где эта перегрузка в 1,5–2 раза выше средних показателей 
(см. табл. 8). 
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Таблица 9 
Информационная нагрузка и наличие времени на принятие решений 

(по данным экспертного исследования, %) 

Показатели
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Директора предприя-

тия 
16,1 46,3 37,6 53,1 10,9 36,0 

Заместители директо-

ров 
8,2 54,5 27,3 50,0 13,6 36,4 

Главные функцио-

нальные специалисты
5,9 58,8 35,3 23,5 5,9 70,6 

Главные инженеры 15,4 46,2 38,4 30,8 15,4 53,8 

Руководители функ-

циональных отделов 
12,5 41,7 44,7 45,8 12,5 41,7 

Руководители цехов 5,6 58,3 36,1 28,0 33,6 38,4 

Зам. руководителей 

отделов 
17,6 41,2 41,2 23,5 5,9 70,6 

Зам. руководителей 

цехов 
0,0 58,6 41,4 14,2 19,5 66,3 

Мастера 0,0 66,7 33,3 5,6 11,1 83,3 

 
Безусловно, не может не тревожить и временной аспект деятельно-

сти руководителей высших звеньев управления. С одной стороны, как 
следует из табл. 9, при средней величине доли руководителей, постоян-
но испытывающих недостаток времени для решения производственных 
вопросов, равной 25,4%, руководители высших управленческих звень-
ев — главные инженеры, начальники отделов и заместители директо-
ров — испытывают наибольший временной дефицит (30,8, 45,8, 50% 
соответственно). 

С другой стороны, доля начальников отделов и заместителей директо-
ров, не испытывающих недостатка рабочего времени, даже несколько 
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меньше средней величины по этому показателю. Таким образом, мы видим, 
что при меньшей удовлетворенности руководителей высших звеньев 
управления количественными и качественными характеристиками посту-
пающей к ним информации, они больше, чем руководители нижестоящих 
звеньев, испытывают информационную и временную перегрузку. Отсюда 
нетрудно сделать вывод о большой вероятности принятия высшими руко-
водителями неоптимальных решений вследствие неудовлетворительного 
состояния информационного обеспечения и недостатка времени на их вы-
работку. Поскольку главная задача руководителей высших управленческих 
уровней состоит в определении стратегии предприятия, то здесь следует 
обратить особое внимание на необходимость существенного роста эффек-
тивности функционирования информационной системы и на необходи-
мость формирования экспертных групп, главной задачей которых должны 
являться сбор, обработка и передача максимально возможного объема 
нужной информации высшим руководителям. Это является одним из важ-
ных факторов, способствующих выработке правильной стратегической 
направленности функционирования предприятия. 

Недостаточное информационное обеспечение процесса принятия 
стратегических решений негативно отражается и на уровне занятости 
руководителей этим видом деятельности. Об этом свидетельствуют по-
лученные нами данные, представленные в табл. 10. 

Анализ конкретных показателей, характеризующих уровень занято-
сти руководителей перспективными и оперативными вопросами, полу-
ченных в результате проведенного исследования, показал, что лишь 
30,5% из них большую часть своего рабочего времени уделяют реше-
нию перспективных вопросов. И хотя в должностном аспекте руководи-
тели высших звеньев (главные инженеры, начальники отделов, замести-
тели директоров) уделяют им большее внимание (57,2, 49,1 и 36,4% со-
ответственно), однако, такое положение можно признать лишь удовле-
творительным, учитывая современные темпы НТП и необходимость 
использования его результатов на практике. 

Здесь следует отметить, что большое внимание к решению опера-
тивных вопросов зачастую есть результат полного информационного 
обеспечения последних и простоты решения этих вопросов, что делает 
такие решения привлекательными с эмоционально-психологической 
точки зрения. Мотивы такого поведения руководителей следующие: 
перспективное решение трудоемко, информационно не обеспечено, ис-
ход его не ясен; оперативное решение информационно подкреплено, 
просто, его исход предсказуем, его принятие и результаты приносят 
удовлетворение. Однако в долгосрочном аспекте негативные послед-
ствия вышеуказанного явления неизбежны. 
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Таблица 10 
Уровень занятости руководителей перспективными и оперативными 

проблемами и определяющие этот процесс причины 
 (по данным экспертного исследования, в %) 

Показатели
 
 
 
 
Уровни 
 управления  

Занятость 
Причины преобладания  
оперативных решений 

Пер-
спек-
тивные 
решения

Оператив-
ные (теку-
щие) реше-

ния 

Они просты 
и информа-
ционно 

обеспечены

Они создают 
ощущение 
непосредст-

венного вклада 
в производство

Нет 
ответа

Мастера цеховых 
производственных 
участков 

11,2 88,8 16,7 27,8 55,5 

Зам. руководителей 
цехов 

27,8 72,2 5,6 30,5 63,9 

Зам. руководителей 
отделов 

23,6 76,4 5,9 41,2 52,9 

Руководители цехов 30,5 69,5 11,0 25,0 64,0 
Руководители функ-
циональных отделов 

49,1 50,9 0,0 33,3 66,7 

Главные инженеры 57,2 42,8 0,0 7,7 92,3 
Главные функцио-
нальные специали-
сты 

24,5 75,5 0,0 35,3 64,7 

Заместители дирек-
торов 

36,4 63,6 4,5 27,5 68,0 

Директора предприя-
тия 

32,3 67,7 12,4 16,7 70,9 

 
 

Четкость функционирования любой системы управления в большой 
степени определяется документами, формально закрепляющими функ-
ции, права и ответственность должностных лиц, причем, чем сложнее 
характер производства, тем сложнее организационная и информацион-
ная структура управления и тем в большей мере проявляется необходи-
мость документальной регламентации управленческого процесса, по-
скольку сбой в каком-нибудь одном управленческом звене может потя-
нуть за собой сбои в других звеньях и в цепи в целом. Наши данные по 
показателям документационного обеспечения и позициям руководите-
лей в отношении его необходимости, а также показатели, характеризу-
ющие организационный распорядок, представлены в табл. 11.  
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Таблица 11 
Определение обязанностей руководителей нормативными документами 

и соблюдение распорядка рабочего дня 
(по данным экспертного исследования, %) 

Показатели
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Мастера цеховых 
производственных 
участков 

66,7 22,2 11,1 88,9 11,1 0,0 44,4 33,3 5,6 

Зам. руководите-
лей цехов 

55,6 36,1 5,6 77,8 13,9 8,3 25,0 66,7 5,6 

Зам. руководите-
лей отделов 

23,5 64,7 5,8 64,7 29,4 5,9 23,5 64,7 5,9 

Руководители 
цехов 

63,9 30,6 5,5 75,5 8,4 16,1 36,1 61,1 0,0 

Руководители 
функциональных 
отделов 

41,8 58,2 0,0 83,3 16,7 0,0 37,5 45,8 16,7 

Главные инжене-
ры 

76,9 23,1 0,0 100,0 0,0 0,0 30,8 61,5 7,7 

Главные специа-
листы  

52,9 35,3 5,9 76,5 23,5 0,0 17,6 64,7 5,9 

Заместители ди-
ректоров 

50,0 45,5 5,5 81,8 13,6 4,6 27,6 63,6 4,5 

Директора пред-
приятия 

60,1 39,9 0,0 98,2 1,8 6.1 25,3 68,6 2,1 

 
Из приведенных данных видно, что на предприятиях при относи-

тельно неплохом уровне обеспечения должностными инструкциями 
руководителей всех уровней резервы совершенствования этого процесса 
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далеко не исчерпаны, тем более, что у 42,1% руководителей обязанно-
сти определены в общих чертах, а у более 5% — определены словесно, 
тогда как более 80% руководителей считают необходимым иметь чет-
кую документальную регламентацию своего трудового процесса. При-
чем в этом вопросе руководители всех уровней практически занимают 
одинаковую позицию (см. табл. 11). 

Четкий распорядок рабочего дня имеют лишь около 30% руководи-
телей, и, хотя у 59,3% руководителей распорядок имеется и выполняет-
ся в общих чертах, резервы совершенствования организационного про-
цесса управления достаточно велики, и их необходимо использовать. К 
этому следует добавить, что более чем 14% руководителей распорядка 
рабочего дня не имеют совсем. 

Здесь следует заметить, что организационная четкость процесса 
управления закладывается на высших управленческих уровнях, и если 
этой четкости на высшем уровне нет или она недостаточна, то на ниже-
стоящих управленческих уровнях обеспечить ее практически невоз-
можно. 

Для более эффективного исполнения управленческих функций, по-
вышения качества передаваемой на различные уровни управления ин-
формации и снижения информационной нагрузки управленческого пер-
сонала в целом и руководителей производства, в особенности в каждом 
звене, необходимы рационально построенные и четко функционирую-
щие информационные системы, являющиеся как бы «кровеносной си-
стемой» производственного организма и отвечающие следующим осно-
вополагающим требованиям. 

1. Они должны иметь достаточную мощность входа, переработки и 
выхода информации, чтобы обеспечить ею все управленческие уровни и 
всех руководителей на этих уровнях. 

2. Они должны быть оперативными, чувствительными и четкими, 
способными к быстрой перестройке, обусловленной любыми, как об-
щими и стабильными, так и локальными и временными, изменениями 
условий производства. 

3. Предоставляемые ими данные должны быть предельно краткими и 
в то же время предельно ясными для персонала того управленческого 
уровня, которому они предназначены. 

4. Объем и содержание поступающей информации должны быть не-
обходимыми и достаточными для принятия решений, т.е. информаци-
онные системы должны иметь однозначно определенную «полосу про-
пускания», не позволяющую проходить на управленческие уровни не-
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нужной информации. Дж. Кантер в этом аспекте правильно пишет: «Си-
стема должна стимулировать управление на основе концепции исклю-
чения избыточной информации в противоположность управлению, ос-
нованному на принципе «тоннажа»1. 

5. Поставляемая информация должна строго ориентироваться на 
определенные управленческие уровни. Правильное определение ин-
формационных потребностей управленческих уровней является необхо-
димым условием успешного функционирования информационных си-
стем и одним из путей снижения информационной нагрузки управлен-
ческого персонала. 

6. Достоверность поставляемой информационными системами ин-
формации должна гарантироваться в пределах строго установленных 
временных интервалов. 

7. Периодичность поставки информации должна быть единая для 
всех управленческих уровней, если эта информация взаимосвязана. 

8. Информационные системы должны обладать свойством перспек-
тивной адаптивности и ориентацией на возможные изменения в количе-
ственных и качественных показателях поставляемой ими информации. 
Это требует от них мобилизационной готовности к выдаче информации, 
необходимость в которой назревает в управленческих уровнях, а запро-
сы на которую могут поступить в любое время. 

9. Информационные системы, и это одно из принципиальных поло-
жений, должны иметь возможность выдавать на соответствующие ре-
гламентированные управленческие уровни стратегическую информа-
цию, необходимую для осуществления функций прогнозирования и 
перспективного планирования. 

Создание и функционирование информационных систем, отвечаю-
щих вышеприведённым требованиям, являясь важным вкладом в реше-
ние проблемы перегрузки управленческого персонала, сделает управ-
ленческий процесс более четким и качественным и поднимет роль 
управленческого фактора в интенсификации производства. 

                                                 
1 Кантер Дж. Управленческие информационные системы: Пер. с англ. / Под 

ред. А.А. Федулова и И.С. Горшкова. – М.: Радио и связь, 1992. 
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ГЛАВА III  
 

 
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 

 3.1.  Сущность элементов развития предприятия 
 
Вне зависимости от того, о каком — стратегическом или оператив-

ном — развитии любой системы или организации идет речь, ему всегда 
присущ элемент двойственности. 

В.И. Вернадский в этом аспекте констатирует, что, с одной стороны, 
это нечто уже наличествующее, называемое задатком, а с другой сторо-
ны, — внутренний сущностный принцип, преобразующий этот задаток 
и доводящий его до высших ступеней совершенства1. 

Общепринятая терминология определяет развитие как целенаправ-
ленное улучшение характеристик или расширение функций системы2. 

Большой экономический словарь трактует понятие развития как 
процесс закономерного изменения, переход из одного состояния в дру-
гое, более совершенное, переход от старого качества к новому, от про-
стого к сложному, от низшего к высшему3. 

Н.Ю. Шведова и С.И. Ожегов определяют задачи термина развития 
следующим образом: усилить, дать чему-нибудь окрепнуть, укрепиться; 
довести до определённой степени духовной, умственной зрелости, под-
нять уровень чего-нибудь; предпринять что-нибудь с широким разма-
хом; распространить, расширить, углубить содержание, применение 
чего-нибудь4. 

Из изложенного видно, что развитие это всегда динамический про-
цесс изменения. Но любая динамика связана с той или иной скоростью 

                                                 
1 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. 

С. 25. 
2 Большой толковый словарь официальных терминов / Сост. Ю.И. Феднис-

кий. – М.: ООО «Астроль», 2004. С. 735. 
3 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилиана. – М.: Инсти-

тут новой экономики, 2004. С. 889. 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИНЭ, 

1994. С. 632. 
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изменения. И в этом аспекте необходимо рассмотреть эволюционное и 
революционное направления изменения. С одной стороны, между ними 
есть принципиальное различие, с другой стороны, — органическое 
единство. С эволюционной точки зрения развитие — это направленное 
изменение какого-либо органического целого путем развертывания его 
внутренних возможностей. Оно протекает во времени и в последова-
тельности стадий, как переход от одного состояния к другому.  

Краткая российская энциклопедия выделяет здесь восходящую и 
нисходящую линии развития: прогресс и регресс1. Под прогрессом по-
нимается переход от низшего к высшему, под регрессом — процессы 
деградации, понижения уровня организации, утраты способности к вы-
полнению тех или иных функций, включая также моменты застоя, воз-
врата к изжившим себя формам и структурам2. 

Из изложенного следует, что процесс развития неоднозначен и внут-
ри его обнаруживается переплетение разнонаправленных тенденций: 
прогресса и регресса. 

В принципиальном аспекте развитие — это необратимое, направлен-
ное и закономерное изменение объектов, в результате которого возни-
кает их новое качественное состояние.  

Сделав краткий вышеприведенный обзор, перейдем к понятию эко-
номического развития. 

Большой экономический словарь трактует этот термин как абсолют-
ное и относительное изменение микроэкономических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики во времени в течение продолжи-
тельного периода3. 

Современная экономическая энциклопедия трактует экономическое 
развитие как оптимальную увязку имеющихся ресурсов и целей эконо-
мического функционирования общества путем сбалансированности ос-
новных элементов и показателей экономической системы4. 

При этом здесь предполагается определённая согласованность инте-
ресов участников общественного воспроизводства, а сбалансирован-

                                                 
1 Краткая российская энциклопедия / Сост. В.М. Корев. Т. 2. – М.: БРЭ 

ОНИКС 21 век, 2003. С. 1089. 
2 Там же. С. 1117. 
3 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. – М.: Институт 

новой экономики, 2004. 1376 с. 
4 Современная экономическая энциклопедия / Под ред. Г.С. Вечконова и 

Г.Р. Вечканова. – СПб.: Лань. 2002. 880 с. 
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ность и пропорциональность выступают как предпосылки экономиче-
ского развития. 

Развитие экономики, как, впрочем, и развитие отраслей и промыш-
ленных предприятий, происходит в двух формах, которым соответ-
ствуют два этапа развития: эволюция и революция. Этап эволюции ха-
рактеризуется тем, что структура и функционирование любого эконо-
мического объекта подвергается весьма малым изменениям. Революци-
онный этап характеризуется скачкообразным изменением, нередко 
имеющим катастрофический характер и быстро протекающим во вре-
мени. Часто этот скачок именуется точкой бифуркации. 

Сами же изменения, характерные для этой точки, подготавливаются 
в ходе изменений эволюционного этапа, которые поначалу нередко по-
давляются, но в конце концов приобретают огромную силу и обеспечи-
вают сам скачок1. 

Таким образом, изменения эволюционного характера (назовем их 
флуктуациями) играют роль движущих сил развития, поэтому есть 
смысл остановиться на них более подробно. Флуктуации делятся на 
внешние и внутренние. В прошлом исследователи либо абстрагирова-
лись от внешних влияний и сосредоточивались на внутренних 
(К. Маркс, Й. Шумпетер), либо, наоборот, гипертрофировали внешние 
колебания (Л. Вальрас, А. Маршалл). В настоящее время, характеризуе-
мое быстрыми темпами научно-технического прогресса, пришло осо-
знание, что равновесие в процессе развития любого экономического 
объекта может установиться лишь на весьма короткий период и что на 
это развитие влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внеш-
ним факторам относятся колебания спроса и предложения, цен, ставки 
процента, уровня инвестиций, усиление и ослабление конкуренции и др. 
К внутренним — общее состояние конкретного объекта, определяемое 
эффективностью его функционирования в конкретный отрезок времени. 

Большое число возможных изменений позволяет сделать вывод о 
том, что не имеет смысла искать единственный источник и движущую 
силу развития. 

Когда значения флуктуирующих факторов превысят критическую 
массу и противостоящую этой массе мощность стабилизирующих си-
стем, наступает момент точки бифуркации или критической точки, ко-
гда любое малое изменение любого фактора приводит к скачкообразно-

                                                 
1 Энциклопедический словарь // Под ред. Бородулина В.И., Горкина А.П., 

Гусева А.А. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. 894 с. 
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му переходу объекта в качественно новое состояние, весьма удаленное 
от состояния равновесия. 

В точке бифуркации в объекте могут происходить изменения струк-
туры, пропорций, механизма функционирования, взаимосвязей с внеш-
ней средой и т.д., обеспечивающие его дальнейшее развитие и рост. 

Экономический рост принято соотносить с предшествующим перио-
дом. 

Модели экономического роста могут представлять собой математи-
ческую интерпретацию реальных процессов, содержащих формализова-
но учитываемые макропоказатели в виде зависимых и независимых пе-
ременных, происходящих в первую очередь в сфере материального про-
изводства, т.е. на конкретных предприятиях различных отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства. 

Целью развития промышленного предприятия как социально-
экономической системы должно быть удовлетворение материальных и 
духовных потребностей населения при создании условий для его равно-
го доступа к материальным и духовным благам.  

О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов и Б.Е. Большаков считают, что с пози-
ции системного представления о состоянии развития человеческого об-
щества, средствах достижения цели и о механизме её реализации уни-
версальным показателем может быть время. Сегодня ни показатель 
ВВП, ни индекс развития человеческого потенциала, ни другие индика-
торы не являются первостепенными, так как «темп изменения экономи-
ческой реальности оказывается выше темпа её изучения»1. 

Этой же точки зрения придерживается и В.М. Бондаренко, считаю-
щий, что время между возникновением материальной и духовной по-
требностями каждого конкретного человека и общества в целом и мо-
ментом их удовлетворения становится единственным критерием эффек-
тивности достижения цели. Если время сокращается, это означает пози-
тивное движение в развитии человеческого общества по отношению к 
цели, если возрастает, то негативное движение идет вспять2. 

Из вышеизложенного следует, что сокращать время между возник-
новением потребностей и их удовлетворением возможно только в тех 
случаях, когда в систему отношений будет введён конкретный человек, 

                                                 
1 Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система – природа – обще-

ство – человек: механизм развития. – М.: Дубна, 2000. С. 12. 
2 Бондаренко В.М. Контуры новой методологии анализа закономерностей 

развития человеческого сообщества / Экономическая наука современной Рос-
сии. 2002. № 2. С. 182. 
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а механизм согласования интересов между людьми будет формировать-
ся на основе индивидуального и адресного заказа и при условии равного 
и свободного доступа к благам. Проблема адресного производства и 
регламентации обмена на основе взаимосвязи с каждым конкретным 
человеком через его конкретный заказ может быть решена при повсе-
местном распространении контрактных отношений в экономике.  

Эффективная реализация любого целенаправленного улучшения 
функционирования объекта невозможна без квалифицированного 
управления. Это объясняется тем, что управление стимулирует как вы-
зовы изменений в системе, т.е. перевод системы из одного состояния в 
другое в соответствии с выбранной целью, так и организационное обес-
печение реализации этих изменений. Чтобы управление могло обеспе-
чить возложенные на него функции, оно, с нашей точки зрения, должно 
обеспечить выполнение всех следующих общих управленческих функ-
ций: прогнозирования, планирования, организации, контроля, оператив-
ного регулирования, учета и заключительного анализа. Отметим, что 
функция прогнозирования практически не только не признана в каче-
стве основополагающей функции управления, но и как функции управ-
ления в принципиальном смысле. Что же касается функции заключи-
тельного анализа, то она исследователями даже не упоминается. Ниже 
мы дадим содержательную часть, присущую каждой из этих функций. 

Среди ученых и специалистов все чаще встречается мысль об изме-
нении роли цели. Например, Т.Ю. Иванова и В.И. Приходько утвер-
ждают, что цель утрачивает значение в качестве образующего фактора в 
системе, эволюционирующей в направлении саморазвития1. Этот вывод 
можно проиллюстрировать на примере изменения целей организации 
как инструмента бизнеса: прибыль — капитализация — социально-
экономическое развитие. Естественные процессы начинают играть всё 
более важную роль в организациях. Поэтому в настоящее время выде-
ляют два механизма развития. 

1. Адаптационные механизмы, основная особенность которых со-
стоит в том, что они в определенной степени позволяют предвидеть раз-
витие события, т.е. как бы прогнозировать его.  

2. Пороговые (бифуркационные по А. Пуанкаре) механизмы разви-
тия, характерные для случаев, когда организация системы обладает по-
роговыми состояниями, переход через которые ведет к резкому каче-

                                                 
1 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Кибернетико-синергетический подход в 

теории управления / Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 5. С. 132–138. 
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ственному изменению протекающих в ней процессов и к изменению 
самой организации.  

Здесь следует отметить, что термин «бифуркация» в последнее время 
все чаще стали заменять термином «катастрофа», что представляется не 
всегда обоснованным, если катастрофу рассмотреть в общепринятом 
понимании.  

Базирование на механизмах адаптации и катастроф дает основание 
не только дать новую интерпретацию процессов развития, но и позволя-
ет сделать наглядным принцип дивергенции, т.е. неоднозначности воз-
можных направлений новых форм организации. 

Чем сложнее система, тем больше вероятность возникновения ди-
вергенции, т.е. увеличения числа возможных путей ее эволюции с 
наиболее вероятным переходом ее к точке бифуркации. 

Но если усложнение системы является неизбежным следствием ее 
развития, т.е. объективным процессом, то дивергенция может являться 
направлением разрешения возникающих конфликтов на базе, например, 
автономизации или полного разделения единой системы на независи-
мые части. Однако когда происходит дробление единого технологиче-
ски связанного производственного организма на квазисамостоятельные 
структуры со своим управленческим персоналом, то здесь происходит 
искусственное гипертрофирование интересов каждой стороны, резко 
осложняющее деятельность предприятия в целом. Именно эти процессы 
и наблюдались на многих крупных промышленных предприятиях и 
наблюдаются нередко до настоящего времени, приводя к резкому 
ухудшению эффективности их функционирования. 

Точка бифуркации наступает тогда, когда между характеристиками 
внутренней среды и условиями внешней среды возникают неустрани-
мые несоответствия. И когда число этих несоответствий достигает кри-
тического предела, происходит организационный кризис, ведущий к 
бифуркации. 

Л. Грейнер в модели, описывающей развитие через последователь-
ность кризисных точек, выделил пять стадий развития, которыми разде-
лены организационные кризисы1.  

Первая стадия развития, основанная на творчестве «отцов–
основателей», длится от момента создания организации до её первого 
организационного кризиса, так называемого кризиса лидерства. Органи-

                                                 
1 См.: Заволев П.Н., Быбок В.А. Управление развитием предприятия // Ме-

неджмент в России и за рубежом. 2004. № 5. С. 98–113. 
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зация появляется как результат предпринимательских усилий основате-
лей и развивается благодаря реализации их творческого потенциала. 
Основное внимание здесь уделяется маркетингу и разработке продукта, 
а управленческий аспект остается как бы на втором плане. Однако по 
мере роста организации «отцам–основателям» всё больше необходимо 
контролировать и направлять ее развитие путем усиления и повышения 
квалификационного потенциала управленческих звеньев. В зависимости 
от того, как будет решена эта проблема, организация может либо погиб-
нуть, либо преодолеть кризис и перейти к следующей стадии развития. 

Вторая стадия развития представляет собой период организационно-
го роста на базе чётко спланированной деятельности и профессиональ-
ного менеджмента. Однако следует отметить, что концентрация власт-
ных полномочий на верхних иерархических уровнях может привести к 
ограничению творчества руководителей среднего звена, т.е. к так назы-
ваемому кризису автономии. И если вовремя не заметить наступление 
этого кризиса, то организация может погибнуть. В случае же своевре-
менного перехода к децентрализации полномочий совершается переход 
к следующей стадии. 

Третья стадия развития основана на делегировании полномочий. Де-
централизация управленческих функций увеличивает потенциал разви-
тия организации. Однако на определенном этапе здесь может возник-
нуть опасность потери контроля, когда высшие руководители начинают 
понимать, что утрачивают контроль над организацией в целом. Это так 
называемый «кризис контроля». Путь преодоления этого кризиса за-
ключается в выделении подразделений организации, имеющих высокую 
степень самостоятельности в квазисамостоятельные, но контролируе-
мые в части использования стратегических ресурсов. 

Четвертая стадия развития основана на координации. В этот период 
организация интенсивно развивается. Однако постепенно между штаб-
квартирой и стратегическими подразделениями организации возникают 
определенные противоречия, которые становятся причиной так называ-
емого кризиса границ. Для преодоления этого кризиса необходимо 
сформировать команду квалифицированных руководителей, объеди-
нённых общностью целей и воззрений на принципы управления, и, са-
мое главное, способных к сотрудничеству, что даст возможность пере-
хода к заключительной пятой стадии развития. 

Пятая стадия развития, основанная на сотрудничестве, завершает 
определённый цикл развития организации. Эта стадия может завер-
шиться кризисом организационной усталости, когда все как бы устают 



88 

от работы единой командой и преодолеть эту усталость можно только 
через трансформацию всей организации. И если это удается сделать, то 
может начаться стадия организационного развития, основанного на 
структуре, стимулирующей развитие новых перспективных видов дея-
тельности. 

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, что наиболее 
полным и эффективным инструментом стратегического развития систе-
мы и как непосредственной практической реализацией этого развития 
оперативной системы управления является ее трансформация, которая 
зависит от состояния системы, целей ее развития и квалификации руко-
водящего персонала. 

 
 

 3.2.  Концептуальный анализ развития  
 промышленных предприятий 

 
Современное положение практически для всех российских промыш-

ленных предприятий можно характеризовать как крайне кризисное. Та-
кое положение есть результат действия двух основных факторов. Пер-
вым из них является неподготовленный организационно и психологиче-
ски отказ от централизованной системы управления, приведший, как 
правильно констатирует О. Удалов1, к управленческому вакууму. Вто-
рым фактором является либерализация внешнеэкономической деятель-
ности, приведшая к тому, что на российский рынок хлынул поток това-
ров зарубежных производителей, а ликвидация плановой системы рас-
пределения и разрушения системы договорных взаимоотношений меж-
ду промышленными предприятиями привела к резкому снижению объ-
емов производства российских предприятий. 

В настоящее время основные производственные фонды практически 
всех промышленных предприятий физически и морально устарели, а 
средний срок службы их — свыше 20 лет. Это приводит к тому, что 
производить на них качественную продукцию, соответствующую тре-
бованиям, вытекающим из современных достижений научно-
технического прогресса, практически невозможно. 

Выходу из кризисной ситуации не способствует и крайне неудовле-
творительное финансовое положение предприятий, явная утрата кадро-
                                                 

1 О.Ф. Удалов. Теоретико-методологическая и организационно-экономи-
ческие проблемы управления промышленными предприятиями. – Н. Новгород: 
Изд-во ННГУ, 2002. С. 28. 
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вого потенциала как в количественном, так и в профессионально-
квалификационном аспекте. Последнее приводит к снижению темпов 
обновления продукции и, как следствие этого, к снижению ее конкурен-
тоспособности на рынке. В сложившемся положении необходимы дей-
ственные меры как на макро-, так и на микроуровнях, т.е. как во внеш-
ней среде, под которой в данном случае понимается народно-
хозяйственный комплекс, так и на самих предприятиях. 

Необходимость макроуровневых преобразований в промышленности 
обусловлена следующим рядом факторов: ростом зависимости эконо-
мики от конъюнктуры мировых рынков; усилением конкурентных по-
зиций импортной продукции на внутреннем рынке; технико-
технологической слабостью промышленности России в целом; сниже-
нием потенциальных мощностных возможностей; ослаблением системы 
подготовки кадров; утратой инновационо-стратегической составляющей 
в деятельности предприятий и рядом других факторов. Одним из 
направлений перспективного развития отраслей промышленности, а 
следовательно, и предприятий внутри их является формирование кла-
стеров, т.е. группы отраслей или предприятий, зависящих друг от друга 
в процессе непосредственной производственной деятельности. Анализ 
литературных источников показывает, что формирование кластеров 
является главной чертой развития национальных экономик ведущих 
зарубежных стран. В Италии, например, около 40% экспорта приходит-
ся на долю кластера отраслей, связанных с пищевой промышленностью. 
В Швеции свыше 50% всего экспорта принадлежит продукции кластера 
отраслей, связанных с перевозками, металлургией и деревообработкой. 
В Дании функционируют кластеры, связанные с производством товаров 
для домашнего хозяйства и здравоохранения (фармацевтика, витамины, 
медицинское оборудование), а сам кластер отраслей здравоохранения 
связан с сельскохозяйственным кластером в части направлений совер-
шенствования технологии и обеспечения качества сырья, поставляемого 
сельским хозяйством 

Развитие входящих в кластер отраслей и предприятий внутри его 
происходит с учетом взаимных интересов, что подразумевает оказание 
друг другу взаимной поддержки. Важным аспектом этой поддержки 
является взаимный обмен информацией, что обеспечивает быстрый 
процесс распространения новшеств по взаимосвязанной цепи постав-
щиков и потребителей. 

Таким образом, кластер становится важным средством преодоления 
замкнутости, инертности и сговоров между реальными и потенциаль-
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ными конкурентами. Существенным здесь является и то, что вхождение 
в кластер позволяет своевременно решать и целый ряд внутренних про-
блем отраслей и промышленных предприятий. 

Кластеры, как уже выше отмечалось, активизируют процесс обмена 
информацией, а это способствует появлению новых подходов к реше-
нию внутренних проблем и более качественному анализу состояния 
внешней среды. 

Факторы, облегчающие кластерный информационный обмен: 
 — укрепление личных взаимоотношений руководителей; 
 — возможная географическая близость; 
 — связи, возникающие в процессе совместного участия в научных 

сообществах, курсах повышения квалификации, профессиональных ас-
социациях, которые могут облегчать и межкластерный информацион-
ный обмен, что является особенно ценным, когда этот обмен происхо-
дит между кластерами различной отраслевой принадлежности или 
предприятиями, находящимися на разном уровне технико-
технологического и организационного развития; 

 — отраслевые внутрикластерные ассоциации; 
 — морально-психологические и этические факторы, связанные с 

нормами внутрикластерного поведения,  
Важной особенностью кластера является обеспечение специализа-

ции, которая может быть связана с крупными капиталовложениями. 
Практика показывает, что кластер отраслей и предприятий может быть 
больше простой суммы отдельных частей, т.е. здесь мы можем наблю-
дать синергетический эффект.  

Структура самих кластеров различна как в отраслевом, так и в стра-
новом аспекте. В Японии, например, развитие кластеров происходит в 
основном по горизонтали, поскольку японские компании активно про-
никают и в родственные отрасли, чему способствуют природа их целей 
и склонность к внутренней диверсификации. В Италии, наоборот, кла-
стеры развиваются по вертикали, так как возникающие новые компании 
обычно отделяются с целью обслуживания узко специализированных 
ниш.  

Говоря об эффективности кластеров, следует в то же время иметь в 
виду, что участники кластеров могут иметь и различные, в том числе 
противоположные, цели, которые могут затрагивать внутрикластерный 
информационный обмен. В этой связи важно правильно установить 
факторы, определяющие как совпадение целей, так и совместимость 
внутри кластеров. Этими факторами могут являться: 
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 — семейные или близкие к ним связи между фирмами;  
 — взаимодействие между директорами фирм и отраслевыми руко-

водителями; 
 — общая собственность внутри промышленной группы; 
 — долевое участие в акционерной собственности; 
 — национальный патриотизм, если кластер имеет транснациональ-

ный характер. 
Важную роль для выбора направлений инновационно-стратегичес-

кого развития отраслей и промышленных предприятий играет метод 
выявления так называемых «точек экономического роста». В литера-
турных источниках понятие «точки экономического роста» трактуется 
по-разному. При первом подходе под ними понимается самостоятельно 
действующие предприятия, способные собственными финансовыми 
ресурсами обеспечить процесс своего развития. При втором подходе 
точками роста считают предприятия, имеющие хороший технико-
технологический потенциал и способность реализовать этот потенциал, 
но только при внешней финансовой поддержке. Отметим, что первый 
подход, бесспорно, надежнее и эффективнее. Однако в настоящее время 
в нашей стране таких предприятий, и особенно в высокотехнологичных 
отраслях, практически не существует. А следовательно, ориентировать-
ся здесь следует на использование заемных банковских или непосред-
ственно государственных ресурсов. 

Ориентируясь на второй подход, В.Г. Гутман, А.А. Макаров и С.В. 
Федин, выделяют в территориально-отраслевом и программном аспек-
тах и в аспекте отдельных предприятий следующие уровни точек эко-
номического роста: 

 территории (как составляющие страны в целом или ее регионов); 
  перспективные и менее затратные для конкретной территории 

отрасли; 
  базовые для отраслей или стабильно функционирующие пред-

приятия, способные к выпуску конкурентоспособной продукции; 
 программы, направленные на экономическую стабилизацию1. 

На практике применяется несколько способов определения количе-
ства точек экономического роста. 

1. По удельному весу отрасли в общем объеме производимой про-
дукции. Отметим, что, с нашей точки зрения, этот способ применим и 

                                                 
1 Гутман Г.В., Макаров А.А., Федин С.В. Управление региональной эконо-

микой. – М.: Финансы и статистика, 2002. С. 54. 
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для определения точек роста на отдельном промышленном предприя-
тии. В этом плане значимость точки роста может определяться по 
удельному весу инновационной конкурентоспособности продукции в 
общем объеме всей продукции, произведенной предприятием. 

При этом исчисляется стоимостное выражение всей продукции с 
определением доли отрасли в полученном показателе. Недостатком это-
го способа является невозможность учета затратности каждой отрасли. 
Может оказаться, что производства, имея малый объем продукции, бу-
дут находиться в более выгодном положении по сравнению с другими 
отраслями. 

2. По доле убыточных предприятий в отрасли. Подчеркнем, что и 
здесь можно говорить об отдельном предприятии, применяя его соот-
ветствующие показатели. По этому способу составляют общее количе-
ство предприятий данной отрасли с количеством убыточных предприя-
тий. Но здесь обычно рассматриваются только крупные и средние пред-
приятия, имеющие повышенную значимость для отрасли.  

3. По уровню рентабельности отраслей, когда рассчитывается пока-
затель рентабельности производства, определяемый отношением полу-
ченной прибыли к общим издержкам производства. Недостаток способа 
заключается в том, что учет рентабельности ведется по всем видам дея-
тельности предприятий, в то время как основная из них может быть да-
же убыточной, а успех предприятия основан на прибыльности других 
видов деятельности. Поэтому рентабельность необходимо рассчитывать 
только по основному виду деятельности.  

4. По объему полученной отраслью прибыли. Этот способ по сути 
аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что критерием оценки 
принимается абсолютный, а не относительный показатель. При этом 
исходят из предпосылки, что отрасль, имеющая большой объем продук-
ции при ее относительно малой рентабельности, в денежном выражения 
может приносить больший доход, чем отрасль, имеющая малый объем 
продукции при ее большей рентабельности. Соответственно отрасли с 
большим денежным выражением прибыли будут считаться более пер-
спективными. Этот способ определения точек экономического роста 
имеет тот же недостаток, что и предыдущий, и для его преодоления в 
расчетах следует учитывать только ту части общей прибыли, которую 
предприятия получают от основного вида деятельности. 

Однако здесь следует сделать очень важное, на наш взгляд, замеча-
ние. Суть его в том, что реальная точка роста не в оперативном, а в пер-
спективном смысле, может быть связана с началом или небольшими на 
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момент расчетов объемами производства продукции инновационного 
характера, востребованной рынком в перспективном аспекте, в то время 
как продукция основного объема производства находится в стадии ухо-
да с рынка. В этом случае при приеме решения о реальной точке роста 
свое слово должна сказать прогнозная служба отрасли или предприятия. 

5. По совокупности ведущих предприятий. Этот способ базируется 
на выявлении значимого количества предприятий отрасли, имеющих 
лучшие экономические показатели. В эти показатели обычно включают 
объемы производства и сбыта продукции, уровень рентабельности, раз-
мер налоговых платежей и ряд других показателей.  

6. По бюджетной эффективности, подразумевающей размер налого-
вых платежей. В этом случае непосредственно выявляют влияние каж-
дой отрасли на бюджет региона или города путем определения размера 
вносимых налоговых платежей.  

В заключение здесь следует отметить еще раз, что наше замечание о 
возможности применения и для определения точек экономического ро-
ста конкретного предприятия, сделанное для первых двух способов, 
практически можно распространить и на все другие с использованием в 
расчетах соответствующих показателей предприятия. 

Число точек роста любой социально-экономической системы харак-
теризует перспективность ее функционирования. В семидесятые годы 
XX века французский экономист Ф. Перу предложил теорию полюсов 
роста, в которой он отделил географическое понимание пространства от 
экономического. Эта теория рассматривает развитие как тенденцию к 
образованию пространственных концентраций активности и роста с 
одновременным нарушением сложившегося равновесия между регио-
нами и отраслями.  

Под региональным полюсом роста Ж. Будевиль понимает набор раз-
вивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизиро-
ванной зоне и способных вызвать активизацию экономической деятель-
ности во всей зоне своего влияния. В качестве полюсов роста он рас-
сматривает не только совокупность предприятий лидирующей отрасли, 
но и конкретные территории, являющиеся источником инноваций и 
прогресса.  

Теорию полюсов роста развил П. Портье, введя понятие осей разви-
тия. В его интерпретации территории, расположенные между полюсами 
роста и обеспечивающие транспортную связь, получают дополнитель-
ные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, распростра-
нению инноваций, развитию инфраструктуры и др. Поэтому они пре-
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вращаются в оси или коридоры развития, определяющие вместе с полю-
сами роста пространственный каркас экономического роста соответ-
ствующей территории. 

Теория полюсов развития часто используется за рубежом при разра-
ботке стратегий экономического развития регионов, в тех случаях, ко-
гда в них происходит или намечается ярко выраженная концентрация 
инновационных предприятий, предусматривающая создание не только 
современной производственной, но и социальной инфраструктуры. 

Однако, как отмечает А.П. Сысоев, региональный промышленный 
комплекс может стать полюсом роста только в том случае, когда, наряду 
с ключевой отраслью, промышленная структура региона включает ряд 
ведущих прогрессивных отраслей с темпами роста, превышающими 
средненациональные1.  

В современных условиях развитие промышленности любой высоко-
развитой страны невозможно без процессов интеграции, которые сти-
мулируют создание элементов сетевой экономики и способствуют раз-
витию холдингов. Интеграция предприятий служит ускорителем созда-
ния крупных компаний корпоративного типа, обладающих большими 
инвестиционными возможностями. В. Кондратьев в этой связи отмеча-
ет, что даже ведущие российские корпорации все еще значительно от-
стают по объемам оборота от крупных зарубежных компаний (от гер-
манских в среднем в 4–6 раз, американских — 10–12 раз), что предпола-
гает в ближайшей перспективе усиление инвестиционной стратегии, 
направленной на консолидацию и укрупнение российского бизнеса2. 
Отметим, что укрупнения российских корпораций является жесткой 
необходимостью, обусловливаемой высоким уровнем конкуренции не 
только на международном, но и на внутреннем рынке. 

В этой связи справедлива позиция А. Клепача и А. Яковлева, утвер-
ждающих, что именно в расширении круга крупных национальных 
компаний кроется главный резерв экономического роста и повышения 
конкурентоспособности, который может так же стимулировать мощное 
развитие сектора средних и малых предприятий»3. 

                                                 
1 Сысоев А.П. Теория полюсов роста. Материалы научной конференции 

«Ломоносовские чтения – 2003». – М.: ТЕИС, 2003. С. 143. 
2 Кондратьев В. Особенности инвестиционной модели России // Проблемы 

теории и практики управления. 2004. № 3. С. 68–74. 
3 Клепач А., Яковлев А. О роли крупного бизнеса в современной российской 

экономике // Вопросы экономики. 2004. № 8. С. 36–45. 
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Создание крупных промышленных комплексов не противоречит 
тенденции децентрализации корпораций, получившей широкое распро-
странение в ряде зарубежных стран (в том числе в США). Дело в том, 
что на базе децентрализации происходит не дробление крупных корпо-
раций, а создание квазисамостоятельных, фактически подчиненных в 
основополагающих вопросах материнской компании производственных 
структур, наделенных четко обозначенной ответственностью, в рамках 
которой они полностью свободны о опеки высшего руководства. Это 
является важным стимулом развития внутрикорпоративного интрапре-
нерства, ориентированного на достижение четко обозначенных целей, 
не противоречащих интегральным целям самой корпорации. Такая де-
централизация придает корпорации необходимую гибкость в учете опе-
ративных запросов рыночной среды и, самое главное, обеспечивает 
возможность развития венчурных подразделений инновационной 
направленности. 

Что касается России, то децентрализация западного образца и тем 
более создание венчурных структур в существующих российских кор-
порациях, к сожалению, еще не наступила как по кадрово-организа-
ционному, так и по технико-технологическому потенциалу, которыми 
эти корпорации обладают. Однако для отдельных крупных предприятий 
вышеуказанные мероприятия представляются вполне осуществимыми, 
безусловно, с чисто локальным эффектом для данных предприятий. 

Выше мы указывали на эволюционные и революционные формы 
развития промышленности и промышленных предприятий. Эволюци-
онное развитие осуществляется в трех формах: реорганизации, рефор-
мирования и реструктуризации. Согласно определению И.И. Мазура и 
В.Д. Шапиро, реорганизация представляет собой преобразование, пере-
устройство организационной структуры управления предприятием при 
сохранении основных средств и производственного потенциала пред-
приятия. Реформирование представляет изменение принципов действия 
предприятия, способствующее улучшению управления, повышению 
эффективности производства, росту производительности труда, сниже-
нию издержек производства, улучшению финансово-экономических 
результатов деятельности. А реструктуризация выступает в виде ком-
плексной оптимизации системы функционирования предприятия в со-
ответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стра-
тегией его развития. Она способствует принципиальному улучшению 
управления, повышению эффективности и конкурентоспособности про-
изводства и выпускаемой продукции на базе современных подходов к 



96 

управлению, в том числе методами управления качеством, реинжини-
ринга бизнес-процессов, интеграционных технологий и систем1. 

К революционным преобразованиям относят трансформацию пред-
приятий, выступающую в виде их организационно-экономического пре-
образования, при котором меняется организационная структура управ-
ления предприятием и ряд других параметров, характеризующих дея-
тельность предприятия. 

В организационном плане главная цель трансформации — обеспе-
чить развитие предприятия в долгосрочном аспекте с однозначной це-
лью выхода на инновационный путь этого развития. 

 
 

3.3.  Содержание направлений стратегического развития  
 промышленных предприятий 

 
 В историческом аспекте считается, что само понятие стратегия име-

ет древнегреческое происхождение и объединяет в себе смысл двух 
слов «stratos» (армия) и «agо» (веду). А в практической деятельности 
это понятие определяется для оценки полководнеческого искусства, т.е. 
искусства управления войсками.  

В дальнейшем возникла стратагематика, наука о выработке страте-
гий, получившая развитие в Древнем Риме. В практическом смысле 
стратагематика развивалась в Китае, где под ней понимали программу 
действий, прием-интригу, изобретательность, изворотливость, уловку, 
военную хитрость. 

Первой письменной работой по стратегии считается тарктат «Искус-
ство войны», написанный около 500 г. до н.э. китайским военачальни-
ком Сунь-цзы, идеи которого крупнейший теоретик XX века Б.Л. Харт 
назвал вечными истинами. 

Классической работой о стратегии, написанной в XIX столетии, ко-
торую часто рассматривают как альтернативу трактату Сунь-цзы, явля-
ется труд прусского генерала К. Клаузевица «О войне». Причина разли-
чий здесь состоит в том, что если Клаузевиц называл область стратегии 
«военной наукой» и подчеркивал значение логического идеала, аб-
страктного и абсолютного, жесткую зависимость между причиной и 
следствием, четкое разделение мысли и действия, то Сунь-цзы считал 

                                                 
1 Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. – 

М.: ЗАО «Изд-во» Экономика, 2001. С. 15. 
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стратегию искусством, предполагающим учет внешних обстоятельств и 
возможность проведения изменений. 

Существует точка зрения, что широкое использование термина 
«стратегия» в управленческой практике нашло после второй мировой 
войны. Но здесь следует отметить, что принципы стратегии использова-
лись, например, в реогранизации А. Слоуном компании General Motors 
еще в 1921 г., что он подтвердил документально в книге «Мои годы в 
General Motors», изданной в 1963 г. 

В работы по управлению понятие стратегии было введено Дж. Нью-
маном и О. Моргенштерном в их работе «Теория игр и экономическое 
поведение», посвященной, главным образом, анализу конфликтных си-
туаций. 

По сути о стратегии говорит и один из корифеев мировой управлен-
ческой науки П. Дракер, отмечающий в своей книге «Концепция корпо-
рации», изданной еще в 1946, что основой деятельности успешных ком-
паний является правильная постановка долгосрочных целей. 

Серьезный вклад в значимость стратегии внесли Ф. Селзник — в ра-
боте «Лидерство в администрировании» и А. Чандлер — в работе 
«Стратегия и структура». 

Дадим анализ понятия стратегии в представлении современных уче-
ных и специалистов. 

И. Ансофф в работе, посвященной корпоративной стратегии, пишет: 
«стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми органи-
зация руководствуется в своей деятельности»1 [3, с.68]. Здесь следует 
сделать замечание, что это общее определение стратегии без его кон-
кретизации, которая должна определять и процесс реализации страте-
гии. А реализация должна предусматривать и определенную техноло-
гию, т.е. принятие тактических и оперативных решений, необходимость 
в которых всегда возникает в процессе этой реализации. 

Заслуживает внимания определение стратегии, данное А. Чандле-
ром, под которой он понимает «определение основных долгосрочных 
целей и задач предприятия, утверждение курса действия и распределе-
ния ресурсов, необходимых для достижения целей»2. 

                                                 
1 Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пр. с англ. / Науч. ред. Л.И. 

Евенко. – М.: 1989. С. 68. 
2 Chandler A.D., Strategy and Structure: A. Chapter in the History off industrial 

Enterprises. – Cambridge, Mass: M.T Hress, 1962. Р. 15. 
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Определение стратегии как средства достижения желаемого положе-
ния компании дали С. Хоффер и Д. Шендел, констатировав, что страте-
гия — это брачный союз между организацией и ее окружением1. 

Г. Минцберг, Б. Альстренд и Дж. Лемпел предложили определение 
стратегии в рамках так называемых «5P»: 

 — план; 
 — прием или тактический ход; 
 — поведенческая модель; 
 — позиция по отношению к другим; 
 — перспектива2. 
Дадим краткую характеристику каждой из этих составляющих. 
Стратегический план — это оформленные документально заранее 

намеченные действия. Он включает в себя комплекс взаимосвязанных 
стратегий, в числе которых финансовая, маркетинговая, производствен-
ная, кадровая, организационная и т.д. В нем представлены также дей-
ствия по возможным слияниям, поглощениям, продажам предприятий и 
другие стратегические инициативы. 

Прием определяет краткосрочную стратегию достижения ограни-
ченного числа как бы вспомогательных целей. 

Поведенческая модель предусматривает оперативную возможность 
изменений или отклонений от ранее предусмотренной формы поведе-
ния. Подобные модели часто являются спонтанными и иногда могут 
быть даже противоположными плановому поведению. Само поведение 
при этом определяется как совокупность операций, которые ранее себя 
оправдали, и при реализации стратегической цели нет необходимости 
его менять, хотя оно и не вписывается в основополагающие нормы по-
ведения. Видимо, более удачным было бы отнести это к тактическому 
приему чисто локальной направленности. 

Понятие позиции как стратегии применимо в тех случаях, когда для 
организации важную роль играет ее отношение к внешней среде, т.е. 
конкурентам, рынку и др. Особенно значима эта стратегия для органи-
заций, уже имеющих хорошую репутацию и преследующих цель ее 
дальнейшего улучшения. Позиция относится к частной стратегии, в то 
время как стратегический план является общей стратегией. Здесь следу-
ет внести уточнение в понятие общее и частное. К частным стратегиям 

                                                 
1 Hofer C.W., Sehencel D. Strategy Formulation Analytion Concepts. – St. Paul, 

Mina: West Pullishing, 1978. 364 p. 
2 Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел. Школы стартегий / пер. с англ. под 

ред. А. Контуревского. – СПб.: Питер, 2000. 336 с. 
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относят те, которые связаны с вполне определенным аспектом деятель-
ности компании, например, с господством на рынке, осуществляемым с 
помощью конкурентных позиций. 

Стратегия как перспектива предусматривает изменение культуры 
определенной группы людей, как правило, работников организации. 

Резюмируя анализ «5Р», отметим, что здесь объединены общие и 
частные стратегии, а также тактика и операционные действия. И это 
вряд ли можно признать обоснованным. Тем более, что в него включе-
ны разнообразные понятия. 

Переходя к анализу отечественной теории и практической разработ-
ки и реализации стратегии развития промышленности в целом и про-
мышленных предприятии в частности, следует подчеркнуть, что функ-
ции разработки стратегии при централизованной отраслевой системе 
управления (ЦСУ) реализовывались в высших иерархических звеньях 
государственной власти. Что же касается теоретических аспектов, то 
советские ученые и специалисты анализировали стратегию развития, 
опираясь на теорию и практику этого развития крупнейших зарубежных 
фирм и корпораций. В этом аспекте следует отметить работы Ю.П. Ва-
сильева, Д.М. Гвишиани, М.М. Крейсберга и др. 

В 90-е и последующие годы появилось значительное количество 
публикаций в области стратегического планирования и управления рос-
сийских авторов, ориентированных уже непосредственно на проблемы 
стратегического развития российских предприяий. Здесь следует отме-
тить работы О.С. Виханского, В.С. Катькало, Р.А. Фатхутдинова и ряда 
других авторов. 

Здесь так же, как и в зарубежной литературе, нет единого подхода к 
сущности и содержанию стратегии. О. Виханский, например, определя-
ет стратегию как «долгосрочное, качественно определенное направле-
ние развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее дея-
тельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также по-
зиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее 
целям»1. Такое определение, с нашей точки зрения, исключает какую-
либо определенность в ее реализации, и, вероятнее всего его, можно 
считать теоретическим, пригодным для обоснования любого изменения 
деятельности организации. 

                                                 
1 Виханский О.С. Стратегическое управление. – Гардорика, 1998. 329 с. 
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В представлении Р. Фатхудинова стратегия — это программа, план, 
генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегиче-
ских целей в любой области деятельности [228]. 

Э. Коротков определяет стратегию и как программу развития, и как 
особое качество функций управления, и как совокупность ориентиров и 
ограничений, которые характеризуют направление развития фирмы в 
соответствии с поставленной целью, и как своеобразный «коридор» ис-
пользования различных тактик [95]. 

Не описывая далее весьма широкий аспект позиций других ученых и 
специалистов по поводу определения и содержания стратегии, сошлемся на 
этот анализ, проведенный А. Поповичем и представленный в табл. 12. 

Из нее следует, что как диапазон совпадений, так и разброс мнений 
исследователей в части определения и содержания стратегии весьма 
широк. Он простирается от отождествления стратегии с концепцией, до 
сведения ее значения только к средству достижения целей. 

В принципиальном аспекте здесь выявляется ряд подходов к опреде-
лению стратегии. Один из них основан на органическом единстве по-
следовательной реализации функций четырех звеньев следующей цепи: 
«миссия — стратегия — цели — задачи». При втором подходе в этой 
цепи меняются местами стратегия и цели, т.е. стратегия занимает как бы 
подчиненное по отношению к цели место, является средством достиже-
ния цели, что вряд ли является правильным, если речь идет о стратегии 
в сугубо перспективном аспекте, а этот аспект, подчеркнем, и должен 
быть фундаментом в любой стратегии. 

При третьем подходе стратегия рассматривается как взаимосвязан-
ная цепь стратегических решений, направленных на обеспечение реали-
зации основных направлений перспективной деятельности организации. 
Такой подход, конечно, также имеет право на существование. Но его 
слабость состоит в том, что здесь не констатируется связь стратегии с 
миссией. 

Следует еще раз отметить, что каждый из подходов имеет как пози-
тивные, так и негативные стороны, и в принципиальном смысле это яв-
ляется нормальным. Поэтому здесь прав О. Виханский, который утвер-
ждает, что наряду со стратегиями в стратегическом управлении органи-
зацией очень большую роль играют правила, которые, так же, как и 
стратегии, определяют функционирование организации, но в отличие от 
стратегий в явном виде не имеют целевого начала. Они носят преиму-
щественно либо ограничительный, либо предписывающий характер, 
создавая атмосферу, в которой осуществляется деятельность.  
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Таблица 12 
Понятие стратегии зарубежными и российскими учеными  

и специалистами-исследователями 

  Авторы 
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Концепция                 +   

Видение      +              

Миссия   +                 

Цели  + +                 

Общий замысел     +               

Руководство       +             

Программа          + +         
Совокупность 
норм 

            +       

Направление       +    +  + +      
Комплекс решений   +        +         
Единая политика                +    
План   +    +   +          
Прием       +             
Способы             +       
Позиция       +       +      
Генеральный курс  +        +    + +     
Маневр       +             
Образ действия            +        
Ориентиры       +      +  +     
Правила +            +       

Модель действий       +           
+ 
+ 

 

Перспектива       +             
Принципы       +             
Средство              + +   +  
Система мер                   + 
Ресурсы  +               +   
Совокупность 
изменений 

          +         

Особое качество           +         
Реакция    +                
Намерение        +            
«Материнство»         +           
Система взаимо-
отношений 

             +      
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Общим для всех правил является то, что они устанавливают границы 
деятельности и поведения в организации, направляя тем самым функци-
онирование организации в направлении реализации ее стратегий. Пра-
вила, сами могут быть предметом стратегического управления в том 
случае, если стратегической задачей организации может быть измене-
ние ее внутренней жизни, организационной культуры и т. п. [43]. Иначе 
говоря, выбор подходов, а следовательно, и их позитивы и негативы 
зависят не только от мировоззрения должностных лиц, но и от конкрет-
ных условий функционирования организации, определенных внутрен-
ними и внешними факторами. 

Разработка стратегии, особенно когда речь идет о промышленном 
предприятии, обычно предусматривает, что она должна быть реализо-
вана на практике. А эта реализация предполагает три вида планирова-
ния и решений: стратегические, тактические и операционные (опера-
тивные), и каждый вид имеет свои специфические особенности.  

Р. Акофф, например, считает, что разница между тактическим и 
стратегическим планированием имеет три аспекта. Стратегическое пла-
нирование он определяет как долгосрочное планирование макроуровня, 
направленное на решение основных проблем, ради которых оно и осу-
ществляется, тогда как тактическое планирование связано с небольши-
ми отрезками времени и предусматривает решение не общих, а частных 
проблем в русле решения стратегической проблемы, т.е. тактическое 
планирование является функцией, тогда как стратегическое — аргумен-
том. Но Р. Акофф здесь, безусловно, прав в том, что «они как две сторо-
ны одной и той же монеты: на: них можно смотреть по отдельности, 
даже говорить о них порознь, но на самом деле их нельзя отделить» [3, 
с. 18]. Стратегическое планирование занимается определением цели, 
тактическое — выбором средств для ее достижения. 

Понятие «средства достижения результатов» требует определенной 
конкретизации, которая позволит выявить важный признак отличия 
стратегических, тактических и операционных решений. Известно, что 
сложные социально-экономические системы имеют иерархическую 
структуру. В этом аспекте М. Месарович, Д. Мако и Н. Такахара прове-
ли классификацию иерархии. Они ввели три понятия уровней:  

 — уровень описания, или абстрагирования, «страта»;  
 — уровень сложности принимаемого решения — «слой»;  
 — организационный уровень — «эшелон».  
С точки зрения стратегии, важным является стратифицированное 

описание систем. «Понимание системы возрастает при последователь-
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ном переходе от одной страты к другой: чем ниже мы опускаемся по 
иерархии, тем более детальным становится раскрытие системы, чем 
выше мы поднимаемся, тем яснее становится смысл и значение всей 
системы»1. Из этого положения следует, что стратегия должна описы-
ваться в обобщенном виде. Но детализация последовательно осуществ-
ляется на тактическом и оперативном уровнях. Таким образом, принци-
пиальное отличие стратегических решений от других видов решений, 
представленное в табл. 13, состоит в высоком уровне обобщения описа-
ния его компонентов. 

Таблица 13 
Уровни обобщенного описания различных решений 

Вид решений 
Вид  

описания результата 
Вид обобщенного  
описания операции 

Стратегические Формирование целей Направление развития 
Тактические Определение задач Мероприятие 
Операционные Определение заданий Элементарные операции 

 
Дадим некоторые пояснение к этой таблице. 
Цель — это планируемый результат деятельности системы или ее 

крупных подсистем (предприятий, корпораций, регионов, народного 
хозяйства в целом), которого предполагается достичь в намеченный 
интервал времени. 

Задача предусматривает достижение планируемого результата дея-
тельности каждой подсистемы в рамках обеспечения результатов дея-
тельности всей системы. 

Направления развития предполагают крупномасштабные стратеги-
ческие действия: трансформацию промышленных предприятий, захват 
нового рынка, внедрение новых технологий, создание нового продукта 
и т.д.,  — в комплексе предполагающие достижения стратегических 
целей.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что средства 
достижения результатов дифференцируются по видам решений: 
направления развития, мероприятия и элементарные операции (табл. 
14). Однако при определении поля или области выбора плановых реше-
ний различных видов достаточно воспользоваться таким общим поняти-
ем как «средства достижения результатов».  

                                                 
1 Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровне-

вых систем. – М.: Советское радио, 1983. С. 61. 
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Таблица 14 
Типы планирования 

Типы планиро-
вания 

Виды обоб-
щенного 
описания 
операций 

Средства Задачи Цели Идеалы

Операционное Операции Выбираются Даны Даны Даны 

Тактическое Мероприятия Выбираются Выбираются Даны Даны 

Стратегическое 
Направления 
развития 

Выбираются Выбираются Выбираются Даны 

 
 
Р. Акофф дал общее представление о четырех типах плановых реше-

ний: операциональные, тактические, стратегические и нормативные. 
Нормативное планирование в России не применяется, поэтому в даль-
нейшем и не рассматривается. Отметим лишь, что этот тип планирова-
ния требует выбора не только средств, задач, целей, но и идеалов. При 
этом идеалы играют здесь решающую роль [3]. 

Решения, связанные с операциями, традиционно называют операци-
онными. Однако есть и некоторая «тонкость», которую учитывает Р. 
Акофф, называя их операциональными. В операционном менеджменте 
операции ограничиваются в большинстве случаев четырьмя видами де-
ятельности: производством, поставками, транспортировками и серви-
сом. Операциональные решения охватывают все виды деятельности 
компании. 

Операциональное (операционное) планирование представляет собой 
выбор средств решения задач, которые даны или установлены вышесто-
ящим руководством, либо традиционны: например, планирование вы-
пуска продукции по номенклатуре, установленной вышестоящим руко-
водством. Это значит, что операциональные (операционные) решения 
имеют минимальную область выбора, ограниченного выбором традици-
онного средства решения задачи. В этом случае мы имеем дело с про-
граммируемыми операциями. Естественно, что влияние таких решений 
(их можно назвать «микрорешениями») на результаты деятельности 
совершенно незначительны. Это видно из таблицы 14., представляющей 
собой модифицированный вариант таблицы Р. Акоффа. 
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Эффективность операционных решений зависит, прежде всего, от 
квалификации, опыта работы и отношения к делу работников. 

Тактическое планирование состоит из выбора средств и задач, необ-
ходимых для достижения целей, установленных или заданных вышесто-
ящим руководством, либо традиционных. Необходимо отметить, что 
более распространённой формой принятия тактических решений явля-
ются инвестиционные и инновационные проекты и программы. 

Тактическое планирование является среднесрочным, а операцио-
нальное — краткосрочным. 

По сравнению с операциональными тактические решения обладают 
большей областью выбора, охватывающей не только средства, но и за-
дачи, а также требуют для своей реализации инвестиций. Таким обра-
зом, эффективность этих решений устанавливается, во-первых, путём 
целевого анализа и оценки соответствия их основным направлениям 
развития социально-экономической системы и её целям и, во-вторых, 
показателями эффективности инвестиций. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выбор 
направлений стратегии и стратегическое планирование предназначены, 
прежде всего, для формирования целей системы. И в этом аспекте мож-
но выделить следующие существенные особенности стратегических 
решений: 

 — формирование долгосрочных целей и направлений развития ор-
ганизации; 

 — определение концептуальных направлений решения — главных 
проблем; 

 — инновационная направленность.  
При определении стратегии развития предприятия одной из важ-

нейших задач является как выбор направления этого развития, так и 
ориентации на возможности освоения выпуска инновационной продук-
ции, потребности в которой либо явно ощущаются у рыночных потре-
бителей, либо само предприятие заранее с высокой степенью вероятно-
сти прогнозирует возникновение этих потребностей. 

В аспекте решения этих задач возможны два варианта или два 
направления их решения. 

Первое направление мы называем экстраполяционным, ориентиро-
ванным на возможности освоения и выпуска инновационной продук-
ции. Второе — целевым, ориентированным на потребности в инноваци-
онной продукции. 

Рассмотрим сущность обоих направлений. 
Экстраполяционное направление стратегического развития предприя-

тия должно браться в качестве магистрального в тех случаях, когда уже 
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имеются НИОКРовские или экспериментальные научно-технические раз-
работки, связанные с тем видом инноваций, на которые нацелена стратегия 
развития предприятия, и речь идёт о том, каким образом эти разработки 
можно довести до практической реализации в виде производства продук-
ции и выхода с ней в рыночную среду. Иначе говоря, функции экстраполя-
ционного направления развития предприятия состоят в том, чтобы, оцени-
вая имеющиеся возможности производства инновационной продукции и 
опираясь на них, определить, когда эти возможности воплотятся в реаль-
ный выпуск продукции, т.е. это направление движется, условно говоря, от 
настоящего времени (имеющихся возможностей) к будущему времени 
(практической реализации этих возможностей). 

Второе направление мы называем целевым, поскольку если при экстра-
поляционном направлении развития оцениваются возможности выпуска 
инновационной продукции при достаточно полном информационном обес-
печении этих возможностей, то при целевом во главу угла ставится потреб-
ность в этой продукции вне зависимости от того, имеются для производ-
ства и освоения этой продукции в настоящий период необходимые условия 
или таковых нет в наличии. Иначе говоря, при экстраполяционном направ-
лении аргументами являются возможности реализации намечаемых страте-
гическо-инновационных проблем. При целевом — аргументом являются 
потребности вне зависимости от того, имеются в период постановки этих 
проблем возможности для их решения или они отсутствуют. И если при 
экстраполяционном направлении движение идет от настоящего времени к 
будущему, то при целевом — от будущего к настоящему. Схематически 
эти процессы представлены на рис. 1,2. 

На основании вышеизложенного можно говорить о формировании 
двух видов стратегии развития промышленных предприятий: стратегия 
лидерства и стратегия догоняющего развития. 

Анализ деятельности исследуемых предприятий показал, что в 
настоящее время практически у них отсутствуют элементы стратегии 
лидерства, а проблемы перспективного развития базируются на элемен-
тах догоняющего развития, что не может служить какой-либо гарантией 
занятия значимых позиций на рынках инновационной продукции. 

Необходимость и актуальность перехода от стратегии догоняющего 
развития к стратегии лидерства для российских предприятий машино-
строения особенно обостряется в условиях нарастающей глобализации 
мировой экономики и все большей открытости и либерализации внеш-
неэкономической деятельности России. 



107 

 

Будущее время, т.е. время 
реализации цели

Будущее время, т.е. необходимость 
реализации целей

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настоящее время, т.е. время постанов-
ки цели. Возможности для реализации 

цели имеются. 

Настоящее время, т.е. время постанов-
ки цели. Определяются потребности 
реализации цели и ставятся задачи 
удовлетворения потребностей,          

в случае отсутствия возможностей  
НИОКРовского, технико-техноло-
гического  и другого характера.     

                                   
Рис. 1. Экстраполяционное  

направление 
Рис. 2. Целевое направление 

 
 

А вступление России в ВТО делает этот процесс безальтернативным. 
Наши исследования показали, что проблемы, без решения которых 

практически невозможен переход от стратегии догоняющего развития к 
стратегии лидерства, состоит в следующем: 

 — отсутствие информационно-аналитического центра, обеспечива-
ющего предприятия инновационной информацией мирового уровня; 

 — резкое сокращение объемов и направлений деятельности научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ как на отраслевом 
уровне, так и на самих предприятиях; 

 — явно недостаточный профессионально-квалификационный как 
общий кадровый потенциал, так и кадровый потенциал в технико-
технологических подразделениях предприятий и разрыв кадровых по-
колений; 

 — слабое материально-техническое и финансовое обеспечение ин-
новационной деятельности на предприятиях; 

 — отсутствие элементов государственного стимулирования и госу-
дарственной защиты инновационных процессов в машиностроении. 
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В создавшихся условиях без координирующей роли государства пе-
реход предприятий машиностроения от стратегии догоняющего разви-
тия к стратегии лидерства практически невозможен, о чем свидетель-
ствует практика их деятельности в постреформенный период, когда им 
была представлена полная свобода в выборе направлений своего разви-
тия. 

Безусловно, переход от стратегии догоняющего развития к стратегии 
лидерства возможен только после реализации стратегии догоняющего 
развития. И здесь также необходима четкая позиция государственных 
структур, и здесь также, по сути, необходимо решение тех же проблем, 
что и при стратегии лидерства. 

В качестве прецедентной базы здесь можно взять зарубежный опыт 
выведения экономики на стратегию лидерства через решение проблем 
догоняющего развития, рассмотрев ситуацию в экономике послевоен-
ной Японии. 

Принудительная ликвидация милитаристских крупных корпораций 
поставила экономику этой страны перед выбором своего места в после-
военном мире. 

Здесь следует отметить, что гражданская продукция промышленно-
сти Японии в тот период характеризовалась чрезвычайно низкими каче-
ственными показателями и острым уровнем дефицитности. Так, напри-
мер, даже при подписании акта о безоговорочности капитуляции Япо-
нии во Второй мировой войне, происходившем на одном из американ-
ских крейсеров, японский представитель не смог подписать его ручкой 
японского производства, и американский генерал Макартур демонстра-
тивно вручил ему американскую ручку. 

Выбор стратегии японскими предприятиями осложнялся еще и тем, 
что стране было запрещено восстанавливать военное производство, ко-
торое имело достаточно высокий уровень технико-технологического 
развития. 

В создавшейся ситуации о стратегии лидерства говорить было бес-
смысленно. Поэтому речь могла идти только о стратегии догоняющего 
развития, на пути которого также стояло много различных проблем 
научно-исследовательского, технико-технологического, организацион-
но-финансового и кадрово-информационного характера. 

Япония выбрала, как показало последующее развитие событий, 
единственно возможный, быстро ведущий к реализации цели путь дого-
няющего развития — максимально допустимое копирование инноваци-
онной продукции, выпускаемой высокоразвитыми зарубежными стра-
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нами. За эту стратегию японцы за рубежом получили образное название 
«великие плагиаторы» не столько за откровенное копирование, чего они 
и не отрицали, сколько за то, что, принимая решение о производстве 
уже выпускаемой за рубежом продукции, поначалу ее до основания раз-
бирали, выискивая и устраняя слабые места. Иначе говоря, здесь четко 
исповедовался принцип: делать то, что делают другие, но делать это 
лучше других. Реализация этого принципа позволила эффективно реа-
лизовать стратегию догоняющего развития, накопить ресурсный потен-
циал и выйти в последующем на реализацию стратегии лидерства по 
многим видам промышленной продукции: радиоэлектронике, видеотех-
нике, автомобилестроению, судостроению и др. 

Однако стратегия догоняющего развития должна своевременно 
трансформироваться в стратегию лидерства, чего, как показало развитие 
событий мировой экономики, не смогла сделать и экономика Японии. И 
как констатирует В.Л. Иноземцев: «Она приложила огромные усилия в 
60–70 годы для своего развития как мощной индустриальной страны, но 
после выдающегося старта надежды на достижение мирового лидерства 
рухнули в конце 80-х. Тогда Япония не смогла перейти от копирования 
и доработки технологий к креативному постиндустриальному развитию  
и в итоге осталась страной с «потерянным десятилетием» 90-х и низки-
ми темпами роста»1. 

Далее он считает, что аналогичные процессы будут иметь место и 
для экономики Китая. 

Не стесняются, впрочем, «разбирать до винтика» чужую продукцию 
и американцы. Правда, на территории той же Японии. Так, угнанный в 
70-е годы ХХ столетия из нашей страны в Японию военный самолет 
МИГ-25 П по нашим требованиям должны были возвратить обратно. И 
он действительно был возвращен, но в разобранном виде, и, согласно 
имеющейся информации, к каждому разобранному агрегату был прило-
жен письменный комментарий, характеризующий этот агрегат по трем 
видам оценок: это известно; это ново; это ново и оригинально. 

Что же касается самой яркой страницы эффективной реализации 
стратегии лидерства в Японии, то это уже упоминаемая ранее стратегия 
А. Мориты, стоявшего у истоков только зарождающегося направления в 
микроэлектронике и видеотехнике. 

Рассматривая современную ситуацию в машиностроении нашей 
страны, мы сегодня можем говорить только о возможности реализации 

                                                 
1 МЭ и МО. 2010. № 2. С. 91. 
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стратегии догоняющего развития, но ещё раз подчеркнем, здесь нужна 
мощная государственная поддержка по всем линиям: от организации 
мощной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы до 
конкретной практической помощи в сфере непосредственного произ-
водства инновационной продукции на предприятиях. 

При этом следует подчеркнуть, что при всей важности организации 
и помощи государства малым инновационным промышленным пред-
приятиям акцент необходимо делать на восстановление и рост эффек-
тивности функционирования крупных и крупнейших промышленных 
комплексов под четким и при необходимости жестком государственным 
контролем. Расчет на создание совместных с зарубежными учредителя-
ми таких предприятий и комплексов нельзя считать безальтернативно 
правильным, поскольку зарубежные участники сразу уйдут с таких 
предприятий, как только сочтут невыгодными для себя изменившиеся 
условия. И такие примеры есть и в Нижегородском регионе, например, 
бумкомбинат «Волга», многократно перепродаваемый одними зарубеж-
ными владельцами другим зарубежным фирмам. 

Базой современного инновационного развития все в большей мере 
является «экономика знаний». Г.Б. Кочетков в этом аспекте констатиру-
ет: «Декларирование необходимости создавать «инновационную эконо-
мику» не подкрепляется соответствующими мерами по поддержке 
науки, образования, системы подготовки рабочих кадров, развития 
предпринимательства и т.п. Инфраструктура «экономики знаний», ко-
торая существовала в доперестроечный период, постепенно, но 
неуклонно деградирует. Без её скорейшего восстановления никакие ши-
роко объявленные инвестиции не могут дать реального результата»1. 

Особенно острая ситуация с реализацией стратегии догоняющего 
развитие сложилась в настоящее время в российском автомобилестрое-
нии. 

Среди ученых, исследователей и специалистов сложилась четкое 
негативное отношение и к ситуации в этом важнейшем секторе россий-
ской экономики и к самой продукции, производимой этим сектором. 

Лейтмотив этого отношения базируется на том, что российское ав-
томобилестроение за почти двадцатилетний постреформенный период 
практически не сделало качественных скачков в своем развитии и, сле-

                                                 
1 Кочетков Г.Б. Проблема инновационной экономики США. США * Канада. 

Экономика. Политика. Культура. 2009. № 4. С. 44. 
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довательно, у него нет каких-либо значимых перспектив выйти на лиди-
рующие позиции. 

По поводу отсутствия качественных скачков у нас нет каких-либо 
возражений, поскольку об этом свидетельствует реальная ситуация. Но 
здесь нужно говорить и о том, почему сложилась такая ситуация, что не 
позволило совершить скачок и какие факторы определяли функциони-
рование автомобилестроения в истекший период. 

Главным фактором явилось отсутствие четких ориентиров своего не 
только перспективного, но и оперативного функционирования, о чем мы 
уже говорили, связанного с отказом от отраслевого централизованного 
управления. Это обусловило потерю не только каких-либо направляю-
щих воздействий, но и возникновение так называемого «информацион-
ного вакуума», из-за отсутствия информации, ранее централизованно 
собираемой и обрабатываемой на отраслевом уровне. 

Отсутствие госзаказа на продукцию и резкое снижение спроса на нее 
сделало невозможным обеспечить даже нормальное оперативное функ-
ционирование предприятий, а либерализация внешнеэкономических 
отношений открыла доступ на российский рынок продукции зарубеж-
ных производителей автомобилей. 

В этой ситуации о выходе российского автомобилестроения на стра-
тегию догоняющего развития говорить было просто бессмысленно, и 
такое положение в нем продолжается и до настоящего времени. Созда-
ние в России совместных предприятий преследует ориентацию лишь на 
внутренний рынок страны, а надежды на то, что на них будет произво-
диться продукция, ориентированная на занятие лидирующих позиций на 
внешних рынках, просто нереальны. Что же касается традиционных 
автогигантов ГАЗа и ВАЗа, то там пока нет однозначной ориентации 
даже на стратегию догоняющего развития, и здесь, ещё раз подчеркнем, 
нужна четкая государственная политика, учитывающая и социальную 
сущность эффективного функционирования этих предприятий как 
крупнейших промышленных комплексов. 

Высказывая данную точку зрения, мы вовсе не становимся на путь 
отрицания рыночных факторов в определении стратегии развития пред-
приятий, а говорим о необходимости эффективного сочетания интере-
сов частного предпринимательства с интересами общества и в первую 
очередь населения той страны, в которой функционируют частные 
предприниматели. А интересы общества и должно представлять госу-
дарство. И когда эти интересы вступают в противоречие с интересами 
общества, то государство должно однозначно и твердо их защищать. 
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Предваряя возможные дискуссии по нашей точке зрения о приорите-
те частных или общественных интересов и роли государства в решении 
данной проблемы, сошлемся на одно из самых последних явлений в 
американском автомобилестроении, связанных с разразившимся эконо-
мическим кризисом. Экономика США является самой либерализован-
ной в смысле государственного регулирования экономикой мира. Но 
когда возникла угроза экономического краха «Дженерал Моторс», 
крупнейшей транснациональной корпорации, что грозило резким ро-
стом уровня безработицы, а следовательно, и ростом социальной 
напряженности, то правительство страны, выделив многомиллиардный 
кредит на спасение корпорации, ограничило этот процесс государствен-
ным вмешательствома в ее стратегическую деятельность. 

Достаточно четко проявило свою регулирующую роль правитель-
ство США и после выделения огромных государственных ресурсов на 
спасение финансовых структур. После получения информации о том, 
что за счет этих ресурсов высокопоставленным руководителям банков 
выплачиваются огромные бонусы, правительство практически мгновен-
но провело через обе палаты парламента законопроект о 90%-м налоге с 
получаемых бонусов. И самое главное здесь состоит в том, что никто не 
говорит о неправомочности вмешательства государства в функциониро-
вание частных структур. 

Что же касается российской действительности, то государство выде-
лило далеко не малые средства и так из небогатых государственных 
ресурсов на спасение российских банков, а они чуть ли не автоматиче-
ски перевели их в доллары, многие из которых утекли за рубеж.  

Что касается автомобилестроения, то ситуацию здесь и на сегодняш-
ний день можно охарактеризовать как достаточно тревожную, симпто-
мы которой явно прослеживаются в настроениях коллектива одного из 
крупнейших автозаводов России ОАО «ГАЗ», о чем свидетельствуют 
данные исследования, проведенного нами совместно с А.З. Горневым в 
конце 90-х годов, представленные в табл. 15 и 16. 

Как видно из приведенных данных, лишь 18% руководителей оцени-
ли результат реформы как позитивный, причем эта оценка, с незначи-
тельными отклонениями, характерна для руководителей всех уровней. 

Ограничение ввоза зарубежных автомобилей и тем более закрытие 
российского рынка для них маловероятно, но если этого не произойдет, 
то преодолеть трудности российскому автомобилестроению будет чрез-
вычайно сложно, о чем свидетельствуют данные исследования, пред-
ставленные в табл. 16. 
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Таблица 15 
Оценка роли реформ в развитии завода, в % к числу опрошенных 

Показатели 
 

Уровни 
управления 

Реформы принесли заводу Реформы принесут заводу 

благо зло 
ничего не 
изменили

нет от-
вета 

благо зло 
ничего не 
изменили

нет 
ответа

Мастера и ст. 
мастера 

16,7 27,8 27,8 27,7 27,8 22,2 11,1 38,9 

Начальники 
цехов 

13,9 38,9 13,9 33,3 27,7 22,3 11,1 38,8 

Начальники 
отделов 

18,0 26,0 12,0 44,0 32,0 8,0 16,0 44,0 

Главные ин-
женеры 

7,7 46,2 7,7 38,4 53,8 7,7 0 38,5 

Начальники 
управлений 

25,0 37,5 12,5 25,0 37,5 16,7 8,3 37,5 

Заместители 
директора 

18,2 40,9 18,2 22,7 31,8 9,1 13,6 45,5 

 
Таблица 16 

Оценка влияния импорта на развитие  
российского автомобилестроения, в % к числу опрошенных 

Показатели 
 
Уровни  
управления 

Как повлияет импорт автомобилей  
на автомобилестроение в России 

укрепит ослабит погубит 
затрудняюсь 
ответить 

Мастера 38,9 11,1 33,3 16,7 
Начальники 
цехов 

13,9 30,6 47,2 8,3 

Главные инже-
неры 

30,8 38,5 23,0 7,7 

Начальники 
управления 

25,0 45,8 29,2 0 

Заместители 
директора 

13,6 45,5 36,4 4,5 

 
Эти данные показывают, что абсолютное большинство руководите-

лей негативно оценивают ситуацию, а более 31% считают, что импорт 
погубит нашу автомобильную промышленность, если не изменить объ-
ем импорта или не ввести более высокие таможенные тарифы, которые 
сделали бы наши автомобили конкурентоспособными если не по техни-



114 

ческим и качественным характеристикам (в короткий период этого до-
биться невозможно), то хотя бы по цене. 

Подводя итог вышеприведенному анализу содержания и сущности 
понятия стратегии и стратегического планирования, приведем нашу 
точку зрения по данному вопросу. 

Мы считаем, что стратегию следует рассматривать в двух разрезах: 
макроуровневом и на уровне ее реализации. Причем эти разрезы долж-
ны быть концептуально взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эта вза-
имосвязь является необходимым условием практического решения 
стратегических задач. 

Макроуровневое определение стратегии нами рассматривается как 
готовность экономики, отрасли, предприятия, т.е. любой развивающей-
ся системы, либо к гипотетическим, либо к явно назревающим, либо к 
уже начинающим проявляться в реальности событиям, игнорировать 
которые эти системы могут только в том случае, если они отказываются 
либо от своего будущего эффективного функционирования, либо от 
своего функционирования в принципе. 

Микроуровневая стратегия нами определяется как разработка кон-
кретного плана решения задач, вытекающих из необходимости реализа-
ции выбранного направления инновационно-стратегического развития 
объекта управления. 

Обязательным условием реализации микроуровневой стратегии яв-
ляется четкое функционирование системы оперативного управления. 
Нашими исследованиями установлено, что необходимыми условиями 
постановки макро- и микроуровневых стратегических проблем является, 
во-первых, высококачественное исполнение прогнозной функции и, во-
вторых, эффективное функционирование управленческого четырех-
звенника «знают»–«могут»–«хотят»–«успевают». Игнорирование этой 
точки зрения ведет к возникновению очень сложных проблем, могущих 
привести к прекращению функционирования объектов управления. 

Ниже нами будут изложены функции прогноза и задачи управленче-
ского четырехзвенника. Здесь же в обосновании нашей точки зрения 
подчеркнем, что современное состояние мировой экономики, экономи-
ки России и практически всей отраслевой инфраструктуры во всех стра-
нах свидетельствуют о том, что на всех уровнях управления и макро- и 
микроуровневый аспект стратегии в принципиальном подходе был про-
сто проигнорирован. 
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3.4.  Роль прогноза в формировании систем стратегического 
 и оперативного управления производством 

 
Исследование проблем, возникающих на промышленных предприя-

тиях, показывает, что эти проблемы, как правило, являются следствием 
управленческих ошибок, оперативного, если речь идет об управлении 
текущим производством, и стратегического, если речь идет о перспек-
тивно-инновационной деятельности предприятий, характера. Но если 
оперативные ошибки исправлять относительно легко ввиду практически 
всегда имеющихся прецедентов, то ошибки стратегического характера 
могут привести к непредсказуемым негативным последствиям вплоть до 
банкротства предприятия. Поэтому инновационная деятельность как 
объект управления представляет собой один из важных и самых труд-
ных объектов деятельности руководителей, поскольку она охватывает 
совокупность сложных процессов и явлений, возникающих на промыш-
ленных предприятиях в процессе реализации любых перспективно-
инновационных проектов. 

Начало инновационного процесса в производстве новой продукции 
определяет начало жизненного цикла этой продукции, и от того, как 
будет практически реализован этот процесс, во многом зависит дли-
тельность жизненного цикла продукции и его восприятие во внешней 
рыночной среде. Инновационный процесс в наших публикациях мы уже 
рассматривали в трех аспектах. Первым аспектом считается параллель-
но-последовательное осуществление научно-исследовательской, науч-
но-технической и производственной деятельности и маркетинга. Второй 
аспект включает в себя временные этапы жизненного цикла новой про-
дукции от возникновения идеи до ее разработки и распространения. 
Третьим аспектом предлагается считать процесс финансово-материаль-
ного обеспечения научно-технической разработки и распространения 
новой продукции1. 

В общем виде конечная цель практически ориентированного инно-
вационного процесса состоит в коммерциализации результатов научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 

Одной из главных особенностей инновационного процесса являются 
его цикличность, внутреннее содержание которой всегда предполагает 

                                                 
1 Удалов Ф.Е., Воронов Н.А. Проблемы управления инновационной транс-

формационной деятельностью на предприятиях машиностроения. – Н. Новго-
род: Изд-во ННГУ, 2008. С. 29. 
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ряд последовательных этапов как внутри предприятия, так и за его пре-
делами на стадии использования новой продукции у потребителей. 

Нередко при анализе инновационного цикла они рассматривают его 
так называемую усеченную структуру, предусматривающую внедрение 
в производство лишь опытных образцов новой продукции. Это являлось 
следствием некоторых тенденций, имевших место в инновационной 
сфере в нашей стране в прошлые периоды, когда результаты завершен-
ных научно-исследовательских работ внедрялись на ограниченном чис-
ле предприятий, особенно когда речь шла о разработках, связанных с 
оборонной тематикой. И здесь самое главное не свернуть инновацион-
ные процессы в настоящее время до их усеченной структуры. 

Стадии инновационных процессов состоят из отдельных этапов, ко-
торые характеризуют эти стадии как часть единого инновационного 
цикла и как относительно самостоятельный элемент цикла со свой-
ственным для него комплексом мероприятий. 

На первой (начальной) стадии ведутся фундаментальные теоретиче-
ские исследования, прикладные изыскания и проектно-конструкторские 
разработки. 

На этапе прикладных изысканий полученные теоретические знания 
приобретают в том или ином виде вещественную форму, поскольку они 
воплощаются в оригинальных образцах техники, технологии или их 
отдельных элементах, подтверждающих или, наоборот, отвергающих 
возможность их практического применения на современном этапе или в 
ближайшей перспективе. Заключительным для стадии исследования 
является этап проектно-конструкторских разработок. 

В процессе опытно-конструкторских работ формируется соответ-
ствующая нормативная документация и изготавливаются образцы новой 
продукции для ее последующего испытания. 

Производственная стадия подразделяется на два этапа: разработку 
технологического процесса и его практическую проверку при производ-
стве новой продукции.  

На этапе технологического освоения непосредственно осуществля-
ется взаимодействие науки и производства, и от того, насколько успеш-
но это взаимодействие реализуется, зависят темпы освоения инновации 
в практическом процессе производства новой продукции, ориентиро-
ванного на тот или иной его тип — единичное, серийное, массовое — в 
зависимости от рыночных потребностей и ниши, которую займет на 
рынке новая продукция. 
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В заключительной стадии цикла два этапа: этап реализации новой 
продукции и этап ее практического использования потребителями. 

При анализе циклов процесса инновационной деятельности и их ста-
дий и этапов следует учитывать, что конечные этапы предыдущего ин-
новационного цикла должны закладывать основу для начальных этапов 
следующего цикла, поскольку только в этом случае можно говорить, во-
первых, о реальной непрерывной инновационной деятельности и, во-
вторых, о поддержании на должном уровне конкурентоспособности 
продукции, в обеспечении которой преемственность производителя иг-
рает не последнюю роль в глазах потребителей. 

При анализе проблем управления стратегическо-инновационным 
процессом зарубежные исследователи выявляют три последовательно 
сменяющие друг друга модели, характеризующие инновационный про-
цесс и как объект управления, и как средство перспективного развития 
производства во временном аспекте. 

В 50-х годах ХХ столетия инновационный процесс представлялся 
моделью «технологического толчка». Здесь он охватывал все виды дея-
тельности, начиная с научных исследований и разработок и заканчивая 
реализацией нового продукта на рынке. Этот подход отражал приори-
тетность прикладных и производственных этапов инновационного про-
цесса при отсутствии насыщенности рынка новыми изделиями. Это был 
тот период, когда главная проблема была не в реализации, а в производ-
стве продукции. И, следовательно, выигрывал здесь тот, кто более эф-
фективно осваивал на практике инновационные технологии. 

60-е годы характеризуются нарастающими процессами насыщения 
рынка разнообразными новыми видами продукции. Эти изменения не 
могли не отразиться на инновационной сфере деятельности предприя-
тий. На смену «трудностей производства» 50-х годов, пришли «трудно-
сти сбыта». В этой ситуации все большую роль в определении сферы 
инноваций на предприятиях стал приобретать маркетинг как в опера-
тивном, так и особенно в перспективном его аспекте, то есть в учете и в 
прогнозировании перспективного спроса рыночных потребителей. Здесь 
и возникла другая модель инновационного процесса — «рынок (потреб-
ности) — движущая сила (толчок)». Иначе говоря, концентрация вни-
мания в этой модели в ходе разработки производства и реализации но-
вого продукта фокусировалась на сбытовом этапе. Общей же характе-
ристикой обеих моделей инноваций является то, что основой их высту-
пали возможности научных исследований и разработок, в то время ры-
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ночные факторы, особенно в модели 50-х годов, оказывали на этот про-
цесс относительно косвенное влияние.  

Рост темпов научно-технического прогресса и расширения возмож-
ностей промышленного производства, позволившие обеспечить практи-
чески полное насыщение рынков, привели в последней четверти ХХ 
столетия к новой базовой модели инновационного процесса, которая 
получила название объединяющей и представляла собой как бы обоб-
щенный вариант позитивных элементов двух предыдущих моделей. Ее 
главный позитив заключался в обеспечении информационного взаимо-
действия между научной, производственной и маркетинговой деятель-
ностью в рамках инновационного процесса. В результате этого взаимо-
действия обеспечивалось эффективное использование технологических 
возможностей производителя в интересах расширяющихся потребно-
стей рынка. Ряд исследователей считает, что в этой модели технологии 
не являются главным элементом, полагая, что технологическая иннова-
ция должна сопровождаться инновациями в области организации про-
изводства, управления и маркетинга1. Но здесь мы не согласны с тем, 
что технология не играет в этой модели главной роли, поскольку при 
всей важности других составляющих инновационного процесса, техно-
логия должна составлять его главное звено. Поэтому здесь либо неверно 
трактуется технологическая инновация, либо неадекватно отражается 
роль технологии в обеспечении конкурентоспособности продукции. 

В конце 80-х годов появляется четвертая модель инновационного 
процесса, предполагающая, что он представляет собой совокупность не 
только последовательных, но и параллельных действий, одновременно 
осуществляемых на различных его этапах, особенно в части прикладных 
НИОКР. Особое значение при этом приобретают различные виды вер-
тикальных и горизонтальных взаимосвязей между расширяющимися 
участниками инновационного процесса на всех стадиях его реализации, 
начиная от НИОКР, производства, потребителя и заканчивая структу-
рами, утилизирующими отжившую технику как производственного, так 
и чисто потребительского характера. Причем в настоящее время неред-
ко инновации носят адресный характер, начиная с научно-
исследовательских этапов. Следует отметить, что адресность относится 
не только к сфере решения крупнейших проблем национального харак-
тера, которые и раньше решались адресно, но и некоторых потребитель-
                                                 

1 Краюхин Г.А., Шербакова Л.Ф. Инновации, инновационные процессы и 
методы их регулирования: сущность и содержание / СПб. гос. инж-экон.акад. 
СПб., 1995. С. 17. 
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ских товаров, сложных в технологическом отношении и рассчитанных 
на использование в единичных масштабах конкретными потребителями. 
Полезность таких адресных НИР состоит в том, что разработанные при 
этом технологии могут найти и, как правило, находят применение в ши-
роких масштабах для изготовления другой продукции, рассчитанной на 
массового потребителя. Кроме того, адресные НИОКР имеют, как пра-
вило, гарантированное ресурсное обеспечение. 

Когда рассматривается процесс управления в функциональном раз-
резе, то ученые, исследователи и специалисты-практики в той или иной 
интерпретации подчёркивают его организационно-плановую и кон-
трольно-учётную сущность, предлагая сходные, как нами уже отмеча-
лось, по своей сущности те или иные варианты названия функций 
управления, которые и интегрируются в сам управленческий процесс. 
Наиболее часто определяющий этот процесс перечень функций включал 
в себя: планирование, организацию, контроль, оперативное регулирова-
ние и учёт. И этот перечень считался основополагающим, по крайней 
мере на протяжении XX столетия, включая и его вторую половину. В 
принципиальном плане против этого нет существенных возражений, 
когда речь идёт о системе оперативного управления производством. Но 
оперативное управление вступает в свои функции, когда чётко и одно-
значно определены конкретные цели и задачи непосредственно в сфере 
материального производства, и здесь реализация вышеуказанных функ-
ций должна быть обязательной, поскольку в противном случае эффек-
тивное функционирование объекта управления не представляется воз-
можным. Конкретное же определение этих целей и задач базируется на 
фундаментальном определении стратегии развития объекта управления, 
а это определение не входит в функции оперативного управления про-
изводством. 

В условиях относительно низких темпов научно-технического про-
гресса формирование стратегических направлений развития промыш-
ленных предприятий не испытывало жёстких временных ограничений, 
хотя и здесь выигрывал в конкурентной борьбе тот, кто быстрее пони-
мал необходимость ориентации на инновационные направления в тех-
нике и технологии производства. В условиях же резкого нарастания 
скоростей НТП и набирающей темпы глобализации экономики отстава-
ние в практическом использовании современных достижений науки и 
прикладных инновационных разработок грозит вполне предсказуемыми 
негативными последствиями для национальных экономик любых стран 



120 

мира. И особенно опасно это явление для экономики России, и без того 
чрезвычайно ослабленной в последнем десятилетии ушедшего века. 

В свете вышеизложенного в констатируемом выше перечне функций 
управления производством первое место должно принадлежать функ-
ции прогнозирования, в задачи которого должно входить определение 
стратегических направлений развития объекта управления. Важность 
высококвалифицированного исполнения этой функции для сферы мате-
риального производства вытекает из того, что отказ от этого исполнения 
равнозначен отказу от борьбы за выживание. 

В отличие от всех других приведенных выше функций управления, 
функция прогноза не предполагает конкретного образа действий управ-
ленческого персонала. Конкретными задачами прогноза являются: 

 — правильная постановка проблемы; 
 — возможные альтернативные варианты (направления) решения 

проблемы; 
 — позитивные и негативные явления, могущие иметь место в каж-

дом альтернативном варианте; 
 — выдача всей вышеуказанной информации лицам, ответственным 

за выбор варианта, т.е. за принятие конкретного решения. 
Из вышеизложенного следует, что задача прогноза является чисто 

информационной, т.е. он должен с определенной степенью вероятности 
ответить на вопрос: что может быть и при каких условиях. 

Правильная постановка проблемы должна являться основополагаю-
щим фундаментом, без которого осуществлять функцию прогноза бес-
смысленно в принципе. Утверждая это, мы базируемся на одном из 
главных принципов системного анализа, констатирующем, что для того, 
чтобы правильно решать ту или иную проблему, нужно ее сначала пра-
вильно поставить, поскольку искать правильный ответ на неправильно 
поставленную проблему бессмысленно. 

Современная экономическая ситуация в России и в мире не дает ос-
нований для утверждения, что специалисты-аналитики как в нашей 
стране, так и в мире квалифицировано подошли к исполнению прогноз-
ной функции не только применительно к конкретным предприятиям 
сферы материального производства, но даже и на мировом экономико-
финансовом уровне. 

Но не исключено, что здесь может иметь место и несколько иная си-
туация, обусловленная гипотетичностью и рекомендательностью ин-
формации, выдаваемой прогнозистами-аналитиками властным структу-
рам. Суть ее в том, что отсутствие единого центра, отвечающего за со-
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стояние экономики в стране, отрасли, предприятии делает информацию 
прогнозистов необязательной для учета при принятии соответствующих 
решений, что и приводит в конечном итоге к огромным, часто предска-
зуемым из-за непринятия своевременных решений негативным послед-
ствиям, что конкретно проявилось в современной ситуации, когда за 
мировой кризис никто персональной ответственности не несёт. 

Безусловно, для квалифицированного исполнения прогнозной функ-
ции нужны высококлассные специалисты, которых, кстати, до настоя-
щего времени у нас в стране никто не готовит. Но это уже другая про-
блема. Практика же наших исследований показала, что даже исполнение 
прогнозной функции на элементарном уровне может позволить про-
мышленным предприятиям избежать явно неправильной ориентации в 
своей деятельности хотя бы в кратко- и среднесрочном аспекте. Приме-
нительно к этой функции прогноза необходимо использовать понятия 
«цена времени» и «цена ошибки». Здесь в качестве объекта исследова-
ния мы берём два крупных промышленных предприятия радиоэлек-
тронного профиля и один научно-исследовательский институт. 

Первое предприятие имело два организационно-разделённых произ-
водства. Одно из них занималось массовым выпуском телевизионной 
техники, второе — малосерийным и единичным производством слож-
ной радиоэлектронной продукции специального назначения. 

Второе предприятие специализировалось на изготовлении измери-
тельной аппаратуры в единичном и мелкосерийном производстве. 

Научно-исследовательский институт занимался разработкой слож-
ной радиоэлектронной продукции специального назначения. 

Отказ от централизованной системы управления поставил все три 
предприятия в стратегическом аспекте перед «информационным вакуу-
мом» т.е. отсутствием будущего направления и деятельности. И если 
ранее Министерство, определяя стратегию развития предприятий, т.е. 
осуществляя это на основе исполнения функций прогноза и с учётом 
обработки информации о направлениях развития радиоэлектронных 
отраслей отечественного и мирового уровня, не допускало этого вакуу-
ма, то в изменившихся условиях предприятия подобной информации не 
имели и в принципиальном смысле осуществлять прогноз своего даль-
нейшего функционирования не могли. Изменилась и ситуация с ответ-
ственностью за стратегию развития. Ранее на макроуровне ответствен-
ность лежала на Министерстве. В изменившихся условиях она на макро- 
и микроуровнях стала прерогативой руководителей предприятий. А в 
отсутствии кадров соответствующей квалификации и необходимого 
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информационного обеспечения весьма сложно оценить как величину 
возможного эффекта, так и ущерб от ошибочных решений, поскольку в 
условиях, когда появляются новые возможности, но исчезают при этом 
старые, ранее длительно имеющие место, увеличивается риск получить 
не те результаты, на которые было рассчитано принятое решение, т.е. 
цена расплаты за ошибки стратегического выбора развития возрастает. 
Здесь мы сталкиваемся с ростами «цены времени» и «цены ошибки». 

Рост «цены времени» требует, возможно, более быстрого принятия 
решений, определяющих стратегию развития предприятия, поскольку 
чем дальше продолжается этот процесс, тем больше времени находится 
предприятие в неопределенном состоянии, теряя при этом имеющиеся у 
него преимущества и утрачивая конкурентоспособность на рынках. 

Рост «цены ошибки» требует исключения или, по крайней мере, све-
дения к минимуму ущерба от неверно принятого направления стратеги-
ческого развития. Сам же рост «цены ошибки» также связан с неверным 
учётом рыночных факторов в первую очередь количественно-
качественного характера. 

Проведем анализ ситуации с исполнением функции прогноза и учё-
та «цены времени» и «цены ошибки» на трех вышеуказанных пред-
приятиях. 

Вследствие либерализации внешнеторговой деятельности на госу-
дарственном уровне, на предприятии, производящем телевизионную 
технику, резко упала рыночная конкурентоспособность, что привело к 
быстрому наполнению рынка зарубежной телевизионной продукцией, 
реализуемой нередко по ценам, близким к демпинговым. Поэтому спрос 
на отечественные телевизоры резко снизился без каких-либо перспектив 
его роста. В этих условиях необходимо было принимать быстрое реше-
ние, гарантирующее занятость нескольких тысяч работающих. Иначе 
говоря, был налицо рост «цены времени». И здесь без достаточного ана-
лиза рыночной ситуации и без какого-либо анализа информации о пер-
спективах сбыта было принято решение о резком расширении номен-
клатуры выпускаемой продукции, слабо связанной с прежним радио-
электронным профилем предприятия. Драматизм ситуации заключался 
здесь и в том, что предприятие ориентировалось на рынок сбыта, где 
аналогичную продукцию предлагали предприятия, специализировавши-
еся на ее производстве длительное время ранее. Но это одна причина 
ошибочного решения. Другая состояла в том, что мощный высококва-
лифицированный конструкторско-технологический персонал и работ-
ники, непосредственно занятые изготовлением телевизоров, по сути, 
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были обречены на квалификационную деградацию. Третья причина 
ошибки заключалась в росте себестоимости новой для предприятия но-
менклатуры производимой продукции, в первую очередь за счет ее ма-
лых объемов производства. 

В конечном итоге производство многономенклатурной, малослож-
ной и неконкурентоспособной продукции было полностью прекращено, 
а численность занятых сократилась в несколько раз. 

Предприятие, выпускающее уникальную измерительную технику, 
спрос на которую резко снизился, не имея какой-либо достоверной ин-
формации о рыночных потребностях и каких-либо направляющих воз-
действий из вышестоящих властных структур, и видимо, тоже ориенти-
руясь на рост «цены времени», принимает решение о налаживании кон-
вейерного производства малогабаритных телевизоров. Это решение бо-
лее чем странно не только потому, что не была изучена хотя бы поверх-
ностно потребность рынка в данном виде продукции, сколько потому, 
что предприятие, являющееся традиционным изготовителем уникаль-
ной продукции в единичном и малосерийном масштабе, в совершенно 
непонятной для него экономической ситуации вдруг решает бросить 
вызов традиционным поставщикам аналогичной продукции. Но здесь 
ситуации развивались по другому сценарию. Осознав возможную рас-
плату за «цену ошибки», принятое решение было отменено на началь-
ной стадии его исполнения, а само предприятие, верно спрогнозировав 
перспективную потребность в своей традиционной продукции, сохра-
нило свой профиль и коллектив, а в настоящее время нашло ряд новых 
рыночных ниш для сбыта своей продукции. 

Научно-исследовательский институт радиоэлектронного профиля в 
период активных конверсионных мероприятий государственного уровня 
также стал испытывать большие трудности с заказами на разработку 
сложной и по многим параметрам уникальной техники.  

Поскольку здесь, как и в двух других вышеуказанных предприятиях, 
отсутствовала какая-либо информация из вышестоящих органов в 
направлениях деятельности института, то прогноз своего развития 
должно было определить само руководство института. При этом слож-
ности с финансированием привели к тому, что ряд высококвалифициро-
ванных специалистов ушел из коллектива, что в определенной степени 
негативно отразилось и на уровне разработок. 

В создавшейся ситуации у руководства института было три возмож-
ных прогнозных варианта своего будущего функционирования. Первый 
состоял в том, чтобы сохранить коллектив как единое целое и полно-
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стью сохранить свою прежнюю специализацию и прежнюю систему 
управления. Второй вариант предусматривал определенную либерали-
зацию управления, но с сохранением прежней специализации. Третьим 
вариантом предлагалось расширить сферу деятельности института, но с 
упором на его прежнюю специализацию. 

В конечном итоге была принята первая концепция, которая, как по-
казало последующее развитие ситуации, оказалось наиболее адекватно 
отвечающей интересам института и интересам, в первую очередь, раз-
вития радиоэлектронной техники того направления, с которым тради-
ционно была связана деятельность института. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что на всех трех пред-
приятиях в принципиальном аспекте понимали смысл «цены времени» и 
«цены ошибки» и поэтому принимали соответствующие решения. Но 
делалось это без какого-либо даже временного прогноза развития ситу-
ации, что и привело к явно ошибочным решениям на промышленных 
предприятиях. Что же касается научно-исследовательского института, 
то он здесь занял выжидательную позицию и в конечном итоге нашёл 
относительно приемлемое для себя решение. 

Принципиальной задачей прогнозирования является определение 
возможных направлений стратегии развития предприятия, т.е. предо-
ставление принимающим решения по этой стратегии достоверной ин-
формации и определенного набора инструментов для реализации непо-
средственных функций стратегического управления. 

Стратегическое управление сталкивается с целым рядом объектив-
ных трудностей. 

Во-первых, в силу своей сущности оно, как и прогнозирование, не 
дает точной картины будущего состояния предприятия, а скорее харак-
теризует качественное пожелание того, в каком состоянии оно может 
находиться. 

Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к 
набору достаточно четко проработанных простых в реализации проце-
дур и схем, как это имеет место в оперативном управлении. 

В-третьих, у стратегического управления нет какой-либо чёткой тео-
рии или алгоритма, которые бы однозначно объясняли, что и как делать 
при решении конкретных задач. Поэтому стратегическому управлению, 
более присущ подход к управлению как к искусству, исповедующему 
определенную философию. 



125 

В-четвертых, эмоциональное напряжение, организационные усилия 
и временные затраты руководителей, занятых стратегическим управле-
нием, несопоставимы с оперативным управлением. 

И, наконец, в-пятых, весьма сложно с приемлемым уровнем досто-
верности оценить как величину возможного эффекта, так и последствия 
ошибочных решений. В условиях, когда возникают новые возможности 
или исчезают возможности, длительно существовавшие ранее, увеличи-
вается риск, то есть растёт «цена времени» и «цена ошибки». 

Наши исследования, а также анализ отечественных и зарубежных 
материалов дали нам основание для определения следующих основных 
условий, необходимых для обеспечения реализации функций стратеги-
ческого управления предприятием: 

 — четкое организационное и функциональное разделение задач 
оперативного и стратегического управления; 

 — четкое определение этапов реализации стратегических задач; 
 — согласованность между стратегическим и оперативным планиро-

ванием; 
 — наличие своевременной, достоверной и полной информации; 
 — высокая квалификация работников, решающих проблемы страте-

гического планирования и управления; 
 — высокий уровень мотивации сотрудников к стратегическим из-

менениям; 
 — достаточная ресурсная база; 
 — инновационная направленность деятельности работников пред-

приятия; 
 — наличие времени у руководителей для решения проблем страте-

гического планирования и управления, предусматривающих приоритет 
перспективного над оперативным. 

Качественные характеристики как оперативного, так и стратегиче-
ско-инновационного управления производством в конечном итоге все-
гда оцениваются реальными результатами деятельности промышленных 
предприятий, получаемых ими в процессе рыночных взаимоотношений 
с поставщиками комплектующих материалов, деталей и узлов, и потре-
бителями своей продукции. И если главная задача оперативного управ-
ления заключается в четкой реализации предписанного технико-
технологического и организационно-экономического цикла производ-
ства, то одна из главных задач стратегическо-инновационного управле-
ния заключается в правильном определении «времени старта», когда 
необходим однозначный поворот в инновационную сферу производства, 
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предусматривающий постепенное свертывание производства продук-
ции, уже теряющей или явно потерявшей потребительский спрос. Иначе 
говоря, здесь следует правильно во временном и организационном по-
нимании определить точку старта, гарантирующую поставку инноваци-
онной продукции потребителю в тот период, когда он испытывает в ней 
либо явную потребность, либо явную заинтересованность. 

Отметим, что задача правильного определения «времени старта» яв-
ляется чрезвычайно сложной. Особенно для крупных промышленных 
комплексов с четко отработанным процессом производства и устойчи-
вым сбытом своей продукции. Эти предприятия приходят к осознанию 
необходимости перемен часто тогда, когда уже встречаются с явно 
неожиданными для них и в их представлении внезапно возникшими 
трудностями внепроизводственного характера. Внезапность же этих 
трудностей есть результат либо отсутствия прогнозной функции управ-
ления производством, либо неуважительного отношения к ней. В ко-
нечном итоге предприятия попадают в сложную и нередко кризисную 
ситуацию с большими негативными последствиями для всех сфер их 
деятельности. Выход из этой ситуации — либо выбор инновационного 
пути развития, либо ликвидация предприятия. Ярчайший пример не-
уважительного отношения к необходимости исполнения прогнозной 
функции управления как таковой знаменует современный кризис миро-
вой экономики, начавшийся в США. 

В этом аспекте следует сослаться на данные, приведенные А.И. Дей-
киным, старшим научным сотрудником ИСКРАН: «В 2006 г. рост эко-
номики (США. — Авторы) продолжался пятый год подряд при увели-
чении ВВП на 3,4 % (что выше среднего многолетнего уровня), сниже-
нии безработицы до 4,6% и росте почасового заработка в среднем на 
1,7%. Период устойчивого роста должен был продолжиться, как ожида-
лось, до 2012 г. средними темпами 3 % в год при хорошей занятости и 
низкой инфляции1». Однако в конце 2007 г. разразился кризис, превра-
тившийся в мировой, а это свидетельствует либо об игнорировании про-
гнозной информации в соответствующих органах управления, либо о 
некачественном прогнозе. 

Затрагивая проблему экономического кризиса, мы не может согла-
ситься с тем, что в его основе, как утверждается рядом специалистов, 

                                                 
1 Дейкин А.И. «Командная экономика» администрации Дж. Буша-мл. США 

* Канада. Экономика. Политика. Культура. 2009. № 5. С. 29. 
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лежит финансовый кризис в США. Современный кризис в мировой эко-
номике есть не что иное, как самое элементарное перепроизводство 
продукции в условиях постоянно наращивающегося процесса ее глоба-
лизации и явного отсутствия рычагов макрорегулирования как в произ-
водственной сфере, так и, что особенно важно подчеркнуть, в банков-
ских структурах. 

Наша позиция базируется на том, что даже в самой либерализован-
ной экономике США государство, хотя и постфактум, вынуждено было 
применить рычаги государственной помощи частным корпорациями. 

Становление на инновационно-стратегический путь развития в кри-
зисных условиях зависит от того, насколько предприятия готовы к од-
нозначному восприятию невозможности сохранения статус-кво докри-
зисного периода. И здесь в наиболее благоприятном положении может 
оказаться тот, кто не имеет очень глубоких связей с производством 
прежней продукции, и поэтому ему легче перестроиться. 

Образно говоря, кризисную ситуацию можно сравнить с перекрест-
ком на оживленном шоссе. Через регулируемый перекресток быстрее 
всего проезжает тот автомобиль, который не стоял перед ним в ожида-
нии разрешающего сигнала, а подъезжал к нему без торможения, т.е. 
последним. 

Есть и ещё один вариант становления на инновационный путь разви-
тия. Речь идёт об организации новых предприятий, нацеленных на про-
изводство продукции, с которой рынок практически не знаком, но по-
требность в которой в перспективе будет только нарастать. Однако 
здесь речь идет уже не только о прогнозе, но и об интуиции организато-
ров предприятия. 

Ярчайший пример этой интуиции, как, кстати, и выбор «времени 
старта», показал уже упоминаемый выше А. Морито, который, отсту-
пив, отметим, от японского правила коллективного принятия решений, 
создал в середине XX столетия фирму «Сони» по производству порта-
тивных радиоприемников с ещё только зарождавшимся их спросом на 
рынках, которая в настоящее время является одной из ведущих фирм 
мирового уровня. 

Если рассматривать в настоящее время инновационный потенциал 
российских промышленных предприятий, то можно отметить, что они 
не готовы к инновационному рывку ни технико-технологически, ни ор-
ганизационно-кадрово, ни финансово-экономически. И импульс им в 
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этом направлении может дать только сильное централизованное вмеша-
тельство по решению всех вышеуказанных проблем.  

Мы считаем, что необходимо ввести в перечень обязательных функ-
ций управления функцию заключительного анализа. Задача этой функ-
ции — исследовать процесс решения проблем в ретроспективном аспек-
те. Необходимость такого исследования возникает тогда, когда уже ре-
шенная проблема или очень близкая к ней возможна в будущем. Смысл 
же исследования заключается в том, чтобы, проследив весь прошедший 
процесс решения проблемы, выявить как позитивные, так и негативные 
элементы в этом процессе, с целью максимизации позитивных и мини-
мизации негативных факторов в перспективе при решении аналогичных 
проблем. 

В настоящее время эта функция необходима в реализации процесса 
восстановления российской экономики вообще и крупных промышлен-
ных комплексов в частности с опорой на прошлый опыт как индустриа-
лизации народного хозяйства, так и восстановления экономки нашей 
страны после Великой Отечественной войны. 

Этот процесс должен осуществляться с однозначным акцентом на ее 
модернизацию, учитывающую современные тенденции научно-
технического прогресса. В аспекте последнего следует обозначить по-
зицию авторитетных российских ученых. Так, руководитель центра Ин-
ститута экономики РАН, д.э.н., А.И. Амосов пишет: «…еще в XIX в. в 
России была создана одна из лучших в мире систем массового образо-
вания. С самого начала рыночных реформ миллионы наших дипломи-
рованных специалистов «утекли» вместе со своими мозгами в Европу, 
Канаду, США, Израиль. То есть Россия уже частично отдала Европе 
квалифицированные кадры»1. 

Далее он справедливо считает, что не следует рассчитывать на ана-
логичную высокотехнологичную помощь зарубежья в модернизации 
российской экономики, т. к. эта тенденция вряд ли позитивно измене-
нится, поскольку никто не будет давать России капиталы и технологии 
себе в убыток2. 

 
 

                                                 
1 МЭ и МО. 2010. № 3. С. 105. 
2 Там же. С. 106. 
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3.5.  Управленческий четырехзвенник и его функции  
 в формировании стратегии развития предприятия 

 
Определение стратегии развития промышленного предприятия и ее 

последующая реализация требуют, во-первых, ее качественной прора-
ботки на основе всестороннего анализа информации о состоянии, глав-
ным образом, внешней среды, имеющей отношение к деятельности 
предприятия, и, во-вторых, эффективной системы управления стратеги-
ческо-инновационным процессом на всех стадиях его протекания. Не-
обходимым условием осуществления вышеуказанных действий являет-
ся обязательное функционирование всех звеньев предложенной Ф. Уда-
ловым четырехзвенной управленческой цепи, получившей название 
управленческого четырехзвенника: «знают»–«могут»–«хотят»–«успе-
вают». 

Дадим краткую характеристику функций каждого звена. Задача зве-
на «знают» состоит в том, чтобы, во-первых, правильно поставить под-
лежащую решению проблему и, во-вторых, определить хотя бы одну из 
трех компонент — теорию, концепцию или прецедент, — опираясь на 
которую, предполагается решать эту проблему. Звено «могут» требует 
формирования управленческой структуры, которая по своему профес-
сионально-квалификационному потенциалу соответствовала бы слож-
ности проблемы, определенной звеном «знают». Функции звена «хотят» 
состоят в том, чтобы управленческая структура, сформированная зве-
ном «могут», представляла собой консолидированный орган, четко пре-
следующий решение консолидированных проблем предприятия, и вос-
принималась внешней средой как коллектив единомышленников. Звено 
«успевают» должно обеспечить четкое оперативное управление реаль-
ным процессом решения проблемы, определенной в основополагающем 
звене управленческой цепи «знают». 

Необходимость функционирования всех звеньев четырехзвенной 
управленческой цепи проследим на примере одного из крупнейших ав-
томобильных предприятий страны — Горьковском автомобильном за-
воде — с акцентом на два временных периода.  

Первый период связан с отказом от централизованной отраслевой 
системы управления (ЦСУ), второй — со сменой собственника ОАО 
«ГАЗ».  

Предоставление полной самостоятельности предприятию и отсут-
ствие государственного заказа на выпускаемую продукцию поставило 
перед его руководством очень сложную проблему выбора образа дей-
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ствий, которые позволили бы сохраниться предприятию в качестве ве-
дущей производственной единицы и сохранить высококвалифициро-
ванный управленческий, конструкторско-технологический и производ-
ственный персонал. Ситуация же складывалась далеко не простая и не 
ординарная. У предприятия традиционно существовало два вида авто-
номных производств: производство грузовых и производство легковых 
автомобилей. В связи с резким сокращением объемов производства в 
стране и отсутствием госзаказа на оборонные нужды резко упал спрос 
на грузовые автомобили. Рынок легковых автомобилей продолжал нор-
мально функционировать и даже несколько увеличил свой спрос. Одна-
ко он не мог ликвидировать потери от резкого снижения сбыта грузовых 
автомобилей. Поэтому встал вопрос о направлениях деятельности руко-
водства завода, позволяющих найти решение данной проблемы. Это 
предполагало выполнение функций, предусмотренных звеном «знают» 
управленческого четырехзвенника. Напомним, что задачи этого звена 
заключаются в том, чтобы, во-первых, правильно поставить проблему и, 
во-вторых, выбрать хотя бы одно из трех возможных обоснований — 
теорию, концепцию или прецедент, базируясь на котором или на соче-
тании которых, предполагается решать возникшую проблему. 

Проводимые нами в тот период исследования системы управления 
предприятиями в рамках заключенных договоров о сотрудничестве 
между Нижегородским государственным университетом и Горьковским 
автомобильным заводом позволили сделать вывод о том, что в сложив-
шейся ситуации не могло быть речи ни об использовании какой-либо 
теории, ни об опоре на какие-либо прецеденты, т.е. сходные ситуации, 
имевшие место на других крупных предприятиях. А ситуация сложи-
лась беспрецедентная в том смысле, что предприятию, перспективная и 
в части взаимоотношений с внешней средой оперативная деятельность 
которого практически полностью регламентировалась вышестоящими 
управленческими структурами, была предоставлена полная свобода де-
ятельности во всех направлениях, в том числе и во взаимоотношениях с 
внешней средой. А это при практически рухнувшем рынке грузовых 
автомобилей грозило предприятию катастрофой с вполне предсказуе-
мыми, в том числе и социальными, последствиями, поскольку предпри-
ятие являлось градообразующим в одном из крупнейших районов Н. 
Новгорода, и массовые увольнения, которые казались неизбежными, 
могли вызвать рост социальной напряженности и рост различных пра-
вонарушений не только в районе, но и в городе. 
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В создавшейся ситуации у руководства предприятия в части испол-
нения функции, предусмотренной звеном «знают», т.е. в правильной 
постановке проблемы, предусматривающей в случае ее решения и со-
хранение предприятия, и сохранение коллектива, альтернативы в выбо-
ре не было, а сама проблема состояла в том, чтобы выжить в неясных 
условиях функционирования внешней среды и обеспечить возможность 
последующих действий, приводящих предприятие в более приемлемые 
условия функционирования. 

Из трех возможных вышеуказанных направлений, на которые необ-
ходимо ориентироваться при решении поставленной проблемы, безаль-
тернативно подходила только одна концепция. Она заключалась в том, 
чтобы в определенной мере ликвидировать убытки от падения спроса на 
грузовые автомобили за счет наращивания объемов выпуска легковых 
автомобилей, рынок которых, во-первых, не был насыщен, и, во-вторых, 
по данному классу автомобилей предприятие было монополистом, а 
разумная ценовая политика сделала продукцию ГАЗа конкурентоспо-
собной по цене даже с автомобилями ВАЗа. 

В результате правильной ценовой и организационной политики кон-
вейер легковых автомобилей работал по трехсменному режиму с шести 
дневной рабочей неделей. 

Но руководство понимало, что необходимо полностью использовать 
прежние производственные мощности предприятия. А это можно было 
сделать, только найдя возможности изготовления другой продукции в 
грузовом производстве. Анализом было уставлено, что резкий рост 
предпринимательской деятельности в малом и среднем секторе эконо-
мики вызвал рост потребностей в удобном, маневренном и экономич-
ном автомобиле малой грузоподъемности, предназначенном в первую 
очередь для внутригородского использования. И здесь конструкторско-
технологические службы ГАЗа в очень короткое время разработали до-
статочно удачный вариант многофункционального автомобиля и поста-
вили его производство на конвейер. 

Что касается легковых автомобилей, то и здесь руководство пред-
приятия ставило перед тех 

ническими специалистами задачи по более частой модернизации 
продукции, в том числе и путем использования зарубежного опыта. 

Таким образом, можно констатировать, что правильная постановка 
проблемы явилась основополагающей для функционирования всех дру-
гих звеньев управленческого четырехзвенника. 
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Рассмотрим их функционирование на исследуемом предприятии. Зада-
ча звена «могут» состоит в формировании управленческого органа, специа-
листы которого во всем их многофункциональном аспекте соответствовали 
бы по своим профессионально-квалификационным показателям сложности 
тех задач, которые вытекают из решения главной проблемы, сформирован-
ной в звене «знают». И этот управленческий орган на предприятии всегда 
функционировал, и требовалось здесь лишь ставить перед ним знакомые в 
функциональном аспекте задачи с учётом изменившихся требований как во 
временном аспекте (сокращение сроков их решения), так и с учетом посто-
янно возрастающих темпов научно-технического прогресса. 

По сути, не требовалось каких-либо существенных мероприятий, 
направленных на рост эффективности функционирования звена «хотят», 
поскольку изменившаяся ситуация во внешней среде интуитивно требо-
вала большей консолидации в управленческих структурах как реакции 
на непредсказуемые и порой агрессивные воздействия внешней среды 
на деятельность предприятия. 

Но здесь следует отметить, что, как показали наши исследования, 
ряд специалистов среднего и даже высшего звена управления, несоглас-
ных с направлением деятельности высшего руководства в части опреде-
ления перспективы развития предприятия, оставил свои посты либо по 
личному желанию, либо по настоянию руководства. 

Что касается четвертого звена «успевают», то здесь, как уже выше 
указывалось, на предприятии более активно стала проводиться модер-
низация и частичное усовершенствование выпускаемой продукции. 

Итак, мы достаточно подробно описали роль управленческого четы-
рехзвенника как необходимой основы для эффективного функциониро-
вания. Здесь мы не говорим «необходимой и достаточной», а подчерки-
ваем лишь тот факт, что если управленческий четырехзвенник не функ-
ционирует или функционирует неудовлетворительно, то при наличии 
всех других условий, необходимых для реализации производственных 
процессов, эффективной деятельности предприятия быть не может, что 
мы и покажем на примере деятельности ОАО «ГАЗ» в текущем десяти-
летии, в середине которого на нем произошла смена собственника. 

Логично было предположить, что новые собственники четко обозна-
чат ту проблему, которую необходимо, в их представлении, решить, 
чтобы вывести предприятие на новый виток развития с учетом темпов и 
масштабов мирового автомобилестроения. Однако первое, что предпри-
няли новые владельцы, было связано с резким сокращением объемов 
производства легковых автомобилей и с переводом функционирования 
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легкового конвейера на сокращенный режим работы. Вторым приорите-
том было объявлено освобождение от социальной сферы. Третьим 
направлением деятельности было освобождение от занимаемых постов 
значительного числа руководителей и специалистов. Кроме того, в те-
чение двух лет с момента приобретения предприятия новым собствен-
ником на нем сменилось три генеральных директора и ряд других высо-
копоставленных специалистов. Иначе говоря, функционирование всех 
звеньев управленческого четырехзвенника было практически полно-
стью парализовано, и в настоящее время это крупнейшее автомобиле-
строительное предприятие страны находится пока в непонятном, с точ-
ки зрения перспективы, положении. 

Мы не хотим здесь касаться этических сторон деятельности и мотивов 
поведения новых собственников. Наша задача — показать основополагаю-
щую сущность функционирования четырехзвенной управленческой цепи 
для эффективного управления не только стратегией развития предприятия, 
но и его оперативной деятельностью, основой для которых в первую оче-
редь является высокий профессионализм управленческого корпуса. И когда 
к управлению стратегией приходят специалисты, управлявшие до этого 
предприятиями первичной переработки сырья, то ожидать от них каких-
либо прорывных решений, выводящих крупные машиностроительные 
предприятия на практическую реализацию современных инновационных 
технико-технологических достижений можно только теоретически. 

Похоже, наконец, лишившись основного корпуса профессиональных 
руководителей и специалистов, поняли это и новые собственники. Правда, 
на это «понимание» им потребовалось более 8 лет. Но здесь интересна и 
направленность вышеуказанного «понимания» нынешних собственников. 
В 2009 году1 владельцами автозавода приглашен на предприятие швед Б. 
Андерсен, окончивший военную академию, имеющий степень бакалавра 
делового администрирования Стокгольмского университета и являющийся 
выпускником программы высшего менеджмента Гарвардского университе-
та. С автомобилестроением он связан с 1987 года, начав работу в должно-
сти менеджера в компании «Дженерал Моторс», а с 2007 года по июнь 2009 
года был вице-президентом этой компании по глобальной политике заку-
пок и развитию сети поставщиков. С июня 2009 года он назначен главным 
консультантом совета директоров ОАО «ГАЗ» и советником Дерипаски по 
автомобилестроению. Выдвинут он и на пост председателя совета директо-
ров ОАО «ГАЗ». 

                                                 
1 Нижегородская правда. 2009. 2 июля. 
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Мы так подробно описали приглашение и профессиональный путь 
приглашаемого с целью ещё раз подчеркнуть роль управленческого 
фактора в результатах деятельности предприятия. 

Исследование причины деградации ГАЗа нами проводилось потому, 
что главная из них заключалась в явном игнорировании роли управлен-
ческого фактора и в отсутствии понимания роли эффективности функ-
ционирования всех звеньев управленческой цепи. 

К сожалению, и современная ситуация на ГАЗе не дает повода для 
оптимизма, поскольку он так однозначно и не определил кардинального 
перспективного направления своей деятельности, хотя Б. Андерсен от-
носительно давно стал уже председателем совета директоров ГАЗа. 

Анализируя оценки развития российского автомобилестроения, дан-
ные внутренними экспертами ГАЗа более десяти лет назад и отражен-
ные в табл. 16, следует отметить, что они, к сожалению, подтвердили 
правоту тех, кто считал, что импорт автомобилей либо ослабит, либо 
погубит наше автомобилестроение. 

Анализ современной ситуации на других крупных предприятиях 
Н. Новгорода также не дает оснований для оптимистических выводов. 
По сути, все они находятся в очень тяжелой кризисной ситуации на 
протяжении всего постреформенного периода. Это и авиационный завод 
«Сокол», который практически лишь по названию соответствует своему 
профилю, поскольку уже несколько лет не занимаются выпуском зна-
чимой авиационной техники. Немногим лучше положение крупнейшего 
предприятия оборонного комплекса «Нижегородского машиностроитель-
ного завода», судостроительного завода «Красное Сормово». Весьма слож-
ное положение в одной из быстро прогрессирующих в мире отраслей ра-
диоэлектронике, которая была традиционно высоко развита в регионе. 

Но здесь мы не можем, как в случае с ГАЗом, говорить о роли новых 
собственников в деградации предприятий, так же, как не можем говорить и 
о том, что высшие руководители этих предприятий не несут никакой ответ-
ственности за их деградацию. И там, где эта ответственность была на 
должном уровне, где все звенья предлагаемой нами цепи функционирова-
ли, предприятия практически полностью сохранили свою структуру, а не-
которые из них и социальную сферу. Одним из примеров таких предприя-
тий является ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе». 

И если говорить о социальной сфере, то в нашей стране освобождение 
от нее стало чуть ли не обязательным, однако за рубежом наблюдается дру-
гая тенденция, а в Японии, например, крупнейшая автокорпорация «Тойо-
та» имеет полную собственную социальную структуру вплоть до общежи-
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тий и фирменных магазинов. В США в компании «Форд» также приходят к 
осознанию значимости собственной социальной инфраструктуры. 

Функционирование управленческого четырехзвенника требует чет-
кой ориентации на стратегическое направление развития предприятия. 
А в этом смысле функция звена «знают» должна в обязательном поряд-
ке предусматривать высококвалифицированное исполнение функции 
прогнозирования как основополагающей функции общего процесса 
управления и ставить цели предприятия в русле учета рекомендатель-
ной информации, выданной руководителям специалистами, реализую-
щими эту функцию. Такое сотрудничество между этими двумя направ-
лениями управленческого процесса помогает эффективно решать про-
блемы развития производства даже в очень сложных, а порой в явно 
неожиданных ситуациях. Одним из примеров этого является Выксун-
ский металлургический завод (ВМЗ), основная продукция которого —
трубы различного, и в первую очередь большого, диаметра и железно-
дорожные колеса. Главной задачей стратегического направления разви-
тия завода является постоянная модернизация производства, инвестиро-
вание в новые технологии и повышение конкурентоспособности про-
дукции за счет роста ее качества, повышения производительности труда 
на базе роста квалификации персонала и использования современных 
технологий. Существенную роль здесь играет и расширение номенкла-
турного ряда выпускаемой профильной продукции. Такая ориентация 
предприятия позволяет ему даже в современной и, по сути, неожидан-
ной для него ситуации уверенно смотреть в будущее1. 

Рассматривая современные проблемы функционирования крупных 
промышленных комплексов, необходимо учитывать и влияние на них 
мирового экономического кризиса. Но при этом становится все более 
предельно ясным, что в любом случае без рычагов централизованного 
государственного регулирования высокотехнологичный машинострои-
тельный комплекс своих проблем не решит вне зависимости от того, 
какой формой собственности он является. Об этом, кстати, все громче 
заявляют и зарубежные специалисты, ориентирующиеся на проблемы 
своих предприятий. Что же касается утверждения, что частные пред-
приятия работают эффективнее государственных, то здесь нужно исхо-
дить не из концептуальных соображений, а из реальной действительно-
сти и в первую очередь из уровня ответственности не перед конкретны-
ми акционерами, а перед всем обществом. А здесь интересы сторон 
очень часто расходятся. 

                                                 
1 Нижегородская правда. 2009. 16 июля. 
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ГЛАВА IV 
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ЕГО ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА 

 
 

4.1.  Управленческий потенциал и особенности его развития 
 на современном этапе 

 
Поскольку управление на всех этапах развития экономики играло 

главную роль в решении любых проблем этого развития, а качество 
этих решений определялось, кроме всего прочего, уровнем квалифика-
ции управленческого персонала, определяемого его потенциальными 
возможностями, то следует признать необходимым дать определение 
понятия управленческого потенциала, которому в настоящее время уде-
ляется все большее внимание. Это объясняется не столько сложностью 
его содержания и недостаточной изученностью, сколько необходимо-
стью оценки того, что может дать полное использование этого потенци-
ала для сферы материального производства, где только и создается пер-
вичный валовый внутренний продукт, являющийся фундаментом благо-
состояния общества. 

В литературных источниках встречается понятие «кадровый потен-
циал»1. 

В нашем представлении кадровый потенциал является интегриро-
ванной оценкой возможностей того или иного коллектива исполнять 
возложенные на него функции и его можно считать частью управленче-
ского потенциала.  

Управленческий потенциал, это, с нашей точки зрения, совокупность 
теоретических знаний, практического опыта и индивидуальных особен-
ностей работников, осуществляющих функции управления на промыш-
ленных предприятиях и в других организациях. Здесь нужно различать 
необходимый, максимально возможный и реально используемый управ-
ленческий потенциал. Под необходимым потенциалом мы понимаем 
такую его величину, которая полностью соответствует сложности тех 
проблем, которые предстоит решать руководителям на предприятии с 

                                                 
1 Управленческое консультирование: в 2 т. Т. 2 / Пер. с англ. – М.: СП Ин-

терэксперт, 1996. 
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акцентом на его перспективное развитие. Под максимально возмож-
ным — теоретическую его величину как сумму максимально возмож-
ных потенциалов каждого индивидуума, участвующего в управленче-
ском процессе. Реальным является тот потенциал, который фактически 
используется в практике управления. Различие между максимально 
возможным и реальным потенциалом и составляет тот резерв роста эф-
фективности производства, который можно получить за счет повыше-
ния качества управленческой деятельности.  

Направления развития управленческого потенциала следует рас-
сматривать в количественно-качественном аспекте. Они должны харак-
теризоваться: темпами роста управленческого потенциала как в целом, 
так и отдельных его составляющих в пространственно-диапазонном 
понимании; увеличением личных квалификационных возможностей и 
способностей каждого управленческого работника принимать эффек-
тивные решения в пределах своей компетенции; ростом уровня образо-
вания и практических навыков и расширением кругозора каждого инди-
видуума. 

В условиях роста самостоятельности руководителей на промышлен-
ных предприятиях, вызванной резким ослаблением рычагов государ-
ственного регулирования и усилением рыночной составляющей в раз-
витии экономики, существенную роль в полном раскрытии потенциаль-
ных возможностей каждого руководителя и работника аппарата управ-
ления стали играть личные стимулы. Поэтому здесь очень важно для 
каждого иерархического уровня правильно выбрать эти стимулы. При 
этом следует иметь в виду, что нет работников, абсолютно одинаково 
реагирующих на одинаковые стимулы. Главная задача эффективного 
стимулирования заключается в том, чтобы в любой ситуации, при при-
нятии любых решений побудить человека к творческой деятельности, 
сводящей к минимуму следование стереотипам. Сложилось мнение, что 
наши руководители часто действуют по шаблону, решая те или иные 
производственные проблемы, и что за рубежом все происходит иначе, 
особенно когда речь идет о соотношении оперативного и перспективно-
го в их деятельности. Но это необоснованное утверждение. Анализируя 
зарубежную практику, американский исследователь К. Киллен, напри-
мер, пишет: «Человеку по его природе свойственно уклоняться от твор-
ческой работы, ибо такая работа всегда тяжелая. Чаще он стремится к 
привычной работе, поскольку она легче. Преодолеть такое естественное 
желание можно, лишь изучив то, чем человек занимается, и помня при 
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этом принцип делегирования обязанностей на возможно более низкий 
уровень организации»1. 

Некоторые специалисты, анализирующие проблемы управления за 
рубежом, ввели понятие «организационной лени», признаками которой 
являются: неправильное планирование рабочего времени, неверное 
установление приоритетов целей, необоснованное откладывание реше-
ния важных организационных и других проблем. Одной из главных 
причин «организационной лени» они считают привычку к определен-
ному стилю работы и инертность человека2. 

По их утверждению, «организационная лень» часто не только раз-
рушает карьеру, но и укорачивает жизнь руководителей. Последнее, в 
нашем представлении, есть следствие постоянного недовольства собой, 
сознания того, что что-то упущено, не доделано, отложено. 

Здесь можно констатировать, что «организационная лень» присуща 
и многим нашим руководителям производства. Об этом свидетельству-
ют, например, проведенные нами исследования направлений использо-
вания рабочего времени руководителями высшего звена управления, а 
также руководителями цехов, отделов, и участков на предприятиях ма-
шиностроения. Они показали чрезвычайно большую фрагментарность 
деятельности руководителей, явную нерациональность использования 
рабочего времени и существенные его потери по организационным и 
другим причинам, нацеленность на чисто оперативную, а не перспек-
тивную работу. В табл. 18 приведены данные о распределении рабочего 
времени руководителей производства разных иерархических уровней по 
длительности составляющих его отрезков. Из нее видно, что подавляю-
щая часть отрезков рабочего времени не превышает 5 минут, что гово-
рит о простоте решаемых вопросов, т.е. об их чисто оперативной 
направленности. 

Рассматривая проблему стимулирования как важный элемент для 
наиболее полного раскрытия и использования потенциальных возмож-
ностей работников аппарата управления для побуждения их к творче-
ской деятельности и исключения элементов негативного влияния «орга-
низационной лени», мы не акцентируем внимание только на материаль-
ной стороне проблемы. Важную роль здесь имеют и организационные 
факторы, в определенной степени формирующие деятельность руково-

                                                 
1) Киллен К. Вопросы управления. / Сокр. пер. с англ. Под ред. Верещагина 

И.М. – М.: Экономика, 1991. 
2) Douglass M.E. How to conquer procrastination. SAM. Advanced Management 

Journal. 1998. 43, No 3. P. 40-50. 
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дителей. Одним из таких направлений может быть, например, деклари-
рованный на предприятии организационный распорядок деятельности 
руководителей, дифференцированный во временном аспекте таким об-
разом, что они как бы принуждаются во вполне определенное время 
работать над перспективными проблемами. Существенную позитивную 
роль могут играть также технологические карты исполнения некоторых 
оперативных управленческих функций в процессах информационного 
обмена между различными звеньями организационной структуры 
управления.  

 
Таблица 18 

Среднедневное распределение рабочего времени руководителей  
по длительности составляющих его отрезков 

Длительность 
периода, мин. 

Главные  
инженеры 

Начальники  
цехов 

Начальники 
отделов 

Мастера 

 к-во 
отрезков

% к-во 
отрезков

% к-во 
отрезков

% к-во 
отрезков

% 

до 5 90,0 78,2 55,0 80,3 29,0 69,0 59,0 76,1
6–10 10,0 8,7 4,0 5,8 3,0 7,1 7,7 9,9
11–20 12,0 10,4 3,0 4,4 3,0 7,1 7,7 9,9
21–30 1,0 0,9 2,0 2,9 1,0 2,4 1,1 1,4
31–60 1,0 0,9 3,5 5,1 5,0 12,0 1,5 1,9

свыше 60 1,0 0,9 1,0 1,5 1,0 2,4 0,5 0,8
Всего 115,0 100,0 68,5 100,0 42,0 100,0 77,5 100,0

 
 

Рассматривая сущность потенциала управления производством, 
необходимо представить его внутреннюю структуру и определить более 
конкретно его качественные и количественные параметры, к которым 
относятся: качество подготовки управленческого персонала, техниче-
ская и информационная оснащенность, уровень организации процессов 
управления. 

Количественные параметры определяются высотой иерархической 
управленческой пирамиды и ее технической и информационной обеспе-
ченностью. 

Качественные параметры определяются: 
 — декларированным уровнем прав и полномочий, необходимых для 

эффективного осуществления управленческой деятельности; 
 — уровнем образования и квалификации кадров управления; 
 — опытом производственной и управленческой деятельности; 
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 — уровнем организации процессов управления; 
 — личностными качествами конкретного руководителя. 
Несмотря на то, что наиболее динамичными являются количествен-

ные параметры управленческого потенциала, они могут оказывать су-
щественное влияние, главным образом, на решение оперативных произ-
водственных проблем, по сути, не затрагивая перспективных аспектов 
деятельности предприятий. На решения проблем перспективного харак-
тера главное влияние оказывает уровень понимания их значимости ру-
ководящим персоналом предприятий, а этот уровень понимания в ре-
шающей мере определяется качественным потенциалом управленческо-
го звена и уровнем использования этого потенциала на практике. Прак-
тическое использование качественного потенциала при прочих равных 
условиях в решающей мере определяется уровнем организации процес-
сов управления. 

Под уровнем организации процессов управления производством 
нами понимаются: 

 — четкая сбалансированность между правами, с одной стороны, и 
обязанностями и ответственностью, с другой стороны, для всех катего-
рий руководителей в иерархии управления; 

 — четкое выделение управления оперативного, направленного на 
решение текущих проблем, и управления перспективного, главная зада-
ча которого заключается в прогнозировании, информационном обеспе-
чении, проработке альтернативных вариантов перспективных решений, 
выявлении гипотетических позитивных и негативных факторов по каж-
дой альтернативе и выдаче наиболее приемлемого варианта решения с 
учетом имеющихся ресурсов и с учетом перспективных изменений в 
поведении внешней среды; 

 — степень разделения управленческого труда руководителей в про-
цессе их повседневной деятельности. 

Относительно последнего следует отметить, что здесь, как показали 
наши исследования, заключен очень большой и весьма слабо использу-
емый резерв роста эффективности процессов управления. В этом аспек-
те надо указать, что эта проблема считается весьма актуальной и в зару-
бежной практике управления. Р. Стейер, исполнительный директор 
компании «Джонсанвилль Фудз», и Д. Беласко, профессор по научному 
управлению, университет Сан-Диего, например, пишут: «Мы были ве-
ликими «мастерами решать проблемы». Какая бы проблема ни вставала 
перед нами — производственная, кадровая или проблема качества, — 
мы ее тут же решали... Мы обнаружили, что решение чужих проблем 
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имеет три негативных последствия. Мы тратили слишком много време-
ни, выполняя работу других; мы не давали возможности другим людям 
учиться и расти; все чаще отдаляясь от действий и информации, мы 
принимали неадекватные решения»1. 

Каждый параметр играет свою роль в интегральной оценке потенци-
ала управления, а поскольку параметры, характеризующие фактический 
потенциал кадров управления, постоянно меняются, то постоянно меня-
ется и потенциальный уровень, характеризующий возможности управ-
ленческих работников. Но неизменным всегда должно быть стремление 
максимально использовать потенциальные возможности управляющей 
системы в каждый конкретный отрезок времени. 

Между тем известно, что очень сложно количественно оценить уро-
вень соответствия любого решения, принятого руководителем, его оп-
тимальному варианту из-за того, что приходится учитывать ряд факто-
ров, зависимость между которыми в данный временной отрезок неясна 
или отсутствует. В этих случаях ясно лишь то, что качество решения 
как непосредственный результат труда руководителя есть функция его 
компетентности, интуиции, организаторских способностей, особенно-
стей его как личности, склонности к риску и творчеству и других его 
качеств. 

Следует отметить, что очень важное значение имеет наличие време-
ни на анализ информации и выработку решений. И здесь потенциальные 
качества руководителя выступают в виде главных факторов, необходи-
мых для принятия наиболее эффективных решений. В этой части спо-
собности руководителя находят наибольшее воплощение в результатах 
деятельности трудового коллектива и представляют собой один из важ-
нейших путей развития кадрового потенциала, поэтому при оценке пер-
спектив развития потенциала управления необходимо исходить из соот-
ветствия качеств руководителя перспективам развития того объекта, 
который находится у него в подчинении. 

Проводимая экономическая реформа привела к большим изменени-
ям в условиях труда руководителей производства и к существенным 
переменам в его содержании. Во-первых, возникла необходимость осво-
ения философии и методов маркетинговой деятельности, что обуслов-
лено становлением практически нерегулируемого даже на макроуровне 
рынка как одной из основных форм координации горизонтальных хо-

                                                 
1 Современное управление: Энциклопедический справочник. Том 1. – М.: 

Издатцентр, 1997. 
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зяйственных связей. Это оказалось весьма непростой задачей, посколь-
ку все руководители советской школы сформировались в условиях 
жесткой централизации планирования и управления рыночными рыча-
гами, а молодые руководители фактически не прошли необходимой для 
этого теоретической подготовки. Во-вторых, возникновение различных 
форм собственности и гибких моделей управления потребовало более 
глубокого понимания механизма их деятельности с учетом порой про-
тиворечивых интересов различных структур, умения и стремления 
находить компромиссы, а не сосредоточиваться на элементах конфрон-
тации. В-третьих, формирование финансово-кредитной системы с ак-
центом на коммерциализацию банков и формирование рынка ценных 
бумаг обострили необходимость знания правил поведения и осуществ-
ления деятельности в этой сфере народного хозяйства. Изменение нало-
говой политики государства потребовало достаточно четкой ориентации 
руководителей в налоговом законодательстве. В-четвертых, у руководи-
телей производства возникла необходимость освоения совершенно но-
вой для них функции, связанной с выходом на международные рынки. 
Отсутствие опыта, слабое знание принципов функционирования между-
народной торговли и особенностей управленческой культуры зарубежья 
ставят здесь перед нашими руководителями очень серьезные проблемы. 
В-пятых, ликвидация централизованной системы управления поставила 
руководителей предприятий перед макроуровневым «управленческим и 
информационным вакуумом», в результате чего они столкнулись с со-
вершенно новой проблемой — необходимостью обеспечить выживание 
предприятий в условиях неясности перспективной экономической поли-
тики государства. И наконец, в-шестых, фактическая ликвидация цен-
трализованной системы подготовки кадров и отсутствие до настоящего 
времени какой-либо адекватно заменяющей ее системы вместе с отто-
ком с промышленных предприятий нередко наиболее квалифицирован-
ных специалистов поставили перед руководителями предприятий не-
простую проблему сохранения и роста как интегрированного кадрового, 
так и дифференцированного управленческого потенциала. 

Здесь следует подчеркнуть, что необходимость дальнейшего разви-
тия потенциала руководителей XXI века имеет, по своей сути, интерна-
циональный характер. Она, главным образом, предопределяется дина-
микой развития организационных форм деятельности, глобальным про-
цессом в использовании технических средств (особенно электронно-
вычислительной техники) в управленческой деятельности. По мнению 
большинства американских специалистов в области управления, глав-
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ное, с чем столкнется руководитель в ближайшем будущем и в более 
дальней перспективе, — это, во-первых, сильно децентрализованные 
организации, с мощным информационным обеспечением, способные на 
базе компьютерной техники предлагать альтернативные варианты ре-
шений, и, во-вторых, необходимость управлять путем компромиссных 
договоренностей, а не властного принуждения. 

Ряд исследователей полагает, что наиболее преуспевающие корпо-
рации последнего десятилетия XX века, по сути, уже представляли со-
бой так называемые обучающиеся организации, то есть адаптирующие-
ся предприятия с руководителями, способными самостоятельно опреде-
лять и решать проблемы. 

Известный американский журнал «Форчун», исследуя в связи с этим 
проблему лидерства, считает, что без высококвалифицированного и та-
лантливого руководителя, наделенного чувством интуиции и разумного 
риска при определении и реализации стратегии корпорации, эффектив-
ное функционирование последней представляется более чем сомнитель-
ным, поскольку никто, кроме лидера, не сможет решить в концептуаль-
ном плане весь сложнейший комплекс управленческих задач завтраш-
него дня, никто не захочет нести за это ответственность. Задача лидера 
превзойти всех в искусстве обучаться и, прислушиваясь к мнениям и 
советам, выбирать верное направление в условиях часто противоречи-
вых требований и неопределенности.  

Последнее вовсе не означает, что лидер — это некий ясновидец, не 
учитывающий позиции своего окружения. Но если он уверен, что именно 
его видение перспективы развития предприятия является правильным, то 
он не только вправе, но и должен принять единолично то решение, которое 
наилучшим образом реализует эту перспективу, используя для этого в случае 
необходимости авторитарный стиль управления. В этом плане можно со-
слаться и на зарубежные прецеденты. Известен, например, японский прин-
цип принятия решений, предусматривающий максимальный учет мнений 
руководителей на всех уровнях. Однако уже упоминавшийся крупнейший 
японский бизнесмен XX столетия А. Морита отступил от японских традиций 
(что само по себе является необычным) и единолично принял решение о 
направлении специализации производства, противоречащем мнению своих 
коллег, что в конечном итоге вывело компанию «Сони» в разряд круп-
нейшей мировой корпорации XX столетия1. 

                                                 
1 Морита А. Сделано в Японии: история фирмы «Сони» / Пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1993. 
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Но, подчеркнем, информационный аспект и в этом случае должен 
играть одну из главнейших ролей. В этом плане очень важную роль 
должна играть прогнозная информация, базирующаяся на тщательном 
анализе процессов, происходящих во внешней среде, и на оценке влия-
ния этих процессов на конкретный объект управления. Здесь главная 
задача прогноза заключается в том, чтобы дать руководителю варианты 
ответов на то, что может быть с объектом управления при тех или иных 
ситуациях во внешней среде. Наши исследования показали, что неучет 
поведения внешней среды может привести к крайне неприятным по-
следствиям для предприятия. Так, например, руководитель одного из 
крупнейших радиоэлектронных предприятий России, плохо зная законы 
конкуренции и игнорируя возражения специалистов, решил организо-
вать производство продукции при явной насыщенности ею внутреннего 
и внешнего рынка. Были вложены финансовые ресурсы в начало орга-
низации производства, которое не нашло своего продолжения ввиду 
явной бесперспективности сбыта. Так же неудачно закончилась попытка 
монополизировать торговлю своей продукцией через приобретение сети 
магазинов в г. Н. Новгороде и некоторых других городах. Явно невер-
ная позиция при сложившейся в России ситуации была занята этим 
предприятием и во взаимоотношениях с банковской средой, что в ко-
нечном итоге привело к потере части объектов производственного и 
социального назначения. 

Американские эксперты считают, что в отличие от 70-х и в какой-то 
мере 80-х годов, в 90-е годы XX столетия руководители, ценимые ранее 
как узкие специалисты, уже не могут рассчитывать на успех. От лидера 
потребуется широкий кругозор и смелость, активное стремление к но-
вому. Особую ценность приобретут таланты и свойства личности, чрез-
вычайно важным окажется искусство договариваться, умение справ-
ляться с ситуациями, слабо или даже совсем не поддающимися тради-
ционному контролю. 

Анализируя опрос менеджеров и экспертов, Э. Цандер приводит 
следующий перечень требований к руководителям XXI столетия:  

— они должны быть стратегами, способными решать проблемы с 
учетом будущего развития рынков сбыта; 

— им предстоит приобретать опыт в области маркетинга и сбыта и 
постоянно его обновлять;  

— они должны уделять очень серьезное внимание менеджменту в 
области кадров и поддерживать широкие контакты со своими сотрудни-
ками; 
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 — им предстоит постоянно держать в поле зрения вопросы стиму-
лирования и, в первую очередь, правильно решать вопрос зависимости 
между оплатой и результатами труда сотрудников;  

— больше внимания уделять решению проблемы подбора будущих 
руководителей, делая акцент на более энергичных и дальновидных1. 

По зарубежным оценкам, большее влияние на структуру и характер 
деятельности менеджеров в перспективе будет иметь интернационали-
зация бизнеса. Поэтому предполагается, что должен появиться тип 
«глобального менеджера», знающего многие языки и традиции и не 
имеющего национальных предпочтений. Не исключаем, что это слиш-
ком категоричные суждения и слишком завышенные требования, пред-
назначенные для управленческих «звезд». Но что не вызывает сомне-
ний, так это умение и стремление менеджера выработать у себя способ-
ность воспринимать новое и неожиданное, умение управлять в нетради-
ционных ситуациях, характеризующихся сложностью и неопределенно-
стью. 

Американский философ XX столетия Р. Перри выделяет понятия 
«специалист» и «дженералист» и, в определенной мере явно прибегая к 
гипертрофированию, дает свое определение этим понятиям. В его пред-
ставлении специалист — это человек, который знает все больше и 
больше о все меньшем и меньшем, и в конечном счете он будет знать 
почти все ни о чем. Дженералист — это человек, который знает все 
меньше и меньше о все большем и большем, и в конечном итоге он не 
будет знать практически ничего обо всем2. Здесь следует сказать, что 
чем выше иерархия руководителя, тем он больше должен быть джене-
ралистом. Видимо, будет справедливым утверждение, что перспектива, 
безусловно, за руководителем-дженералистом, т.е. дирижером сложного 
управленческого оркестра, главная задача которого не допускать фаль-
ши ни одного инструмента в этом оркестре.  

К вышесказанному добавим  следующее. В одной зарубежной пуб-
ликации в качестве сенсации было сообщено, что один из высокопо-
ставленных руководителей не смог пройти тестирование по программе 
мастеров. И это выдавалось как показатель низкого потенциала руково-
дителя, с чем мы не можем согласиться в принципе. Мы считаем, что 
это совершенно нормальное явление, поскольку этот руководитель, если 
он когда-то и занимал должность мастера, будучи в то время в основном 
                                                 

1 Цандер Э.Практика управления. – Обнинск: Титул, 1993. 
2 Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных 

проблем / Пер. с англ. – М.: Советское радио, 1979. 
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«специалистом», то давно эту сферу деятельности забыл, т.к., проходя 
через иерархические уровни снизу вверх, все больше превращался в 
«дженералиста». 

Вопрос о комплексе требований к руководителям, в том числе и к 
его личностным качествам, достаточно широко освещен в специальной 
литературе. Однако единства взглядов или единой методологической 
обоснованности здесь пока нет. Поэтому преобладающим подходом к 
определению необходимых руководителю качеств и свойств его лично-
сти является конструирование некой идеальной модели руководителя 
вне связи с его конкретной должностью и видом деятельности, причем, 
когда рассматривается проблема формирования нового типа руководи-
телей, речь идет не столько об изменениях личностного характера, 
сколько о перестройке методов и стиля работы. 

Некоторые исследователи выделяют среди требований, предъявляе-
мых к руководителям, абсолютные и действительные и так называемый 
фактический минимум, при этом под абсолютными требованиями здесь 
понимается весь объем знаний и умений, которые можно использовать в 
данной сфере деятельности, а под действительными требованиями, 
определяемыми экономическими, техническими и социальными воз-
можностями, понимается отношение работников к новому, их реши-
тельность и настойчивость в реализации этого нового. 

Фактический минимум требований определяется как минимум зна-
ний и умений, необходимых для поддержания достигнутого уровня 
производства и управления. 

Считаем, такая точка зрения имеет право на существование. Однако 
она рассматривает требования к руководителю по направлению от мак-
ро- к микроуровню, и если абсолютные требования удовлетворяются, то 
действительные и необходимый минимум удовлетворяются автомати-
чески, а качества, которыми должен обладать руководитель, вряд ли 
поддаются однозначной оценке, о чем свидетельствует наш анализ ли-
тературных источников. 

Из отечественных авторов в историческо-временном аспекте здесь 
необходимо отметить П.М. Керженцева, уделявшего этим вопросам 
пристальное внимание1, Ф.Ф. Аунапу, который дает достаточно полную 
характеристику руководителей2. Значительную работу по качественным 
оценкам руководителей провел коллектив авторов Центра проблем 
                                                 

1 Керженцев П.М. Принципы организации. – М.: Экономика, 1968. 
2 Аунапу Ф.Ф. Методы подбора и подготовки руководителей производства. 

– М.: Экономика, 1971. 
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управления общественным производством экономического факультета 
МГУ1, работы Л.И. Меньшикова2, А.И. Панова3. Следует отметить кол-
лективный труд ученых Ленинградского инженерно-экономического 
института4 и многих других. 

Из профессиональных качеств руководителя вышеуказанные и дру-
гие авторы выделяют знание техники и технологии, экономики и орга-
низации производства, структуры органов управления и т.д. Руководи-
тель как личность должен обладать, по мнению специалистов, организа-
торскими способностями, сильной волей, решительностью и смелостью, 
инициативностью, трудолюбием, уравновешенностью, чуткостью и 
честностью, принципиальностью, педагогическими способностями и 
т.п. 

Из зарубежных специалистов, уделявших много внимания изучению 
качеств, которыми должен обладать руководитель, следует назвать 
Ф. Тейлора, Э. Мэйо, А. Файоля, П. Дракера, А. Слоуна. При опреде-
ленном различии в оценке качеств руководителя большинство зарубеж-
ных авторов считают, что руководителю должны быть присущи ум, 
твердая воля, специальные знания, рассудительность, физическая сила, 
крепкое здоровье и т.д. 

Согласно опросу 407 руководителей в шести странах Западной Ев-
ропы, проведенному западноевропейским центром управления в про-
шлом столетии, качества, которыми должен обладать квалифицирован-
ный менеджер, заключаются в следующем (в порядке убывания по зна-
чимости): «способность к лидерству, настойчивость, широкое образова-
ние, ум и талант, организаторские способности, стремление к власти, 
энергия, профессиональные знания, специальные навыки, решитель-
ность, твердый характер, личная зрелость, коммерческие способности и 
инициатива, чувство нового, сопротивляемость психическому и физиче-
скому напряжению, творческий талант»5. И хотя эти оценки даны в се-

                                                 
1 Управление и проблема кадров / Под ред. Г.Х. Попова, Г.А. Джавадова. – 

М.: Экономика, 1972. 
2 Меньшиков Л.И. Деловая оценка работников в сфере управления. – М.: 

Экономика, 1974. 
3 Панов А.И. Подбор и подготовка управленческих кадров. – Горький: 

ВВКИ, 1976. 
4 Кабаков В.С. и др. Кадры хозяйственных руководителей. Подбор, расста-

новка, обучение. – Л.: Лениздат, 1982. 
5 Оценка работников управления / Под ред. Попова Г.Х. – М.: Московский 

рабочий, 1976. 
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редине второй половины XX столетия, анализ современных публикаций 
на эту тему показывает, что они фактически не претерпели каких-либо 
принципиальных изменений. При всем разнообразии требований к ру-
ководителям неизменным остается одно — обеспечить эффективность 
функционирования объектов управления, и оно должно оставаться 
главным. Наиболее откровенно это высказал один из американских спе-
циалистов в области менеджмента, заявив, что современному руководи-
телю надо перестать делать вид, что он печется о «туманных идеалах 
человечества». Главное, чему он должен быть предан, — это доллар, и 
так тому и следует быть. 

Не останавливаясь на том, что достаточно подробно освещено в тру-
дах вышеуказанных и других авторов, мы предлагаем ряд качеств руко-
водителя, которыми он должен обладать в обязательном порядке и ко-
торые либо опускаются совсем, либо затемняются другими качествами. 
Важность их обусловлена интенсификацией процессов производства, а 
следовательно, и процессов управления, темпами научно- технического 
прогресса, сложностью решаемых проблем, возросшей взаимозависи-
мостью производственных звеньев. 

Первое качество — обязательность. В процессе анализа деятельно-
сти руководителей производства различных уровней и опроса значи-
тельного числа подчиненных им работников мы неоднократно убежда-
лись в том, что ничто так не подрывает авторитет руководителя (осо-
бенно среди его подчиненных), как неумение сдержать свое слово или 
выполнить данное обещание. Отсутствие этого качества не может ком-
пенсироваться никакими другими качествами, и оно должно стоять на 
первом месте при определении способности человека быть руководите-
лем.  

Обязательность руководителя следует рассматривать в двух аспек-
тах: обязательность по отношению к подчиненным и обязательность по 
отношению к профессиональному окружению. При этом обязательность 
по отношению к подчиненным должна стоять на первом месте, по-
скольку она является фундаментом, на котором строится обязательность 
руководителя перед профессиональным окружением. Последнее утвер-
ждение вытекает из того, что результаты деятельности объекта управ-
ления определяются деятельностью подчиненных руководителю работ-
ников, а эти результаты и формируют обязательность руководителя пе-
ред профессиональным окружением. 

Второе качество — поисковая активность, т.е. нацеленность руково-
дителя на решение конкретных проблем и способность творчески вос-
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принимать и использовать для этого решения все лучшее, что сегодня 
имеет мировая наука и практика управления. Если человек обладает 
поисковой активностью, то, образно говоря, проблема до тех пор оста-
ется его головной болью, пока он не найдет ей адекватное решение. И 
он никогда не снизойдет до роли «докладчика», исповедующего прин-
цип: доложил вышестоящему о своих проблемах и тем самым снял с 
себя бремя ответственности. 

Приведем еще одно качество руководителя, которое необходимо для 
успешной деятельности и которое даже не упоминается исследователя-
ми. Это — помехоустойчивость. Она характеризует очень важное каче-
ство руководителя — способность оставлять вне своего поля зрения все, 
что не является определяющим для успешного функционирования объ-
екта управления, сколь бы важным это, с точки зрения подчиненных, ни 
было в текущий момент (мы здесь имеем в виду, конечно, производ-
ственные вопросы, а не нужды работающих). Другими словами, каждый 
руководитель, как выше уже нами отмечалось, должен обладать вполне 
определенной «полосой пропускания», и вся информация, которая не 
попадает в эту полосу, не должна доходить до руководителя, так как в 
противном случае информационная перегрузка неизбежна. Вот позиция 
по поводу избытка информации уже упоминаемого выше Л.Якокки: 
«Люди, посещающие меня в корпорации «Крайслер», часто поражаются 
тому, что на моем столе нет компьютерного терминала. Они, вероятно, 
забывают, что все то, что выходит из компьютера, кому-то приходится в 
него закладывать. Самая большая проблема, с которой сегодня столк-
нулся американский бизнес, заключается в чрезмерном объеме инфор-
мации у большинства менеджеров. Она кружит им голову, она их 
ослепляет, и они не знают, что с ней делать»1. 

Мы не можем с этой точкой зрения полностью согласиться, посколь-
ку с компьютера можно практически мгновенно получить нужную ин-
формацию, именно нужную для исполнения функций данного руково-
дителя. И здесь следует лишь четче определить характер этой информа-
ции, заносимой в компьютер, и знать, кто несет ответственность за ее 
занесение. 

Руководители с высокой помехоустойчивостью в гораздо меньшей 
степени подвержены пресловутой текучке. Их не сбить с толку зача-
стую кажущейся срочностью вопроса, они не бросаются решать любой 

                                                 
1 Якокка Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. – Тольятти: Изд. дом. «Дов-

гань», 1997. 
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вопрос, вынесенный к ним подчиненными. Высокая помехоустойчи-
вость позволяет руководителям создавать резерв времени для решения 
перспективных организационно-технических проблем, что в свою оче-
редь облегчает и оперативное управление производством. К сожалению, 
взаимосвязь между перспективным и оперативным управлением в 
настоящее время в нашей российской практике управления осознается 
явно недостаточно. 

С учетом вышеизложенного дадим предлагаемый нами следующий 
интегральный портрет современного руководителя. Это высокообразо-
ванный, всесторонне развитый, обладающий чувством высокой ответ-
ственности за порученное дело человек, являющийся формальным и 
неформальным лидером в коллективе. Он знает науку управления и 
тенденции ее развития. Постоянно работает над повышением своей ква-
лификации и потенциала своих подчиненных. Ему присуще чувство 
перспективы, и то, что сделано, он считают пройденным этапом. Его 
занимают новые проблемы, над решением которых он постоянно думает 
сам и заставляет думать других. Он твердо уверен, что проблемы в 
управлении производством будут всегда, ибо исчезновение проблем 
является синонимом застоя. Придерживаясь преимущественно демокра-
тического стиля в оперативном управлении, он умеет быть автократом 
при решении инновационно-стратегических проблем и либералом, ко-
гда речь идет о творческом поиске специалистов. Он обладает здоровым 
самолюбием, и ему не безразлично его продвижение по службе. Ровен в 
отношениях с подчиненными, следит за их продвижением и оценивает 
их, главным образом, по деловым качествам. Охотно передает часть 
своих функций и ответственность за их исполнение подчиненным, т.к. 
придерживается принципа: научить подчиненных всему, что умеет де-
лать сам, является одной из главных задач руководителя. Важное значе-
ние придает подбору подчиненных. И одной из важных функций счита-
ет координацию и контроль их деятельности. Мобилен в принятии оче-
видных решений, не уходит от принятия решений по неясным вопросам 
и умеет рисковать. Корректен во взаимоотношениях с равными себе по 
рангу и с вышестоящими руководителями, но умеет отстаивать свою 
точку зрения. Немногословен, умеет кратко и понятно излагать свои 
мысли и того же требует от подчиненных. Уверен, что сделать можно 
многое, если рационально использовать рабочее время, и в этой связи, 
придерживается четкого распорядка рабочего дня и не любит, когда 
какое-либо обстоятельство его ломает. Скуп на обещания, но если их 
дает, то борется до последней возможности, чтобы их исполнить, и того 
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же требует от своих подчиненных и других должностных лиц, в том 
числе и вышестоящих. Требует передачи ему лишь той информации, 
которая хорошо обработана в нижестоящих звеньях, поскольку знает, 
что нередко информационная перегрузка есть следствие плохо обрабо-
танной или ненужной информации. Широко использует технические 
средства, облегчающие процесс управления и принятия решений. Нахо-
дит время для ежедневных физических нагрузок, поскольку твердо уве-
рен, что крепкое здоровье является одной из важнейших предпосылок 
для эффективного руководства.  

С нашей точки зрения, вышеприведенный интегральный портрет ру-
ководителя должен являться одной из основ, формирующих управлен-
ческий потенциал руководителя. 

Оценивая в целом состояние кадрового потенциала в стране в связи с  
проблемами модернизации экономики России, руководитель Центра 
постиндустриального общества, д.э.н. В.Л. Иноземцев пишет: «Ситуа-
ция кажется мне попросту ужасной. То, что было сделано в последние 
годы, и с точки зрения понижения авторитета знаний, мотивации, цен-
ностей информации, — это преступление перед народом. Наша элита 
ужасна, хотя в целом достойна своего народа. Технологии же сегодня 
практически не существуют «в отрыве» от кадров, и это одна из самых 
наших больших проблем. Я думаю, что когда-то она начнет решаться, 
но пока никаких серьезных шагов к этому не сделано»1. 

Иноземцев оценивает кадровый потенциал в интегральном плане. Но 
эти проблемы далеко не решены и в сфере управления производством 
на промышленных предприятиях. 

 
 

4.2. Временные границы эффективного управления 
 

Качество управления любым объектом определяется не только уров-
нем квалификации руководителей, характеризующим главным образом 
их потенциальные возможности, но и степенью использования этого 
потенциала во временном аспекте. А поскольку интегральный управ-
ленческий потенциал объекта определяется не суммой индивидуальных 
потенциалов каждого должностного лица в этом объекте, а конкретным 
использованием этого потенциала в самом слабом звене управленческой 
цепи, то именно это звено и определяет общую выходную мощность 

                                                 
1 МЭ и МО. 2010. № 3. С. 111. 
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управления производством. Поэтому, исследуя величину управленче-
ского потенциала предприятия, следует обратить особое внимание как 
на определение максимальных потенциальных возможностей каждого 
руководителя, вне зависимости от его иерархического положения и за-
нимаемой должности, так и на степень его использования в конкретный 
временной период.  

Определение этого потенциала и уровня его использования — задача 
достаточно сложная, и здесь необходимы исследования реальной дея-
тельности руководителей, определение факторов, как способствующих 
полному раскрытию возможностей человека, так и тормозящих его, а 
также эффективность действия этих факторов во временнόм аспекте. 
Последнее представляется особенно важным, поскольку в различные 
периоды работы на одной и той же должности эффективность труда 
любого человека неодинакова. Причем для технических специалистов 
на предприятиях она с течением времени практически всегда возраста-
ет. И это вполне закономерно, поскольку они все глубже познают свою 
достаточно узкую сферу деятельности, становятся все более квалифи-
цированными и авторитетными, приобретая при этом солидный практи-
ческий опыт, и, как правило, продвигающимися по служебной лестнице. 
Поэтому им требуется все меньше времени для решения возникающих и 
обычно имеющих прецеденты оперативных вопросов, и они имеют до-
статочный резерв времени для решения новых и потому интересных для 
них перспективных проблем.  

Поскольку рост квалификации почти всегда сопровождается и опре-
деленным должностным продвижением, то это является важным для 
специалиста стимулом к дальнейшему повышению его квалификацион-
ного уровня. Иная ситуация складывается в этом плане у руководителей 
различных производственных звеньев, хотя в процессе своего труда они 
также приобретают все больший опыт. Наши исследования, проведен-
ные на крупных промышленных предприятиях как экспертно-анкетным, 
так и поведенческим методами, и использование статистической ин-
формации о результатах деятельности различных производственных 
звеньев показали, что эффективность трудовой деятельности руководи-
телей во временном аспекте в начале их пребывания в новых должно-
стях всегда возрастает и, достигнув определенного пика, имеет тенден-
цию к снижению и к последующей стабилизации с небольшими флюк-
туациями около какой-либо средней величины. Причем здесь для каж-
дой категории руководителей выявлены достаточно четкие закономер-
ности. Так, эффективность труда руководителей участков и начальни-
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ков цехов основного производства практически всегда нарастает в пер-
вые 2,5–4 года их нахождения на данном посту, а в последующие годы, 
снижаясь до определенного уровня, стабилизируется и лишь незначи-
тельно меняется, колеблясь в ту или иную сторону около практически 
горизонтальной прямой.  

Следует отметить, что при оценке эффективности труда руководите-
лей важно правильно выбрать критерии этой оценки, которые имели бы 
не умозрительный, а достаточно достоверный и легко учитываемый 
количественный характер. Мы считаем, что наиболее объективным и 
достаточно точно измеримым критерием являются темпы прироста 
производительности труда в том объекте, которым управляет руководи-
тель. Этот показатель является, по сути, интегральным, всесторонне 
характеризующим эффективность функционирования всех внутренних 
структурных подразделений или отдельных должностных лиц объекта 
управления.  

В настоящее время, когда производится оценка эффективности 
функционирования какого-либо объекта, почти всегда основным крите-
рием для этого считаются финансовые показатели. Не отрицая значимо-
сти этих показателей, мы в то же время стоим на позиции, что они яв-
ляются не аргументом, а функцией, т.е. зависимой величиной. И если не 
принимать во внимание нередко спекулятивные элементы обеспечения 
роста финансовых показателей, то аргументом для их динамики являет-
ся эффективность функционирования материального производства, а 
она определяется в первую очередь уровнем производительности труда 
в этом производстве. 

Может сложиться мнение, что динамика производительности труда 
служит оценочным показателем эффективности функционирования 
только в сфере материального производства и только в той ее части, где 
непосредственно изготовляется продукция, т.е. в сфере основного про-
изводства. Однако нам представляется, что этот критерий является уни-
версальным и его использование для оценки эффективности функцио-
нирования любого объекта в принципиальном аспекте не имеет каких-
либо серьезных противопоказаний, если существует хорошо разрабо-
танная основа в виде методики определения уровня производительности 
труда с акцентом на взаимосвязь между динамикой численности заня-
тых и динамикой выполняемых ими функций. 

Рассматривая динамику производительности труда как основопола-
гающий фактор для оценки деятельности руководителей, мы берем 
здесь не сам рост этого показателя, а величину прироста, поскольку 
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именно эта величина характеризует наиболее полно динамику произво-
дительности труда в объекте управления, а следовательно, и является 
непосредственным оценочным показателем эффективности труда руко-
водителя. 

Установление закономерностей динамики эффективности труда ру-
ководителей во временном измерении должно являться важным обосно-
ванием необходимости причин (факторов), объясняющих сущность 
данного явления и оказывающих влияние на представленные на рис. 3 
тенденции.  

 
 

 
 

Рис. 3. Темпы прироста производительности труда  
на промышленных предприятиях 

 
 

Нашими исследованиями, проведенными совместно с О. Удаловым 
на всех трех иерархических уровнях управления, представленными на 
этом рисунке, установлено, что здесь проявляют свое действие, по 
крайней мере, три основных фактора. Первым фактором является пра-
вильная постановка главных проблем, без решения которых нельзя под-
нять эффективность функционирования объекта, в который назначен 
новый руководитель. 

Между тем известно, что правильная постановка проблемы является 
как одним из основополагающих принципов системного анализа, гла-
сящего, что для правильного ответа на то, как решать проблему, нужно 
сначала эту проблему правильно поставить, так и одной из главных за-
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дач прогнозирования и задач звена «знают» управленческого четырех-
звенника. 

Но главные проблемы любого объекта наиболее полно видны, когда 
его функционирование анализируется как бы с позиций «стороннего 
наблюдателя», а именно в такой позиции и находится вновь назначен-
ный руководитель, поскольку он еще не успел окунуться в гущу опера-
тивных текущих дел и еще стоит как бы над объектом. 

Кстати, неумение или нежелание многих руководителей «подняться 
над объектом»  является одной из главных причин их сосредоточения на 
решении простых оперативных проблем в ущерб элементам стратегиче-
ского развития.  

Вторым фактором является интерес к новой работе, к незнакомому 
объекту. На начальном этапе этот объект является для руководителя 
«черным ящиком» со всеми его сложностями и непредсказуемостью. И 
руководителю не только интересно, но и необходимо установить его 
внутреннее содержание, поскольку в противном случае он просто не 
сможет эффективно осуществлять свои управленческие функции.  

Третьим фактором являются карьерные соображения. Суть их в том, 
что руководитель вовсе не склонен считать, что та ступенька в управ-
ленческой пирамиде, которую он только что занял, является последней 
в его трудовой деятельности. 

Однако если приведение в действие первых двух факторов зависит 
только от руководителя, то движение по иерархической лестнице нахо-
дится вне пределов его компетенции. Но вероятность этого продвиже-
ния существенно повысится, если руководитель на практике покажет, 
насколько эффективно он может работать на новом посту, и для этого у 
него есть все возможности: правильно поставленные проблемы, интерес 
к работе, право и возможности эти проблемы решать. 

Таким образом, нами установлено, что потенциал руководителей 
низшего, среднего и высшего звена, т.е. период их наиболее эффектив-
ной деятельности, на промышленных предприятиях полностью раскры-
вается в интервале 2–7 лет их работы в должности. Далее, как видно из 
графика, изображенного на рис. 3, следует явно выраженный спад. Это 
явление так же закономерно, как и явление нарастания. Дело в том, что 
и позицию «стороннего наблюдателя», и интерес к работе руководитель 
утрачивает вне зависимости от его воли или желания, т.е. это объектив-
ный процесс в любой человеческой деятельности. А что касается треть-
его фактора — карьеры, то здесь от руководителя мало что зависит. Но 
нам весьма важно, чтобы потенциал руководителя всегда использовался 
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наилучшим образом и чтобы он всегда находился в состоянии «периода 
наиболее эффективной деятельности». Следовательно, надо искать спо-
собы, как этого добиваться. И, в нашем представлении, такой способ 
есть, и его необходимо приводить в действие. Суть его в том, что кадро-
вые службы, как только человек назначается на первую руководящую 
должность, должны разработать гипотетический сценарий его долж-
ностного продвижения и ознакомить с этим сценарием вновь назначен-
ного руководителя. Сценарий вовсе не гарантирует обязательного сле-
дования по означенному в нем пути. Его главное назначение в другом, а 
именно в том, чтобы убедить человека, что все зависит только от него, 
от эффективности его деятельности на каждом посту, который он будет 
занимать. Образно говоря, кадровые службы должны при назначении 
человека на любую руководящую должность сразу же показывать ему 
новый «лакомый кусочек» (новую гипотетическую ступень роста), до 
которого он должен «дотянуться», доказывая на практике, что способен 
решать сложные проблемы, находясь на этом посту. 

Сценарий не должен являться юридическим документом, обязыва-
ющим обе стороны действовать в изложенном в нем направлении. Его 
задача представить или, говоря языком дипломатов, парафировать со-
глашение о гипотетическом динамизме служебной карьеры руководите-
ля на предприятии. Он должен предусматривать развитие его способно-
стей путем повышения общетеоретического и профессионального уров-
ня знаний и приобретения непосредственного практического опыта 
управления путем последовательного временного перемещения по слу-
жебной лестнице в рамках существующей на предприятии организаци-
онной структуры управления при обязательном соблюдении при любом 
перемещении принципа: «от более простого к более сложному», если 
это перемещение преследует цель повышения или реализации потенци-
альных возможностей руководителя. 

Сценарий позволяет: развивать способности руководителей; приоб-
ретать знания и навыки, необходимые для выполнения более сложных 
функций управления; способствовать стабилизации управленческих 
работников на предприятии; повышать уровень удовлетворенности тру-
дом и уверенности руководителей в своем будущем; учитывать интере-
сы и персональные наклонности работника. 

Важно, чтобы каждому вертикальному перемещению руководителей 
предшествовала соответствующая либо профессионально-теоретическая 
подготовка вне рамок предприятия, либо стажировка под руководством 
вышестоящих эффективных руководителей. 
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При разработке сценариев необходимо учитывать: творческие спо-
собности в предполагаемой сфере деятельности; общий уровень подго-
товки (широта кругозора); стремление к должностному росту; личност-
ные особенности, в т.ч. черты характера; вероятность возникновения 
вакансий в избранной сфере деятельности; возраст и семейное положе-
ние; реакцию на стимулирующие факторы. 

Иначе говоря, сценарий должен гарантировать периодическую вре-
менную перемещаемость руководителей, если они того заслуживают. 
Последнее вовсе не означает, что всегда будет только вертикальное пе-
ремещение, поскольку, вследствие пирамидальности организационной 
структуры управления, постоянным такое перемещение быть не может. 
Однако оно всегда должно предусматривать рост заработной платы и 
определенное изменение статуса, даже если перемещение производится 
в пределах горизонтального уровня управленческой пирамиды. 

В процессе исследований мы столкнулись с довольно интересным 
явлением (на нем ниже мы остановимся, при рассмотрении авторитета 
руководителей), представленным на рис. 3 в виде всплеска производи-
тельности труда на предприятиях при вступлении в должность новых 
директоров в первый год их работы. Затем этот всплеск пропадал в 
начале третьего года. Мы не можем утверждать категорично, но, види-
мо, здесь сработал «эффект настороженности», и все руководители 
среднего звена сознательно или неосознанно повысили эффективность 
своей деятельности, опасаясь возможных нежелательных для руководи-
телей персональных кадровых решений. Это также подчеркивает, что 
руководителям всегда нужны стимулы, хотя порой и достаточно свое-
образные. 

Реальная ситуация с перемещаемостью на наших предприятиях 
весьма далека от предложенной нами системы. И это не позволяет в 
полной мере использовать и наращивать потенциал кадров управления, 
а следовательно, и повышать за счет этого эффективность деятельности 
промышленных предприятий. 

В настоящее время многие промышленные предприятия не только не 
наращивают, но и постоянно теряют (порой безвозвратно) управленче-
ские кадры, а сами находятся в состоянии стагнации или спада. Поэтому 
разговор о перемещаемости и о работе с руководящим составом в этой 
ситуации, на первый взгляд, не является острой необходимостью. Одна-
ко если мы не будем проявлять заботу о подготовке и наилучшем ис-
пользовании имеющихся кадров руководителей, то ни о каком экономи-
ческом подъеме не может быть и речи. 
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Нами проведен анализ длительности пребывания в должности руко-
водителей средних и некоторых высших звеньев без вертикального и 
горизонтального перемещения. При этом установлено, что, например, 
средняя продолжительность работы в должности руководителей цехов 
составляет 7,5 лет, т.е. в 2 раза выше периода наиболее эффективной 
деятельности. С внутренним же распределением по стажу еще более 
неблагоприятная ситуация. Так, численность руководителей цехов со 
стажем до 4 лет составляет лишь 50%, свыше 10 лет — 18%, свыше 
15 лет — 12%. Мы дважды встретили руководителей цехов, которые 
работали в занимаемой должности без какого-либо, даже горизонталь-
ного, перемещения свыше 25 лет.  

Анализируя персональный статус этих руководителей на предприя-
тиях, выражающийся в данном случае в их авторитете в горизонталь-
ном, т.е. среди других руководителей цехов и отделов, и в вертикаль-
ном, т.е. у руководства предприятий, аспектах, мы обнаружили, что этот 
авторитет находится у тех и других на самом высоком уровне, а их суж-
дения в части решения тех или иных оперативных, а иногда и перспек-
тивных проблем нередко считались, образно говоря, истиной в послед-
ней инстанции. А это очень негативное явление, поскольку, не передви-
гаясь даже в горизонтальном направлении и опираясь лишь на свой 
опыт, они, по сути, остановились в своем профессионально-
квалифицированном росте, а их опыт можно условно назвать опытом 
одного года, повторенным 25 раз. 

Исследования и практика показывают, что рассчитывать на серьез-
ные позитивные перемены в показателях деятельности производствен-
ных объектов, где руководители работают свыше 10 лет, нельзя. Руко-
водитель ко всему привыкает и свои функции исполняет на ординарном 
уровне. «Позицию стороннего наблюдателя» он утратил, а повторяю-
щийся в течение длительного периода опыт не опирается на опыт реше-
ния инновационных проблем и в этом смысле служит плохую службу и 
руководителю, и производству. Руководителю — потому что он остано-
вился в своем развитии. Производству — потому что он несет чисто 
дежурную службу с акцентом на решение чисто оперативных проблем. 

Менее выражены аналогичные тенденции в деятельности руководи-
телей функциональных звеньев промышленных предприятий, средний 
срок работы которых в неизменной должности составляет более 10 лет. 
Однако здесь наблюдается четкая дифференциация. В технико-техноло-
гических структурах руководители, как правило, не утрачивают интере-
са к своей деятельности. Более того, этот интерес часто растет, что обу-
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словлено ростом темпов НТП, ставящих перед ними новые, а следова-
тельно, и интересные проблемы. 

Заметно снижение эффективности труда во времени и у руководите-
лей высшего звена управления предприятиями, хотя здесь период 
наиболее эффективной деятельности значительно больший, чем у руко-
водителей среднего звена. Последнее обусловлено более сложным объ-
ектом управления, а следовательно, и большим временем, необходимым 
для того, чтобы сначала полностью познать объект, а затем и потерять 
интерес к нему. 

Так, бывший генеральный директор бывшего крупнейшего произ-
водственного объединения «Апатит» Голованов Г.А. пишет: «Новому 
директору требуется не менее трех лет, чтобы почувствовать себя уве-
ренно в своем кресле. По моим личным наблюдениям, его деятельность 
будет прогрессировать еще пять–шесть лет, достигая максимума, выше 
которого данный человек подняться обычно не может в силу своих чи-
сто человеческих качеств»1. 

Данные наших исследований показали, что генерация новых идей в 
управлении у руководителей высших звеньев заметно снижается на ру-
беже 6–8 лет в зависимости от сложности производства и величины 
предприятий, а далее идет либо процесс незначительной модификации, 
либо иногда и простое повторение. 

Анкетная оценка интереса к работе показала, что из 312 опрошенных 
руководителей цехов всегда с желанием и интересом идут на работу 151 
человек (48,4%), причем 92 человека из них (61%) — работающие в 
должности менее 5 лет; не всегда с желанием работают 161 человек, из 
них лица со стажем менее 5 лет составляют 36,6%. 

Данные опроса 334 начальников отделов следующие. Всегда с жела-
нием работают 174 человека (52%), из них лица со стажем работы в 
должности менее 5 лет составили 90,2% (157 чел.). 

Опрос 352 мастеров показал, что всегда имеют интерес к работе 156 
человек (44,3%), в том числе лица со стажем работы мастером менее 
5 лет — 108 человек (69,2%)2. 

Известно, что в настоящее время в России потеря работы является 
драмой для человека, и, казалось бы, этот фактор должен поднять к ней 
хотя бы вынужденный интерес. Однако наши исследования, проведен-

                                                 
1 Голованов Г.А. Во главе коллектива // Экономика и организация промыш-

ленного производства. 1983. № 9. 
2 Алехина О.Ф., Кулагова И.А. проблемы интенсификации труда руководи-

телей на промышленных предприятиях. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 
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ные на одном из крупнейших предприятий автомобилестроения ОАО 
«ГАЗ» показали, что ситуация в этом смысле мало изменилась. Так, в 
высших звеньях управления всегда с желанием идут на работу 68,2% 
руководителей, не всегда — 31%, 0,8% не дали ответа на поставленный 
вопрос. В среднем звене эти данные равняются 50,7; 38,0 и 7% соответ-
ственно, а 4,3% указали, что лишь иногда они с желанием идут на рабо-
ту. В низшем звене управления ситуация еще более сложная. Всегда с 
желанием идут на работу лишь 44,4% опрошенных мастеров, а ведь это 
та категория руководителей, которая непосредственно находится у ис-
токов материального производства и, следовательно, закладывает осно-
вы эффективного функционирования всего предприятия. Средние же 
данные по ОАО «ГАЗ» таковы. Работа интересна: всегда — 60,1%, не 
всегда — 37,2%, иногда — 1,3%, и не дали ответа 1,4% опрошенных 
руководителей. Приблизительно такие же данные, как и в среднем по 
всем другим предприятиям, получены по ОАО «ГАЗ» и в части взаимо-
связей интереса к работе со стажем пребывания в должности. 

Вышеуказанные исследования на ОАО «ГАЗ» проводились в ста-
бильной ситуации производства, и их данные можно считать в макси-
мальной степени достоверными. В настоящее же время, когда ситуация 
на предприятии резко ухудшилась в связи с резким сокращением объе-
мов производства и связанными с этим массовыми увольнениями всех 
категорий работающих, получение достоверных результатов от анало-
гичных исследований весьма проблематично. А сами исследования, как 
показали наши выборочные обращения к ряду специалистов, практиче-
ски неосуществимы. 

Видно, что наиболее интересной работа представляется руководите-
лям в первые пять лет пребывания в должности. Это уже с субъектив-
ных позиций свидетельствует, что чем дольше руководитель находится 
на своем посту, тем более отрицательное влияние оказывает фактор по-
тери интереса и менее остро воспринимается необходимость перемен в 
управлении. 

Говоря о наиболее эффективном периоде деятельности руководите-
лей, следует отметить и такой важный момент: наибольшего успеха 
здесь достигают те, кто в течение более короткого срока прошел преды-
дущие управленческие уровни. Но, с другой стороны, у них наступает и 
более глубокий спад в последующем периоде, особенно когда их стрем-
ление достигнуть следующего иерархического уровня не реализуется. И 
наоборот, тот, кто долго шел к должности и достиг ее уже в зрелом воз-
расте, в начальный период своей деятельности показывает меньшую 
эффективность по сравнению с первыми, но зато и последующий спад у 
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него почти всегда менее глубок. Очевидно, в данном случае человек 
понимает, что более высокого уровня в должностном росте он не до-
стигнет и продолжает спокойно работать, хотя и не с такой отдачей, как 
в первые годы своей деятельности. О правомерности такого суждения 
свидетельствуют ответы на вопрос: «Как вы представляете свою буду-
щую деятельность?».  Абсолютное большинство руководителей средне-
го звена в возрасте 50 лет и старше отвечает, что предполагает остаться 
в занимаемой должности или же сменить работу на более спокойную, 
если появятся подходящие условия. 

На ряде предприятий г. Н. Новгорода нами1 прослежено служебное 
продвижение высшего звена управления: директоров и их заместителей. 
Для директоров заводов число предшествующих ступеней роста равня-
лось 8–10, а время достижения поста директора 18–22 годам. Следова-
тельно, среднее время пребывания в предшествующих должностях со-
ставляло около 2,2 года, т.е. руководители на нижестоящих ступенях 
иерархической структуры, приобретая «широкий», а не «повторяющий-
ся» опыт, не выходили за период максимальной эффективности и дости-
гали высшей должности на предприятиях в расцвете физических сил и 
творческих способностей.  

Относительно кратким пребыванием в каждой предыдущей должно-
сти, по свидетельству Д. Гранка, характеризуется и карьера руководите-
лей высшего звена управления в некоторых зарубежных странах. Об-
следование продвижения по службе руководителей высшего звена 10 
крупных корпораций различных отраслей промышленности в США по-
казало, что средний срок пребывания на постах, предшествующих за-
нимаемому, составил для них 2,9 года. При этом руководитель, продви-
гаясь последовательно по иерархическим уровням управления, приоб-
ретал и накапливал разносторонний практический опыт управления. 
Важным источником накопления необходимого опыта и расширения 
кругозора считается также последовательное руководство рядом функ-
циональных служб примерно одинакового уровня2, т.е. горизонтальное 
перемещение. По сообщению другого американского специалиста 
К. Хастана, руководители фирм в США редко занимают данные долж-
ности свыше 5 лет3. 

                                                 
1 Алехина О.Ф. Кадровое и организационно-поведенческие факторы роста эффек-

тивности управления на промышленных предприятиях. – Н. Новгород: ННГУ, 2001. 
2 Granick David. Use of corporate and divisional headquarters: A peculiar Ameri-

can innovation. MSU Business Topics. 1994. 22. № 4. Р. 9–17. 
3 Chastain C.E. An appropriate time horizon; Now vs. Then. Planning Review. 

1992. 10. № 2. P. 24–28. 
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Взгляды американских компаний на перемещение руководящих кадров 
подробно описал еще Н.Н. Смеляков: «Американцы, считая, что нельзя 
одного и того же человека долго оставлять на руководящем посту, утвер-
ждают, что человек на высоком руководящем посту быстро истощает запас 
своей энергии, утрачивает инициативу, скатывается к догматизму в своих 
действиях. К его характеру работы привыкают, и это снижает силу его воз-
действия. А главное, такой человек, занимая длительное время руководя-
щий пост, сильно изменяется, часто теряет свои лучшие качества, не обо-
гащает управление новыми эффективными методами и стилем руковод-
ства, превращая творчество в шаблон, штамп»1. 

Отмечая необходимость своевременного перемещения руководителей, 
цитируемые нами и другие авторы ограничиваются интуицией и констата-
цией фактов. Мы же подводим под эти факты количественные оценки. 

Интересные, основанные на опросах данные по поводу заинтересован-
ности руководителей в труде и раскрытия ими своих способностей приво-
дят немецкие ученые. Результаты их опросов представлены в табл. 19.  

Они показывают, что оптимальная продолжительность пребывания 
руководителей в данной должности, и это отмечалось респондентами, 
как правило, способствует повышению эффективности их труда2. 

В рамках нашего исследования мы провели экспертную самооценку 
уровня использования собственного управленческого потенциала руко-
водителями ряда иерархических уровней управления на промышленных 
предприятиях, результаты которой представлены в табл. 20. 

В принципиальном аспекте они подтверждают нами ранее приве-
денные зависимости эффективности деятельности объектов управления 
от длительности пребывания руководителей в данной должности. А это 
еще раз говорит об актуальности постоянных стимулов для руководите-
лей с целью наращивания их профессионально-квалификационного по-
тенциала, последующего его полного использования во временном ас-
пекте на занимаемой должности и их своевременной ротации, обеспе-
чивающей либо должностной, либо статусный рост хотя бы в пределах 
одного и того же иерархического уровня в управленческой пирамиде. 

  

                                                 
1 Смеляков Н.Н. Деловая Америка. – М.: Политиздат, 1970. С. 79–80. 
2 Стили работы и образ жизни руководителя: Анализ проблемы, рекоменда-

ции / Сокр. пер. с нем. Рук. авт. колл. К. Ладензак. – М.: Экономика, 1985. 
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Таблица 19 
Продолжительность работы в данной должности  

и эффективность труда 

Продолжительность ра-
боты в данной  
должности, лет 

Полностью раскрыли свои 
способности, % 

Остался бы еще 
поработать, % 

до 1 44 56 
1–2 50 50 
2–3 65 35 
3–4 82 18 
4–5 83 17 
5–7 91 9 

свыше 7 93 7 
 

 Таблица 20 
Уровни реализации потенциала руководителей  

(по данным экспертного анализа, в %) 
Иерархические 

уровни 
рук-лей 
 
 
 

Продолжи- 
тельность 
работы в 
должности, лет 

Высший  
уровень 

Руководители 
отделов и их 
заместители 

Руководители 
цехов  

и их заместители

Начальники 
участков  
и мастера 

Уровни реализации потенциала 

Полная 
реали-
зация 

Неполная 
реали-
зация 

Полная 
реали-
зация 

Неполная 
реали-
зация 

Полная 
реали-
зация 

Неполная 
реали-
зация 

Полная 
реали-
зация 

Неполная 
реали-
зация 

До 2-х 0 100 0 100 0 100 16,5 83,5 
2–3 0 100 20,0 80,0 45,5 54,4 23,8 76,2 
4–5 7,6 92,4 33,6 66,4 51,1 48,9 95,8 4,2 
5–7 18,8 81,2 56,2 43,8 72,7 27,2 100 0 

Свыше 7 76,3 23,7 72,3 27,7 9,0 91,0 100 0 

  
Как видно из приведенных в табл. 20 данных, особое внимание здесь 

необходимо уделять низшему звену управления производством, т.е. 
начальникам участков и мастерам, которые практически полностно рас-
крывают свои возможности после 2–3 лет пребывания в должности. А 
учитывая, что это самая многочисленная группа оперативного управле-
ния и что возможности даже для горизонтальной ротации существенно 
ограничены, то здесь необходимы эффективные рычаги морально-
материального направления, позволяющие руководителям этого уровня 
на возможно более длительный период находиться в активной фазе дея-



164 

тельности. Здесь можно, например, пойти по пути присуждения класс-
ности, материального стимулирования за выслугу лет, определенных 
льгот при уходе в очередной отпуск и т.п. 

Выше мы отмечали, что руководителей необходимо знакомить с 
перспективой их служебного продвижения. Практически этого не дела-
ется. А как сами руководители представляют свое будущее, показывают 
следующие данные закрытого, т.е. обезличенного анкетного опроса. Из 
480 начальников цехов промышленных предприятий 282 (63,6%) счи-
тают, что останутся на этой должности; 27 (6,3%) — рассчитывают на 
неоднократное повышение; 34 (7,9%) человека собираются оставить 
должность начальника цеха, если к этому представится хорошая воз-
можность; 38 (8,8%) не задумывались над этим вопросом. 

Из 289 начальников отделов 112 человек (38,8%) не ждут повыше-
ния; 44 (15,2%) предполагают получить однократное повышение, и 12 
человек (4,1%) — неоднократное повышение по службе; 20 человек 
(6,5%) собираются уйти с поста руководителя отдела; 101 человек 
(35,0%) не знают, как сложится их будущее на предприятии. 

Ответы 205 мастеров показали следующее. Сто десять человек 
(53,6%) считают, что останутся на этой должности; 12 человек (5,9%) 
предполагают получить однократное, и 14 (6,8%) — неоднократное по-
вышение в должности, 40 человек (19,6%) собираются уйти из мастеров, 
и 29 (14,1%) не знают, как поступят в перспективе. 

О недостаточной работе кадровых служб с руководителями произ-
водства говорит и тот факт, что никто не ответил, что его будущее зави-
сит от результатов деятельности на занимаемой должности в настоящее 
время и что он уведомлен об этом кадровыми службами. Следователь-
но, нужна четкая программа непрерывной работы с руководителями 
всех уровней. Она должна с предельной ясностью показывать каждому 
из них перспективу дальнейшего квалификационного и служебного ро-
ста при условии эффективной деятельности в занимаемой должности. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что важнейшее 
значение в работе с управленческими кадрами имеет правильная оценка 
как эффективности труда руководителей в конкретной должности, так и 
их фактических потенциальных возможностей. Последние с достаточ-
ной достоверностью могут характеризовать вводимые нами понятия 
пороговой должности и пороговой компетентности, которыми обладает 
или на которые может претендовать конкретное должностное лицо. 
Эффективное исполнение руководителем функции оперативного управ-
ления, например, не может служить одновременно и критерием для 
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оценки его способности решать сложные перспективные проблемы, и, 
наоборот, способность к широким обобщениям, к охвату проблемы в 
целом, к правильному выявлению принципиальных направлений ее ре-
шения не может гарантировать наличия у человека способностей ре-
шать частные, локальные задачи оперативного характера. А сочетание 
этих способностей можно рассматривать как весьма желаемое, но редко 
встречающееся исключение. Проблема эта сложная, неоднозначная, 
требующая дальнейших фундаментальных совместных исследований на 
стыке областей экономики и организации производства, социологии, 
психологии и медицины. Ее решение позволит оценить интегральные 
реальные возможности руководителей, а следовательно, опираясь на 
научный подход, свести к минимуму ошибки при их назначении на 
должность. 

Наша точка зрения в решении этой проблемы состоит в следующем. 
В принципиальном подходе руководителей необходимо делить на две 
категории: руководитель-дирижер и руководитель-солист. Предлагая 
такую градацию, мы не противоречим трактовке Маркса о том, что от-
дельный скрипач сам управляет собой, т.е. он является солистом, а ор-
кестр нуждается в дирижере. Наше деление преследует другую цель. 
Оно предполагает подбор руководителя в зависимости от функциональ-
ной направленности деятельности объекта управления. Высокая дина-
мичность этой деятельности объекта требует руководителя-дирижера, 
умеющего быстро замечать и устранять возникшие оперативные про-
блемы. И наоборот, объект управления, в котором решаются сложные 
масштабные проблемы, с большим влиянием на них внешней среды 
требует руководителя-солиста. Понятие солист здесь состоит не в том, 
что руководитель не обращает внимания на «коллектив-оркестр», а в 
том, что он рассматривает этот коллектив как единый инструмент и 
тщательно настраивает его на нужные ноты, игра на которых обеспечи-
вает решение возникших проблем. Иначе говоря, руководитель-солист в 
принципе также является руководителем-дирижером, но весьма своеоб-
разным во временном аспекте. Своеобразным в том, что он очень долго 
настраивает коллектив под свое видение путей решения проблемы. 

Что касается скорости продвижения по иерархическим уровням 
управления, то у руководителей-дирижеров их больше, но их должности 
проще в смысле сложности решаемых проблем, и они носят по преиму-
ществу оперативный характер. Пороговая же должность для этой кате-
гории руководителей наступает тогда, когда руководитель проявляет 
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«управленческую усталость», т.е. начинает просто повторяться в реше-
ниях проблем без их анализа на адекватность. 

У руководителей-солистов элементов «управленческой усталости» 
практически не наблюдается ввиду редко возникающей прецедентности 
решаемых проблем, а следовательно, и необходимости поиска новых 
путей их решения. 

 
 

4.3.  Временнáя динамика оперативного управления 
 
Проведенные исследования эффективности труда руководителей вы-

явили ее достаточно четкую зависимость от времени их нахождения в 
соответствующей должности. И в целом установлено, что период 
наиболее эффективной деятельности есть функция должности руково-
дителей в иерархической организационной структуре управления, и он, 
как уже было указано, тем больше, чем выше занимаемая руководите-
лем должность. 

Исследования между тем показали, что при в среднем однопорядко-
вом периоде наиболее эффективной деятельности руководителей для 
каждого иерархического уровня внутри этого периода имеются явно 
выраженные отклонения (флуктуации) в ту или иную сторону от сред-
ней величины, объяснение причин которых имеет достаточно важное 
значение для проведения наиболее правильной кадровой политики на 
крупных промышленных предприятиях, имеющих многоуровневую 
управленческую пирамиду, и, следовательно, достаточно сложные и 
разветвленные взаимосвязи между должностными лицами как внутри 
каждого уровня, так и между ними. 

Важность учета этих различий обусловлена тем, что любая систе-
ма — экономическая, финансовая, технико-технологическая и др. — 
лишь тогда функционирует в стабильно-наилучшем режиме, когда в 
таком же режиме функционируют все звенья этой системы, т.е. когда 
все звенья единой технологической цепи производства имеют одинако-
вую пропускную способность. Если же пропускная способность у всех 
разная, то здесь конечные результаты функционирования системы (ее 
выходную мощность) определяет самое узкое (самое маломощное) зве-
но этой системы. Этот фактор однозначно присущ и особенно ярко вы-
ражен в системах управления поведенческого типа, т.е. системах, ре-
зультаты функционирования которых определяются поведением долж-
ностных лиц, находящихся внутри этих систем. И если это узкое звено 
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есть результат поведения конкретного индивидуума, возглавляющего 
это звено, то ликвидировать данное явление можно только соответ-
ствующими организационными мерами, связанными, как правило, со 
сменой руководства данного звена, что представляется не всегда про-
стой задачей кадровых служб как в части наличия соответствующего 
резерва руководителей, так и с морально-психологической точки зре-
ния. 

Нашими исследованиями установлено, что потеря интереса к работе 
и утрата позиции стороннего наблюдателя во временном аспекте явно 
коррелирует с темпераментом конкретного индивидуума. При этом 
время достижения наилучших показателей объекта управления тем ко-
роче, чем темпераментнее поведение руководителя. К этой категории 
принадлежат руководители с холерическим и сангвиническим темпера-
ментами, которые позволяют им быстро решать имеющиеся проблемы в 
объекте управления и получать адекватные правильности решения этих 
проблем результаты. 

В этой ситуации в принципиальном аспекте не было бы ничего сугу-
бо негативного, если бы руководители после реализации своего потен-
циала в занимаемой должности в конкретном объекте управления на 
каком-либо иерархическом уровне управленческой пирамиды либо на 
этом уровне вообще видели бы перед собой соответствующую перспек-
тиву карьерного продвижения. Однако какой-либо системы, регламен-
тирующей временное динамичное продвижение руководителей как 
внутри иерархических уровней, так и между этими уровнями на про-
мышленных предприятиях не существует. Поэтому в случаях даже явно 
назревшей необходимости смены руководства в структурных звеньях 
предприятий кадровые службы практически всегда сталкиваются с се-
рьезными организационно-психологическими проблемами. 

Парадоксальность ситуации, связанной с положением руководите-
лей, прошедших период наиболее эффективной деятельности и дли-
тельное время пребывающих в должности без какой-либо ротации внут-
ри соответствующего иерархического уровня и тем более без продви-
жения по иерархической лестнице организационной структуры управ-
ления, заключается в том, что они приобретают, как уже выше было 
указано, все больший авторитет в глазах высшего руководства, а их по-
зиции по решению проблем даже оперативного характера в представле-
нии вышестоящего руководства считаются безошибочными и навязыва-
емыми всем другим руководителям. Что же касается решения проблем 
стратегически-инновационного развития соответствующих объектов 
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управления, то руководители, длительное время занимающие какие-
либо должности, от рассмотрения этих проблем стремятся дистанциро-
ваться. 

Данная ситуация приводит к тому, что на предприятии возникает упо-
минаемое выше узкое место (слабое звено), определяющее выходную 
мощность всей системы управления предприятием, а, следовательно, и ин-
тегральную мощность функционирования самого предприятия в целом. 

При этом негативность наличия узких мест в управлении предприя-
тием связана не только с тем, что это снижает результаты деятельности 
всего предприятия. Более опасно то, что до уровня функционирования 
слабого звена опускаются и все другие управленческие звенья, посколь-
ку от них не требуется полная реализация их потенциальных возможно-
стей. Иначе говоря, система управления предприятием опускается до 
уровня решения чисто оперативных проблем традиционными методами, 
т.е. она, по существу, встает на путь деградации. 

В свете последнего вернемся к понятиям «широкий специалист», 
или «дженералист», и «узкий специалист», предложенным одним из 
зарубежных исследователей в достаточно условной, необычной и свое-
образной трактовке. В его понятии широкий специалист – это человек, 
знающий все меньше и меньше о все большем и большем. И в конечном 
итоге он не будет знать ничего обо всем. Узкий специалист, наоборот, 
представляется человеком знающим все больше и больше о все мень-
шем и меньшем. И в конечном итоге он будет знать все ни о чем. 

Исследователями установлено, что руководитель, длительное время 
не перемещающийся даже по горизонтали, приобретает черты узкого 
специалиста, знания и опыт которого не выходят за пределы подчинен-
ного ему объекта управления, о котором ему известно практически все. 

И наоборот, руководитель, перемещающийся в пределах существу-
ющей организационной иерархической пирамиды, приобретает качества 
все более широкого специалиста, поскольку он всякий раз встречается с 
новыми проблемами, решение которых редко укладывается в преце-
дентные рамки ранее решаемых им проблем. 

Применительно к понятиям «широкого и узкого специалиста» дадим 
и оценку констатируемого выше широкого и повторяющегося опыта, 
что также важно учитывать кадровым службам при подборе руководя-
щего состава в соответствующие функциональные структуры предприя-
тий. 

Широким опытом обладают руководители, систематически продви-
гающиеся по иерархической должностной лестнице. Широким этот 
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опыт мы называем потому, что специалист, опираясь на разнообразие 
решаемых им проблем на ранее занимаемых должностях и используя 
при этом функцию заключительного ретроспективного анализа процес-
са их решения, принимает вариант решения конкретно стоящей пробле-
мы в новом объекте управления с учетом, во-первых, уровня преце-
дентности этой проблемы, ее наличия (в другом объекте и в другое вре-
мя) и, во-вторых, с учетом позитивных и негативных элементов, встре-
чавшихся в его практике. 

Здесь следует отметить, что широкий опыт вовсе не означает авто-
матического использования экстраполяции при решении новых проблем и 
в новых условиях. Он предполагает лишь необходимость тщательного ана-
лиза существа конкретно решаемой проблемы на предмет ее адекватности 
ранее решаемой. И чем богаче опыт руководителя в части решения про-
блем в различных объектах управления, тем больше вероятность избежания 
ошибок в решении стоящей проблемы, но, отметим, тем большее трудое-
мок анализ конкретной проблемы на адекватность (прецедентность) ранее 
существующим вследствие их номенклатурного разнообразия. 

Повторяющимся опытом обладают руководители, практически не пе-
ремещающиеся или перемещающиеся в пределах одного и того же уровня 
в иерархической организационной структуре управления. И если здесь 
применять понятие большого (но не широкого) опыта управления, то он, по 
сути, является опытом одного года, повторенного руководителем столько 
раз, сколько он находился без перемещения в данной должности. 

Выше мы говорили о большом авторитете руководителей, не пере-
мещающихся в иерархическом аспекте, в глазах высших руководителей 
и о негативности этого явления для предприятия в целом. Нами уста-
новлено, что причина этого авторитета состоит в том, что высшее руко-
водство, понимая малую значимость оперативных проблем, которые 
выносятся на его уровень, просто уходит от их решения, доверяясь по-
зиции давно работающих руководителей, которые, как показал наш ана-
лиз, нередко этим пользуются и переносят свои проблемы на квазису-
ществующие проблемы менее авторитетных, хотя и равных им по 
иерархическому статусу руководителей. Этот вид авторитета, назван-
ный нами оперативным авторитетом, никоим образом не свидетельству-
ет о потенциале руководителей в перспективном аспекте. 

Используя поведенческий метод исследования, мы выявили зависи-
мость уровня оперативного авторитета от стажа руководителя в занима-
емой должности, что представлено в табл. 21. 
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Таблица 21 
Оценка оперативного авторитета руководителей производства  

на промышленных предприятиях  
(по данным экспертного исследования) 

Оценивающие 
уровни управления 

Руководители высшего уровня 
Руководители сред-

него уровня 

Оцениваемые 
уровни 

Стаж 
управления 
оцениваемых 
руководителей 

Руководители 
функциональ-
ных служб 

Руководители 
цехов 

Руководители 
участков 

До 5 лет Слабый Средний – 
До 10 лет Хороший Большой – 

Свыше 10 лет Сильный Очень большой – 
До 2 лет – – Средний 
До 5 лет – – Большой 

Свыше 5 лет – – Очень большой 
 
 
Вводя понятие оперативного авторитета, мы не встаем на позиции 

его чисто негативной сущности. В оперативном управлении производ-
ством он, безусловно, необходим в первую очередь в части оценки до-
стоверности информации в конкретном объекте управления. 

Но, подчеркнем, информации о текущих производственных процес-
сах. А эта достоверность играет особенно большую роль в оперативном 
управлении производством на крупных промышленных предприятиях, 
имеющих сложную внутреннюю организационную структуру с очень 
тесной и разветвленной технико-технологической и организационно-
функциональной кооперацией между как чисто производственными 
подразделениями (цехами и участками), так и между ними и различны-
ми функциональными службами, а в рамках самих функциональных 
служб — между специалистами этих служб. 

Рассматривая проблему оперативного авторитета, необходимо дать 
подход к его оценке с функциональных позиций. В части управления 
текущим производством оперативный авторитет руководителей, непо-
средственно управляющих сферой материального производства, без-
условно, помогает решать внутренние проблемы объекта управления. 
Однако он все более приобретает негативную направленность, когда 
руководитель необоснованно им пользуется как прикрытием, позволя-
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ющим ему на определенное время уходить от решения собственных 
проблем, зная нерешенные проблемы взаимосвязанных по производ-
ственной деятельности внешних объектов. Если же говорить об уровне 
оперативного авторитета функциональных руководителей технико-
технологической направленности, то здесь его отрицательное проявле-
ние практически не наблюдается, и в этом аспекте он практически все-
гда имеет позитивную направленность. 

Рассматривая период наиболее эффективной деятельности руково-
дителей, следует дифференцировано подходить к оценке этого периода 
в функциональном аспекте. И здесь нами выделено два направления: 
сфера непосредственного производственного процесса, включающего 
цехи основного производства, и службы, обеспечивающие их функцио-
нирование в энергоинструментальном, материальном и станочном 
направлениях; и сфера конструкторско-технологического, планово-
экономического и др. направлений функционального обслуживания. 

Поскольку в конечном итоге результаты деятельности предприятий 
оцениваются внешней средой по темпам их роста в материально-
финансовом аспекте, что характеризует эффективность этой деятельно-
сти непосредственно в производстве, то и главное внимание в исследо-
ваниях уделялось именно цехам этого производства. 

Последнее вовсе не означает, что перемещаемость руководителей не 
актуальна в функциональных структурных образованиях, а лишь свиде-
тельствует о необходимости обеспечения за счет этого фактора наибо-
лее значимых результатов непосредственно в производственной сфере. 
Кроме того, период наиболее эффективной деятельности в функцио-
нальных структурах не имеет достаточно четких и достоверных оценоч-
ных критериев, которые бы однозначно влияли на выпуск продукции в 
основном производстве. Необходимо учитывать здесь и тот факт, что 
функциональный руководитель, по своей сути, выполняет в основном 
представительские функции своей службы как в различных внутренних 
службах предприятия, так и во внешних организациях, что часто пред-
полагает необходимость решения неожиданных, не имеющих аналогов 
в прошлом, а следовательно, и интересных проблем. Наконец, необхо-
димо иметь ввиду, что в главных функциональных службах промыш-
ленных предприятий, к которым в первую очередь следует отнести кон-
структорско-технологические подразделения, вследствие явно нараста-
ющих темпов научно-технического прогресса, новизна возникающих 
проблем практически постоянна, и поэтому она не позволяет руководи-
телям утрачивать интерес к своей деятельности. Более длительный ин-
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терес к работе обеспечивает здесь и сама сложность, и часто неодно-
значность возможностей решения и самих результатов решения про-
блем, в том числе и в количественно-качественном смысле. 

В свете последнего в этих функциональных службах следует особое 
внимание уделять не только чисто профессиональной подготовке руко-
водителей, но и чертам их характера в смысле эмоционально-
темпераментной устойчивости. 

Выше мы уже рассматривали в постановочном плане, какой тип 
темперамента (характера) является предпочтительным при назначении 
специалиста на ту или иную руководящую должность. Что касается 
преимущества управления материальными производственными процес-
сами, связанными с изготовлением продукции, то здесь требуется быст-
рое решение возникающих проблем с их относительной простотой, вы-
соким уровнем информационной обеспеченности и малым временным 
лагом между моментом принятия решения и получения от него реально-
го эффекта. Учитывая это, а также исследование практической деятель-
ности руководителей, мы пришли к заключению, что наиболее предпо-
чтительными здесь являются руководители с холерическим и сангвини-
ческим типом темперамента. 

Анализ деятельности руководителей непосредственно в сфере 
управления производством дал основание сделать вывод о том, что чем 
выше уровень активности руководителя, тем короче период его эффек-
тивной деятельности. Что же касается различия между сангвиниками и 
холериками, то у холериков период достижения максимальных резуль-
татов своей деятельности несколько меньший. 

Если же руководителем цеха или участка в цехе назначается специа-
лист с флегматическим типом темперамента, то период достижения 
максимальной эффективности объекта управления всегда больше, чем у 
холерика или сангвиника. 

Что касается меланхоликов, то мы их исключили из объектов иссле-
дования по двум причинам. Первая состоит в том, что меланхолики 
чрезвычайно редко назначаются на руководящие должности. И это, от-
метим, совершенно правильная позиция кадровых служб и руководства 
предприятий. Во-вторых, если меланхолик и занимает ту или иную ру-
ководящую должность, то он на ней долго не задерживается и, как пра-
вило, сам уходит в отставку. 

Временной период достижения максимальных результатов деятель-
ности объекта управления, безусловно, зависит от его иерархического 
уровня. Так, если для руководителей цехов основного производства он 
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находится в интервале 2–4 лет, то для мастеров производственных 
участков он равен в среднем 2 годам. Для руководителя предприятия — 
5–7 лет. 

После периода достижения максимальных результатов неизменно 
следует спад с последующей относительной стабилизацией показателей 
функционирования объекта управления. 

Выше уже отмечалось, что наиболее объективным критерием оценки 
уровня эффективности функционирования объектов управления мы 
считаем темпы прироста производительности труда в объекте управле-
ния, поскольку он практически зависит только от решения внутренних 
проблем объекта управления. 

Исследованиями установлено, что глубина спада эффективности 
функционирования объекта управления после достижения ее максимума 
зависит от двух факторов: периода достижения максимальной эффек-
тивности деятельности руководителей и их темперамента. При этом, 
чем короче период достижения максимальной эффективности и выше 
темперамент руководителя, тем больше глубина спада и он является 
более крутым. У руководителей флегматического типа период достиже-
ния максимальных результатов более длителен и полог, но зато и по-
следующий спад более полог и менее глубок.  

Установленная выше закономерность дает основание сделать вывод 
о необходимости учета кадровыми службами разной чувствительности 
руководителей к необходимости периодической ротации по горизонта-
ли или в перемещении в вертикальном направлении как функции их 
индивидуальных особенностей. 

Важным элементом, обосновывающим необходимость и временной 
период, когда необходима смена руководителей, является их самооцен-
ка реализации профессионального потенциала на занимаемой должно-
сти. Результаты исследования этой проблемы, проведенного на про-
мышленных предприятиях на четырех уровнях пирамидальной иерар-
хии, представлены в табл. 22. Приведенные в ней данные дают основа-
ние сделать вывод о том, что чем ниже объекты управления расположе-
ны в иерархической пирамиде и чем ближе они находятся к системе 
реализации оперативных производственных функций, тем короче пери-
од наиболее эффективной деятельности их руководителей и тем быстрее 
они реализуют свой профессиональный потенциал, а следовательно, 
требуют и более интенсивного процесса своей ротации в горизонталь-
ном и вертикальном аспектах, то есть они становятся более чувстви-
тельными к ротации, и если её нет, то качество управления, а следова-
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тельно, и эффективность функционирования объектов управления будет 
снижаться, что ведет к росту вероятности возникновения «дефектных 
звеньев» (узких мест) во взаимосвязанной управленческой цепи пред-
приятий, определяющих их выходные мощности. 

Выше мы рассматривали проблему подбора руководителей с точки 
зрения соответствия их личных качеств характеру функциональной 
направленности объекта управления в концептуальном аспекте, т.е. без 
приведения каких-либо количественных оценок, характеризующих ин-
тересы руководителей к своей деятельности. 

Анализ приведенных в табл. 20 данных позволяет рассмотреть эту 
проблему с точки зрения самих руководителей, которую (точку зрения), 
отметим, можно считать достаточно объективной, поскольку экспертиза 
носила закрытый (обезличенный) характер, гарантирующий практиче-
скую невозможность точной идентификации личностей экспертов. 

Дадим этот анализ по всем иерархическим уровням управления, 
приведенным в табл. 22. 

На высшем уровне управленческой иерархии до 3-летнего периода 
деятельности нет оснований для какого-либо беспокойства незаинтере-
сованности руководителей в своей деятельности вне зависимости от их 
личных качеств. Хотя определенные симптомы управленческой устало-
сти, назовем ее так, у холериков и сангвиников начинают уже прояв-
ляться, о чем свидетельствует потеря интересов к объекту управления у 
7 и 9% соответственно. 

До 5 летнего периода этот симптом у обоих типов проявляется более 
значимо (12 и 19% соответственно) и появляется аналогичный симптом 
у руководителей флегматического склада (9%). И если у первых это 
проявление является в принципе закономерным, то у флегматиков этот 
интерес может пропасть не столько вследствие управленческой устало-
сти, сколько как результат ошибочности своего выбора высших постов 
управления на промышленных предприятиях. 
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Период деятельности на высших постах более 5 лет характеризуется 

высоким уровнем полной реализации своих потенциальных возможно-
стей у холериков и сангвиников (84 и 79% соответственно) и суще-
ственным падением интереса к своей деятельности у руководителей 
обоих типов; наблюдаются оба этих процесса и у руководителей флег-
матического склада, но при явно менее выраженных симптомах данного 
направления. И здесь, что следует особенно подчеркнуть, сохраняется 
очень высокий уровень интереса к своему объекту управления (82%). 

Рассмотрим функциональный уровень управления производством. 
До трехлетнего периода деятельности у руководителей всех типов 
наблюдается практически одинаковый уровень реализации своих по-
тенциальных способностей. Что же касается потери интереса к работе, 
то она оказалась минимальной у руководителей-флегматиков (5 %). 

Нет существенной разницы и в показателях полной реализации сво-
их способностей у руководителей функциональных звеньев и в период 
до 5 лет нахождения в должности (5, 2 и 3% у холериков, сангвиников и 
флегматиков соответственно). Примерно одинаковые у них и уровни 
частичной реализации и нереализованные возможности (см. табл. 20). 
Однако уже здесь настораживает высокий уровень потери интереса к 
своей деятельности у холериков и сангвиников (51 и 45% соответствен-
но) при явно меньшей величине у флегматиков (21%). 

После пятилетнего периода управления функциональными структу-
рами при еще существенном уровне нереализованных потенциальных 
способностях у всех руководителей (21, 26, 31% у холериков, сангвини-
ков и флегматиков соответственно) явно вырос уровень потери интереса 
к работе у холериков и сангвиников (61 и 57% соответственно) при су-
щественно меньшей величине этой потери у флегматиков (39%). 

Поскольку результаты оперативной деятельности предприятий в те-
кущих периодах определяются в первую очередь деятельностью цехов 
основного производства, то следует подробнее остановиться на анализе 
факторов, определяющих эту деятельность. 

Отличительной особенностью цехового уровня, по сравнению с дву-
мя выше рассмотренными, является то, что в течение первых трех лет 
цехового управления у руководителей всех типов наблюдается, с одной 
стороны, высокий уровень частичной реализации своих потенциальных 
возможностей, а с другой стороны, достаточно высокий уровень потери 
интереса к своей деятельности, даже у руководителей-флегматиков 
(21%). 
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Данное явление не может не вызывать беспокойства, поскольку 
именно в цеховом управлении закладываются основы эффективного 
функционирования сферы материального производства промышленных 
предприятий. И именно здесь в первую очередь появляются узкие места 
(дефектные звенья) в управленческой цепи, определяющие выходные 
мощности производства на этих предприятиях. 

Ситуация в этом плане существенно обостряется во временном диа-
пазоне 3–5 лет. Как следует из табл. 20, руководители холерического и 
сангвинического склада здесь практически полностью реализовали свои 
потенциальные возможности в занимаемой должности (91 и 84% соот-
ветственно), а 82 и 94% — утратили интерес к своей деятельности. 

У флегматиков ситуация выглядит несколько лучше, хотя и здесь 
69% потеряли интерес к объекту управления. 

Анализ ситуации после 5 лет деятельности, как следует из данных 
табл. 20, дает основание делать вывод о том, что ожидать каких-либо 
прорывных действий в управлении цехами практически нереально, по-
скольку все руководители почти полностью реализовали свои потенци-
альные возможности и могут лишь копировать опыт своей предыдущей 
деятельности на занимаемом посту. 

Дадим анализ ситуации, складывающейся на низших уровнях цехо-
вого управления. Актуальность этого анализа обусловлена тем, что как 
качество цехового управления определяет наличие или отсутствие де-
фектных звеньев в управленческой цепи предприятия, так и участки 
определяют наличие или отсутствие этих звеньев в цехах. 

Из представленных в табл. 20 данных можно сделать вывод, что 
начальники участков и мастера, вне зависимости от их личностных ха-
рактеристик, в течение первых 3-х лет своей управленческой деятельно-
сти практически полностью реализуют свои потенциальные возможно-
сти и половина из них теряет интерес к своей работе, и в следующий до 
5 лет период они несут чисто дежурную службу без каких-либо элемен-
тов творчества. 

Проведенный анализ материала исследований ещё раз свидетель-
ствует о необходимости постановки работы с управленческим персона-
лом на четко разработанную научно-методическую базу, в основе кото-
рой должна находиться концепция постоянного наращивания управлен-
ческого потенциала, характеризующаяся высоким динамизмом персо-
нального продвижения в течение всего периода трудовой деятельности 
работников аппарата управления. 
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Правильно выстроенная система временной перемещаемости управ-
ленческого персонала позволяет не только повышать эффективность 
функционирования объектов управления, а следовательно, и сводить к 
минимуму возможность появления дефектных звеньев в управленче-
ской цепи промышленных предприятий, но и решать еще одну важную 
проблему. Мы имеем ввиду возможность формирования специалистов с 
большим диапазоном мышления в процессах решения сложных произ-
водственных проблем, т.е. руководителей, обладающих широким, а не 
повторяющимся опытом. 

Наши исследования этих процессов, проведенные поведенческим 
методом, показали, что широкий опыт дает возможность руководителям 
не только рассматривать и оценивать различные варианты решений, но 
и практически всегда исходить при выборе конкретного варианта из 
принципа двоецелия решений. Сущность этого принципа состоит в том, 
что руководитель при принятии любого решения ставит перед собой 
реализацию двух целей: оперативной и перспективной. 

Оперативная цель направлена на решение конкретной проблемы, по-
явление которой и вызвало необходимость принятия самого решения. 
Сущность же перспективной цели состоит в том, чтобы исключить или 
свести к минимуму возможность появления подобных проблем в буду-
щем, если они нежелательны и, наоборот, провоцировать появление 
подобных проблем, если они носят позитивный характер. 

Под проблемами мы в данном случае понимаем различие между же-
лаемым и действительным состоянием объекта управления. 

Динамизм служебного продвижения дает возможность руководите-
лю эффективно использовать принцип двоецелия решений, опираясь на 
прецедентный собственный опыт, что сводит к минимуму принятия 
ошибочных решений, особенно когда речь идет о каких-либо достаточ-
но острых ситуациях, выход из которых, с логической точки зрения, 
должен бы быть иным, чем найденный руководителем. 

Рассмотрим одну из таких ситуаций, наблюдаемых нами в процессе 
исследований. Высококлассный специалист, длительное время работа-
ющий в подразделении и действительно умеющий решать сложные 
производственные проблемы, пользовался заслуженным авторитетом у 
руководства и имел от него целый ряд материальных и иных льгот. По-
сле назначения в подразделение нового руководителя этот работник 
стал предъявлять явно завышенные требования личного плана. Причем 
давал понять, что если эти требования не будут выполнены, то он наме-
рен подать заявление об увольнении. Новое руководство не проявило 
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каких-либо намерений в удовлетворении этих запросов, и специалист 
падал заявление об увольнении, видимо полагая, что этим самым он 
добьется удовлетворения своих претензий. 

Проблема руководителя подразделения достаточно сложная, по-
скольку она сразу затрагивает две стороны: производственную и кадро-
вую. Производственная связана с угрозой невыполнения планов, кадро-
вая — с потерей ценного специалиста. 

В этой ситуации, видимо, логичнее всего было предположить, что 
руководство пойдет по пути переговоров с целью найти компромиссное 
решение. На это, очевидно, рассчитывал и специалист. Однако реальная 
ситуация развивалась по явно неожиданному сценарию. Руководитель, 
прочитав заявление об увольнении, не задал специалисту ни одного во-
проса и наложил резолюцию, приказав отделу кадров уволить специа-
листа без положенной, если работник согласится, по закону отработки. 

Руководитель понимал, что своим решением он осложняет выполне-
ние оперативных планов производства, но при этом сводит к минимуму 
возможность персонала вне зависимости от его рангов и квалификации 
диктовать ему свои условия в перспективе, т.е. перспективная цель 
здесь имела бесспорный авторитет, и это совершенно правильный под-
ход, по всей вероятности имевший место в прежней деятельности руко-
водителя. 

Рассмотренный сценарий принятия кадрового решения с использо-
ванием принципа двоецелия легче всего реализуют руководители-
флегматики, исходя из их индивидуальных личностных особенностей. 
Однако мы считаем, что в решении подобных кадровых проблем этот 
сценарий наиболее эффективен, когда его придерживаются холерики и 
сангвиники, от которых всегда ждут сильной эмоциональной реакции 
при принятии любых решений и готовы именно к такому сценарию. 
Когда же оппонент сталкивается с совершенно неожиданным поведени-
ем руководителя, то это может вызвать у него психологический шок. 

Отметим, что в процессе наших исследований на промышленных 
предприятиях мы в опытном порядке, просили руководителей холерико-
сангвинического склада решать ряд проблем по предложенному сцена-
рию. И там, где этот сценарий был выдержан, эффект для руководителя 
был весьма желателен. 

Эффективная система динамичного продвижения руководителй 
практически исключает отрицательное влияние на их деятельность 
предлагаемого нами понятия «инерции остановки». Суть этого понятия 
в том, что руководитель, длительное время не перемещающийся в 
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должностном аспекте, утрачивает перспективные видения в развитии 
своего объекта управления и при возникновении каких-либо совсем не-
сложных проблем, выходящих за рамки привычного течения производ-
ства, либо решает их по явно неверному прецедентному трафарету, либо 
излишне затягивает их решение, в результате эти проблемы начинают 
приобретать необоснованно высокую негативную значимость для опе-
ративной эффективности производства. Последнее явление и названо 
нами «инерцией остановки». 

У динамично перемещающихся руководителей «инерция остановки» 
при решении любых проблем практически отсутствует, поскольку они 
не связаны с помехами внутреннего характера, нового для него объекта 
управления. 

Образно говоря, нового руководителя здесь можно сравнить с води-
телем автомобиля, последним и без остановки подъезжающим к только 
что включившемуся зеленому светофору. Он здесь либо проезжает без 
задержки, опережая всех стоящих у светофора, либо, по крайней мере, с 
меньшими затратами времени на этот процесс. 

Рассмотренные выше материалы исследований дают основание сде-
лать некоторые выводы и заключения. 

«Широкий» и «повторяющийся» опыт, как показали наши исследо-
вания, имеет очень тесные корреляционные, вернее, почти функцио-
нальные связи с оперативным и стратегическим авторитетом руководи-
телей. При этом установлено, что специалист с многолетним повторя-
ющимся опытом практически всегда обладает только оперативным ав-
торитетом, а по своим индивидуальным личностным характеристикам 
он является либо холериком, либо сангвиником. И последняя законо-
мерность обусловлена в первую очередь тем, что специалистам этого 
типа не свойственна склонность к тщательному анализу существа про-
блем и проработка различных вариантов их решения. Им нужны немед-
ленные действия, высокий динамизм поведения, нацеленный на получе-
ние конкретных осязаемых результатов от принятия решений. И этот 
тип специалистов должен назначаться руководителями тех структурных 
единиц промышленных предприятий, в которых проблемы должны 
быть относительно простыми и решаться они должны максимально 
быстро, поскольку от быстроты и эффективности их решения зависит 
слаженность функционирования подразделений основной технологиче-
ской цепи. 

О негативности повторяющегося опыта в основном производстве мы 
уже выше говорили. Однако здесь следует подчеркнуть и еще один эле-
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мент, связанный со сменой высшего руководства предприятий. На пред-
ставленном выше рис. 3 мы видим два временных периода, когда улуч-
шаются показатели деятельности предприятий после вступления в 
должность новых директоров. Первый, относительно небольшой, про-
исходит в начале работы директоров, и он, во-первых, относительно 
низкий и, во-вторых, быстро исчезает. Выше мы уже объяснили проис-
хождение этого всплеска, причиной которого является настороженность 
всех руководителей, связанная с обеспечением личной карьерной без-
опасности, и о ней в данном случае мы сейчас и ведем речь. Руководи-
тели, длительный период не перемещающиеся по иерархической лест-
нице, т.е. имеющие большой повторяющийся опыт, хорошо зная слабые 
места своих коллег по производству, проявляют эти знания и перед но-
вым руководством и таким образом и в его глазах приобретают высокий 
оперативный авторитет, который, как мы неоднократно отмечали, дале-
ко не всегда играет позитивную роль. 

Что касается стратегического авторитета, то он у руководителей с 
повторяющимся опытом практически отсутствует, и они, как нами 
установлено, и не стремятся, да и не могут, его приобретать в силу явно 
недостаточного информационного кругозора и опыта решения разнооб-
разных проблем в разных структурных образованиях как в функцио-
нальном, так и в иерархическом аспектах.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что и при новом 
вышестоящем руководстве эти специалисты и руководители, по сути, 
сохраняют свое монопольное право на формирование нужной им опера-
тивной политики в управлении производством, играющей далеко не 
позитивную роль. 

Руководители с «широким» и «повторяющимся» опытом по-разному 
оценивают временную дифференциацию оперативных и перспективных 
проблем. Так, руководители средних звеньев управления с повторяю-
щимся опытом, согласно исследованиям, считают перспективными про-
блемы, решение которых предполагается в течение одного года, тогда 
как руководители с широким опытом эти проблемы считают оператив-
ными, а к перспективным относят проблемы, решение которых предпо-
лагается в течение трех лет с момента их возникновения. 

Само же понятие стратегического авторитета нами определяется как 
способность руководителя, во-первых, к углубленному анализу осново-
полагающих проблем инновационного развития объекта управления; 
во-вторых, к разработке возможных сценариев (направлений) их реше-
ния; в-третьих, к принятию рисковых решений; в-четвертых, к несению 



182 

ответственности за их реализацию; в-пятых, к готовности разработать 
новый сценарий решения проблемы, если предыдущий не дал желаемых 
результатов. 

Исследованиями установлено, что руководители с «широким» и 
«повторяющимся» опытом практически диаметрально противоположно 
оценивает необходимость осуществления прогнозной функции в управ-
ленческом процессе вообще и в принятии решений в частности. И если 
руководители с широким опытом и стратегическим авторитетом счита-
ют, что прогноз должен закладывать фундамент даже для принятия опе-
ративных решений с достаточно длительным периодом их исполнения, 
то руководители с повторяющимся опытом считают, что прогноз не 
должен играть какой-либо значимой роли в оперативном управлении 
производством. 
 
4.3. Оперативно-поведенческий фактор  
 эффективности управления 

 
Диапазон деятельности руководителя любого иерархического уровня 

практически невозможно четко ограничить какими-либо однозначно 
установленными функционально-временными рамками. Это особенно 
важно подчеркнуть, когда речь идет о подходе к управлению и как к 
науке, и как к искусству. Первый подход позволяет руководителю сле-
довать концептуальным установкам, сформулированным наукой, второй 
проявляется через индивидуальное восприятие этих установок каждым 
руководителем, определяющим где, когда и как использовать в практи-
ческой деятельности научные положения с целью наиболее быстрого и 
эффективного решения возникающих проблем. 

Управление, как обязательная функция любого производственного 
процесса, всегда осуществляется во времени и в пространстве и связано 
с взаимоотношениями между должностными лицами. Поэтому возника-
ет вопрос о самой его сути, т.е. о конкретике, к которой должен стре-
миться любой руководитель вне зависимости от своего должностного 
положения в процессе информационного межличностного общения. 
Ответ на него весьма важен, так как он закладывает основу под каче-
ственные показатели реализации руководителем своих профессиональ-
ных функций. 

В процессе наших исследований одной из задач было установление 
сути, или по-другому квинтэссенции, деятельности руководителей, т.е. 
того, чем должен управлять любой руководитель. Этот вопрос мы ста-
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вили и в процессе экспертного анкетного опроса и акцентировали вни-
мание на нем при поведенческом методе исследования деятельности 
руководителей. 

Обработка полученных результатов не дала возможности однознач-
но оценит сущность (квинтэссенцию) процесса управления, т.е. тот 
главный рычаг, с помощью которого руководитель реализует постав-
ленные цели. Обычно следовали ответы типа: управлять людьми; про-
изводством; решением проблем и т.п. А каким образом это делать, через 
что, с помощью каких приемов или методов, оставалось невыясненным. 

Ранее мы определили предмет труда, средства труда и результаты 
труда руководителя. Но мы не определили тот рычаг, без воздействия на 
который руководитель не может осуществлять свою деятельность, и не 
смогли получить ответа на то, что же из себя должен представлять этот 
рычаг, позволяющий, во-первых, выработать и принять соответствую-
щее решение и, во-вторых, реализовать это решение на практике, т.е. 
привести объект управления в требуемое состояние. Очевидно лишь то, 
что этот рычаг, не имея какого-либо материально-осязаемого воплоще-
ния, должен безальтернативно действовать при реализации любого про-
цесса управления. С нашей точки зрения, этим рычагом является спо-
собность руководителя управлять поведением как своих непосредствен-
ных подчиненных, так и в пределах своей компетенции поведением 
внешней среды, имеющей отношение к подчиненному ему объекту 
управления. 

Рассматривая управление человеческим поведением как основопола-
гающую суть (рычаг) деятельности руководителя, мы тем самым даем 
четкое представление управления как искусства, как умения находить и 
использовать наиболее эффективные методы воздействия на персонал в 
процессе производственной деятельности. 

В деятельности руководителей в процессе управления необходимо 
выделять внутреннюю и внешнюю составляющую. Искусство управле-
ния, играющее существенную роль во взаимоотношениях с внешней 
средой, весьма важно эффективно использовать в первую очередь при 
решении внутренних проблем объекта управления, и в этом аспекте ру-
ководитель должен соответствовать целому ряду концептуальных тре-
бований и придерживаться определенных правил поведения по отноше-
нию как к внутренней, так и к внешней среде. 

Анализ литературных источников и наши исследования на промыш-
ленных предприятиях дали нам возможность сформулировать комплекс 
этих требований и правил поведения. 



184 

Первое из них состоит в том, что необходимо быть руководителем, а 
не погонщиком. Дадим нашу интерпретацию этим понятиям. Руководи-
телем является специалист, который своей главной задачей считает 
обеспечение перспективно-стратегического развития объекта управле-
ния на четко обозначенной инновационной основе. Актуальность этого 
требования обусловлена постоянно нарастающими темпами научно-
технического прогресса и мерой его воздействия на сферу материально-
го производства. В этой ситуации, отстав в практическом использова-
нии достижений НТП, можно, образно говоря, не догнать его никогда и 
таким образом прекратить свое существования ввиду явной неконку-
рентоспособности. 

Вышеуказанное вовсе не означает, что руководитель полностью со-
средотачивает свою деятельность на перспективных проблемах. В ре-
альных условиях производства это невозможно. Но здесь очень важно 
при решении любых проблем придерживаться уже обозначенного выше 
принципа двоецелия решений, суть которого состоит в том, что, решая 
любую, даже чисто оперативную, проблему, руководитель должен все-
гда преследовать две цели: оперативную и перспективную. Задача опе-
ративной цели — найти решение самой проблемы, появление которой и 
вызвало необходимость принятия самого решения. Задача перспектив-
ной цели состоит в том, чтобы это решение в максимальной степени 
работало на перспективу развития объекта управления или, по крайней 
мере, не противоречило этой перспективе, если существенно не измени-
лись условия во внутренней и внешней среде объекта управления. 

Практика наших исследований доказала, что принцип двоецелия ре-
шений в настоящее время руководителями явно недооценивается, а не-
обходимая взаимосвязь оперативных решений с перспективой развития 
осознается совершенно недостаточно. И в этом аспекте руководители в 
основном свою деятельность сводят к функции погонщика. 

Погонщиком мы называем специалиста, который главную функцию 
видит в том, чтобы решать чисто оперативные вопросы, которые прак-
тически полностью закрывают от него не только решение перспектив-
ных проблем, но и саму перспективу. 

Дифференциация специалистов на руководителей и погонщиков не 
преследует однозначно позитивного отношения к первым и негативного 
ко вторым и к исключению возможности появления погонщиков. Речь 
здесь должна вестись о тех уровнях, где явно превалируют функции 
стратегического управления и где акцент на исполнение функций опе-
ративного характера недопустим в принципе, а следовательно, специа-
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листам-погонщикам путь к занятию руководящих должностей на этих 
уровнях должен быть однозначно закрыт. С другой стороны, нежелате-
лен и руководитель-перспективник на уровнях с чисто оперативным 
характером возникающих проблем, поскольку его акцент на тщатель-
ный анализ ситуации с целью выявить в ней перспективную составля-
ющую, которая в ней явно незначительна, ведет к затяжке принятия 
решения, а следовательно, и к снижению эффективности функциониро-
вания объекта управления. 

Вышеуказанное деление руководителей и их особенности должны 
учитываться кадровыми службами промышленных предприятий при 
подборе специалистов в соответствующие объекты управления. Это 
особенно важно иметь в виду в связи с отказом от централизованной 
отраслевой системы управления, при которой функции определения 
направлений перспективно-стратегического развития предприятий яв-
лялись прерогативой отраслевых министерств, а руководителям пред-
приятий представлялась возможность управлять этим направлением 
лишь в оперативно-тактическом смысле, что, не исключая в определен-
ной мере проявления творчества руководителей, безусловно, сковывало 
их инициативу.  

В настоящее время ситуация резко изменилась. И руководители даже 
государственных предприятий практически полностью свободны в вы-
боре направлений сфер деятельности предприятий. И в этом аспекте 
именно руководитель — инноватор с широким кругозором – может 
обеспечить будущее предприятия.  

Однако здесь возникли другие и практически весьма трудно решае-
мые проблемы. Первая из них состоит в отсутствии информационного 
обеспечения, необходимого руководителям для выработки и принятия 
решений по перспективе развития. И если ранее предприятие, получая 
из министерств указания о перспективах своего развития, получали и 
необходимый блок информации о внутреотраслевых и межотраслевых 
взаимосвязях, необходимых для реализации этой перспективы, то в 
настоящее время такую информацию предприятия вынуждены искать 
сами. А это не только сложный и долгий процесс, но часто и достовер-
ность такой информации недостаточно высокая, а следовательно, при-
нимать решения на ее основе весьма рискованно. Вторая проблема за-
ключается в отсутствии достоверной информации о потребностях в ин-
новационной продукции даже на внутреннем рынке, которую маркетин-
говые службы промышленных предприятий получить не имеют воз-
можности ввиду своей профессиональной слабости и отсутствия надеж-
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ного информационного источника, откуда эту информацию можно было 
бы получить. Третья проблема состоит в либерализации внешней тор-
говли России. Это привело к тому, что многие виды продукции россий-
ских предприятий оказались вытесненными даже с внутреннего рынка, 
и этот процесс продолжается до настоящего времени. 

Последнее привело к тому, что в России практически деградирована 
радиоэлектронная промышленность, в весьма сложном положении 
находится авиастроение и станкостроение. Состояние последнего ха-
рактеризуется, например, тем, что, как сказал первый вице-премьер 
С. Иванов на заседании Правительства России 20.07.07., мы выпускаем 
в 82 (восемьдесят два) раза станков меньше, чем Япония. 

Идет явная потеря конкурентоспособности российского автомобиле-
строения. 

В этой ситуации даже высшие руководители промышленных пред-
приятий де-факто не могут быть руководителями-инноваторами и вы-
нуждены решать практически чисто оперативные задачи, обеспечиваю-
щие текущее функционирование предприятий. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в констатиру-
емых выше условиях без вмешательства государственных структур и 
без взятия государством в свои руки функций централизованного мак-
роуровневого управления развитием народно-хозяйственного комплекса 
страны руководители всех уровней на промышленных предприятиях 
будут все более сосредоточиваться на функциях оперативного управле-
ния, что в конечном итоге превратит их в погонщиков со всеми вытека-
ющими отсюда негативными последствиями. 

Определенный оптимизм здесь связан лишь с тем, что в последнее 
время под государственной эгидой создается ряд крупных и крупней-
ших структур в машиностроительных отраслях промышленности. А это 
есть не что иное, как признание тупиковости пути, по которому народ-
но-хозяйственный комплекс страны идет почти два десятилетия. 

Безусловно, важным элементом, обеспечивающим успех деятельно-
сти руководителей через управление поведением, является уверенность 
в возможности решения стоящих перед объектом управления проблем. 
И здесь важен сам процесс их постановки перед подчиненными. Наши 
исследования этого процесса показали, что данные проблемы всегда 
следует ставить в установившемся производстве только от своего име-
ни, поскольку здесь возникает позитивный психологический эффект, 
что весьма важно при решении трудных оперативных задач, которые 
нередко ставят перед руководителем вышестоящие инстанции. Здесь мы 
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столкнулись с ситуацией, когда на трудность решения такой проблемы, 
высказанной подчиненными, руководитель ответил, что эта проблема 
перед ним поставлена вышестоящим руководством. Это совершенно 
неправильный подход к технологии управления поведением подчинен-
ных, практически гарантирующий, что поставленная задача не будет 
решена. 

Предлагаемая нами технология заключается в том, что руководитель 
на совещании должен рассказать своим подчиненным о сложности за-
дачи, о ее длительном обсуждении у вышестоящего руководства, где 
был достигнут консенсус, и убедить в том, что иного пути в сложив-
шейся ситуации нет и теперь следует искать возможности, как эти зада-
чи решить наилучшим образом. Осуществив постановку задачи, сове-
щание следует закончить, дав время на выработку предложений, и 
назначить дату нового совещания. 

Несмотря на то, что главная функция руководителя состоит в управ-
лении поведением подчиненных, при подборе нового руководителя сле-
дует учитывать и уровень его профессиональной подготовки. В зару-
бежной практике, если есть вакансия и есть два кандидата на занятие 
этой вакансии, различие между которыми заключается главным образом 
в том, что один из них хорошо знает технологию производства, а другой 
знаком с ней в общих чертах, но знает науку управления людьми, пред-
почтение отдается второму. 

Соглашаясь в принципиальном аспекте с вышеуказанным подходом, 
мы, однако, отметим, что при подборе руководителей следует учиты-
вать и их иерархический уровень в организационной пирамидальной 
структуре управления. И если, допустим, речь идет о подборе мастера, 
то здесь приоритет должен отдаваться знанию технологического про-
цесса на участке, а если о директоре завода, то, бесспорно, — науке 
управления поведением. 

Одной из важных функций, которую должен выполнять любой руко-
водитель, является повышение профессионально-квалификационного 
уровня своих подчиненных. И здесь главной задачей руководителя яв-
ляется постоянный акцент на решение практических проблем и на рас-
ширение кругозора подчиненных. При этом при отсутствии срочности 
подчиненным надо поручать решение задач такой сложности, которая 
находится на пределе их компетенции. Естественно, здесь необходим и 
контроль самого руководителя над тем, как эту задачу предполагается 
решать с точки зрения подчиненных, и внесение при необходимости в 
их предложения соответствующих корректив. 



188 

Состояние психологического климата в производственных коллек-
тивах является одним из важных факторов, определяющих эффектив-
ность их деятельности. И поэтому руководитель должен способствовать 
формированию его благоприятного состояния. В этом направлении 
важную роль играет система поощрений за успехи и наказаний за упу-
щения. 

Говоря о поощрениях, надо иметь в виду их неоднозначное восприя-
тие подчиненными как в профессионально-возрастном, так в половом 
аспектах. К поощрениям наиболее восприимчивы (чувствительны) 
начинающие работники и работники, находящиеся на финише трудовой 
деятельности. Образно говоря, первым важно, что их уже замечают, а 
вторым, — что их еще замечают. А женщины вообще более эмоцио-
нально реагируют на поощрение. 

Наши исследования деятельности руководителей и анализ их пове-
дения позволил сделать ряд выводов. Во-первых, любой успех подчи-
ненного должен быть адекватно отмечен. Для новичка, допустим, будет 
достаточным поощрение как бы мимолетная фраза руководителя типа: а 
ведь неплохо у тебя получается. Ему это важно, что его уже заметили. 
Но еще раз подчеркнем, отмечен именно адекватно достигнутому ре-
зультату. Во-вторых, если есть внутренне консолидированный коллек-
тив, то недопустимо поощрять кого-либо индивидуально. Здесь четко 
должен иметь место принцип: или всех, или никого. В-третьих, недопу-
стимо игнорирование успеха работников со сложными личностными 
качествами. В-четвертых, любое поощрение должно иметь ценностно-
осязаемый характер, если оно не носит характер циркуляра. 

Очень большое значение в деятельности руководителя имеет выра-
ботка правильного процесса (технологии) наказания подчиненных. И 
здесь, как и при поощрениях, должен соблюдаться принцип обязатель-
ности наказания за совершенные проступки. 

Нашими исследованиями установлено, что, как правило, процесс 
наказания начинается либо с констатации самого факта нарушения, ли-
бо с требования объяснительной записки о его причинах вне зависимо-
сти от личности и характера проступка. Мы имеем здесь в виду произ-
водственно-административные нарушения, совершенные на предприя-
тии. 

Предлагаемый нами процесс наказания должен происходить по сле-
дующей технологии. Во-первых, наказание должно осуществляться без 
посторонних лиц. И мы согласны с зарубежными воззрениями по этому 
поводу, заключающимися в том, что выговоры в присутствии посторон-
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них очень тяжело переносятся. Во-вторых, и это, пожалуй, самое суще-
ственное, руководитель должен начинать не с самого факта нарушения, 
а с констатации позитивных черт, действительно присущих работнику. 
Но здесь недопустима какая-либо фальшь, т.е. позитивное действитель-
но должно принадлежать работнику. Смысл этого заключается в том, 
чтобы, когда руководитель перейдет к факту самого нарушения, как бы 
задать ему вопрос, почему на фоне того позитивного, что действительно 
есть в работнике, он смог допустить подобное действие. Далее, объявив 
в конечном итоге меру наказания, руководитель должен закончить раз-
говор на минорной ноте, сделав предположение, что совершенный по-
ступок может быть случайным явлением. Иначе говоря, он представляет 
возможность работнику, образно говоря, сохранить свое лицо. 

Сохранение определенной дистанции (субординации) руководите-
лем и подчиненными является обязательным элементом, без которого 
реальный управленческий процесс протекать не может. И вне зависимо-
сти от преимущественно используемого руководителем стиля всегда 
возникают ситуации, когда необходимы строгость и требовательность. 
Но здесь есть одно важное замечание, заключающиеся в том, что стро-
гость и требовательность не должны переходить в придирчивость. И 
если такие факты, пусть даже чисто эпизодические, руководителем до-
пускаются, то и объективно обоснованная строгость и требовательность 
нередко воспринимаются как элементы необоснованной придирчивости. 

Не менее важным требованием к руководителю является умение 
быть тактичным, которое нередко ошибочно воспринимается как при-
ветливость. В нашем представлении это совсем не равнозначные поня-
тия. Тактичность руководителя не имеет целью сделать себя популяр-
ным. Приветливость же это чаще всего игра на публику, игра не самого 
себя, игра в популярность, в стремление представить себя в наиболее 
выгодном свете, завоевать определенный авторитет, проявляя элементы 
заискивания. Обычно это характерно для соискателей каких-либо долж-
ностей в чисто административных структурах. Но, хотя и очень редко, 
подобные явления происходят и на промышленных предприятиях. Си-
туация, как показал анализ, в этих случаях развивается почти по стан-
дартному сценарию. Коллектив, как правило, делится на два лагеря. 
Лагерь поддержки руководителя и лагерь оппозиции. Иногда появляет-
ся третья сторона. Мы ее назвали нейтралами, наблюдающими за про-
тивоборством сторон. Из лагеря поддержки может выделиться ее осо-
бенно активная часть, именуемая нами подхалимами, которая видит 
свою главную задачу в возвеличивании руководителя. Финал руководи-
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теля, вступившего на эту скользкую дорогу, печален. Дело в том, что 
раздираемый противоречиями коллектив не способен к эффективному 
функционированию, а следовательно, объект управления начинает обя-
зательную деградацию, кончающуюся тем, что руководитель вынужден 
оставить занимаемый им пост. Но драматизм ситуации состоит в том, 
что первыми о сгущающихся над руководителем тучах узнают подха-
лимы, и они, покидая лагерь поддержки, приписывают руководителю не 
только существующие, но и вымышленные недостатки. Реальность опи-
санной нами ситуации базируется на данных нашего исследования и на 
событиях российского масштаба 90-х годов XX столетия. 

Экспертное исследование и поведенческий метод дали нам основа-
ние сделать вывод о том, что существенную роль в эффективности 
управленческой деятельности играет умение руководителя говорить, 
слушать и молчать. Дадим краткие комментарии к каждому из этих тре-
бований. Умение говорить нами рассматривается в двух аспектах. Пер-
вый аспект связан с решением обычных оперативных проблем, где под 
умением говорить понимается четкость и краткость изложения своих 
требований и позиций. Многословие здесь недопустимо потому, что 
оперативных проблем обычно много, и затраты времени на их решение 
должны сводиться к минимуму. Если речь идет о проблемах инноваци-
онно-стратегического характера, то здесь следует добиваться полной 
ясности позиции каждого специалиста, имеющего отношение к реше-
нию данной проблемы. 

Способность руководителя слушать нами рассматривается в трех ас-
пектах. Первый из них, когда речь идет об оперативных вопросах. Руко-
водитель здесь не должен допускать передачи ему информации, не тре-
бующей от него какого-либо решения. А попытки ему эту информацию 
передавать должны однозначно и жестко пресекаться. Второй аспект 
связан с обсуждением неясных, сложных слабо информационно насы-
щенных проблем, имеющих, как правило, стратегический характер. 
Здесь необходима полная ясность существа и сложности задач и опре-
деления возможных вариантов их решения. Поэтому затраты времени 
на оценку позиции экспертов по проблеме не должны иметь ограниче-
ний. Третий аспект, когда руководитель ведет прием подчиненных по 
личным вопросам. Перебивать и ограничивать их во времени для изло-
жения своих проблем мы считаем недопустимым. 

Эффективность деятельности руководителей определяется не только 
его образовательным уровнем, практическим опытом, широтой круго-
зора, авторитетом, качеством информации, на основе которой он при-
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нимает решения и т.д., но и тем, как он воспринимается окружающей 
средой в части ее реакций на те проблемы, которые руководитель ставит 
перед внешней средой или, наоборот, внешняя среда перед руководите-
лем. 

Наши исследования деятельности руководителей в общении с внеш-
ней средой показали, что наибольшего успеха здесь часто добиваются 
те из них, чье поведение не укладывается в рамки общепринятых стан-
дартных правил, к которым привыкла внешняя среда. Мы не имеем 
здесь в виду элементы какого-либо вызывающего поведения, на которое 
обязательно последует негативная реакция внешней среды, и это не 
только не будет способствовать решению имеющихся проблем, но и 
крайне усугубит достижение позитивных результатов. Главная цель 
формирования нестандартного поведения состоит в том, чтобы внешняя 
среда воспринимала руководителя как в определенной мере загадку в 
том смысле, что не понятно, в каком ракурсе он поставит саму пробле-
му и в каком виде представит тех специалистов, от которых решение 
данной проблемы в первую очередь зависит. Отметим, что умение быть 
человеком-загадкой или руководителем-загадкой нередко позволяет 
решать в нужном для руководителя направлении такие проблемы, кото-
рые, на первый взгляд, должны были бы иметь другое решение или ре-
шения, по которым требовался дополнительный анализ специалистов в 
части выяснения действительных причин их возникновения. 

Приведем примеры с человеком-загадкой и руководителем-загадкой. 
Первый пример из литературных источников, второй из реальной прак-
тики поведения одного из руководителей на промышленном предприя-
тии. 

На адвокатском небосклоне России в начале XX столетия была звез-
да первой величины — Ф. Плевако. Было общепризнано, что его уча-
стие в качестве адвоката в заседании суда присяжных обычно заканчи-
валось оправданием подсудимого. Но однажды он был адвокатом свя-
щеннослужителя, который растратил церковные деньги, признал сам 
факт растраты и попал под суд присяжных заседателей, вердикт которо-
го заранее, казалось, был предельно ясным — виновен. Что подвигло 
Плевако стать здесь адвокатом — неизвестно, но он заключил со своим 
приятелем (которым, кстати, был известный российский фабрикант 
Савва Морозов) пари о том, что его подзащитного оправдают и что речь 
его в защиту подсудимого будет не дольше одной минуты, тогда как все 
ожидали его блестящего выступления. Вот эта речь: «Господа присяж-
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ные заседатели, ваш подсудимый 30 лет отпускал вам все ваши грехи. 
Отпустите и вы ему один раз». Подсудимому был вынесен оправдатель-
ный вердикт. 

А теперь реальная производственная ситуация. 
Явно неудачное конструкторско-технологическое решение по одно-

му из узлов изделия приводило к частым отказам этого изделия в экс-
плуатации и к потоку рекламаций на предприятие. Попытки решить эту 
проблему на средних конструкторско-технологических уровнях управ-
ления не дали позитивных результатов в связи с тем, что причиной воз-
никновения проблемы были признаны не конструкторско-технические 
недоработки, а цех-изготовитель узла. В конечном итоге проблема вы-
шла на уровень высшего руководства предприятия, где и была рассмот-
рена на одном из расширенных совещаний специалистов под руковод-
ством директора завода. 

Выступавшие на нем технические специалисты изложили свою 
прежнюю позицию о виновности цеха-изготовителя. После их вы-
ступления последовала пауза, хотя по логике должен был выступить 
начальник цеха. Удивленный директор с неудовольствием вызвал на 
трибуну начальника цеха. Ситуация нестандартная. Такого не могло 
быть, чтобы главный виновник брака, по версии специалистов, не 
захотел себя защищать. Но в этом и проявился руководитель-загадка. 
Он, видимо, рассматривал различные сценарии поведения и, конечно 
же, знал, что он должен изложить свое видение проблемы и что его 
обязательно обяжет это сделать высшее руководство. Но также, ви-
димо, решил, что на трибуну пойдет только после персонального 
приглашения. 

Присутствующие однозначно ожидали от него претензий к техниче-
ским службам, причем в эмоциональном многословном аспекте. Однако 
последовало: «Уважаемые коллеги! Вот этот узел, о котором идет речь, 
в собранном виде. Вот он в деталировке (он все это демонстрирует). А 
вот вкратце технология его изготовления (дает ее очень краткое изло-
жение). У меня все». Реакция присутствующих — громкий хохот, по-
скольку хорошо знакомым с производством руководителям и специали-
стам было предельно ясно явно неудачное конструкторско-техноло-
гическое решение. 

Приведя вышеуказанный пример, мы преследовали главную цель — 
показать, как избегать ненужных эмоционально-психологических 
напряжений в решении проблем, используя элементы нестандартного 
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поведения. Кстати, в вышеуказанном примере позитивную для данного 
руководителя роль сыграло и «умение молчать» до тех пор, пока это 
молчание не будет прервано вмешательством вышестоящего руководи-
теля. Эта позитивность заключается в том, что молчащий человек явля-
ется трудным объектом для управления, т.е. он в этом смысле уже явля-
ется загадкой. 
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ГЛАВА V 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
 

5.1.  Совершенствование информационных процессов  
  управления производством 

 
Рассматривая управление как процесс решения соответствующих 

проблем конкретно объекта и роль информации в этом процессе, мы 
исходим из того, что любой вид ущерба в любых ситуациях имеет под 
собой информационную основу, т.е. он есть следствие отсутствия, не-
своевременности, неполноты и недостоверности информации. И в этом 
аспекте можно констатировать, что при прочем равном профессиональ-
но-квалификационном потенциале наиболее правильное в количествен-
но-качественном разрезе решение примет та система, которая обладает 
максимумом достоверной информации как о состоянии внутреннего 
объекта управления, так и, что особенно следует подчеркнуть, из внеш-
ней среды, имеющей отношение к этому внутреннему объекту. Этой, 
казалось бы, очевидной истине в управлении производством не уделяет-
ся должного внимания, в результате принимаемые решения не отража-
ют реальных потребностей объекта управления, а следовательно, и не 
способствуют росту эффективности его функционирования в той степе-
ни, которая достигается принятием решений на основе высококаче-
ственного информационного обеспечения. 

Рассматривая информацию как аргумент процесса управления, мы 
считаем его основополагающим предметом труда руководителей, отсут-
ствие которого исключает возможность управления любой организаци-
онной структурой вне зависимости от ее величины и функциональной 
направленности. 

Но, рассматривая информацию в качестве предмета труда руководи-
телей, мы еще раз подчеркнем, что стоим на той позиции, что не вся 
идущая к руководителю информация является предметом его труда, а 
только та, которая свидетельствует либо об отклонениях в объекте 
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управления от заранее предусмотренного состояния или о необходимо-
сти приведения его в новое состояние, обусловленное изменившимися 
условиями, либо это информация из внешней среды, свидетельствую-
щая или о ее претензиях к объекту управления, или однозначно указы-
вающая на необходимость его реакции в связи с изменившимися усло-
виями функционирования внешней среды. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что только та информа-
ция является предметом труда руководителя, которая требует принятия 
решения для соответствующей коррекции функционирования объекта 
управления. Информацию этого вида мы называем информацией об 
отклонениях (ИО). 

Это наша позиция имеет весьма важное значение для исследований 
реальных процессов управления руководителями на промышленных 
предприятиях в том смысле, что она дает возможность правильно оце-
нивать объем информации, действительно необходимый руководителям 
для осуществления функций управления, четко отделяя его от всего ин-
формационного потока, который идет к руководителю без должного 
анализа его действительной принадлежности и который не является 
предметом его труда. 

Важность четкого определения количественно-качественных харак-
теристик информации и деления информационного потока по вышеука-
занному признаку определяется главным образом тем, что только реше-
ние является конкретной формой проявления управления любым про-
цессом и объектом. А, следовательно, качество этого решения опреде-
ляет и количественно-качественные изменения в этих процессах и объ-
ектах. 

Между тем качество принимаемого решения, базируясь на качестве 
поступившей информации, зависит и от ее восприятия конкретным ру-
ководителям или их группой, а следовательно, зависит от их квалифи-
кации, опыта, эмоционально-психологического состояния на момент 
получения информации, наличия времени на прием и передачу инфор-
мации, срочности решения проблемы и т.д. В этой связи весьма важную 
роль играет уровень фильтрации и реферирования информации. Под 
фильтрацией мы понимаем как процесс исключения попадания инфор-
мации о деятельности объекта управления на тот иерархический уро-
вень управления, для которого она не имеет какой-либо ценности, так и 
процесс ее предварительной очистки от малозначимой детализации до 
доведения до конкретных должностных лиц. 
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Практика наших исследований на предприятиях показала, что к это-
му виду информации практически полностью должна относится та, ко-
торая свидетельствует о нормальной реализации многократно повторя-
емых производственных процессов. Этот вид информации нами назван 
учетным, и он должен напрямую идти в соответствующие функцио-
нальные звенья объекта управления, минуя руководителя этого объекта. 

В идеальном случае, т.е. когда нет никаких отклонений в деятельно-
сти объекта управления, к руководителю этого объекта должно посту-
пить сообщение типа: «Для вас информации нет». Мы называем это 
«случай нулевой информации». 

Наши исследования, проведенные на крупных предприятиях маши-
ностроительного комплекса, показали, что к такому принципу передачи 
и приема информации о состоянии объектов управления не готовы ни 
передающие, ни принимающие информацию, несмотря на то, что это 
ведет к существенной экономии рабочего времени управленческого 
персонала и к снижению не только его информационно-временной, но и 
эмоциональной и психологической нагрузки. Это, на первый взгляд, 
странное отношение руководителей к предлагаемому принципу инфор-
мационного обмена между должностными лицами, обусловлено, как 
нами установлено, влияниям ряда факторов. Первый из них мы назвали 
«так было всегда». Здесь проявляется психологическая неготовность к 
изменению принципов информационного обмена. Второй фактор за-
ключается в неуверенности руководителя в том, действительно ли все в 
реальности выглядит таким образом, как это представляют подчинен-
ные, если руководитель конкретно не убедится, что все соответствует 
тому, что должно быть. Третьим фактором является возможность упре-
ка руководителю со стороны вышестоящих уровней управления в том, 
что он не знает конкретных результатов деятельности подчиненного 
ему объекта управления, если он так же кратко доложит на вышестоя-
щий уровень, а от него потребуют той или иной конкретизации. По-
следнее дало нам основание сделать весьма важный вывод: любое важ-
ное изменение принципов управления должно если не инициироваться, 
то находить обязательную поддержку в высших эшелонах организаци-
онной структуры управления. 

В обоснование необходимости и важности последнего приведем 
конкретные результаты проводимых нами исследований в цехах основ-
ного производства на радиоэлектронных предприятиях. 

Анализировалась система проведения ежедневных оперативных со-
вещаний, проводимых начальниками цехов. Круг их участников состав-
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ляли заместители начальников цехов, мастера, диспетчерский состав. 
Средняя длительность — 1–1,5 часа. Ведущий — начальник цеха. Сред-
ний коэффициент участия каждого из присутствующих, рассчитанный 
через отношение времени его непосредственного участия к общей дли-
тельности совещания, составлял 0,1. Обработка результатов исследова-
ния дала нам основание сделать вывод о явной нерациональности сло-
жившейся системы оперативного управления и внести предложение о 
проведении дифференцированных по участкам оперативных совещаний, 
возглавлять которые должен заместитель начальника цеха. И он лишь в 
том случае должен докладывать начальнику цеха о результатах опера-
тивной деятельности, если есть какие-либо проблемы, решить которые 
он сам либо не мог, либо они находятся вне его компетенции. 

Затрата времени начальника цеха на проведение оперативных сове-
щаний сократилась практически в 10 раз. Но вот любопытный диалог. 
«Хорошо?» — спрашиваем. Отвечает: «Прекрасно, но так работать не 
буду». Парадокс? Но все закономерно, т.к. высшие иерархические уров-
ни организационной структуры управления предприятием могут потре-
бовать от руководителей цехов конкретных данных типа: что, когда и 
сколько, а к этому они будут не готовы, поскольку сами этого не знают. 

Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что любое кардинальное изме-
нение в системе управления и в принципах взаимоотношений между 
управленческим персоналом как на каждом иерархическом уровне ор-
ганизационной структуры, так и между этими уровнями должно или 
инициироваться, или однозначно поддерживаться первыми лицами 
управленческой иерархии. 

При этом первые лица должны прежде всего правильно формировать 
принципы функционирования информационной структуры управления, 
регламентирующей порядок и правила информационного обмена между 
иерархическими уровнями организационной структуры управления и 
между должностными лицами на каждом из этих уровней. 

Одним из главных требований к функционированию информацион-
ной структуры управления должна являться минимизация иерархиче-
ских уровней, через которые должна проходить информация от источ-
ника ее возникновения, т.е. производственной структуры (цеха, отдела, 
участка и др.), до должностного лица или структуры, где по этой про-
блеме должно или может быть принято решение. 

Требования минимизации числа иерархических уровней обусловле-
но рядом причин. Во-первых, при прохождении информации через лю-
бой уровень в нее обязательно вносятся те или иные искажения и она 
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уже не отражает в полной мере существо самой проблемы. Причина 
искажений имеет двоякий характер: умышленные (сознательные) и не-
умышленные. Умышленные искажения либо принижают существо про-
блемы, либо, наоборот, ее гипертрофируют. Принижение происходит в 
том случае, когда передающий информацию о ней сам является при-
частным к ее возникновению и, следовательно, стремится снять с себя 
ответственность за ее решение. Гипертрофирование производится в том 
случае, когда передающий информацию о проблеме стремится предста-
вить в худшем свете внешний источник возникновения проблемы, пре-
следуя при этом какие-либо личные или коллегиальные (корпоратив-
ные) цели. И если информация о проблеме проходит через целый ряд 
иерархических уровней, то ее достоверность о реальном состоянии про-
блемы может быть существенно искажена и, следовательно, принятое 
решение уже не будет содержать действительно необходимых мер для 
решения этой проблемы. Во-вторых, на прохождение информации через 
ряд уровней требуется определенное время, в течение которого сама 
проблема (ее острота) может не стоять на месте, а изменяться в ту или 
другую сторону, т.е. нарастать или снижаться. А в этом случае, даже 
если не будут внесены умышленные искажения в переданную информа-
цию, решение по проблеме также не полностью будет соответствовать 
реальному положению. В-третьих, прохождение информации о пробле-
ме через много уровней меняет эмоциональную окраску ее существа. 
Суть этого явления состоит в том, что в месте возникновения проблема 
считается принципиально важной и требующей немедленного решения, 
на других уровнях, вследствие более широкого кругозора руководите-
лей, объективно может считаться второстепенной задачей, не требую-
щей немедленного решения. Это происходит вследствие разного вре-
менного интервала отнесения проблем к перспективно-стратегическим 
и текуще-оперативным. Для производственного участка, например, 
проблема, влияющая на его развитие в текущем году, является скорее 
всего перспективной, тогда как для руководителя цеха и начальника 
производства эта проблема часто оперативная, решать которую в насто-
ящий момент вовсе необязательно, если для этого нет времени. 

Очень важным параметром, определяющим порядок функциониро-
вания информационной структуры управления, является четкое опреде-
ление уже упоминаемой выше так называемой «полосы пропускания», 
регламентирующей однозначный запрет прохождения определенной 
информации выше необходимого иерархического уровня в организаци-
онной пирамидальной структуре управления. Термин «полоса пропус-
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кания» существует в радиоэлектронике. Суть этого понятия состоит в 
том, что если в колебательный контур пришел сигнал менее 70% от того 
уровня, который для возможностей данного контура ниже минимально-
го порога, то этот сигнал контуром будет проигнорирован, т.е. на него 
не будет никакой реакции (применительно к системе управления — не 
будет принято никакого решения). 

Полностью идентифицировать реальные процессы и ситуации, воз-
никающие в управлении производством, сложно, однако принципиаль-
ный подход к передаче информации в управленческих процессах не 
только допустим, но и необходим. И этот принцип вполне реализуем 
путем четкой документальной регламентации организационного про-
цесса передачи информации. 

В части основополагающей роли регламентации можно сослаться и 
на зарубежный опыт. Но сначала представим аналогичную гипотетиче-
скую ситуацию в нашей стране. 

Если спросить на любом нашем промышленном предприятии 
начальника производства или заместителя директора по производству, 
знают ли они, как у них обстоят дела на текущий момент с определен-
ной долей конкретизации, то практически всегда получишь достаточно 
развернутый и обстоятельный ответ, в том числе и по имеющимся на 
этот период проблемам. И это считается нормальным явлением, по-
скольку в противном случае они рискуют получить упрек в некомпе-
тентности. И в принципиальном плане это будет правильной оценкой их 
роли как функциональных руководителей, но только, подчеркнем, 
именно в принципиальном. 

А теперь приведем реальную ситуацию, имевшую, согласно сообще-
нию одного из средств массовой информации, место при посещении 
российской делегацией одного из предприятий в Японии. На запрос 
членов нашей делегации руководителю производства по какому-то кон-
кретному вопросу, связанному с состоянием дел в производстве, ответ 
на который, в представлении нашей делегации, он всегда должен знать, 
тот сказал, что это ему не известно. Но, видимо, уловив удивление 
нашей делегации и поняв, что он может быть неправильно понятым как 
руководитель производства, пояснил, что он уверен в нормальном тече-
нии производственного процесса. Хотя, подчеркнул он, не исключено, 
что там имеются те или иные проблемы. Но эти проблемы не его уров-
ня, и он о них ничего не знает. А если появится проблема, решить кото-
рую может только он, то именно ему и никому другому об этом будет 
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немедленно доложено, и никто другой не будет принимать решение по 
этой проблеме. 

Исследования же, проводимые нами на предприятиях, показали, что 
далеко не исключением являются случаи, когда оперативную проблему, 
подлежащую решению на нижестоящих уровнях, решают вышестоящие 
руководители, оправдывая это быстротой ее решения. 

В таком подходе есть несколько негативных моментов. Во-первых, 
происходит необоснованная загрузка информационных каналов и уве-
личивается информационная нагрузка вышестоящих руководителей. 
Во-вторых, у нижестоящих руководителей, которые и должны решать 
эти проблемы, появляется прецедент, дающий им основание и в даль-
нейшем поступить таким же образом. В-третьих, многократное вмеша-
тельство вышестоящих руководителей в решение оперативных проблем 
не своего уровня компетенции в конечном итоге снижает скорость ре-
шения проблемы, т.к. подчиненные к этому начинают относиться как к 
обычному явлению (исчезает феномен исключительности). В-четвер-
тых, что следует особенно подчеркнуть, решая не свои проблемы, вы-
шестоящие руководители тем самым не дают возможности управленче-
скому персоналу нижестоящих уровней приобретать соответствующий 
опыт и знания и повышать тем самым свою профессиональную квали-
фикацию. И здесь следует согласиться с академиком Д.М. Гвишиани, 
что руководитель должен испытывать большее удовлетворение не от 
того, что решил проблему сам, а от того, что дал возможность научиться 
это делать своим подчиненным. Причем этому подходу руководителям 
необходимо следовать не только в случаях решения не своих проблем, 
как мы выше отметили, но и при решении проблем своего уровня, если 
они не требуют быстрого решения. 

В принципиальном аспекте подход к обучению и профессионально-
квалификационному росту подчиненных должен носить максимально 
необходимый характер. Последнее означает, что подчиненным нужно, 
если, еще раз подчеркнем, это позволяет конкретно сложившаяся ситуа-
ция, поручать решение проблем на пределе их текущей профессиональ-
ной компетенции. Безусловно, в этом случае необходимо заранее пре-
дупреждать подчиненного о том, что проект этих решений он должен 
представить руководителю и только после согласования с ним и прове-
дения при необходимости соответствующих корректировок реализовы-
вать решение на практике. Предварительное согласование проекта ре-
шения обязательно при анализе сложных проблем, неправильный под-
ход к которым может привести к существенным негативным результа-
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там. И здесь очень важен процесс (технология) этого согласования. Мы 
считаем, что этот процесс должен носить сугубо позитивный характер, 
даже в тех случаях, когда руководитель видит отдельные ошибочные 
направления, которых бы он не допустил, решая проблему сам. Но здесь 
следует вспомнить выражение «и опыт, сын ошибок трудных», что означа-
ет, что руководитель на практике сам в свое время делал эти ошибки, но у 
него не было куратора, который бы ему на эти ошибки указывал. 

Позитивность согласования заключается и в том, что руководитель в 
целом отмечает правильность выбранного направления решения про-
блемы, но в отдельных частных направлениях предлагает внести соот-
ветствующие изменения, опираясь на свой прошлый опыт практической 
реализации аналогичной или близкой к ней проблемы. 

Говоря о негативных последствиях вмешательства в функции под-
чиненных, мы ведем речь не о каком-либо категорическом запрете, а о 
вмешательстве как системе. Безусловно, это вмешательство не только 
допустимо, но и необходимо, когда вышестоящие руководители видят 
явно неверный путь, по которому направлено решение проблем или 
когда явно назревает или уже имеет место острая кризисная ситуация с 
трудно предсказуемыми негативными последствиями, т.е. когда любое 
промедление с принятием решения недопустимо. 

 
 

5.2. Функциональные особенности объектов управления и их учет 
при оценке качественных характеристик руководителей 

 
Проведенные нами исследования информационных процессов в си-

стеме управления производством позволили сделать вывод о суще-
ственном влиянии на ширину «полосы пропускания» индивидуальных 
особенностей руководителя: его стиля управления и его характера (тем-
перамента). Так, руководитель с холерическим темпераментом, у кото-
рого, как правило, формируется авторитарный стиль управления, имеет 
необоснованно широкую «полосу пропускания» и является в этом плане 
самым трудным для своих подчиненных, поскольку любая их попытка 
сократить идущий к нему объем информации воспринимается как по-
пытка ограничивать его властные полномочия и вызывает соответству-
ющую реакцию. В связи с этим этот тип руководителя практически все-
гда информационно перегружен, а его решения, как правило, носят сте-
реотипный характер ввиду их простоты и многократной прецедентно-
сти. Причем наши попытки на основе конкретного материала исследо-
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ваний убедить в необходимости изменения подхода к сформировавше-
муся порядку информационного обмена почти всегда воспринимались 
этими руководителями как несанкцианированное вмешательство в их 
деятельность без должных на это оснований. В связи с этим нами сде-
лан вывод, что это явление, образно говоря, представляет собой патоло-
гию, по сути не подверженную лечению. 

Но поскольку исследования выявили достаточно высокий уровень 
руководителей производства с автократическо-холерическими наклон-
ностями, то возникает определенная проблема их карьерного продвиже-
ния, суть которой состоит в том, что по мере продвижения по вертикали 
иерархической пирамиды организационной структуры управления уве-
личивается функциональный диапазон деятельности руководителя, а 
следовательно, возрастает и функциональное разнообразие поступаю-
щей к нему информации. И сложность изменения сложившегося стерео-
типа поведения руководителя-холерика в конечном итоге может приве-
сти к тому, что подвластный ему объект будет постоянно испытывать 
состояние ситуации, названной нами «отложенным спросом на руково-
дителя», с постоянным нарастанием энтропии в этом объекте и вслед-
ствие этого приведет его к состоянию полной неуправляемости и в ко-
нечном итоге к деградации. 

Под отложенном спросом на руководителя мы понимаем ситуацию, 
когда явно назревшая необходимость решения проблемы откладывается 
не потому, что нет информации о ее сути, а есть результат того, что ин-
формация до руководителя доведена и она действительно требует свое-
временного анализа и соответствующей реакции, но этот анализ откла-
дывается ввиду информационной перегрузки руководителя.  

На основании вышеизложенного нами сделаем вывод, что, во-
первых, руководитель-холерик должен назначаться в те объекты управ-
ления, где решаются по преимуществу оперативные проблемы, много-
кратно повторяющиеся в малом временнόм диапазоне. Во-вторых, этот 
тип руководителей не должен назначаться на уровни управления, кото-
рым подчинены разнообразные функциональные структуры, поскольку 
разнообразие действий и интересов руководителю-холерику несвой-
ственно по своей сути, т.к. он привык действовать по стереотипу. В-
третьих, руководителя-холерика не следует назначать управлять струк-
турами научно-исследовательской и опытно-конструкторской направ-
ленности (НИОКР). Последнее следует особенно подчеркнуть потому, 
что, во-первых, холерику несвойственно долгое размышление, а во-
вторых, НИОКР практически не приемлют жестокого автократического 
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стиля управления, им необходимы свобода творчества, право на ошиб-
ку, часто нерегламентированный график работы и т.п., что по сути 
свойственно либеральному стилю управления. 

Близкий холерическому темпераменту сангвиник в роли руководи-
теля очень редко бывает автократом, и в этом плане он более рациона-
лен при формировании информационной структуры управления и спо-
собен к учету рекомендаций по ее изменению. Что же касается анализи-
руемых выше иерархических уровней управления, то этот тип тоже по 
преимуществу склонен к решению проблем оперативного характера, но 
может руководить и НИОКРовской организацией, особенно в тех слу-
чаях, когда требуется, главным образом, координация деятельности раз-
личных субфункциональных структур, составляющих эту организацию. 

Заслуживают безусловного внимания руководители флегматическо-
го темперамента в первую очередь в силу своей неторопливости при 
работе с информационными материалами и фундаментальной прора-
ботки принимаемых решений. Медлительность и немногословность 
может создавать внешнее впечатление тугодумства на фоне кажущейся 
очевидности того решения, которое в данном случае требуется прини-
мать. Обманчивость этого впечатления состоит в том, что руководитель 
не медлит, а внутри себя очередной раз как бы проигрывает ситуации, 
которые могут возникнуть при реализации фактически уже сформиро-
ванного им и почти принятого решения. Это — руководитель-аналитик, 
руководитель по преимуществу стратегически-инновационной направ-
ленности, который, вероятнее всего, не сможет показать высоких ре-
зультатов деятельности при управлении объектами, требующими быст-
рых решений, т.е. объектами с оперативным характером производства. 
И мы считаем, что именно специалисты по преимуществу флегматиче-
ского склада должны занимать высшие командные должности в любых 
организациях. 

Мы здесь оставили вне анализа меланхоликов. Но опыт наших ис-
следований показал, что меланхолики в роли руководителей, если слу-
чайно и встречаются, то им, по сути, никогда не сопутствует успех и в 
конечном итоге они вынуждены от своей должности отказаться. 

Рассматривая поведение руководителей с акцентом на их темпера-
мент, необходимо дать анализ стилей управления и факторов их форми-
рования. 

Этот анализ мы проводили на основе анкетного экспертного опроса, 
проведенного на ряде крупных промышленных предприятий машино-
строения. Общее число респондентов составляло более 1500 человек: от 
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руководителей участков до директоров и генеральных директоров пред-
приятий. 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, какой стиль управ-
ления — автократический, демократический или либеральный — они 
считают наиболее эффективным. Предлагалось также дать самооценку 
своего характера (темперамента) по градации: холерик, сангвиник, 
флегматик и меланхолик. Кроме того, в анкете на анонимных началах 
отражалась должность респондента, образование, возраст, стаж работы 
и некоторые другие личные параметры. 

Обработка результатов исследования показала, что главным факто-
ром, формирующими преимущественный стиль управления, является 
характер человека, в то время как занимаемая должность, образование, 
возраст и стаж работы не имели какого-либо существенного значения. 
При этом практически все холерики и подавляющая часть флегматиков 
однозначно высказались за необходимость преобладания автократиче-
ского стиля управления, тогда как сангвиники высказались за демокра-
тический стиль, оговаривая, как правило, и необходимость использова-
ния элементов авторитаризма, когда это диктуется конкретно сложив-
шимися условиями. 

Анализ полученных результатов показал, что холерики и флегмати-
ки, предпочитая авторитаризм, не совсем одинаково понимают его роль 
в процессе практического использования. Холерики предполагают здесь 
открытое, активное давление на подчиненных для реализации принятых 
решений. У флегматиков здесь другая тактика — убедить подчиненных 
путем взвешенного всестороннего анализа имеющейся информации, 
позволяющего руководителю сформулировать очевидные и трудно 
опровергаемые аргументы. Иначе говоря, у руководителя-холерика ар-
гументом автократизма является активный динамизм, тогда как у руко-
водителя-флегматика — фундаментальная обоснованность. 

Рассматривая различия в тактике, мы не ставили себе задачу отдать 
предпочтение тому или другому виду автократизма, поскольку считаем 
это некорректным в первую очередь потому, что тот и другой вид авто-
кратизма существовали и будут существовать всегда. Наша цель состо-
ит в том, чтобы кадровые службы, подбирая руководителей на те или 
иные должности, совершали меньше ошибок и учитывали отличитель-
ные особенности объектов управления и наклонности реальных претен-
дентов на занятие вакантных мест. Причем следует иметь в виду, что 
ошибки здесь носят порой и драматический характер: ломается  карьера 
в принципе весьма квалифицированных специалистов, в силу индиви-
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дуальных способностей не сумевших проявить себя в неадекватных 
этим особенностям условиях. 

В процессе наших исследований нам пришлось столкнуться на од-
ном из предприятий с подобным явлением. Специалист, по преимуще-
ству сангвинического склада с явными либеральными наклонностями, 
длительное время занимал одну из должностей в профсоюзной органи-
зации предприятия и имел высокий авторитет и у руководства, и у ра-
ботников предприятия. Но необходимость ротации привела к тому, что 
его назначают начальником одного из самых крупных цехов предприя-
тия. При этом учитывалось и то, что он имел и соответствующее специ-
ализации цеха образование. Характер производства в цехе был таким, 
что нередко нужно было принимать быстрые авторитарные решения, к 
чему данный специалист не был готов ни организационно, ни, что самое 
главное, эмоционально-психологически, поскольку он в силу своих ин-
дивидуальных особенностей, не приемлющих автократизм, в принципе 
не мог эффективно управлять данным структурным подразделением. 

Рассматривая взаимосвязь стилей управления с индивидуальными 
особенностями личностей, мы, как уже выше отмечалось, оставили без 
внимания меланхоликов. Это не умышленное игнорирование этой кате-
гории специалистов. Дело в том, что меланхолики представляют самую 
малую группу населения вообще. В экспертном анализе доля меланхо-
ликов составляла менее 5 % от общего числа опрошенных. Но здесь мы 
столкнулись с явным парадоксом — практически все меланхолики при-
знали самым эффективным авторитарный стиль управления. 

Поскольку экспертное исследование носило анонимный характер, то 
мы, зная, что меланхолики практически не обладают лидерскими каче-
ствами, необходимыми для эффективного управления, на основе сугубо 
доверительного разговора, гарантирующего его полную последующую 
закрытость, попытались понять столь неадекватную для этого типа спе-
циалистов позицию. 

В конечном итоге это удалось сделать и объяснить ситуацию. В 
принципиальном плане меланхолики, как уже отмечалось, не обладают 
необходимыми организаторскими способностями и в силу этого не мо-
гут быть ни формальными, ни, тем более, неформальными лидерами. И 
когда они в силу каких-либо обстоятельств попадают на руководящие 
должности, то эффективно использовать рычаги управления, которые в 
определенных ситуациях требуют и автократизма, просто не могут, ин-
туитивно, видимо, чувствуя, что для этого у них нет необходимой твер-
дости и воли, которые проявляются при автократическом стиле управ-
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ления. Отсюда и идет высокая оценка автократического стиля управле-
ния меланхоликами, а, следовательно, и объяснение вышеуказанного 
парадокса. 

Рассматривая стили управления, мы вовсе не настаиваем на повсе-
дневной и постоянной необходимости их применения, а говорим об их 
преимущественном использовании. И наша концепция состоит в том, 
что к стилям должен быть ситуационный подход, подразумевающий 
оценку сильных и слабых сторон каждого стиля и использование в кон-
кретно сложившейся ситуации того из них, который позволит наиболее 
эффективно решить конкретно возникшую проблему. 

В этом аспекте кратко охарактеризуем стили, отметим их преимуще-
ства и недостатки и дадим рекомендации по их использованию в управ-
ленческой практике. 

Автократический стиль — это жесткий стиль управления армейского 
типа. Действительно, его можно охарактеризовать почти цитатой из 
устава армии: приказ начальника — закон для подчиненных, приказ не 
обсуждается, и он должен быть выполнен беспрекословно, точно в срок. 
Руководитель-автократ принимает единоличные решения без советов с 
подчиненными и спускает их по нисходящей вертикали. 

Преимущества стиля: 
1. Малые затраты времени на выработку и принятие решений, по-

скольку никакого обсуждения на этапе их подготовки не происходит. 
2. Достаточно высокая точность и быстрота исполнения решений 

вследствие жесткого контроля (прессинга) со стороны руководителя и 
его контрольного аппарата. 

3. Возможность быстрого воздействия (реагирования) на поведение 
объекта управления, что является важным моментом при быстроизме-
няющейся, главным образом, внешней обстановке. 

Недостатки стиля: 
1. Большая вероятность принятия ошибочных решений из-за неучета 

мнений подчиненных и других издержек информационного и временно-
го порядка. К последним относятся, например, слабость проработки 
информационной базы в количественном и качественном аспектах и 
недостаток времени на обработку информации. Нельзя не учитывать 
влияния на принятые решения и субъективизма самого руководителя. 

2. Большие затраты на контрольный аппарат, следящий за исполне-
нием решения. 

3. Большая вероятность возникновения явления фрустрации, под ко-
торой понимается сознательный уход подчиненных от принятия реше-
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ний даже по тем вопросам, по которым руководитель-автократ предо-
ставляет им право действовать самостоятельно. 

Область применения автократического стиля 
1. Кризисные или критические ситуации: аварии, стихийные бед-

ствия, внезапно быстрое изменение ситуации во внешнем окружении 
предприятия. Во всех этих случаях промедление с принятием решения 
может принести несравненно больший ущерб, чем возможность приня-
тия пусть не лучшего решения. 

2. В слабоорганизованных объектах управления, находящихся в та-
ком состоянии достаточно длительный период. Автократизм здесь до-
статочно эффективен до момента приобретения объектом управления 
организационной стройности Дальнейшее же использование автократи-
ческого стиля может привести к напряженности во взаимоотношениях 
руководителя и подчиненных, проявляемой в том числе и через выше-
указанное явление фрустрации. 

Демократический стиль характерен предоставлением подчиненным 
больших прав в области разработки и принятии решений. Причем по 
целому ряду решений, не определяющих стратегический курс предпри-
ятия, подчиненным предоставляется полное право действовать самосто-
ятельно Руководитель здесь исходит из принципа наиболее глубокого 
разделения труда в управлении как по функциональному, так и квали-
фикационному признакам. Но при этом важно подчеркнуть, что если 
руководитель считает позицию подчиненных ошибочной и уверен, что 
его оценка верна, то он должен принять единоличное решение по авто-
кратическому образцу. Это исходит из принципа единоличной ответ-
ственности руководителя за результаты деятельности объекта управле-
ния. 

Преимущества стиля: 
1. Меньшая вероятность принятия ошибочных решений, так как они 

вырабатываются коллегиально. 
2. Большая удовлетворенность подчиненных своим трудом, а следо-

вательно, и их большая эффективность деятельности. 
3. Меньшие затраты на контроль исполнения принятых решений, по-

скольку подчиненные, принимая участие в разработке решений, как бы 
заранее принимают на себя обязанность выполнять их, если последние 
дойдут до стадии реализации. 

Область применения демократического стиля: 
1. Достаточно развитые в квалификационно-интеллектуальном ас-

пекте коллективы с высоким уровнем организованности 
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2. Стабильный процесс производства, подвергаемый лишь локаль-
ным изменениям, не изменяющим его основного содержания. 

3. Относительно слабое влияние на объект управления изменений, 
происходящих во внешнем окружении (среде). 

Недостаток демократического стиля — большие затраты времени на 
выработку и принятие решения. 

Либеральный стиль управления отличается предоставлением подчи-
ненным очень широких прав в выработке, принятии и исполнении ре-
шений, причем иногда не только оперативно-технического, но и пер-
спективно-стратегического характера. 

Преимущества стиля 
1. Возможность полного раскрытия подчиненными своих потенци-

альных способностей во всех областях, непосредственно связанных с 
деятельностью объекта управления 

2. Очень высокая степень удовлетворенности подчиненных своим 
трудом. 

3. Очень малые затраты на контроль деятельности подчиненных. 
Недостатки либерального стиля: 
1. Очень высокая вероятность возникновения в объекте управления 

дезинтеграционных тенденций, если отсутствует или слабо проработана 
общая объединяющая идея. 

2. Большая вероятность снижения производственных показателей и 
распада коллектива, если исчезают или отсутствуют факторы, способ-
ствующие применению либерального стиля. 

Область применения либерального стиля: 
1. Высокоразвитые в квалификационно-интеллектуальном и органи-

зационнно-культурном отношениях коллективы с высокой степенью 
разделения труда практически одинаковой сложности в квалификацион-
ном аспекте. Обычно это научно-исследовательские или опытно-
конструкторские организации, где ученые или разработчики узко спе-
циализируются в исполнении какой-либо части общего проекта или об-
щей научной темы. В этих случаях роль руководителя сводится к коор-
динации деятельности групп ученых и специалистов в рамках достиже-
ния общей цели и в недопущении возникновения «узких мест» (отста-
вания) отдельных групп от общего темпа работ. 

2. Отдельные локальные ситуации в любых коллективах, когда ли-
беральный подход к решению проблем является наиболее эффективным 
Например, достаточно мягкое наказание подчиненного, случайно допус-
тившего то или иное упущение в работе. 
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5.3.  Информационный диапазон и информационная 
  фрагментарность в системе оперативного управления 

 
Уровень оперативного авторитета руководителей в решении теку-

щих проблем управления производством неизменно связан с его опера-
тивным информационным диапазоном. Наши исследования показали, 
что этот информационный диапазон тем больше, чем дольше находится 
руководитель в занимаемой должности без какого-либо даже горизон-
тального перемещения. Но от этого диапазон не становится богаче и 
разнообразнее в интеллектуально-познавательном аспекте, в смысле 
новизны и необычности подхода к решаемым проблемам, а свидетель-
ствует лишь о том, что руководитель может констатировать их наличие 
применительно к конкретному объекту управления и на этой основе 
утверждать, что эти проблемы другого объекта управления являются 
главной причиной, мешающей ему решать проблемы собственного объ-
екта управления. Иначе говоря, руководитель здесь де-факто находит 
повод, с помощью которого уходит от личной ответственности за состо-
яние дел в подчиненном ему объекте. А поскольку информационный 
оперативный диапазон других руководителей в силу меньшего времени 
пребывания в должности всегда меньший, то этот уход от ответственно-
сти перед вышестоящими руководителями за нерешение собственных 
проблем длительное время неперемещающимся руководителями прак-
тически всегда имеет место. 

Рассматривая информационный диапазон в принципиальном подхо-
де мы вводим понятие его фрагментарности, под которой понимаем не-
обходимые границы, которые должны быть достаточно четко очерчены 
для каждого иерархического уровня в организационной структуре 
управления. Но здесь необходимо выделить понятие оперативной фраг-
ментарности информации, т.е. информации о текущих проблемах в объ-
ектах одинакового иерархического уровня в организационной пирами-
де, и фрагментарности проблем в объектах, находящихся на различных 
уровнях в этой пирамиде. 

Применительно к системе оперативного управления это значит, что 
руководители, длительное время пребывающие в должности, несанкци-
онированно перешли границы фрагментарного восприятия информации 
и используют это явление в своих личных интересах. 

Для каждого иерархического уровня управления должен существо-
вать свой информационный диапазон и свое понимание фрагментарно-
сти. 
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В принципиальном же аспекте фрагментарность, или по-другому 
принцип фрагментарности, должен базироваться на том, что каждое 
должностное лицо в системе управления обязано знать то, что ему по-
ложено, не вторгаясь при этом в сферу деятельности других должност-
ных лиц в управленческой цепи. 

Выше мы рассмотрели информационный диапазон и фрагментар-
ность применительно к системе оперативного управления производ-
ством, где сам процесс управления и управленческие проблемы относи-
тельно просты в силу их многократной прецедентности. Там же был 
сделан вывод о том, что широкий оперативный информационный диа-
пазон при явно умышленном нежелании необходимости придерживать-
ся принципа фрагментарности часто приносит вред при принятии реше-
ний оперативного характера, особенно когда эти решения принимаются 
на вышестоящих уровнях управления, базируясь на высоком оператив-
ном авторитете нижестоящих руководителей, длительное время не пе-
ремещающихся в должностном смысле. 

Иную роль информационный диапазон и фрагментарность играют 
при принятии перспективных решений инновационно-стратегической 
направленности, являющихся прерогативой высших иерархических 
уровней управления. И правильная ориентация здесь позволяет высшим 
уровням находить время для разработки этих решений, ориентируясь в 
то же время на текущее состояние внутренних структурных единиц 
промышленных предприятий. 

В условиях высокой динамичности внешней среды принятие пер-
спективных решений становится все более сложным, а реальный эффект 
от их реализации все менее предсказуемым. Это в условиях роста «цены 
времени», требующей сокращения затрат времени на разработку и при-
нятие решения, и «цены ошибки», связанной с ростом ущерба от непра-
вильного решения, обусловливает необходимость постоянной сосредо-
точенности высших звеньев управления на определении перспектив 
развития подчиненных объектов. 

Но это вовсе не означает, что принятие этих решений не должно не 
учитывать текущего состояния производства. Однако многозвенность 
организационной структуры крупных промышленных комплексов и 
сложность внутренних технико-технологических, организационно-
оперативных и планово-финансовых взаимосвязей между звеньями этой 
структуры практически исключают возможности вникать в проблемы 
этих звеньев. И здесь мы сталкиваемся с определенным противоречием. 
С одной стороны, оперативное управление становится все более слож-
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ным, вследствие роста и многообразия внутренних связей, а следова-
тельно, оно требует роста затрат времени, с другой стороны, обеспечить 
эти затраты становится все более проблематичным. 

Одним из направлений разрешения этого противоречия является 
четкое выделение для каждого внутреннего структурного образования 
промышленных предприятий так называемых значимых точек контроля, 
свидетельствующих об интегральном состоянии соответствующего 
внутреннего структурного образования промышленного предприятия. 
Этот принцип формирования ключевых точек контроля для руководи-
телей высшего уровня есть не что иное, как соблюдение принципа 
фрагментарности на макроуровне, а количество контрольных точек сви-
детельствует о широте макроуровнего оперативного информационного 
диапазона руководителей высшего уровня. 

Правильное формирование точек значимого контроля деятельности 
объектов управления, позволяет более обоснованно подходить к разде-
лению проблем управления на оперативные или перспективные. 

Рассматривая оценку этих проблем по данным направлениям, следу-
ет учитывать иерархические уровни их возникновения. И то, что, допу-
стим, для низших звеньев управления является, с их точки зрения, пер-
спективно важным, для вышестоящих звеньев является чисто оператив-
ной проблемой, не требующей срочного вмешательства либо совсем не 
требующей какого-либо вмешательства. 

На формирование широты информационного диапазона и информа-
ционной фрагментарности решающее влияние оказывает рассмотренное 
нами выше понятие «широкого опыта» и «повторяющегося опыта». Ис-
следованиями установлено, что чем более широким опытом обладает 
руководитель (через большее число иерархических уровней прошел в 
карьерных продвижениях), тем больше у него широта информационно-
го диапазона. Что касается информационной фрагментарности, то здесь 
в принципиальном аспекте она тоже должна расширяться в количе-
ственном измерении (должно расти число контрольных точек), но ин-
формация в этих точках должна иметь все более агрегированный харак-
тер, сводящий к минимуму временные затраты руководителя. Причем 
информация в этих контрольных точках должна появляться только в тех 
случаях, когда есть какие-либо отклонения в контролируемом объекте, 
решения по которым может принять только контролирующий эту точку 
руководитель. В случае отсутствия отклонений в точке контроля долж-
но быть сообщение: «Для вас информации нет». 
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Длительное нахождение руководителей в неизменной должности, 
кроме вышеуказанных негативных элементов, притупляет осознание 
необходимости перемен, они свыкаются с обстановкой, и часто сами 
становятся причиной возникновения не только чисто организационно-
кадровых, но и технико-технологических и экономико-финансовых 
проблем. 

Информационный диапазон и информационная фрагментарность ру-
ководителей испытывают на себе влияние и их личностных характери-
стик темпераментного плана. Так, руководители холерического склада 
всегда стремятся к расширению как информационного диапазона, так и 
составляющих его фрагментных элементов. При этом и в том, и в дру-
гом случае они требуют детальной разработки существующей проблемы 
или решаемой задачи без объективной необходимости таких действий с 
точки зрения их сущности. И это является одной из важных причин ин-
формационно-временной перегрузки и самих руководителей данного 
темперамента, и их подчиненных, вынужденных соблюдать установ-
ленный руководителем стиль управления. 

Столкнувшись в процессе исследований системы управления с опи-
санным выше явлением, мы решили провести практический экспери-
мент для определения уровня нерациональных затрат времени, связан-
ных с излишней детализацией оперативной информации. 

На селекторном оперативном совещании, проводимом на одном из 
крупных предприятий начальником производства с преимущественно 
холерическим темпераментом, по конфидециальной договоренности с 
одним из начальников цехов было решено провести диалог: начальник 
цеха – начальник производства по предложенному нами сценарию. 
Сущность его заключалась в том, что начальник цеха кратко и конкрет-
но доложит начальнику производства о сроках сдачи продукции и необ-
ходимости подкрепления этих сроков соответствующим материальным 
обеспечением – деталями и узлами от цехов-смежников. При этом мы 
фиксировали временные затраты. Приведем данные эксперимента. На 
четко сформулированный доклад начальника цеха затраты времени со-
ставили 4,5 минуты. А дальше логичным было бы со стороны начальни-
ка производства задать вопросы цехам-смежникам. Однако последовало 
длительное и детальное рассмотрение начальником производства каж-
дого узла, срок сдачи которого уже был назван начальником цеха. И 
лишь затем начальник производства стал задавать вопросы и цехам-
смежникам. В целом на диалог начальник производства затратил време-

ˊ 
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ни 34 минуты. Причем все это время начальник цеха сам был вынужден 
постоянно быть на связи. 

Кроме необоснованно высоких затрат времени, негативную роль 
здесь играет и другой фактор, связанный с явной эмоциональной «опе-
ративной усталостью», которая, отметим, затрудняет желание занимать-
ся решением более значимых проблем инновационно-стратегической 
направленности. 

У руководителей–сангвиников информационный диапазон и инфор-
мационная фрагментарность несколько уже, чем у руководителей–
холериков, и они более терпимы к инакомыслию подчиненных, что, 
отметим постфактум, руководители-холерики встречают очень болез-
ненно. 

Кроме того, открытость и доброжелательность руководителей-
сангвиников позволяют формировать более благоприятный психологи-
ческий климат во взаимоотношениях между руководителями. 

Прежде чем рассматривать деятельность руководителей-флегма-
тиков, необходимо отметить, что в системе оперативного управления, 
требующего, как правило, быстрой реакции в части принятия решений 
по ликвидации отклонений, руководитель с преимущественно флегма-
тическим темпераментом, как нами выше уже отмечалось, не является 
наилучшим выбором. 

Что же касается информационного диапазона и фрагментарности 
информации, то они у флегматиков, во-первых, существенно уже, чем у 
двух вышеуказанных типов руководителей, а во-вторых, в силу особен-
ностей их поведения во взаимоотношениях с окружающей средой эти 
показатели кажутся ещё более узкими. 

Оба эти явления существенно затрудняют оперативный информаци-
онный обмен руководителей-флегматиков с окружающей средой в 
первую очередь в решении проблем оперативного управления. Прове-
денные нами исследования этого плана показали, что в некоторых слу-
чаях в процессах такого обмена руководители-флегматики создают впе-
чатление их некомпетентности по существу рассматриваемых задач, 
между тем как эта некомпетентность в принципиальном аспекте почти 
всегда кажущаяся, обусловленная особенностями поведения руководи-
телей данного типа. Причем по этой причине специалисты данного ти-
па, имеющие достаточно высокий общий профессионально-квалифика-
ционный и образовательный потенциал, вынуждены иногда отказывать-
ся от достаточно высоких должностей в управленческой иерархии, если 
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эти должности связаны с решением большого числа проблем оператив-
ного характера. 

Информационный аспект оценки руководителей позволяет также их 
классифицировать по категориям: экстраверт и интраверт. Экстраверты 
более активны в процессах информационного обмена с внешней средой и 
по этой причине нередко представляются внешней среде наиболее компе-
тентными по решаемым проблемам, тогда как интраверты являются более 
внутренне и внешне замкнутыми, что может создать впечатление опреде-
ленного рода неуверенности, неготовности к принятию решений. И это еще 
раз свидетельствует о том, что к решению проблем оперативного характе-
ра, к управлению производством, требующим быстрого вмешательства в 
случае каких-либо отклонений от установленных норм и правил, необхо-
димо подбирать специалистов, способных к быстрой и адекватной реакции 
на эти отклонения, т.е. руководителя-экстраверта. 

 
 

5.4.  Анализ информационной нагрузки руководителей 
  производства 

 
Исследуя уровень эффективности деятельности руководителей во 

временном плане, мы выделяли оперативный и перспективный аспект. 
Объектом исследования выбрана деятельность руководителей сред-

него звена управления, а в нем деятельность начальников цехов основ-
ного производства. Это было сделано потому, что здесь, используя по-
веденческий метод исследования, мы могли получить наиболее полную 
и достоверную информацию о результатах функционирования объектов 
управления, во-первых, и, во-вторых, убедиться, что конкретные ре-
зультаты деятельности цехов определяют интегральные результаты дея-
тельности предприятий. 

В качестве конкретных объектов исследования на пяти промышлен-
ных предприятиях были взяты 29 механо-заготовительных и сборочно-
выпускных цехов. Основным показателем, характеризующим количе-
ственный показатель эффективности работы цехов, была нами принята 
годовая выработка продукции в нормо-часах, взятая в двух разрезах. 
Первый разрез — выработка на одного работающего, второй разрез — 
выработка на одного рабочего-сдельщика как непосредственного произ-
водителя выпускаемой продукции. Выбор этой единицы учета наиболее 
объективно характеризует оперативную эффективность управления, что 
касается перспективной оценки качества управления, то ее, на наш 
взгляд, характеризует связь между показателем выработки на одного 
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работающего  временем пребывания руководителя в должности, а также 
с его возрастом. 

Вышеуказанные показатели и некоторые другие данные, которые мы 
будем использовать при дальнейшем исследовании проблем управле-
ния, представлены в табл. 23. 

Таблица 23 
Некоторые статистические и расчетные показатели  

деятельности цехов основного производства 
№ цехов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Категория 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Среднедневное 
число инф. 
связей 

71 75 87 65 60 59 80 70 64 69 73 56 60 78 59 

Число работа-
ющих 

160 402 120 129 64 76 103 45 85 75 94 33 61 116 116 

Годовой объём 
производства  

(тыс. н/ч) 

296 787 270 278 85 117 186 112 179 81 69 67 169 263 243 

Годовая выра-
ботка на 1 

работающего 
(тыс. н/ч) 

1,85 1,96 2,26 2,22 1,54 1,7 1,8 2,5 1,87 1,2 0,74 2,1 2,24 2,27 2,1 

Годовая выра-
ботка на 1 
сдельщика 

3,25 2,53 4,68 3,54 2,51 2,44 6,4 5,17 3,34 1,79 2,54 3,6 3,54 3,0 3,1 

Годовая выра-
ботка на 1 

работающего 

2,22 2,07 2,6 2,43 1,8 1,95 2,04 3,1 2,4 1,41 0,84 2,77 2,61 2,56 2,39 

Численность 
 управленче-

ского  
персонала 

27 22 16 11 8 10 11 8 19 11 12 8 9 10 15 

Управленче-
ский персонал в 
общей числен-
ности рабо-
тающих (%) 

16,9 5,4 13,1 8,5 14,0 13,9 11,1 18,6 22,3 15,7 12,4 25,5 14,3 8,3 12,9 

Управленче-
ская стоимость 
1 н/часа (руб.) 

13,6 4,4 9,5 8,3 14,4 13,7 10,2 12,6 20,5 20,9 26,3 19,9
5 

10,4 8,0 9,8 

Стаж работы 
начальника 
цеха (лет) 

6 4 17 9 7 6 10 5 14 5 11 3 4 22 4 

Среднегодовой 
прирост произ-
водительности 
труда (сред. за 

3 года) 

7,7 8,9 5,2 6,5 7,2 8,3 5,9 12,6 5,5 9,3 5,4 10,9 13,9 5,1 8,5 

Возраст 
начальника 

цеха 

48 48 52 46 45 39 60 34 51 41 53 43 31 54 52 
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 Ряд данных, приведенных в этой таблице, позволяет сделать доста-
точно объективные выводы и о перспективной составляющей деятель-
ности руководителей цехов в части наращивания, сохранения или утра-
ты своего профессионально-квалификационного потенциала. Дают ос-
нование приведенные в этой таблице данные оценить и информацион-
ную нагрузку в сопоставимых для всех руководителей данного иерар-
хического уровня управления единицах, выраженных в числе информа-
ционных связей, которые, как выше нами уже указывалось, мы считаем 
наиболее объективным показателем, характеризующим трудоемкость 
управления. 

Дадим анализ приведенных в табл. 23. показателей. Отметим, что, 
несмотря на одинаковый иерархический уровень начальников цехов, их 
информационная нагрузка не может быть одинаковой, поскольку не 
могут быть одинаковыми технико-технологические, организационные, 
кадровые, объемные и некоторые другие параметры, определяющие 
специфику функционирования конкретного производственного подраз-
деления. Эти особенности учитываются и в уровне оплаты труда как 
руководителей цехов, так и в оплате труда некоторых других специали-
стов. И в плане градации оценок сложности управления нами выделено 
четыре указанные в табл. 23. категории с ориентацией, главным обра-
зом, на годовой объем производства продукции. 

Оценка величины информационной нагрузки, как следует из 
табл. 23, показывает, что в целом определенная тенденция к ее умень-
шению наблюдается. Однако сказать, что это явная закономерность, 
нельзя. Более того, у некоторых руководителей цехов 4-й категории она 
даже выше, чем у руководителей цехов первой категории. Необходи-
мость объяснения этого феномена потребовала анализа конкретного 
содержания и функциональной направленности этих связей у всех руко-
водителей. Этот анализ показал, что число информационных связей са-
мо по себе еще не свидетельствует о реальной сложности управления 
конкретным объектом, поскольку оно не дает возможности оценить ка-
чественно-функциональную направленность проблем, решаемых в про-
цессе этого информационного обмена. Иначе говоря, одна информаци-
онная связь, допустим, руководителя цеха первой категории может по 
своей длительности, функциональной направленности, диапазону реша-
емой в процессе этой связи проблемы быть эквивалентной по времен-
ным затратам нескольким информационным связям руководителя цеха 
четвертой категории, даже в том случае, когда характер решаемых про-
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блем и в том и в другом объекте управления в большой степени являет-
ся сходным. 

Достаточно интересным в части интенсивности информационного 
обмена руководителей оказался их поведенческий аспект, связанный с 
временем пребывания руководителя в данной должности и с его возрас-
том. Определенную связь интенсивность информационного обмена 
имеет, как мы выше уже отмечали, и с личностными особенностями 
руководителей, на которых мы здесь не останавливаемся. 

Из данных табл. 23 можно сделать вывод, что чем дольше находится 
руководитель в должности, тем интенсивнее его информационные свя-
зи, и, наоборот, у недавно назначенных руководителей цехов или рабо-
тающих в этой должности не более 5 лет интенсивность информацион-
ного обмена меньшая. Так, среднедневное число информационных свя-
зей этих руководителей равно 58,5, тогда как для руководителей со сро-
ком пребывания в этой должности более 10 лет среднедневное число 
этих связей равно 75. 

На первый взгляд и даже с логической точки зрения, ситуация, каза-
лось бы, должна быть обратной, поскольку недавно работающие в 
должности руководители должны стремиться к интенсификации ин-
формационного обмена с целью быстрого приобретения необходимых 
связей в новой среде. Однако поведенческий метод исследования позво-
лил здесь установить причины данного явления и на этой основе под-
твердить еще раз сделанный нами ранее вывод о нежелательности дли-
тельного пребывания руководителей в неизменной должности. 

Как вновь назначенные, так и еще не миновавшие периода своей 
наиболее эффективной деятельности руководители сосредоточивают 
свое внимание на внутренних (эндогенных) информационных связях, 
поскольку без этого они не могут правильно решать внутренние про-
блемы. А без решения этих проблем они по собственной инициативе 
стремятся не выходить во внешнюю среду, ограничиваясь необходимым 
минимумом. И наоборот, давно работающие или уже миновавшие пери-
од наиболее эффективной деятельности руководители внутренние про-
блемы объекта управления в пределах их видения, необходимости и 
границ вмешательства, с их точки зрения, решили. Перспектива же 
дальнейшего карьерного продвижения для них остается неясной, либо 
ее нет вовсе. В этой ситуации они принимают достаточно своеобразный 
и логичный, с их точки зрения, сценарий поведения, сводящийся к как 
можно более интенсивному информационному обмену с внешней сре-
дой, сильные и слабые стороны которой ими, во-первых, достаточно 
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подробно изучены, а во-вторых, реализация этих связей не представляет 
для них каких-либо организационных сложностей. 

Подобный сценарий такого поведения имеет под собой чисто прак-
тические цели, состоящие в том, чтобы в любой ситуации, когда речь 
идет о каких-либо оперативных проблемах, не оказаться в числе глав-
ных ответственных за то, что эти проблемы возникли в принципе. Иначе 
говоря, интенсивные внешние информационные связи этим руководите-
лям необходимы, главным образом, для выявления так называемых «бо-
левых точек» внешней среды, опираясь на которые можно всегда уйти 
от личной ответственности даже в том случае, когда истинной причиной 
возникшей проблемы являются собственные ошибки или недоработки. 
Широта «повторяющегося опыта», которую руководители приобретают, 
таким образом, позволяет им еще более укреплять рост их оперативного 
авторитета в глазах вышестоящего руководства. 

Рассматривая зависимость интенсивности информационного обмена 
от возраста руководителей, следует отметить, что он практически свя-
зан, во-первых, с решением чисто оперативных вопросов, что в принци-
пе следует признать логичным, учитывая их понимание бесперспектив-
ности какого-либо карьерного продвижения, а во-вторых, как следует из 
данных табл. 23, характеризуется явным нарастанием этой интенсивно-
сти, что, с первого взгляда, кажется не совсем обоснованным, учитывая 
явную управленческую усталость руководителей, вследствие многолет-
него однообразия, повторяемости и простоты возникающих проблем-
ных ситуаций, решения по которым имеют многократную ретроспек-
тивную прецедентность. 

Основной причиной этого парадокса является, во-первых, укрепле-
ние вышеуказанного оперативного авторитета, а это требует широкого 
информационного обзора внешней среды, а следовательно, и интенси-
фикации процесса сбора информации, а во-вторых, что, видимо, являет-
ся наиболее значимым, боязнь оказаться в положении определенного 
управленческого вакуума, когда работа над перспективой уже не имеет 
смысла по возрастным и карьерным соображениям, а уход в чисто внут-
ренние дела объекта управления таит в себе опасность, когда от услуг в 
качестве руководителя кадровые службы могут отказаться. 

Поскольку основным критерием оценки эффективности функциони-
рования любых объектов управления нами принят уровень производи-
тельности труда, то необходимо знать не только этот уровень, который 
при всей его безусловной важности в определенной мере отражает как 
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статику сложившегося состояния производства в объекте управления, 
так и динамику этого уровня во временнόм аспекте. 

Эту динамику мы и предлагаем брать в качестве оценки эффектив-
ности функционирующей в объекте системы управления. 

Выше мы констатировали принципиальную зависимость темпов 
прироста производительности труда в цехах основного производства 
как функцию, аргументом которой являлось время нахождения руко-
водителей цехов в должности. Представленные в табл. 23 данные 
дают возможность оценить динамику этого показателя более кон-
кретно через среднегодовой прирост производительности за три года 
исследуемого периода. 

Здесь нами выделено три временных интервала деятельности руко-
водителей цехов. Первый интервал — до 5 лет руководства цехом, вто-
рой интервал — до 10 лет и третий интервал — свыше 10 лет. 

Как следует из приведенных в табл. 21 данных, интервал динамики 
среднегодового прироста производительности в цехах, которые воз-
главляются руководителями в первые 5 лет, меняется от 8,1 до 13,9% 
при среднем значении этого показателя 10,2%; в интервале деятельно-
сти 5–10 лет — от 6,3 до 8,8% при среднем значении 7,3%; после 10 лет 
руководства цехом — от 5,1 до7,0% при среднем значении 5,8%. 

Анализируя по вышеприведенному показателю деятельность руко-
водителей первой группы (деятельность до 5 лет включительно), следу-
ет отметить, что наилучшие результаты здесь, как следует из табл. 21, у 
специалистов в возрастном интервале от 30 до 40 лет, среднегодовой 
прирост производительности труда в цехах которых равен 11,4%. Са-
мый же низкий прирост производительности труда в цехе, который воз-
главляет руководитель свыше 20 лет. 

 
 

5.5.  Методика определения информационной нагрузки 
  руководителей и трудоемкости управления производством 

 
Перевод экономики на рельсы интенсификации на базе ускорения и 

широкого внедрения в практику достижений научно-технического прогрес-
са, расширение самостоятельности и увеличение ответственности за ре-
зультаты своей деятельности в условиях резкого усиления роли рыночных 
факторов и расширяющейся глобализации предъявляют новые более жест-
кие требования к руководителям производства с акцентом на интенсифика-
цию и повышение качества процессов управления на основе использования 
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научно-технических и организационно-экономических факторов. Приме-
нительно к управлению интенсификация означает совершенствование ор-
ганизации и деятельности управленческого персонала, повышение произ-
водительности его труда, которое можно оценить через рост эффективно-
сти функционирования объектов управления. Резкое ослабление централи-
зованных рычагов регулирования еще более подняло уровень ответствен-
ности руководителей сферы материального производства особенно на 
крупных промышленных предприятиях. 

В этих условиях руководитель, его знания, опыт, умение сплачивать 
людей, формировать в коллективах благоприятный психологический 
климат все в большей мере определяют результаты работы производ-
ственных подразделений. Деятельность руководителя становится более 
сложной и многогранной и требует все больших затрат сил и времени. 
Это признается всеми безоговорочно, но баланс рабочего времени руко-
водителя не изменился, а мы между тем совершенно упускаем из виду 
этот важнейший для исполнения управленческих функций фактор, не 
анализируем интенсивность деятельности руководителя, практически не 
знаем, чем она определяется и где граница интенсивности, за пределы 
которой переступать нельзя без ущерба эффективности управления, а в 
отдельных случаях и здоровью руководителя. Констатируя де-факто 
информационную перегрузку руководителей, мы даже приблизительно 
не знаем норматива самой нагрузки, т.е. де-юре деятельность руководи-
теля в этом смысле не регламентируется. Тем не менее, до настоящего 
времени вопросам исследования информационной нагрузки руководи-
телей вообще и линейных руководителей производства в особенности (а 
именно здесь наиболее заметно проявляется информационная перегруз-
ка) ни в научном, ни в практическом плане не уделяется должного вни-
мания, а без этого сложно делать правильные выводы о производитель-
ности управленческого труда. Одной из причин здесь является слож-
ность проведения исследований, поскольку процесс труда руководите-
лей весьма трудно расчленить на простые элементы, которые можно 
было бы принять за учитываемые единицы. 

Нет должной заинтересованности в проблеме и у медицинской 
науки, хотя информационная перегрузка, бесспорно, играет существен-
ную роль в возникновении стрессовых ситуаций, в которых сложно 
принимать наиболее адекватные существующим проблемам решения. 

Информационные возможности (возможности восприятия количе-
ственных объемов информации) у человека неодинаковы. И здесь необ-
ходимы критерии их объективной оценки с учетом конкретных особен-
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ностей индивидуума. Ответов на эти вопросы медицина пока также не 
дает. 

Мы сталкиваемся сейчас с явной диспропорцией (причем величина 
ее неодинакова даже у руководителей равного иерархического уровня 
управления) между объемами информации и временем, необходимым 
для ее анализа и принятия решения. Интенсификация и рост взаимоза-
висимости между звеньями производственной системы, с одной сторо-
ны, требуют, чтобы управленческие решения принимались быстрее, с 
другой — чтобы они были в максимальной степени безошибочными, 
поскольку несвоевременное и неправильное решение наносит все боль-
ший ущерб развитию экономики в первую очередь вследствие роста 
взаимозависимости между ее различными звеньями. Если такие реше-
ния принимаются вследствие недостаточной квалификации или опыта 
руководителя, то здесь достаточно организационных решений руковод-
ства предприятия. Но когда они принимаются высококвалифицирован-
ными специалистами только потому, что у них нет времени для приня-
тия правильного решения, или когда это решение не принимается во-
обще, что мы называем отложенным спросом на руководителя, то это 
явная аномалия, поскольку объект управления либо функционирует в 
ошибочном направлении, либо не функционирует вовсе, что ведет к 
возникновению уже упоминаемого нами узкого места, или по-другому 
дефектного управления. 

Следовательно, в разряд первоочередных выходят три проблемы. 
Первая требует определения фактической информационной нагрузки 
руководителей. Вторая — определения факторов, от которых она зави-
сит. Третья — установления ее правильных нормативов. При этом необ-
ходимо не просто определить величину нагрузки и найти аргументы 
(параметры), от которых она зависит, для руководителей каждого 
иерархического уровня управления, но и установить достаточно досто-
верную формализованную количественную взаимосвязь между аргу-
ментами (параметрами управляемых подразделений: участков, цехов, 
предприятий) и функцией (информационной нагрузкой), то есть процесс 
определения информационной нагрузки должен базироваться не на 
субъективных суждениях о сложности управления тем или иным управ-
ляемым объектом, а на элементах точных наук, позволяющих дать од-
нозначный ответ при известных параметрах подразделения. В аспекте 
последнего можно привести высказывание Д.И. Менделеева о том, что 
наука начинается там, где начинают считать.  

Таким образом, чтобы установить нагрузку руководителя, нужны ее 
объективные показатели, выраженные в численных значениях, с помощью 
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которых можно определить трудоемкость управления. Понятие трудоемко-
сти не означает простого фиксирования затрат времени на принятие реше-
ния какого-либо вида с целью дальнейшего обязательного следования это-
му нормативу. В реальной деятельности руководителя из-за различия усло-
вий в каждой конкретной ситуации этот норматив может служить лишь 
ориентиром. Определение трудоемкости управления объектами и состав-
ляющих, из которых она складывается, позволит устанавливать такие па-
раметры этих объектов, которые обеспечили бы среднедневную информа-
ционную нагрузку руководителя, укладывающуюся в нормальную продол-
жительность рабочего дня. Это не означает, что в отдельные дни у руково-
дителей не может быть «пиковых ситуаций», а в другие — относительного 
снижения нагрузки, но, повторим, среднедневная нагрузка должна нахо-
диться в допустимых пределах. В противном случае сбои в управлении 
неизбежны, если среднегодовая нагрузка постоянно превышает допусти-
мые пределы информационного восприятия руководителя.  

С целью поиска информационных и временных количественных законо-
мерностей, которым подчиняются процессы управления, и выявления каче-
ственных показателей, характеризующих эти процессы, нами на промыш-
ленных предприятиях радиоэлектронной, авиационной и автомобилестрои-
тельной отраслей с серийным характером производства поведенческим ме-
тодом проведены исследования деятельности 92 руководителей цехов основ-
ного производства, ряда руководителей основных функциональных служб и 
отдельных руководителей высшего звена управления предприятиями. Для 
получения статистически достоверных результатов исследования велись в 
течение полных рабочих дней в различные периоды недели, месяца, кварта-
ла, года. Главное внимание уделялось цехам основного производства, где из 
всех цехов исследуемой совокупности в зависимости от характера производ-
ства был выделен типовой представитель, деятельность которого подверга-
лась более тщательному анализу и данные которого послужили базой для 
расчетов. При этом для цехов было выделено 15 представителей. При обра-
ботке материалов применялся корреляционно-регрессионньй анализ. Основ-
ное внимание уделялось количественному анализу информационных связей 
руководителей и трудоемкости их осуществления, уровню функционального 
и квалификационного разделения управленческого труда, качественным ха-
рактеристикам передаваемой и получаемой информации, затратам времени 
на исполнение различных функций управления. Оценивались также отдель-
ные стороны эмоционально-психологического и социального характера в 
деятельности руководителей. 

Все информационные связи распределялись по определенным уров-
ням в зависимости от их функциональной и иерархической принадлеж-
ности. 
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Таблица 24 
Распределение информационных связей  

начальников цехов 

Показатели 
 

Группы  
цехов 

Общее число 
информационных 

связей 

Информационные 
связи с дирекцией 

завода 

Информационные 
связи со службами 
начальника ПДО 

Количество % Количество % Количество % 
1 2 3 4 5 6 7 

М
ех
ан
ич
ес
ка
я 
гр
уп
па

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

71,0 100 3,0 4,23 2,5 3,52 

65,5 100 2,0 3,05 1,5 2,92 

64,0 100 3,0 4,69 3,5 5,47 

79,5 100 3,5 4,40 3,0 3,77 

68,5 100 3,0 4,38 2,5 3,65 

66,5 100 3,5 5,26 2,0 2,00 

Среднее зна-
чение по ме-
ханической 
группе 

69,2 100 3,0 4,3 2,5 3,6 

С
бо
ро
чн
ая

 г
ру
пп
а 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

78,5 100 4,0 5,10 7,0 8,92 

70,5 100 3,0 4,26 5,0 7,09 

69,0 100 3,5 5,08 4,0 5,80 

79,5 100 4,0 5,03 4,5 5,66 

80,5 100 4,0 4,97 3,5 4,34 

83,5 100 3,5 4,19 2,0 2,40 

81,0 100 4,0 4,94 5,0 6,17 

72,0 100 4,0 5,56 4,0 5,56 

62,5 100 3,5 5,60 4,5 7,20 

Среднее зна-
чение по сбо-
рочной груп-

пе 

75,2 100 3,7 5,0 4,3 5,8 

Среднее зна-
чение по всем 

цехам 

72,8 100 3,5 4,83 3,6 4,97 
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Окончание таблицы 24 
 

Показатели 
 
 
 
 
 

Группы 
цехов 

Информационные 
связи с функцио-

нальными 
службами 

Межцеховые 
информационные 

связи 

Информационные 
связи с внецехо-
выми обществен-
ными организа-
циями и внешней 

средой 

Внутрицеховые 
информационные 

связи 

Коли-
чество 

% Коли-
чество 

% Коли-
чество

% Коли-
чество 

% 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

М
ех
ан
ич
ес
ка
я 
гр
уп
па

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,0 2,82 4,0 5,63 4,5 6,34 55 77,46 

3,0 4,58 3,0 4,58 3,0 4,58 53 80,92 

3,5 5,47 5,5 8,59 3,5 5,47 45 70,31 

2,5 3,14 5,0 6,30 3,5 4,40 62 77,99 

2,0 2,92 4,5 6,57 3,5 5,11 53 77,37 

2,5 3,77 4,0 6,01 2,5 3,82 51 77,86 

Среднее зна-
чение по ме-
ханической 
группе 

2,6 3,8 4,3 6,2 3,4 4,9 53,2 77,2 

С
бо
ро
чн
ая

 г
ру
пп
а 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10,0 12,74 15,0 19,1 2,5 3,18 40 50,96 

6,0 8,51 13,0 18,44 1,5 2,13 42 59,57 

12,0 17,39 10,0 14,49 2,5 3,62 37 53,62 

13,0 16,35 12,0 15,10 4,0 5,03 42 52,83 

4,0 4,97 7,0 8,69 2,0 2,49 60 74,54 

7,0 8,38 6,0 7,19 5,0 5,98 60 71,86 

10,0 12,35 8,5 10,49 4,5 5,56 49 60,49 

5,0 6,94 7,0 9,72 4,0 5,56 48 66,66 

4,0 6,4 7,0 11,2 3,5 5,60 40 64,00 

Среднее зна-
чение по сбо-
рочной группе 

7,9 10,7 9,5 12,7 3,3 4,4 46,4 61,4 

Среднее зна-
чение по всем 

цехам 

5,8 8,0 7,4 10,2 3,4 4,7 49,1 67,3 
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Для руководителей цехов информационные связи разделены на 
шесть уровней: связи с дирекцией предприятия, связи со службой 
начальника производственно-диспетчерского отдела (ПДО), связи с 
функциональными службами предприятия; связи с цехами-смежниками; 
связи с общественными организациями и внешней средой; внутрицехо-
вые информационные связи (см. табл. 24). Внутрицеховые информаци-
онные связи распределены еще на четырнадцать видов, представленных 
в табл. 25. Информационные связи главных инженеров ранжированы по 
девяти уровням, представленным в табл. 26. 

Анализ полученных в процессе исследований материалов, произве-
денные расчеты и их репрезентативная практическая проверка позволи-
ли установить достаточно точные зависимости в виде уравнений регрес-
сии между числом информационных связей руководителей цехов и па-
раметрами управляемых ими подразделений практически для всех ин-
формационных связей внешнего по отношению к подразделениям ха-
рактера и для наиболее значимых связей внутреннего характера. 

 

Таблица 25 
Распределение внутрицеховых информационных связей  

начальников цехов 
№ 
п/п 

Респонденты Информационные связи % 

1. 
Заместители начальника цеха  

по производству 
4,68 9,61 

2. 
Заместители начальника цеха  

по технической части 
2,70 5,55 

3. Начальник планово-диспетчерского бюро 3,73 7,66 
4. Начальники участков и мастера 12,27 25,22 
5. Диспетчеры 3,36 6,91 
6. Начальники технологических бюро 1,66 3,41 
7. Технологии 1,00 2,06 
8. Экономисты 0,96 1,99 
9. Плановики 1,21 2,48 
10. Нормировщики 0,87 1,78 
11. Секретари-табельщики 3,80 7,40 
12. Рабочие и ИТР 8,03 16,5 
13. Цеховые работники ОТК 2,08 4,23 
14. Цеховые общественные организации 2,53 5,20 

 ИТОГО: 48,66 100 
 
Приведем эти зависимости и дадим, где в этом есть необходимость, 

краткие комментарии по существу рассматриваемых вопросов.  
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Частота информационных связей руководителей цехов со службой 
начальника производства находится в очень тесной связи с числом по-
ставщиков и потребителей продукции рассматриваемого подразделения. 

 
Таблица 26 

Распределение информационных связей и распределение времени  
главных инженеров по респондентам 

Респонденты 
Число информаци-

онных связей 
Распределение 

времени 

Средняя дли-
тельность 
информаци-
онной связи 

кол-во % минуты % минуты 
Вышестоящие органы и 
внешние организации 

5 3,8 23 6,0 4,6 

Директор 3 2,3 17 4,5 5,7 

Заместители директора 7 5,4 29,9 7,8 4,3 

Заместители главного 
инженера 

12 9,3 49,6 13,0 4,1 

Функциональные  
службы главного  
инженера – всего 

42 32,3 133,8 35,2 3,2 

В том числе:      
Руководители служб 

 и их заместители 
26 20,0 86,5 22,7 3,3 

Другие работники 
служб 

16 12,3 47,3 12,5 3,0 

Другие функциональ-
ные службы – всего  

в том числе: 
29 22,6 55,9 14,7 1,4 

Руководители служб  
и их заместители 

18 13,8 44,3 11,6 2,5 

Другие работники 
служб 

11 8,6 11,6 3,1 1,1 

Руководители цехов  
и их заместители 

18 13,8 41,3 10,9 2,3 

Секретари 5 3,8 1,5 0,4 0,3 

Общественные органи-
зации и внешняя среда 

9 6,7 28,3 7,5 3,1 

ИТОГО: 130 100,0 380,3 100,0 3,2 
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Коэффициент парной корреляции между этими показателями, со-
гласно нашим вычислениям, равен 0,94, т.е. здесь наблюдается почти 
функциональная зависимость. Тесная связь между вышеуказанными 
величинами объясняется и с логических позиций. Чем больше у того 
или иного цеха поставщиков и потребителей, тем больше количество 
стыков в управлении и тем больше, как выше отмечалось, вероятность 
того, что на каком-то из них произойдет сбой в поставке, который не 
смогли ликвидировать сами руководители без вмешательства службы 
начальника производства. Уравнение, характеризующее число инфор-
мационных связей начальника цеха со службой производственно-
диспетчерского отдела (ПДО), имеет вид: 

 Yпдо= 0,01 + 0,42Х . (5) 

Интенсивность информационных связей на горизонтальном уровне 
(между руководителями цехов) определяется двумя параметрами: чис-
лом поставщиков и потребителей и средней оперативной сложностью 
продукции рассматриваемого цеха, под которой понимается среднее 
число деталей и узлов внутризаводского производства, входящее в но-
менклатурную единицу продукции цеха. 

Влияние первого показателя на интенсивность связей аналогично 
вышеприведенному. Влияние второго обусловлено тем, что чем из 
большего числа деталей и узлов состоит продукция цеха, тем, с одной 
стороны, она имеет большую трудоемкость, а следовательно, и важ-
ность для выполнения плановых заданий цехом, а с другой – в связи с 
большим числом комплектующих деталей повышается вероятность их 
недопоставок смежниками. Уравнение для определения числа информа-
ционных связей на горизонтальном уровне имеет вид: 

 Yпп = – 0,416 + 0,79Х + 0,295Z.  (6) 

В вышеприведенных уравнениях: Yпдо и Yпп — число информацион-
ных связей начальника цеха со службой ПДО и другими цехами соот-
ветственно; X — Число поставщиков и потребителей продукции кон-
кретного цеха; Z — оперативная сложность продукции. 

Коэффициент множественной корреляции, характеризующий точ-
ность уравнения (6) Ryx = 0,9. 

Из приведенных уравнений видно, насколько велико влияние внеш-
ней среды на объем оперативной информации, а следовательно, и на 
трудоемкость управления производством. 



228 

Наши исследования показали также явную зависимость объема ин-
формационной нагрузки от некоторых аналогичных параметров и для 

руководителей высшего уровня управления промышленными предприя-
тиями. Следовательно, рост оперативной управленческой информации 
является закономерным процессом, обусловленным современными тен-
денциями развития производства, и эта тенденция сохранится в пер-
спективе, поскольку будет расти оперативная сложность продукции, 
которая практически всегда по современным представлениям должна 
повышать уровни специализации и кооперирования производства и, 
следовательно, увеличивать взаимозависимость производственных под-
разделений.  

Внутри предприятий специализация должна развиваться в двух 
направлениях. В крупносерийном и массовом производстве она одно-
значно должна расти. В серийном, мелкосерийном и особенно единич-
ном становиться рациональнее, и это показал опыт ряда предприятий, 
создавших подразделения с замкнутым циклом производства, что суще-
ственно облегчает процесс управления и сокращает время изготовления 
продукции. Иначе большое число управленческих стыков, что особенно 
характерно для продукции мелкосерийного и единичного производства 
вследствие большой ее сложности и насыщенности деталями и узлами, 
распределенными среди большого числа специализированных подраз-
делений, сделает процесс управления неоправданно трудоемким и 
удлинит производственный цикл. 

Интенсивность информационных связей руководителей цехов с 
функциональными службами определяется двумя параметрами: кон-
структорско-технологической сложностью и номенклатурой выпускае-
мой продукции. Уравнение для подсчета числа информационных связей 
с функциональными службами на цеховом уровне имеет вид: 

 Yф = 1,3 + 0,68Х +0,01Z + 0,016XZ ,  (7)  

где Yф — число информационных связей; Х — показатель конструктор-
ско-технологической сложности продукции цеха, рассчитываемый по 
формуле: 

 
C

BA
X


 ,  (8)  

где А — номенклатура входящих изделий, получаемых цехом от других 
цехов завода, ед.; В — номенклатура основных покупных материалов и 
готовых изделий, получаемых цехом от служб материально-
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технического снабжения, ед.; С — номенклатура товарной продукции 
цеха, ед.; Z — номенклатура товарной продукции цеха, тыс. 

Введение нами условного показателя конструкторско-технологи-
ческой сложности, представляющего собой среднее число деталей соб-
ственного производства, покупных материалов и готовых изделий, вхо-
дящее в номенклатурную единицу продукции, изготовляемой подразде-
лением, исходит из того, что чем больше это число, тем сложнее изде-
лие конструктивно и технологически и тем больше вопросов возникает 
к этим службам. Информационные связи с ними также тем интенсивнее, 
чем больше номенклатура продукции подразделения. 

На связи руководителей цехов с внецеховыми общественными орга-
низациями и внешней средой главное влияние оказывает численность 
работающих, а число этих связей определяется по уравнению: 

 Yо = 0,31 + 0,89Х,  (9)  

где Yо — число информационных связей руководителей цехов с внеце-
ховыми общественными организациями и внешней средой; X — чис-
ленность работающих в цехе, сотни чел. 

Характер зависимости информационных связей руководителей це-
хов с руководителями внутрицеховых производственных участков вы-
ражается уравнением: 

 Yм = 8,925 + 0,19Х,  (10)  

где Yм — число информационных связей; X — число мастеров, старших 
мастеров, начальников участков, чел. 

Информационные связи с работниками цеха по личным вопросам 
для руководителей цехов определяются по уравнению:  

 Yл = 4,01 + 1,7Х, (11)  

где Yл — число информационных связей; X — численность работающих, 
сотни чел.  

Следует отметить, что коэффициенты парной и множественной кор-
реляции для всех вышеприведенных уравнений не опускались ниже 0,8, 
что говорит о достаточно высокой достоверности полученных зависи-
мостей. 

Частота информационных связей руководителей цехов с дирекцией 
предприятий практически не связана с цеховыми параметрами. Поэтому 
при установлении информационной нагрузки их следует брать на 
уровне, полученном на основе статистических данных. В результате 
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исследований нами установлено, что среднедневное число информаци-
онных связей с высшим уровнем управления предприятиями для руко-
водителей цехов сборочно-выпускной группы не превышает четырех, а 
для механозаготовительной группы — 3,5. Несколько большая частота 
связей руководителей высшего уровня со сборочно-выпускными цехами 
обусловлена местом последних в технологическом цикле. Они находят-
ся ближе к финишным операциям по выпуску продукции, и поэтому со 
стороны высшего руководства предприятий им уделяется большее вни-
мание. 

В структуре информационных связей руководителей цехов значи-
тельный удельный вес составляют внутрицеховые связи. Их общее чис-
ло и распределение по отдельным уровням и работникам представлено в 
табл. 27. Из вышеизложенного видно, что три вида внутрицеховых ин-
формационных связей (с общественными организациями, руководите-
лями участков и с рабочими и ИТР) определяются соответственно по 
уравнениям (9), (10), (11), что составляет около 47 процентов от общего 
числа внутрицеховых связей. При определении общей информационной 
нагрузки руководителей цехов оставшуюся часть внутрицеховых ин-
формационных связей, по которым не установлено каких-либо одно-
значных зависимостей от цеховых параметров, следует принимать в 
качестве постоянной доли от общего числа информационных связей 
(внецеховых и внутрицеховых), поскольку колебания ее в наших иссле-
дованиях на всех предприятиях не превышали — 10 процентов.  

Таким образом, по параметрам цехов представляется возможным 
определить информационную нагрузку их руководителей через число 
информационных связей и саму структуру этих связей в функциональ-
но-иерархическом разрезе. А зная средние затраты времени на одну ин-
формационную связь каждого вида (данные представлены в табл. 25), 
весьма просто определить трудоемкость управления объектами. И оче-
видно, что чем выше будет информационная нагрузка и определяемая 
структурой информационных связей трудоемкость управления, тем вы-
ше должна быть оплата труда на данном иерархическом уровне управ-
ления. Такой подход, по нашему мнению, вполне правомерен, и его 
принципиальная посылка состоит в том, что он обеспечивает большее 
материальное вознаграждение при больших затратах труда.  

Что касается норматива информационной нагрузки, то она зависит 
от сложности управления конкретным объектом на каждом иерархиче-
ском уровне организационной структуры управления. Для цехов основ-
ного производства, как показали исследования, среднедневная величина 
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ее равна 90 связям при колебаниях в пределах 70–120 информационных 
связей. Если же среднедневная величина информационных связей 
устойчиво превышает 100 единиц, то наблюдается явный перегруз ру-
ководителя и ошибки в принятии решений. 

Временная трудоемкость управления определяется перемножением 
средней длительности информационной связи каждой функциональной 
значимости на число этих связей. Для руководителей цехов средняя 
длительность этих связей представлена в табл. 27. 

 
Таблица 27 

Средние затраты времени руководителей цехов и участков  
на одну информационную связь 

Уровни 
управле-
ния и 
службы 

Высший 
уровень 
управле-
ния 

Служба 
начальни-
ка произ-
водства 

Функци-
ональ-
ные 

службы

Цехи - 
смежники 

Обществен-
ные органи-
зации и 
внешняя 
среда 

Руководи-
тели внут-
рицеховых 
участков 

Работ-
ники 
цеха и 
участка

Руково-
дители 
цехов 

 
28,3 

 
5,1 

 
6,3 

 
2,9 

 
2,2 

 
9,43 

 
4,1 

Руково-
дители 
участков 

 
18,1 

 
3,9 

 
4,8 

 
2,9 

 
1,2 

 
2,1 

 
4,6 

 
 
Сочетание информационного подхода с установлением нормативов 

информационной нагрузки для работников различных уровней управле-
ния позволит перевести дискуссию о перегрузке или недогрузке управ-
ленческого персонала из области общих рассуждений на рельсы реаль-
ной действительности, в которой функционирует объект управления. 
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ГЛАВА VI 
 
 

РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
 

 6.1.  Иерархический и информационно-временной 
 резервы роста эффективности управления 

 
Главной задачей высшего руководства является определение направ-

лений стратегического развития предприятий, выявление основопола-
гающих проблем этого развития и принятие решений, направленных на 
решение этих проблем. 

Однако это вовсе не исключает пристального внимания высшего ру-
ководства к проблемам оперативного управления, поскольку результаты 
оперативной деятельности предприятий закладывают материально-
техническую основу для решения инновационно-стратегических про-
блем предприятия. 

Поэтому правильно построенная система управления текущей дея-
тельностью предприятия должна являться одной из важных задач руко-
водителей высших иерархических уровней организационной пирамиды. 

Констатация этой точки зрения не означает необходимости уделять 
преобладающее внимание решению оперативных проблем, а требует 
четкого определения организационно-временной системы участия выс-
шего руководства в оперативном управлении производством. При этом 
главный принцип, на котором должна базироваться эта система, состоит 
в том, что эта система, с одной стороны, должна давать возможность 
получать высшему руководству максимально достоверную информацию 
о реальном состоянии оперативной деятельности предприятия, а с дру-
гой стороны, что следует особенно подчеркнуть, должна содержать в 
себе так называемый эффект новизны присутствия и эффект новизны 
вмешательства. Поясним, что нами под этим понимается. 

Наши исследования на предприятиях показали, что не исключением 
являются случаи, когда высшее руководство, минуя ряд иерархических 
уровней, лично решает проблемы, не имеющие принципиального значе-
ния, но высказанные ему иногда на самых низших уровнях управленче-
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ской иерархии. Конечно, в этом случае проблемы быстро решаются. 
Встает вопрос: хорошо это или плохо? На микроуровне, т.е. на том, где 
была проблема, это явление воспринимается только позитивно. В прин-
ципиальном же аспекте позитивным этот процесс признать нельзя, по-
скольку он создает иллюзию у руководителей низших управленческих 
звеньев о том, что стоит только сообщить о своих проблемах не своим 
непосредственным руководителям, а, перескочив через иерархические 
уровни, высшему руководству, как проблема быстро решается. 

Негативизм такого поведения высшего руководства заключается еще 
и в следующем. Безусловно, любую простую оперативную проблему, 
поставленную высшим руководством перед исполнителем, он решит 
немедленно. Но при этом надо иметь в виду, что ещё неизвестно, какие 
свои обязанности этот исполнитель отложил, исполняя задание высшего 
руководства. И не являются ли эти задания более важными, по сравнению с 
тем, что он исполнил. Это, во-первых. Во-вторых, что следует особенно 
подчеркнуть, если вмешательство высшего руководства в решение опера-
тивных проблем носит разовый характер, то при всей нежелательности 
этого процесса он не наносит какого-либо ощутимого ущерба. Но если оно 
имеет систематических характер, то здесь как раз и пропадает указанный 
нами выше эффект новизны вмешательства, т.е. исполнители относятся к 
этому как к обычному явлению и исполняют порученное на ординарном 
уровне, тем более заранее имея прецеденты, что высшее руководство, как 
правило, и не контролирует исполнение данного задания. 

Под эффектом новизны присутствия мы понимаем необходимость под-
нимать в присутствии высших руководителей оперативные вопросы высо-
кой ранговой значимости, т.е. те из них, которые действительно имеют 
принципиальное значение для оперативной деятельности предприятия. 

Участие высшего руководства в управлении оперативной деятельно-
стью предприятия должно осуществляться в двух направлениях. Первое 
из них — периодический анализ указанных нами выше ключевых точек 
контроля, характеризующих либо окончательные, либо промежуточно 
важные результаты оперативной деятельности предприятия. Обзор этих 
точек, не требуя больших затрат времени руководителей, позволяет им 
воссоздать общую картину положения предприятия. Второе направле-
ние должно предусматривать непосредственное участие высшего руко-
водства в решении важных оперативных вопросов текущего производ-
ства. Оно дает возможность непосредственно оценить состояние и каче-
ство управления производством как в целом, так и дифференцированно 
по каждому структурному подразделению и выявить и решить главные 
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проблемы оперативного характера, требующие действительно вмеша-
тельства высшего руководства. 

Наши исследования показали, что эффект новизны присутствия и 
новизны вмешательства сохраняется в том случае, если участие высше-
го руководства в оперативном управлении производством происходит 
на еженедельном оперативном совещании в присутствии руководителей 
тех цехов основного производства и функциональных структурных 
подразделений, которые имеют непосредственное отношение к реше-
нию имеющихся в основном производстве проблем, связанных с конеч-
ными интегральными результатами деятельности предприятия. 

Эффективный сам по себе, такой метод участия высшего руковод-
ства в оперативном управлении производством в принципиальном ас-
пекте может не дать желаемого результата из-за неправильного подхода 
к его организации, а нередко и из-за необоснованного вмешательства в 
данный процесс высшего руководства. 

Проведенный нами анализ технологии проведения целого ряда таких 
совещаний позволил установить главные причины, снижающие эффек-
тивность проведения этих совещаний, сделать определенные выводы и 
дать свои рекомендации на основе оценки данных, приведенных в 
табл. 28. 

Таблица 28 
Анализ совещаний высшего руководства по проблемам оперативного 

управления производством (средние по 34 совещаниям) 

Дли-
тель-
ность 
сове-
щания 
(мин) 

Коли-
чество 
рас-
смот-
ренных 
вопро-
сов 

Коли-
чество 
вопро-
сов с 
вмеша-
шатель
тель-
ством 
дирек-
торов 

Удель-
ный 
вес 
про-
блем 
дирек-
тор-
ского 
уровня 
(гр3/ 
гр2) 

Коли-
чество 
вопро-
сов, по 
кото-
рым 
необ-
ходимо 
вмеша-
шатель
тель-
ство 
дирек-
торов 

Коэф-
фици-
ент 
необ-
ходи-
мости 
вмеша-
шатель
тель-
ства 
(гр5/ 
гр3) 

Фак-
тиче-
ские 
затра-
ты 

време-
ни 

дирек-
тора на 
вмеша-
шатель
тель-
ство 

(мин) 

Необ-
ходи-
мые 
затра-
ты 

време-
ни 

дирек-
торов 
на 

вмеша-
шатель
тель-
ство 

(мин) 

Удель-
ный 
вес 
квази 
полез-
ных 
затрат 
време-
ни 

(гр7/ 
гр1) 

Удель-
ный 
вес 

эффек-
тивных 
затрат 
време-
ни 

(гр8/ 
гр1) 

Удель-
ный 
вес 
пове-
денче-
ского 
аспек-
та 

эконо-
мии 
затрат 
време-
ни 

(гр8/ 
гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 223 42 0,19 26 0,62 25 14 0,31 0,17 0,56 
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Дадим анализ приведенных в табл. 28 материалов. 
Исследованиями установлено, что внимание и интерес участников 

совещаний к рассматриваемым вопросам к концу первого часа их про-
ведения существенно падает. К тому же само понятие «оперативное» 
предполагает необходимость до минимума сокращать его длительность. 
Не способствует сохранению этого внимания и большое количество 
(средняя величина 223) рассмотренных оперативных проблем. Наш ана-
лиз показал, что большое их количество девальвирует рассмотренные 
проблемы, приводя их (важные и неважные) к примерно одинаковому 
рангу значимости. Здесь необходимо пояснение этого феномена. Дело в 
том, что очередность рассматриваемых проблем не выстраивается в по-
рядке их рангов, а анализируется либо в порядке их функциональной 
принадлежности, либо в порядке принадлежности к определенному ви-
ду изделий. Но в любом случае их внутренняя важность разная. И по-
этому нередко ответственному за их решения специалисту или руково-
дителю дается жесткая установка типа: «эту проблему решить обяза-
тельно». И здесь не было бы ничего негативного, если бы, а это нередко 
наблюдалось в процессе исследований, этим же должностным лицам, но 
уже при анализе проблем, связанных с другими изделиями, дается при-
мерно такое же, а иногда и более жесткое указание типа: «брось все, но 
это реши». Причем нередко эти две установки могут даваться одному и 
тому же человеку разными вышестоящими должностными лицами оди-
накового иерархического уровня. Естественно, человек встает перед 
дилеммой — что же ему делать? 

В этом аспекте вспоминается в свое время опубликованный в жур-
нале «ЭКО» диалог начальника цеха с исследователем проблем управ-
ления. На вопрос исследователя, бывают ли случаи, когда вышестоящие 
руководители дают ему несовместимые во временном аспекте задания и 
как он поступает, если таковое происходит, руководитель подтвердил 
наличие таких случаев. А на вопрос, как он в этих ситуациях поступает, 
ответил примерно так: «Начальник производства мне говорит, что надо 
делать одно, а потом заместитель директора по производству говорит, 
что надо делать другое. А я в условиях временных ограничений делаю 
третье, так как лучше их обоих знаю, что сегодня нужно моим коллегам 
по технологической цепочке». 

Большая продолжительность совещания и большое число рассмот-
ренных разнообразных проблем приводит к еще одному негативному 
моменту, суть которого в том, что к его окончанию понятие срочности и 
важности явно нивелируются, т.е. теряют свою значимость в глазах ру-
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ководителей и главное направление в их деятельности теряется, что яв-
но не способствует росту качественных характеристик оперативного 
управления производством, а следовательно, и эффективности решения 
оперативных проблем, главной задачей которой и должно являться опе-
ративное совещание на высшем иерархическом уровне. 

Неправильно строится система оперативных совещаний и с точки 
зрения количественных показателей по общему числу рассматриваемых 
проблем и по числу проблем высшего ранга значимости. Удельный вес 
последних, как следует из данных табл. 26, составляет лишь 19%. По-
следнее означает, что все другие оперативные проблемы (более 80%) 
должны были быть рассмотрены на нижестоящих уровнях управления. 
Конечно, количественные соотношения рассмотренных проблем могут 
не отражать реальных временных затрат на их решение, т.е. 19% про-
блем высшего ранга значимости могут занимать бόльшую часть време-
ни проведения совещания. Однако, как следует из данных табл. 26, в 
реальности этого не происходит. Так, средние общие временные затра-
ты на решение одной оперативной проблемы составляют 0,36 мин 
(82/223), а средние затраты времени на решение одной оперативной 
проблемы директорского уровня составляют 0,61 мин (25/42). Однако 
если определить последние затраты не по фактическим затратам, а по 
действительно необходимым, то на решение одной проблемы директор-
ского уровня потребуется 0,33 мин (14/42), т.е. даже несколько меньше, 
чем на решение одной проблемы в целом (0,33 мин. против 0,36). 

Но здесь следует отметить, что последнее сравнение не совсем кор-
ректно, т.к. необходимые затраты времени нами определены при усло-
вии, что будет четко поставлена сама проблема и четко определено 
направление ее решения. В реальности именно это и должно быть при 
правильно разработанной технологии проведения самого оперативного 
совещания, и в этом случае затраты времени на решение одной пробле-
мы действительно директорского уровня будут составлять 0,54 мин 
(14/26), и эти затраты будут соответствовать действительной сложности 
данной проблемы. 

Различие между графами 3 и 5, составляющее 16 вмешательств выс-
шего руководства, свидетельствует не о необходимости вмешательства 
высших руководителей, а о присвоении ими этого права явочным по-
рядком, что в принципиальном плане нельзя назвать правильным. Более 
того, как показал анализ, нередко это вмешательство направляет реше-
ние проблемы по неверному пути, который задает высший руководи-
тель методом директивного указания. 
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Дадим анализ эффективности использования рабочего времени ру-
ководителей высшего уровня в процессе участия в оперативных сове-
щаниях. Как следует из табл. 26, общий коэффициент полезных затрат 
составляет всего 31%. Однако если оперативное совещание действи-
тельно будет организовано для решения вопросов директорского уровня 
и если сами директора будут строго придерживаться установленного 
регламента, то им потребуется всего 17% от фактически затраченного 
времени. Здесь следует обратить внимание на графу 11 табл. 28, которая 
свидетельствует о затратах времени директоров на их необоснованное 
вмешательство в решение вопросов не их ранговой значимости. 

Рассматривая проблему оперативного управления производством как 
одну из важных функций руководителей высшего звена и учитывая, как 
нами было выше указано, что ее следует разделить на два направления: 
оценка состояния производства по контрольным точкам и непосред-
ственное участие в принятии решений на оперативных совещаниях, 
следует рассмотреть вопрос о периодичности исполнения этих функций. 
С точки зрения подчеркивания важности оперативной контрольной 
функции, оценка состояния производства по контрольным точкам 
должна происходить ежедневно и в заранее установленный период. 
Причем характер и объем информации в этих точках должен быть четко 
определен в количественном и качественном аспектах, а сама информа-
ция представляться руководителю в строго определенное время и опре-
деленными специалистами, способными дать в случае необходимости 
соответствующие комментарии. При этом информация с контрольных 
точек должна представляться руководителю только в тех случаях и по 
тем точкам контроля, в которых отмечаются какие-либо отклонения от 
заранее предусмотренных показателей.  

Периодичность личного контроля состояния производства через уча-
стие высшего руководства в оперативных совещаниях не должна быть 
более одного раза в неделю. 

Более частое проведение таких совещаний приводит к тому, что те-
ряется эффект новизны и эффект присутствия. Суть этих понятий со-
стоит в максимизации негативного явления привычки руководителей 
нижестоящих уровней управления к присутствию вышестоящего руко-
водителя как к ординарному явлению. 

Большое влияние на эффективность проведения оперативных сове-
щаний на высшем уровне управления должен оказывать тщательно про-
думанный регламент и его безусловное соблюдение. Это само по себе 
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дисциплинирует руководителей и заставляет их быть более собранными 
и конкретными. 

Конкретной формой проявления реальной стадии управления любы-
ми производственными процессами является принятое решение. Оно 
является основополагающим этапом для последующего приведения 
объекта управления в требуемое состояние посредством реализации 
принятого решения на практике. Необходимость принятия решений 
возникает всякий раз, когда наличествует конфликт в объекте управле-
ния. Отметим, что в концептуальном аспекте под конфликтом мы пони-
маем различие между действительным реальным и требуемым гипоте-
тическим состоянием объекта управления. Также в концептуальном 
аспекте мы считаем, что необоснованно применительно к сущности 
управления использовать понятие «управленческое решение», посколь-
ку любое решение, когда оно связано с конкретным объектом управле-
ния, является управленческим по своей сущности, так как оно запускает 
конкретный механизм реального управления объектом. И здесь, кстати, 
следует подчеркнуть, что, даже когда любой человек принимает реше-
ние лично реализовать только его касающиеся действия, оно также яв-
ляется управленческим, поскольку он, управляя своим поведением, ре-
шает проблему, которую сам перед собою поставил. 

Любое управление совершается во времени и в пространстве и все-
гда связано с получением информации либо из внутренних объектов 
управления, либо из внешней среды, ее последующим анализом (обра-
боткой) и выдачей конкретного решения либо внутреннему объекту, 
либо во внешнюю среду. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что по-
скольку любой процесс управления с технической (технократической) 
точки зрения есть не что иное, как процесс информационного обмена 
между должностными лицами или системами, участвующими в практи-
ческой реализации взаимосвязанных проблем, то любой информацион-
ный цикл (информационный обмен) должен быть замкнутым. И только 
в этом случае будут соблюдены условия, необходимые для реализации 
процесса управления решением проблемы на высококачественном 
уровне. 

Поясним, что здесь имеется в виду. В управленческом процессе, и 
это выше нами подчеркивалось, могут быть два контура, характеризу-
ющие цикл информационного обмена: внутренний и внешний. Внут-
ренний имеет место, когда принимается решение на основе информа-
ции, поступившей из внутреннего объекта. И этот контур всегда бывает 
замкнутым, поскольку если руководитель на основе поступившей ему 
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информации из подчиненного объекта не принял нужного решения и не 
передал его на объект, то управленческий процесс не реализован, т.е. 
руководитель не выполнил своих функций, следовательно, его ждут 
нежелательные последствия. 

Внешний информационный контур появляется, когда необходимость 
принятия решений возникает на основе информации, поступившей из 
внешней среды, но тоже требующей принятия решении внутреннего 
характера. В этом случае руководитель, принимая данное решение и 
передавая его на свой объект управления, также замыкает внутренний 
информационный контур и, как показали наши исследования, по своей 
инициативе практически очень редко считает своей обязанностью со-
общить внешней среде о характере принятого им решения. Негативизм 
этого явления состоит в том, что, не нанося непосредственного ущерба 
своему объекту управления, руководитель ставит в состояние неопреде-
ленности внешнюю среду, не способствуя ее тем самым к оптимизации 
функционирования. 

Предваряя дальнейшее рассмотрение проблем управления и требо-
ваний к руководителям, отметим, что одним из важных качеств любого 
руководителя является обязательность. И если она ему присуща, то 
внешний информационный контур он всегда будет замыкать. И это, 
кстати, дает ему моральное право того же требовать от своих партнеров 
в процессе решения взаимосвязанных проблем. 

Выше мы дали достаточно подробный анализ процесса оперативного 
управления производством на высшем и среднем иерархических уров-
нях в организационно-поведенческом разрезе. Дали и свою количе-
ственно-качественную временную и поведенческую оценку. Но по-
скольку, как мы уже отмечали, только решение является конкретной 
формой проявления управленческой функции, то следует дать наше ви-
дение того, что должно быть главным для высшего руководителя пред-
приятия, участвующего в оперативном совещании: оценка общего со-
стояния качества оперативного управления или принятие конкретных 
оперативных решений, и что должно быть главным для руководителей 
цехов: показать свою способность качественно управлять производ-
ством или получить соответствующее решение по своим объектам 
управления. 

Нашим анализом установлено, что множественность поднимаемых 
на совещаниях оперативных вопросов не позволяет выделить главные 
проблемы, и они либо не должны решаться на этих совещаниях, либо их 
количество должно быть резко уменьшено, либо только они должны 
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рассматриваться на этих совещаниях. И это один вариант проведения 
совещаний. Второй вариант, когда высший руководитель ставит цель 
оценить общее качество оперативного управления. В этом случае рас-
сматривается весь цикл оперативных проблем, но его роль должна сво-
диться к «эффекту присутствия», который должен проявляться в умении 
каждого руководителя, участвующего в совещании, показать свои спо-
собности решения оперативных вопросов, не прибегая к помощи руко-
водителя предприятия. Под «эффектом присутствия», кроме уже обо-
значенного выше, мы понимаем также способность руководителя пред-
приятия не вмешиваться в решение оперативных проблем даже в тех 
случаях, когда это, казалось бы, явно необходимо. Обычно это происхо-
дит, когда возникает дискуссия между двумя и более специалистами и 
каждый считает правильным свою точку зрения. Ситуацию, как прави-
ло, разрешает вышестоящий руководитель. Но мы здесь рекомендуем 
другой сценарий его поведения. Он состоит в том, что, не вмешиваясь в 
возникшую дискуссию, он ее прерывает, дает задания конфликтующим 
сторонам найти общее компромиссное решение и доложить ему о его 
содержании. Не исключено, что в вышеизложенной ситуации вышесто-
ящий руководитель знает выход из создавшегося положения, но его 
главная цель здесь должна состоять в другом: в любых ситуациях обя-
зать конфликтующие стороны найти взаимосогласованное компромисс-
ное решение, когда нет его явно выраженного содержания. 

Может сложиться мнение, что предложенный сценарий нерациона-
лен во временном смысле, особенно когда руководителю ясно, какое 
решение должно быть принято. Исследования между тем показали, что 
если высшим руководством было принято решение, явно ущемляющее 
интересы одной из сторон, то эта сторона сделает максимум возможно-
го, чтобы не выполнить это решение в полном объеме. В случае же при-
нятия компромиссных решений подобного явления, как правило, не 
происходит. 

Важной целью проведения оперативных совещаний руководителями 
предприятий должна являться и оценка уровня самостоятельности ру-
ководителей цехов и их умения отстаивать свою точку зрения пред 
высшим руководством. Краткость и четкость докладов некоторых руко-
водителей на этих совещаниях не всегда правильно воспринимается 
высшим руководством, и оно требует дополнительных комментариев. 
Твердая позиция в этом вопросе явно заслуживает уважения. Вот один 
из сценариев вышеуказанной ситуации. Руководитель цеха сказал, что 
эту сложную проблему он решит сам. Потребовали комментарии. Но он 
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упорно не хотел этого делать, а лишь добавил, что если проблема не 
будет решена, то он готов быть наказанным. 

Посещение высшим руководством оперативных совещаний позволя-
ет оценивать и потенциальные индивидуальные возможности руководи-
телей среднего звена управления, а следовательно, намечать кандидатов 
на продвижение в иерархическом аспекте, так и правильнее подходить к 
процессам поощрения, безусловно оценивая потенциал руководителя с 
учетом сложности его объекта управления. Проблем управления у руко-
водителя может не быть вовсе, но это может являться не результатом 
его высокого профессионализма, а следствием простоты процессов про-
изводства в его объекте управления. Так, на крупных промышленных 
предприятиях, например, можно выделить несколько категорий цехов 
основного производства в зависимости от сложности управления ими. 

В процессе наших исследований мы столкнулись с явлением, когда 
руководитель предприятия существенно повысил уровень заработной 
платы одному из руководителей цехов, что вызвало определенное недо-
умение в коллективе. Мы решили выяснить, почему директор принял 
такое решение. Ответ был совершенно неожиданным. Оказалось, что 
этот руководитель достаточно сложного цеха длительное время не об-
ращался к директору ни с одной производственной проблемой. 

Выше нами указано, что любое решение принимается в случае нали-
чия проблемы либо в объекте управления, либо проблемы, привнесен-
ной из внешней среды, и что в любом случае для его принятия необхо-
дима соответствующая высококачественная информация, являющаяся, 
необходимым условием принятия высококачественного решения. Каче-
ственные показатели информации должны оцениваться по ее своевре-
менности, достоверности, полноте и уровню выделения ее главной сущ-
ности (уровню реферированности в соответствующих нижестоящих 
звеньях управления). С учетом этого информационного подхода следует 
правильно оценивать, на каких иерархических уровнях могут и должны 
приниматься решения по проблемам оперативного характера. 

Исследования процессов движения информации на предприятиях 
показали, что любое ее движение по иерархическим уровням вносит в 
информацию те или иные искажения понятийно-количественного ха-
рактера. Следовательно, чем через большее число иерархических уров-
ней эта информация проходит, тем большие искажения в нее вносятся и 
тем ее содержание все меньше соответствует истинному состоянию са-
мого источника информации (объекта управления). Понятийные иска-
жения связаны с индивидуальной интерпретацией сущности проблем 
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объекта управления, являющегося источником информации. И они мо-
гут как преувеличить, так и преуменьшить значимость этих проблем. 
Преувеличение происходит в том случае, когда ответственным за воз-
никновение проблемы является внешняя среда, преуменьшением — 
когда источник проблем порожден внутри объекта. Количественные 
искажения связаны с понятийными. Объем их растет, если проблемы 
носят внешний характер, и, наоборот, уменьшается, если внутренний. И 
в том и в другом случае искажения не способствуют приятию каче-
ственных решений на вышестоящих уровнях управления. 

Следовательно, чем через большее число иерархических уровней 
проходит оперативная информация, тем большим искажениям она под-
вергается и меньше соответствует реальному состоянию объекта управ-
ления даже в тот период, когда данная проблема в этом объекте возник-
ла. Кроме того, и, это следует подчеркнуть особенно, сам объект управ-
ления, как правило, не стоит на месте после возникновения проблем, а 
определенным образом функционирует. И поэтому, даже в том идеаль-
ном случае, когда информация о его состоянии, пройдя через ряд иерар-
хических уровней управления, не подвергаясь никаким искажениям, 
дошла до уровня, где по ней приняли соответствующее и правильное с 
учетом, безусловно, начального содержания информации решение, оно 
уже в принципе не может являться правильным, поскольку объект 
управления за это время эволюционировал в определенном направле-
нии. Поэтому решение, которое тоже обычно доводится через опреде-
ленные уровни до объекта управления, уже не может быть в точности 
исполненным, так как изменились начальные условия его положения, 
при которых вырабатывалась информация. 

Опираясь на вышеизложенное, следует констатировать, что абсо-
лютное большинство оперативных решений должно приниматься на 
возможно самом низком иерархическом уровне управления, компетен-
ции, квалификации и прав которого достаточно для правильной интер-
претации возникшей проблемы. Наилучшим вариантом здесь является 
тот, который совмещает и уровень возникновения и уровень решения 
оперативных проблем. Его следует признать и наиболее эффективным с 
точки зрения минимизации организационно-временных и материально-
финансовых затрат. 

Основываясь на принципе необходимости принятия оперативных 
решений на максимально возможно низком иерархическом уровне, 
можно поставить вопрос о качестве оперативного управления на каж-
дом уровне организационной управленческой пирамиды, используя для 
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оценки этого качества представление управления как процесса обмена 
информацией между его объектами и субъектами. Этот обмен нами 
предлагается представить через отношение числа оперативных реше-
ний, принятых непосредственно на том иерархическом уровне (в том 
объекте управления), на котором возникла сама необходимость приня-
тия решений, к общему числу необходимых оперативных решений дан-
ного иерархического уровня. В формализованном виде это отношение 
имеет вид: 

 
1

2

C

C
N  ,  (12)  

где N — показатель самостоятельности оперативного управления объ-
ектом; C1 — общее число оперативных решений, необходимых в объек-
те управления; C2 — число оперативных решений, принятых непосред-
ственно в объекте управления. 

Показатель оперативной самостоятельности дает сравнительно объ-
ективную оценку качества управления в структурных звеньях основного 
производства промышленных предприятий, имеющих родственную 
функциональную принадлежность. Нашими исследованиями установ-
лено, что среди цехов здесь необходимо выделить три группы: механо-
заготовительную, цехи промежуточной сборки и сборочно-выпускные 
цехи. 

Для первой группы показатель оперативной самостоятельности 
управления должен приближаться к 1. В наших исследованиях он коле-
бался в пределах 0,75–0,91. Для цехов промежуточной сборки этот по-
казатель может достигать значения 0,9. В исследованиях его интервал 
составляет 0,61–0,87. Для сборочно-выпускных цехов показатель опера-
тивной самостоятельности не должен опускаться ниже 0,8. В исследо-
ваниях его интервал был в пределах 0,56–0,73. Отметим, что снижение 
показателя уровня самостоятельности принятия оперативных решений в 
цехах сборочной и сборочно-выпускной группы является не следствием 
более низкой квалификации руководителей этих цехов, а результатом 
более сложного характера производства и результатом существенного 
роста зависимости деятельности, особенно для сборочно-выпускных 
цехов, от факторов внешней среды. Следует отметить, что верхние пре-
делы показателя самостоятельности оперативного управления харак-
терны для руководителей, миновавших период наиболее эффективной 
деятельности в занимаемой должности, и это, пожалуй, единственный 
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показатель, говорящий в пользу длительного нахождения руководите-
лей в должности. 

Необходимость максимизации принятия числа оперативных реше-
ний в том объекте управления, где возникла в этом необходимость, обу-
словлена и тем, что они не только наиболее точно соответствуют реаль-
ному состоянию объекта управления в момент выработки решения, но и 
наиболее правильно определяют ресурсную базу, необходимую для их 
практической реализации. 

Нами проведено непосредственное исследование более 100 совеща-
ний по проблемам оперативного управления производством. Это позво-
лило, кроме уже выше обозначенных, установить еще ряд негативных 
элементов (недостатков), устранение которых позволит поднять уровень 
эффективности оперативного управления и сократит затраты времени 
руководителей всех уровней, участвующих в этом процессе. 

Первый из них состоит в явно неудовлетворительном соблюдении 
регламентной организационной части совещаний. Они практически ни-
когда вовремя не начинаются и не заканчиваются. И это обстоятельство 
приводит к низкой дисциплине многих руководителей, которые не при-
ходят на совещание в назначенное время. Здесь нами предложена и экс-
периментально проверена система, предусматривающая начало совеща-
ния в регламентированные сроки вне зависимости от того, все ли его 
участники присутствуют в зале. Одновременно было предложено также 
жестко заканчивать совещания и тоже вне зависимости от того, все ли 
предусмотренные вопросы были решены. При этом было также пред-
ложено излагать лишь сущность оперативной проблемы, требующей 
конкретного решения без каких-либо комментариев, а попытки таких 
комментариев обязательно пресекать вне зависимости от того, от кого 
бы они не исходили. 

Это предложение было принято скептически. Главное обоснование 
этого скептицизма состояло в том, что не будет ясности, можно ли 
начинать совещание, если проблема будет касаться подразделения, ру-
ководитель которого вовремя не явился на совещание, и что делать, ес-
ли к регламентному окончанию совещания не все предусмотренные 
проблемы будут рассмотрены. На первое замечание наш ответ состоял в 
словах: «Давайте пробовать, и мы уверены, что здесь даст позитивные 
результаты психологический эффект, заключающийся в том, что опоз-
давший, видя, что совещания началось без него, в следующий раз уже 
не опоздает». Этот эффект будет особенно сильным, если в отсутствие 
опоздавшего рассматривались проблемы, к которым он имел отноше-
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ние. Что касается второго замечания, то мы в конце совещания предла-
гали объявлять, что нерассмотренные проблемы переносятся на допол-
нительное совещание в вечернее время. Естественно, что при этом было 
дано понять, что в этом виноваты сами участники совещания, поскольку 
не научились рационально распоряжаться регламентным временем. 

Опытное практическое внедрение предлагаемого сценария, причем 
не только на уровне оперативных совещаний высшего руководства, но и 
на уровне начальников в цехах основного производства, показало, что 
данный временной регламент реализуется уже после 3–5 совещаний. 

Но здесь следует обязательно сделать замечание о том, что предпо-
лагаемая технология требует высокого уровня оперативной дисципли-
нированности со стороны высшего руководства предприятий. И если 
этой дисциплинированности нет, то и на нижестоящих иерархических 
уровнях такая система функционировать не будет. 

В реальной практике мы столкнулись с ситуацией, когда заместитель 
генерального директора по производству с целью добиться своевремен-
ного прихода руководителей на совещание приказал в установленное 
для его начала время запирать входную дверь и опоздавших не впус-
кать. В принципе эта мера возможно и имела бы право на применение, 
если бы не одно обстоятельство, состоящее в том, что сам руководитель 
был не очень обязательным, причем не только во временном аспекте, но 
и в исполнении многих других своих обещаний. 

Следующий недостаток состоит в явно неправильно построенных 
докладах о результатах оперативной деятельности объекта управления. 
Доклад не должен содержать информации о том, что исполнено, по-
скольку высшее руководство все равно не представляет объема выпол-
ненных работ, да к тому же ему это и не нужно. Доклад должен конста-
тировать то, что не сделано, причины этого и какая и от кого нужна по-
мощь, чтобы решить проблему. Наши исследования показали, что сле-
дование данной рекомендации в некоторых случаях сокращает затраты 
времени на порядок (в десять раз). 

Определенную девальвацию значимости оперативных совещаний 
высшего руководства вносит названный нами «груз ответственности» 
этого руководства, суть которого состоит в том, что высшие руководи-
тели, понимая необходимость решения проблем и сложность этого ре-
шения, дают явно невыполнимые для подчиненных директивные уста-
новки, чем в принципе подрывают и собственный авторитет и создают 
прецедент для невыполнения подчиненными в будущем достаточно 
сложных, но выполнимых заданий. 
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Выдача подчиненным явно нереальных заданий, в исполнение которых 
руководитель и сам не всегда верит, вызывает либо грубо им прерываемый 
активный протест подчиненных, либо (что реже) молчание по принципу — 
нервы дороже, а протестом все равно ничего не добьешься. 

Авторитет высшего руководителя подрывается и тогда, когда он за 
явные и многократные серьезные упущения в оперативном управлении 
публично заявляет, что если проблема не будет решена, то он ответ-
ственного исполнителя снимет с работы. Но проблема не решается, а 
обещанных оргвыводов почти никогда не следует. 

Совершенно неудовлетворительно построена информационная си-
стема совещаний. Многоуровневость прохождения, причем второсте-
пенной, информации, которая, как мы выше констатировали, на каждом 
уровне, как правило искажается, съедает время и заставляет заниматься 
одними и теми же вопросами параллельно многих должностных лиц 
нередко одновременно на разных иерархических уровнях оперативного 
управления, что затягивает процесс принятия решений по простым про-
блемам. 

Постоянный рост темпов научно-технического прогресса приводит к 
росту сложности выпускаемой продукции и, следовательно, к росту 
взаимозависимости как между внутренними структурными образовани-
ями, так и между предприятиями и внешней средой, ввиду того что рас-
тет число поставщиков и потребителей продукции, а следовательно, 
возрастает и вероятность сбоев у конкретного производителя продукции 
по внутренним и внешним причинам, требующим оперативного вмеша-
тельства соответствующих управленческих структур. Это объективно 
ведет к резкому возрастанию информационных потоков, а следователь-
но, и к росту информационной нагрузки на управленческий персонал и 
в первую очередь на его оперативное звено. 

Некоторые исследователи считают, что рост информационной опе-
ративной нагрузки руководителей связан квадратичной зависимостью с 
ростом объемов производства. Наши исследования не подтвердили чет-
ко эту зависимость, но установили, что если общая надежность поступ-
ления внешних ресурсов, необходимых для нормального течения произ-
водственного процесса остается неизменной, то практически неизмен-
ной остается и оперативная нагрузка руководителей. Однако при общем 
росте числа внешних поставщиков и неизменной надежности их поста-
вок интегральная надежность поставок у конкретного потребителя, со-
гласно теореме умножения надежности, будет уменьшаться, а следова-
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тельно, возрастет и информационная нагрузка на управленческий пер-
сонал предприятия–потребителя.  

В этом аспекте, чтобы исключить или, по крайней мере, свести к ми-
нимуму возможности информационной перегрузки руководителей, во-
первых, необходимо, чтобы при росте зависимости от внешней среды 
росла одновременно и надежность поставок, во-вторых, процесс ин-
формационного обмена на всех иерархических уровнях организацион-
ной пирамиды должен быть построен таким образом, чтобы к любому 
руководителю, участвующему в системе оперативного управления про-
изводством, информация приходила только по тем проблемам, по кото-
рым, во-первых, только он имеет право принятия решения, и, во-
вторых, только в том случае, когда она свидетельствует о тех или иных 
отклонениях в функционировании подчиненного ему объекта управле-
ния. 

Поскольку организация производства на крупных промышленных 
предприятиях машиностроения построена по стандартному принципу, 
характеризуемому последовательной технологической цепью: заготови-
тельное – механо-обрабатывающее – сборочно-выпускное производ-
ство, то взаимоувязка деятельности цехов внутри каждого из этих про-
изводств и является главной задачей системы оперативного управления. 

Выше нами указывалось, что выпускную оперативную мощность 
предприятия в конечном итоге определяет цех, имеющий минимальную 
мощность по сравнению со всеми другими цехами во взаимосвязанной 
технологической цепи. Следовательно, процесс оперативного управле-
ния может эффективно реализовывать свои функции только тогда, когда 
все цехи основного производства имеют одинаковую технико-
технологическую пропускную способность, и только в этом случае 
можно говорить об интегральном качестве оперативного управления как 
таковом. 

Исследуя процессы оперативного управления производством, мы 
установили, что оперативная сложность управления цехами не может 
быть одинаковой, поскольку эта сложность есть функция целого ряда 
показателей, имеющих для каждого цеха свое конкретное значение. 

Необходимым условием ритмичного течения производственного 
процесса является нормальное функционирование технологического 
процесса, обеспечивающего выпуск предусмотренного объема продук-
ции. Наши исследования показали, что при нормально разработанной 
регламентной технологической документации нарушения планового 
производственного процесса могут быть следствием отклонений, глав-
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ным образом, в четырех видах ресурсов, являющихся обязательным и 
для реализации процесса выпуска продукции. 

Первым ресурсом является рабочая сила, вторым — наличие деталей 
и узлов собственного производства, третьим — наличие комплектую-
щих изделий и материалов покупного характера, четвертым — надеж-
ность работы оборудования и энергообеспечения. В исключительных 
случаях на ритмичность выпуска продукции могут оказывать влияние 
выявленные дефекты продукции в процессе ее производства и эксплуа-
тации у потребителей. 

В формализованном виде вероятность отклонений от нормального 
течения оперативного производства можно выразить следующей фор-
мулой: 

 J = Jр.с.·Jс.п.·Jк.и.·Jо.э.··Jв. , (13)  

где J — вероятность отклонений от нормального выпуска продукции; 
Jр.с. — вероятность дефицита рабочей силы; Jс.п. — вероятность дефици-
та деталей собственного производства; Jк.и. — вероятность дефицита 
покупных изделий и материалов; Jо.э. — вероятность отказа в работе 
оборудования и энергообеспечения; Jв. — вероятность возникновения 
дефектов в изделиях в процессе их производства и эксплуатации. 

Из приведенной формулы следует, что вероятность отклонений от 
нормального течения производственного процесса в цехах не может 
быть одинаковой, поскольку каждый цех имеет те или иные, но только 
ему присущие особенности технико-технологического, количественно-
качественного и кадрово-организационного характера. А следовательно, 
не может быть одинаковой и вероятность безотказной (надежной) рабо-
ты цехов. Но из теории надежности известно, что интегральная надеж-
ность функционирования любой системы определяется произведением 
надежности функционирования составляющих эту систему элементов. 
Следовательно, чем сложнее внутренняя и внешняя взаимосвязи и взаи-
мозависимости цеха, тем больше вероятность возникновения в нем сбо-
ев в производственной деятельности и тем больше вероятность возник-
новения узкого места в общей взаимосвязанной цепи оперативного 
управления производством на предприятии. А это увеличивает слож-
ность управления данным объектом как для самого руководителя цеха, 
так и для руководителя общезаводского процесса оперативного управ-
ления. 

Следовательно, одной из главных задач, от правильного решения ко-
торой зависит эффективность оперативного управления, является пра-
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вильное формирование оперативных параметров цехов основного про-
изводства крупных промышленных предприятий машиностроения.  

Для оценки сложности оперативного управления нами предложено 
использовать два показателя: 

— приведенную сложность оперативного управления; 
— реальную оперативную нагрузку руководителей цехов. 
При этом максимальная сложность оперативного управления принимает-

ся за единицу, и это значение имеют цехи, имеющие максимальное суммар-
ное число поставщиков продукции данному цеху, и потребителей, получаю-
щих продукцию от данного цеха. Приведенная сложность оперативного 
управления других цехов определяется через отношение суммарного числа 
их поставщиков и потребителей к числу поставщиков и потребителей цеха, 
имеющего максимальную сложность оперативного управления. 

Чем выше сложность оперативного управления, тем большую 
нагрузку в этом процессе имеет руководитель цеха. А эта нагрузка кон-
кретно выражается через количество решаемых оперативных проблем, 
осуществляемых путем информационного обмена через информацион-
ные связи. Но само по себе количество информационных связей не все-
гда объективно характеризует реальную информационную нагрузку, а 
следовательно, и реальную сложность и трудоемкость управления. Это 
происходит потому, что чем сложнее характер выпускаемой продукции 
в конструкторско-технологическом аспекте, тем более сложным являет-
ся решение возникающих в процессе их производства проблем, а следо-
вательно, они требуют больших затрат времени и большего интеллекту-
ально-эмоционального напряжения. 

В связи с вышеизложенным для более реальной оценки оперативной 
информационной нагрузки нами предложено номинальную информацион-
ную нагрузку умножать на показатель конструкторско-технологической 
сложности продукции и на показатель оперативной сложности управления. 

В формализованном виде вышеизложенные предложения представ-
лены следующим уравнением: 

 
...

...
...

махупропер

фупропер
прупропер С

C
C  ,  (14)  

где Сопер.упр.пр. — приведенная  сложность оперативного управления; 
Сопер.упр.ф.  —  фактическая    сложность    оперативного   управления; 
Сопер.упр.мах. — максимальная сложность оперативного управления. 

 Nреал.опер.нагр.= Nном.опр.нагр.·Ск.т.·Сопер.упр.ф. ,  (15)  
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где Nреал.опр.нагр. — реальная оперативная нагрузка, выраженная в числе 
информационных связей; Nном.опр.нагр. — номинальная информационная 
нагрузка, выраженная в числе номинальных информационных связей; 
Ск.т. — показатель конструкторско-технологической сложности продук-
ции; Сопер.упр.ф. — фактическая сложность оперативного управления. 

В свою очередь Ск.т. предлагается определять через среднее отноше-
ние числа деталей и узлов собственного производства и покупных ком-
плектующих изделий, приходящихся на одну номенклатурную единицу 
выпускаемой цехом продукции: 

 
М

ВА
C тк


... ,  (16)  

где А — общее число видов деталей или узлов собственного производства, 
потребляемое цехом для изготовления своей продукции; В — общее число 
видов покупных изделий, потребляемых цехом для изготовления своей 
продукции; М — номенклатура выпускаемой цехом продукции. 

Предлагаемая нами технология оценки сложности и трудоемкости 
оперативного управления позволит не только определить эти реальные 
величины, а следовательно, и более обоснованно подходить к решению 
проблемы формирования цепи оперативного управления без дефектных 
звеньев, что само по себе является важнейшей задачей, но и объектив-
нее оценивать труд руководителей в материальном аспекте. 

 

 
6.2. Внутренняя среда предприятий и ее роль  
 в росте эффективности управления 

 
Качество и эффективность как оперативного, так и особенно пер-

спективного управления определяется влиянием на него многих факто-
ров. Безусловно, основа под эти показатели оперативного управления 
закладывается своевременностью и качеством (уровнем проработки) 
принимаемых решений по существу возникающих проблем. Однако 
реализацию этих решений осуществляет персонал, либо непосредствен-
но подчиненный лицам, принимающим решения, либо персонал, подчи-
ненный им согласно существующим на предприятиях иерархическим 
пирамидальным организационным структурам управления. И в этом 
разрезе точность исполнения принятых решений, а следовательно, и 
результаты, которые было предусмотрено получить при принятии ре-
шений, зависят в сильной степени от того, насколько исполнители дове-
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ряют направлениям деятельности, провозглашенным вышестоящим ру-
ководством предприятий. 

В этом аспекте нами с четырехлетним интервалом проведено исследо-
вание уровня доверия персонала предприятий направлениям деятельности 
высших руководителей, результаты которого представлены в табл. 29. 

 
Таблица 29 

Уровень доверия деятельности руководителей предприятий 
(по данным экспертного исследования, в %) 

 
 

Ранг 
экспертов 

Полное 
доверие 

Частичное 
доверие 

Эпизодическое 
доверие 

Полное 
недоверие

Безразличное 
отношение 

Годы 
2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Рабочие 10,1 5,4 12,3 6,1 18,4 8,6 48,6 66,7 10,6 13,2
Низшие звено 
цехового управ-

ления 

10,9 7,7 14,1 11,3 19,8 12,8 45,5 52,1 9,7 16,1

Специалисты в 
функциональных 

структурах 

30,1 13,3 39,3 17,1 6,2 5,4 16,6 44,1 7,8 20,1

Руководители 
цехов и их заме-

стители 

49,6 31,1 39,8 36,6 4,4 16,8 4,1 13,0 2,1 2,5 

Руководители 
функциональных 
отделов и их 
заместители 

30,3 21,3 40,8 30,8 14,9 20,9 5,4 16,5 8,6 10,5

 
Анализ полученных материалов не может не настораживать в части 

резкой тенденции к снижению уровня доверия высшему руководству пред-
приятий на всех иерархических уровнях организационной структуры. Осо-
бенно резко уровень полного доверия высшему руководству снизился у 
рабочих и специалистов в функциональных службах, и более половины 
работающих этих категорий совсем не доверяют высшим руководителям, а 
существенная их часть относится к ним с полным безразличием. 

Но более всего настораживает то, что существенно снизился уровень 
доверия высшему руководству со стороны руководителей среднего зве-
на управления, т.е. тех, которые находятся непосредственно в организа-
ционных структурах, где реализуются решения, принятые в высших звень-
ях управления предприятиями. Так, уровень полного доверия руководите-
лей функциональных служб упал с 30,3 до 21,3%, а уровень доверия цехо-
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вых руководителей — с 49,6 до 31,1%. Существенно снизился у этих кате-
горий и уровень частичного доверия с 40,8 до 30,8% и с 39,8 до 36,6% соот-
ветственно. Но особенно настораживающим у этой категории руководите-
лей является резкий, более чем трехкратный рост полного недоверия выс-
шему звену управления предприятиями: с 5,4 до 16,5% и с 4,1 до 13,0% у 
руководителей функциональных служб и руководителей цехов соответ-
ственно. И хотя уровень безразличного отношения к деятельности руко-
водителей высшего звена здесь изменился незначительно, но, тем не 
менее, и он проявил тенденцию к росту. 

Безусловно, на констатируемые выше негативные тенденции суще-
ственное влияние оказала и общая экологическая ситуация в стране и в 
мире, но, тем не менее, здесь есть серьезные основания для беспокой-
ства, и, видимо, высшим руководителям нужно проводить более откры-
тую политику и в первую очередь давать своим подчиненным более 
объективную и полную информацию о реальном положении предприя-
тий и о направлениях деятельности и конкретных мероприятиях, спо-
собствующих преодолению или, по крайней мере, снижению негатив-
ных последствий, вызванных объективными внешними причинами. 

О том, что в этом направлении проводится на предприятиях явно не-
достаточная работа, свидетельствуют данные нашего исследования, 
также проводимого с четырехлетним временным интервалом, о состоя-
нии психологического климата, отраженные в табл. 30. 

Таблица 30 
Показатели состояния психологического климата на предприятиях 

(по данным экспертного исследования, в %) 
 
 
 

Ранг 
экспертов 

Состояние психологического климата

Хороший Удовлетвори-
тельный 

Плохой 
Нет к нему 
интереса 

Годы

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Высшее руководство 17,3 14,2 79,4 80,9 3,3 4,9 0 0
Руководители функ-
циональных служб и 

их заместители
33,1 28,1 60,5 59,6 6,4 12,3 0 0 

Руководители цехов 
и их заместители

30,8 20,9 60,6 57,3 8,6 21,8 0 0 

Низшие звено цехо-
вого управления 15,0 8,1 63,7 60,1 18,2 27,4 3,1 4,4 

Специалисты в 
функциональных 

структурах 
25,9 15,4 62,9 59,4 6,9 18,9 4,3 6,3 

Рабочие 20,7 11,3 48,3 44,2 17,7 27,7 13,3 16,8
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Анализ приведенных в табл. 28 данных, по существу, есть следствие 
явно неблагополучного состояния внутренней среды на крупных про-
мышленных комплексах. На всех уровнях проведенное исследование 
выявило падение показателя как хорошего, так и удовлетворительного 
состояния психологического климата на предприятиях и существенный 
рост его неудовлетворительного состояния. Растет показатель и безраз-
личного отношения к тому, что происходит во внутренней среде пред-
приятия, а это, по сути, тоже свидетельствует о ее неблагополучии. 

Что касается наиболее объективного общего показателя, то, с нашей 
точки зрения, его необходимо оценивать в двух разрезах. Первый – это 
психологический климат в управленческом звене, второй — в среде 
рабочих специалистов и в низшем звене цехового управления, но с уче-
том оценки этого показателя руководителями цехов и их заместителями, 
поскольку именно под их руководством находится основная масса ра-
ботников предприятия. 

Что касается первого разреза, то здесь ближе всего к реальному со-
стоянию этого климата находится усредненная оценка высшего руко-
водства, руководителей функциональных служб и руководителей цехов. 
По второму разрезу решающее влияние на состояние психологического 
климата оказывает рабочая среда, и поэтому ее оценку и следует счи-
тать наиболее объективной. 

На негативные тенденции показателей психологического климата 
существенное влияние оказывает те же факторы, что и на показатели 
уровней доверия руководителям. А общим негативным фактором, воз-
действующим на психологический климат на всех предприятиях вне 
зависимости от их текущего состояния и образа действий руководите-
лей является кризисное состояние экономики во всех отраслях. 

В целом же, в принципиальном аспекте явное ухудшение состояния 
внутренней среды, происходящее в течение всего постреформенного 
периода, есть результат воздействия ряда факторов. Первым из них яв-
ляется фактически полное отчуждение абсолютного большинства рабо-
тающих от права собственности предприятия. Вторым фактором явля-
ется резкое снижение уровня социальной защиты работающих со сторо-
ны профсоюзов, особенно когда речь идет об увольнениях. Третьим, 
причем самым, на наш взгляд, раздражающим фактором, является прак-
тически полная закрытость уровня оплаты труда не только руководите-
лей высшего и всех других уровней управления, но и целого ряда дру-
гих специалистов. Это порождает элементы натянутости и подозрений 
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среди персонала и явно ухудшает внутреннюю обстановку на предприя-
тии. 

Что касается первых двух факторов, то их воздействие изменить в 
лучшую сторону весьма проблематично. А в отношении третьего фак-
тора должны сказать свое слово властные структуры. Большая откры-
тость в вопросах заработной платы должна свети к минимуму нередко 
наблюдаемые здесь явные перекосы волюнтаристского характера. 

Рассматривая позитивную роль благоприятной внутренней среды в 
эффективности функционирования предприятия, следует сослаться на 
японский опыт, где решали эту проблемы через так называемые «круж-
ки качества». Д. Джурон по этому поводу пишет: «Япония нашла способ 
использовать творчество и энергию людей, находящихся на самом ниж-
нем уровне иерархии, для решения тех проблем, которые в противном 
случае потребовали бы времени менеджеров и инженеров или продол-
жали бы существовать без разрешения»1. 

А одному из авторитетнейших японских специалистов в области ис-
пользования человеческого потенциала К. Исикаве принадлежат слова: 
«Первая забота управляющих компанией — счастье людей, работающих 
в ней. Компания, в которой люди не чувствуют себя счастливыми и ру-
ководство не может сделать их счастливыми, не имеет права на суще-
ствование»2. 

 

 

6.3.  Балансировка показателей производственных подразделений 
  устранения узких звеньев в оперативном управлении 

 
Необходимым условием качественного функционирования системы 

оперативного управления производством на предприятии является меж-
цеховая сбалансированность ресурсов в технологической цепи основно-
го производства. И если этой сбалансированности нет, то наличие узких 
мест, определяющих выходную мощность предприятия, неизбежно, и 
поэтому говорить о дефектном управлении, зависящем от квалификации 
руководителей, не имеет смысла, поскольку последняя может лишь не-
сколько уменьшить или увеличить остроту проблемного звена, но не 
ликвидировать само «узкое место». 

                                                 
1 Цит. по: Конарева Л.А. Качество и социальная ответственность. США * 

Канада. Экономика. Политика. Культура. 2009. № 5. С. 120. 
2 Там же. 
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Анализ деятельности промышленных предприятий привел нас к вы-
воду, что для целей сбалансированности пропускной способности цехов 
основного производства в последовательности технологии изготовления 
продукции следует использовать предлагаемую нами динамическую 
модель производственного баланса этих цехов, по крайней мере по трем 
главным показателям, закладывающим объемные величины производи-
мой продукции. Первым показателем является баланс производства и 
распределения производимой цехом продукции. Вторым — баланс 
между объемами производимой цехом продукции и его основными про-
изводственными фондами. Третьим показателем должен быть баланс 
между объемами производимой продукции и численностью работаю-
щих в цехе, в первую очередь на основных технологических операциях. 

Вышеуказанное вовсе не означает, что эта балансировка является 
необходимой и достаточной для обеспечения нормального функциони-
рования цехов. Но если этой балансировки нет, то наличие всех других 
компонентов, необходимых для нормального течения технологического 
процесса — всех видов энергообеспечения, материалов и полуфабрика-
тов и др., — не может обеспечить эффективность функционирования 
производства при самом высокопрофессиональном управлении во всех 
структурных единицах, обеспечивающих деятельность этого процесса. 

Вышеуказанная балансировка должна осуществляться с помощью 
трех уравнений: 

 — уравнения баланса производства и распределения продукции;  
 — уравнения баланса основных производственных фондов; 
 — уравнения численности занятых через трудоемкость выпускае-

мой продукции. 
Предлагаемые нами уравнения имеют следующий формализованный 

вид. 
Уравнение баланса производства и распределения продукции: 

  
 


m

j

n

j
ijijjiji Ykbxax

1 1

,  (17)  

где xi — планируемый объем производимой цехом продукции; aij — ко-
эффициент прямых затрат, характеризующий затраты выпускаемой це-
хом продукции на технологические цели, т.е. на единицу продукции j-го 
потребителя в натуральном выражении; xj — объем продукции, произ-
водимый j-ым потребителем в натуральном выражении; m — общее 
число как внутренних, так и внешних потребителей продукции цеха на 
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технологические цели, т.е. непосредственно на производство их про-
дукции; bij — коэффициент, характеризующий объем продукции цеха, 
необходимой внутренним и внешним потребителями на одну условную 
единицу затрат на их внетехнологические цели, в том числе на наращи-
вание мощностей производства; kj — число условных единиц нетехноло-
гических затрат; n — число потребителей, использующих продукцию 
цеха на нетехнологические цели; Yi — объём продукции цеха, идущей 
на конечное потребление, т.е. на реализацию непосредственно населе-
нию через сеть оптовой и розничной торговли. 

Уравнение баланса основных производственных фондов: 
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где Ki — объем инвестиций в наращивание основных производственных 
фондов цеха, обеспечивающих выпуск продукции в размере xi; fi — ко-
эффициент фондоемкости продукции цеха, рассчитываемый по форму-
ле: 

 
i

t
i

i x

F
f  ,  (19) 

где 
t

iF  — объем основных производственных фондов, необходимый 

цеху, для производства продукции в объемах xi  в планируемом периоде; 
 1t

iF  — объем основных производственных фондов цеха в предплано-

вой период; iq  — планируемый коэффициент ввода необходимого объ-

ема новых основных производственных фондов в наступающем перио-

де; iw — планируемый коэффициент выбытия основных производ-

ственных фондов в наступающем периоде;   и   — коэффициенты, 

учитывающие предполагаемые затраты цеха на нужды структур, нара-
щивающих основные производственные фонды в цехе и изменения объ-
емов незавершенного производства по вводу основных производствен-
ных фондов соответственно. 

Уравнение численности работающих через трудоемкость выпускае-
мой продукции. 
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 , (20)  

где iP  — трудоемкость продукции цеха в объеме ix ; icr  — трудо-

емкость единицы продукции цеха с-й номенклатуры в нормо-часах; icN  

— объем производства продукции цеха с-й номенклатуры в натураль-
ном выражении; S  — номенклатура выпускаемой цехом продукции. 

Переход от трудоемкости выпускаемой продукции к необходимой 
численности занятых в производстве цеха должен осуществляться по 
методике с учетом конкретных особенностей цеха, которые зависят от 
отраслевых особенностей предприятия, режима работы цехов, условий 
производства и т.п. 

В общем виде эта методика должна реализовываться через следую-
щие этапы: 

 — берется среднегодовая отработка одного занятого в производстве 
в астрономических часах, зависящая от вышеуказанных особенностей; 

 — эта отработка перемножается на коэффициент перевода астроно-
мических часов в нормо-часы, в результате чего получается объем про-
дукции в нормо-часах, которую произведет среднестатистический рабо-
чий, занятый на выполнении основных технологических операций (ос-
новной рабочий); 

 — трудоемкость продукции, полученная с помощью уравнения (20) 
делится на объем продукции в нормо-часах, приходящийся на одного 
основного рабочего, в результате чего получается численность основ-
ных рабочих, необходимых для выпуска продукции в планируемом объ-
еме; 

 — с помощью специальных коэффициентов, которые всегда долж-
ны быть меньше единицы и величины которых также зависят от кон-
кретных особенностей, присущих рассматриваемому цеху, рассчитыва-
ется необходимая численность вспомогательных рабочих и численность 
инженерно-технического и административно-управленческого персона-
ла. 

Общая численность занятых определяется суммированием трех вы-
шеприведенных величин. 
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6.4.  Функциональная и иерархическая дифференциация 
  деятельности руководителей и ее роль  
 в росте эффективности управления 

 
Рассматривая величину норматива информационной нагрузки, опре-

деляемого через число информационных связей, следует отметить, что 
этот норматив для специалистов и руководителей каждого иерархиче-
ского уровня должен иметь своё значение, учитывающее конкретные 
условия деятельности управленческих работников. Причём численная 
величина норматива должна быть тем меньше, чем разнообразнее 
функциональные обязанности должностных лиц. Это обусловлено тем, 
что чем шире функциональная сфера деятельности, тем выше иерархи-
ческий уровень управления и тем сложнее решаемые проблемы, а сле-
довательно, и затраты времени на одну информационную связь. Кроме 
того, необходимость частого переключения с одной сферы деятельности 
на другую, редко сходную по своей функциональной направленности и 
значимости с предыдущей, также требует существенных временных 
затрат на аналитическую часть процесса принятия решения. 

Так, например, деятельность мастеров в сфере основного производ-
ства имеет достаточно узкую функциональную направленность, для 
которой норматив установленной нами информационной нагрузки в 
среднем составляет 105 информационных связей за рабочий день при их 
диапазоне, зависящем от показателей участка и конкретно складываю-
щейся дневной ситуации, равном 95–115 информационных связей.  

В общем виде для определения информационной нагрузки руково-
дителей, и здесь мы согласны с профессором О. Удаловым, предлагает-
ся норматив рассчитывать по следующей формализованной зависимо-
сти: 

 7654321 gхfхехdхсхвхахА  ,  (21)  

где А — общая приведенная среднедневная величина информационных 

связей руководителей; 7654321 ,,,,,, ххххххх  — номинальное средне-

дневное число информационных связей руководителей по всем общим 
функциям управления: прогнозирования, планирования, организации, 
контроля, оперативного регулирования, учета и заключительного анали-
за соответственно; gfеdсва ,,,,,,  — численные коэффициенты при со-
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ответствующих общих функциях управления, характеризующие ранг 
значимости информационной связи соответствующей функциональной 
направленности. 

Вышеприведенные общие функции располагаются в порядке убыва-
ния их ранговой значимости в управленческом процессе, которая долж-
на определяться в первую очередь с точки зрения их сложности и важ-
ности для функционирования конкретного объекта управления. Эти 
ранги значимости и должны служить коэффициентами при каждой об-
щей функции, т.е. численная величина коэффициента тем больше, чем 
важнее сама функция для рассматриваемого иерархического уровня 
управления. Эти ранги не могут быть одинаковыми для всех иерархиче-
ских уровней управления, а зависят от функциональной направленности 
деятельности объекта управления.  

Нами методом экспертного исследования и поведенческим методом 
установлены ранги значимости функций для высшего руководства 
предприятий; руководителей функциональных подразделений технико-
технологической и организационно-экономической направленности, для 
руководителей цехов основного производства и для руководителей 
участков в цехах основного производства. При этом для высшего руко-
водства эти ранги установлены в трех аспектах: для руководителей в 
сфере НИОКР; для руководителей в сфере опытной реализации иннова-
ционной продукции и для руководителей промышленных предприятий, 
выпускающих освоенную продукцию в нормальном режиме. Результаты 
проведенных исследований представлены в табл. 31. 

Уравнения для определения приведенной величины информацион-
ной нагрузки высших руководителей в сфере НИОКР и изготовления 
образцов новой продукции будут иметь вид: 

 

 — для высших руководителей в сфере НИОКР (Аниокр): 

  Аниокр = 0,4х1+0,2х2+0,1х3+0,02х4+0,03х5+0,15х6+0,1х7;  (22) 

 – для высших руководителей в сфере опытной реализации иннова-
ций (Аорн): 

  Аорн = 0,2х1+0,25х2+0,25х3+0,05х4+0,1х5+0,05х6+0,1х7;  (23) 
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Таблица 31 
Ранги значимости общих функций управления 

Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

Иерархические 
уровни управле-

ния 

Общие функции управления 

Прогно-
зиро-
вание 

a 

Плани-
рование 

b 

Орга-
ни-
зация

c 

Кон-
троль 

 
d 

Опера-
тивное 
регули-
рова- 
ние 

e 

Учет 
f 

Заклю-
читель
тель-
ный 
анализ

g 
Сфера 
НИОКР 

Высший уровень 
управления 

0,4 0,2 0,1 0,02 0,03 0,15 0,10 

Сфера 
опытной 
реализа-
ции инно-
ваций 

Высший уровень 
управления 

0,2 0,25 0,25 0,05 0,1 0,05 0,10 

С
ф
ер
а 
ус
та
но
ви
вш

ег
ос
я 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
о-

го
 п
ро
це
сс
а 

Высший уровень 
управления 

0,3 0,3 0,2 0,05 0,025 0,025 0,1 

Функциональный 
уровень технико-
технологического 
направления 

0,3 0,2 0,3 0,05 0,025 0,025 0,1 

Функциональный 
уровень органи-
зационно - эко-
номического 
направления 

0,2 0,3 0,15 0,1 0,1 0,1 0,05 

Цехи основного 
производства 

0,1 0,2 0,25 0,15 0,25 0,025 0,025 

Участки цехов 
основного произ-

водства 
0,03 0,2 0,24 0,16 0,27 0,1 0,0 

 
 

Сфера установившегося производства: 
 для высших руководителей (Аву): 

 Аву = 0,3х1+0,3х2+0,2х3+0,05х4+0,025х5+0,025х6+0,1х7;  (24) 

 для руководителей функциональных звеньев технико-
технологической направленности (Афзт): 

 Афзт = 0,3х1+0,2х2+0,3х3+0,05х4+0,025х5+0,025х6+0,1х7 ; (25) 

 для руководителей функциональных звеньев организационно-
экономического направления (Афзо): 
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 Афзо = 0,2х1+0,3х2+0,15х3+0,1х4+0,1х5+0,1х6+0,05х7;  (26) 

 для руководителей цехов основного производства (Ац): 

 Ац = 0,1х1+0,2х2+0,25х3+0,15х4+0,25х5+0,025х6+0,025х7;  (27) 

 для руководителей участков в цехах основного производства (Ау): 

 Ау = 0,03х1+0,2х2+0,24х3+0,16х4+0,27х5+0,1х6+0х7 , (28)  

где х1,х2….х7 — номинальное число информационных связей по выше-
приведенным в табл. 29 общим функциям управления соответственно, а 
коэффициенты при них — соответствующие ранги значимости функ-
ций, представленные в табл. 29. 

Практика наших исследований показала, что ранги значимости 
функций отражают две оценки информационных связей. С одной сто-
роны, они характеризуют важность исполнения конкретных функций 
для оперативной деятельности и перспектив развития объекта управле-
ния, с другой — характеризуют предпочтительную направленность дея-
тельности руководителей. Так, например, для руководителей высшего 
звена важнейшими функциями является решение проблем прогнозиро-
вания и планирования, тогда как для руководителей участков в цехах 
основного производства функция прогнозирования не играет какой-
либо значимой роли в их деятельности, а функция заключительного 
анализа им практически не свойственна для исполнения. 

Оценивая с помощью уравнений (22–28) усредненную гипотетиче-
скую величину информационной нагрузки руководителей, необходимо 
отметить, что в конечном итоге трудоемкость управления конкретным 
объектом зависит от затрат времени на исполнение различных функций, 
реализуемых через информационные связи. А эти затраты не могут 
быть одинаковыми даже на информационные связи одинаковой функ-
циональной направленности, и они тем больше, чем сложнее функция 
управления. Наши исследования показали, что затраты времени на ис-
полнение общих функций управления в принципиальном аспекте под-
чиняются последовательности ряда ранга значимости функций, полу-
ченного для руководителей высшего звена управления. Но отметим, что 
здесь необходимо вести речь о средних затратах времени, полученных 
расчетным путем в результате исследований непосредственной деятель-
ности руководителей различных уровней управления. Данные этих ис-
следований представлены в табл. 32. 
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Таблица 32 
Средние затраты времени управленческого персонала предприятий  

на одну информационную связь  
различной функциональной направленности (мин) 

Х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
а 
де
я-

те
ль
но
ст
и 

Иерархиче-
ские уровни 
управления 

Общие функции управления

Прогно-
зирова-
ние 

Плани-
рова-
ние 

Органи-
зация 

Кон-
троль 

Опера-
тивное 
регули-
рование

Учет 
Заключи-
тельный 
анализ 

Сфера 
НИОКР 

Высший 
уровень 

управления
80 39 22 2 2 2 8 

Сфера 
опытной 
реализа-
ции 

иннова-
ций 

Высший  
уровень 

управления 
49 57 51 5 4 3 28 

С
ф
ер
а 
ус
та
но
ви
вш

ег
ос
я 
пр
ои
з-

во
дс
тв
ен
но
го

 п
ро
це
сс
а 

Высший 
уровень 

управления
65 31 9 4 4 3 27 

Функцио-
нальный  
уровень 

управления

24 12 11 2 3 2 13 

Цехи основ-
ного произ-
водства

10 14 8 3 2 2 – 

Участки цехов 
основного 

производства
– 5 5 3 4 3 – 

 
На основе средних затрат времени на реализацию одной информаци-

онной связи соответствующего функционального назначения и числа 
самих связей появляется возможность определения реальной средне-
дневной информационно-временной нагрузки руководителей путем пе-
ремножения вышеуказанных показателей. Величина этой нагрузки 
должна вписываться в среднюю продолжительность рабочего дня руко-
водителей. 

Предлагаемый нами метод определения норматива информационной 
нагрузки руководителей в принципе применим для руководителей всех 
иерархических уровней управления на промышленных предприятиях. 
Однако для руководителей высшего звена, главной задачей которых 
является решение проблем стратегически-инновационного развития 
предприятий, а функции оперативного управления имеют второстепен-
ный характер, нами предлагается при оценке информационно-времен-
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ной нагрузки использовать также подход, связанный с функционирова-
нием управленческого четырехзвенника: «знают» — «могут» — «хотят» 
— «успевают», и в этом аспекте разделять и информационные связи, и 
их среднюю временную длительность. 

Формализованное представление этого процесса будет иметь вид: 

  
1
41

1
31

1
21

1
111 хdхсхвхаА  ,   (29)  

где 1A  — общая величина информационных связей руководителей 

высшего уровня управления; 
1
4

1
3

1
2

1
1 ,,, хххх  — среднедневное число ин-

формационных связей, обусловленных функционированием звеньев: 

«знают», «могут», «хотят», «успевают» соответственно; 1111 ,,, dсва  — 

численные коэффициенты при вышеприведенных звеньях соответ-
ственно, определяемые через ранговую значимость звеньев. 

Звенья управленческого четырехзвенника, так же, как и общие 
функции управления, должны располагаться в порядке убывания их 
ранговой значимости. Аналогичным образом должны изменяться и чис-
ленные величины коэффициентов при этих звеньях. 

Ранговая значимость звеньев управленческого четырехзвенника, по-
лученная нами в результате экспертного исследования, представлена в 
табл. 33. 

Таблица 33 
Ранговая значимость звеньев четырехзвенника 

Характеристика 
деятельности 

Звенья четырех-
звенника 

«Знают» 
а1 

«Могут»
b1 

«Хотят»
c1 

«Успевают»
d1 

Сфера НИОКР 
Ранги  

значимости 
0,61 0,25 0,06 0,08 

Сфера опытной 
реализации инно-

ваций 

Ранги  
значимости 

0,43 0,34 0,17 0,06 

Сфера установив-
шегося производ-
ственного цикла 

Ранги  
значимости 

0,49 0,29 0,18 0,04 

 
С учетом данных табл. 33 уравнения (29) для высших руководителей 

в сфере НИОКР, в сфере опытной реализации инноваций и в сфере 
установившегося производства приобретают соответственно следую-
щий вид: 
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 А1НИОКР = 0,61х1
1+0,25х2

1+0,06х3
1+0,08х4

1 , (30) 

 А1ОРН = 0,43х1
1+0,34х2

1+0,17х3
1+0,06х4

1 , (31) 

  А1в.у. = 0,49х1
1+0,29х2

1+0,18х3
1+0,04х4

1 . (32) 

Проведенное нами исследование деятельности руководителей выс-
ших уровней управления предприятиями с установившимся производ-
ством на предмет адекватности определения их информационно-
временной нагрузки с помощью двух вышеуказанных методов показало, 
что различия здесь лишь в уровнях детализации деятельности. Оценка с 
использованием принципа управленческого четырехзвенника носит 
макроуровневый характер, тогда как градация деятельности по функци-
ям управления более детализирована. 

Важность правильного определения информационной нагрузки воз-
растает вместе с ростом иерархического положения руководителей. Это 
обусловлено ростом дороговизны вышеуказанного «отложенного спро-
са» на руководителя, под которым, повторимся, понимается невозмож-
ность своевременного решения проблем подчиненными с данным руко-
водителем ввиду занятости последнего или его информационной пере-
грузки (информационной усталости). 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост информационной 
нагрузки при управлении инновационными процессами на стадии за-
пуска продукции в серийное или массовое производство является одной 
из причин все более частого отказа от традиционного управления этими 
процессами, т.е. с управлением установившимися производственными 
процессами и передачей его (управления) в целевые группы часто вен-
чурной направленности. Однако последнее вовсе не ведет к снижению 
общей информационной нагрузки руководящего персонала, которая в 
связи с ростом сложности техники и технологии производства также 
имеет явные тенденции к нарастанию. Поэтому постоянный рост ин-
формационных потоков чрезвычайно обострил проблему определения 
максимально допустимой информационной нагрузки управленческого 
персонала. Для нее должны быть найдены нормативы, согласующиеся с 
медико-биологическими особенностями человеческого организма, 
накладывающими на них определенные ограничения. По данным наших 
исследований и по свидетельству ряда отечественных и зарубежных 
специалистов, работа в условиях интеллектуальной перегрузки приво-
дит к заметному снижению качества принимаемых решений, а в некото-
рых крайне осложненных ситуациях — к грубым ошибкам в оценке ре-
альной обстановки и к психологическим кризам, отрицательно сказы-
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вающимся на результатах производства, на здоровье руководителей, а 
следовательно, и на конечных результатах их деятельности. 

Н. Винер в этом аспекте, например, писал: «Человек имеет наиболее 
развитую нервную систему из всех живых существ… Если он надламы-
вается глубоко и катастрофически, то это должно означать, что он вы-
полнил сложные действия очень уж близко к границам перегрузки. Пе-
регрузка может возникнуть различным образом: вследствие избытка 
передаваемых сообщений, физической потери каналов связи или чрез-
мерного занятия каналов такой нежелательной нагрузкой, как циркули-
рующие записи памяти, усиливающиеся до превращения в навязчивые 
идеи» [41, с. 231]. Как видно, избыток информации Винер относит к 
главному фактору перегрузки. Наши экспериментальные исследования 
позволили сделать вывод, что приблизительно в 25–30 процентов реше-
ний, принятых в высших звеньях управления промышленными пред-
приятиями в условии информационной перегрузки, приходится в после-
дующем вносить необходимые коррективы, а в средних управленческих 
звеньях — в 35–40 процентов этих решений. 
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Приложение 
 

Ответы будут использованы только для разработки рекомендаций по 
улучшению системы управления. 

 
АНКЕТА 

исследования системы управления производством 
Уважаемый коллега! 
Просим Вас заполнить предлагаемую анкету. Для этого необходимо 

при ответе на поставленный вопрос обвести кружком цифру того вари-
анта ответа, который Вы считаете правильным. Если ни один из ответов 
Вы не считаете верным, то напишите свой. 

1. Занимаемая должность. 

2. Образование: /укажите, какое учебное заведение окончили и когда/ 
1. Высшее /какое?/ 
2. Среднее специальное /какое?/ 
3. Среднее общее. 

3. Стаж работы. 
1. Общий. 
2. На руководящей работе. 
3. На занимаемой в настоящее время должности. 

4. Были ли Вы на курсах повышения квалификации? 
1. Да (укажите когда). 
2. Нет, но хотел бы. 
3. Нет и не чувствую необходимости. 

5. Какова Ваша непосредственная подчиненность в оперативных во-
просах производства? 
1. Одному лицу. 
2. Двум лицам. 
3. Более чем двум лицам. 

6. Всегда ли Вы получаете задания по основной деятельности только от 
непосредственного начальника? 
1. Всегда. 
2. От двух вышестоящих руководителей. 
3. Более чем от двух вышестоящих руководителей. 
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7. Всегда ли Вы отчитываетесь в выполнении полученного задания? 
1. Всегда. 
2. Отчитываетесь, если отчет оговорен при выдаче задания. 
3. Выполняете, но не отчитываетесь. 

8. Каким образом Вы поступаете, если полученное задание невозможно 
выполнить в назначенный срок? 
1. Обосновываете свое мнение. 
2. Не возражаете, но и не выполняете в срок. 
3. Такого не случается. 

9. Решению каких вопросов Вы уделяете большую часть своего рабо-
чего времени? 
1. Перспективных вопросов. 
2. Оперативных вопросов. 

10. Если Вы решаете по преимуществу оперативные вопросы, то поче-
му? 
1. Они просты и информационно обеспечены, и решения по ним оче-

видны. 
2. Они создают ощущение непосредственного участия в процессе 

управления. 
3. На перспективные вопросы не хватает времени и по ним нет 

надежной информации. 

11. Считаете ли Вы достаточным разделение труда в управлении произ-
водством в Вашем подразделении? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Много времени уходит на решение несвойственных данной долж-

ности вопросов. 

12. Считаете ли Вы достаточным разделение труда в управлении произ-
водством на уровне высшего руководства Вашего предприятия? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняетесь ответить. 

13. Если Вы выполняете и не свои функции, то каков их приблизитель-
ный объем? 
1. До 10%. 
2. До 20%. 



284 

3. До 30%. 
4. До 40%. 
5. До 50%. 
6. Свыше 50%. 

14. Ваше мнение об объеме поступающей информации? 
1. Избыточный. 
2. Достаточный. 
3. Недостаточный. 

15. Ваше мнение о времени поступления и качестве информации? 
1. Всегда своевременная, обработанная и нужная. 
2. Много несвоевременной и слабо обработанной. 
3. Среди общего объема много ненужной. 
4. Часты случаи необъективной информации. 

16. Испытываете ли Вы информационную перегрузку? 
1. Почти всегда. 
2. Нет. 
3. Иногда. 

17. Как определены Ваши обязанности? 
1. Определены четко должностной инструкцией. 
2. Определены в общих чертах должностной инструкцией. 
3. Определены словесно. 

18. Считаете ли Вы необходимым четкое определение обязанностей? 
1. Считаете необходимым определить четко должностной инструк-

цией, с детальной регламентацией подчинения, прав, обязанностей, от-
ветственности и взаимоотношений в системе управления. 

2. Не считаете необходимым четкое определение. 
3. Затрудняетесь ответить. 

19. Если Ваши обязанности определены, но Вы часто выполняете и не 
свои обязанности, то в чем причина этого? 
1. Указания вышестоящего руководства. 
2. Неуверенность, что Ваши подчиненные выполнят порученное дело 

качественно. 
3. Другие причины (укажите какие). 

20. Имеется ли у Вас распорядок рабочего дня, и если да, то соблюдает-
ся ли он? 
1. Имеется четкий распорядок и соблюдается. 
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2. Имеется в общих чертах и соблюдается. 
3. Имеется, но не соблюдается  (укажите причины). 
4. Не имеется. 

21. Если распорядка рабочего дня нет, то считаете ли Вы необходимым 
иметь таковой? 
1. Да. 
2. Нет. 

22. Какова средняя продолжительность Вашего рабочего дня /без обе-
денного перерыва/? 

23. Сколько выходных дней в месяц Вам приходится работать? 

24. Пользуетесь ли Вы дневником /ежедневником/ руководителя? 
1. Да. 
2. Нет (почему?) 

25. Укажите количество работников, подчиненных Вам непосредствен-
но, при этом не считайте работников, подчиненных Вам через Ва-
ших заместителей и помощников. 

26. Каким образом Вы осуществляете контроль за деятельностью под-
чиненных? 
1. Контролируете процесс выполнения задания. 
2. Контролируете сроки выполнения задания. 
3. Контролируете процесс и сроки выполнения задания. 

27. Планируете ли Вы деятельность своих подчиненных и каким обра-
зом? 
1. Планируете детально. 
2. Планируете в общих чертах, предоставляя им право самим выби-

рать способы выполнения задания. 
3. Не планируете  (укажите причины). 

28.  Какова приблизительно среднемесячная зарплата самого высоко-
оплачиваемого непосредственно подчиненного Вам работника? 

29.  Какова приблизительно Ваша среднемесячная зарплата (с учетом 
всех выплат)? 

30. Считаете ли Вы необходимым иметь должностную инструкцию для 
подчиненных? 
1. Да. 
2. Нет. 
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31. Считаете ли Вы достаточным время, уделяемое работе с подчинен-
ными? 
1. Да 
2. Нет 

32. Как Вы оцениваете психологический климат в Вашем коллективе? 
1. Благоприятный 
2. Удовлетворительный 
3. Плохой 
4. Затрудняетесь ответить 

33. Испытываете ли вы недостаток в кадрах? 
1. Да 
2. Незначительный 
3. Нет 

34. Что Вам мешает в работе? (назовите две-три главные причины) 

35. Насколько Вы знакомы с основными тенденциями развития системы 
управления в нашей стране и за рубежом? 
1. Хорошо знаком. 
2. Знаком в общих чертах, но хотел бы знать более подробно. 
3. Мало знаком. 

36. Какой стиль управления производством Вы считаете наиболее при-
емлемым? 
1. Авторитарный. 
2. Демократический. 
3.  Либеральный. 
4. Затрудняетесь ответить. 

37. Какие наиболее важные проблемы необходимо, по Вашему мнению, 
решить, чтобы улучшить работу Вашего подразделения и предприя-
тия в целом? 

38. Испытываете ли Вы недостаток времени при решении производ-
ственных вопросов? 
1. Почти всегда. 
2. Нет. 
3. Иногда. 

39.  Скажите, где Вы больше всего тратите времени с наименьшей поль-
зой для производства? 
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40.  Ваше отношение к научной организации труда и управления? 
1. Положительное. 
2. Отрицательное. 
3. Скептическое. 

41. Ваше отношение к автоматизации в системе управления? 
1. Положительное. 
2. Отрицательное. 
3. Скептическое. 

42. Сколько часов в день или неделю Вы уделяете изучению литературы 
по специфике Вашей деятельности? 
 _____ часов в __________ и считаю достаточным. 
 _____ часов в __________ т.к. на больше не имею времени. 

43. Ваше отношение к централизованной системе управления экономи-
кой, существовавшей в Советском Союзе? 
1. Она была неэффективна в принципе. 
2. Она могла бы быть очень эффективной, если бы занималась гло-

бальными проблемами экономики и НТП, отдав решение оперативных 
вопросов на предприятия. 

3. Другие точки зрения (укажите какие). 

44. Вы поддержали бы возврат к централизованному управлению эко-
номикой? 
1. Нет, ни при каких условиях. 
2. Да, если бы была предоставлена действительно широкая самостоя-

тельность предприятиям в решении проблем. 
3. Затрудняюсь ответить. 

45. Какова Ваша оценка системы управления на Вашем предприятии? 
1. Она централизована, и это хорошо. 
2. Она централизована, и это плохо. 
3. Она имеет нормальное соотношение уровней централизации и де-

централизации. 
4. Она излишне демократична. 
5. Другие оценки (укажите какие). 

46. Какова Ваша оценка организационной структуры управления Вашим 
предприятием? 
1. Она соответствует сложности управления крупным предприятием 
2. Она слишком сложная, многозвенная и слабо мобильная 
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3. Она меняется медленнее, чем того требуют изменяющиеся условия 
4. Другие оценки (укажите какие). 

47. Какова Ваша оценка информационной структуры управления Вашим 
предприятием (системы информационных взаимосвязей между от-
дельными звеньями предприятия, позволяющей получать в установ-
ленном порядке необходимое информационное обеспечение для 
осуществления функций управления)? 
1. Она есть и функционирует нормально. 
2. Она есть, но не функционирует. 
3. Она очень слабо проработана. 
4. Затрудняетесь ответить. 
5. Другие оценки  (укажите какие). 

48. Скажите, управление — это ... 
1. Наука. 
2. Искусство. 
3. И наука и искусство. 
4. Затрудняетесь ответить. 

49.  Назовите главное, чем должен управлять любой руководитель (от-
вет постарайтесь сформулировать одной фразой). 

50.  В чем Вам видится выход из современного кризисного состояния 
экономики России? 
1. В дальнейшем разгосударствлении предприятий. 
2. В укреплении роли государства в управлении экономикой. 
3. Другие точки зрения (укажите какие). 

51. Как Вы оцениваете состояние Вашего предприятия? 
1. Очень прочное. 
2. Прочное. 
3. Удовлетворительное. 
4. Неудовлетворительное. 
5. Затрудняетесь ответить. 

52. Как Вам видится перспектива Вашего предприятия? 
1. Положение останется стабильным 
2. Положение будет улучшаться 
3. Положение будет ухудшаться 
4. Затрудняетесь ответить 
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53. Скажите, на Вашем предприятии есть система ценностей (филосо-
фия), которой придерживается (исповедует) коллектив? 
1. Есть, и это способствует росту эффективности производства. 
2. Есть, но чисто формальная. 
3. Нет и это плохо. 
4. Нет и в этом нет ничего плохого. 
5. Затрудняетесь ответить. 

54. Имеете ли Вы четкое понятие, что представляет собой «рыночная 
экономика»? 
1. Имеете. 
2. Имеете в общих чертах. 
3. Не имеете. 

55. В чем, по Вашему мнению, главные преимущества «рыночной эконо-
мики»? Ответ постарайтесь сформулировать одним предложением. 

56. Вы считаете, что либерализация экономики принесла в настоящее 
время Вашему предприятию: 
1. Благо. 
2. Зло. 
3. Ничего не изменила. 
4. Затрудняетесь ответить. 

57. Вы считаете, что либерализация экономики принесет в перспективе 
Вашему предприятию: 
1. Благо. 
2. Зло. 
3. Ничего не изменит. 
4. Затрудняетесь ответить. 

58. Насколько хорошо Вы знаете систему управления производством в 
США и Японии, других развитых странах? 
1. Знаете хорошо. 
2. Знакомы в общих чертах. 
3. Мало знакомы. 

59. Если Вы хорошо знаете системы управления производством в США 
и Японии, то какая система наиболее приемлема для России? 
1. Американская. 
2. Японская. 
3. Ни та, ни другая, поскольку Россия должна иметь собственную си-

стему управления, учитывающую особенности страны и народа. 
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60. Скажите, что, по Вашему мнению, является главным препятствием, 
чтобы Ваша продукция по своим характеристикам соответствовала 
мировым стандартам? (ответ может быть многовариантным) 
1. Малый доступ к мировой информации в области техники и техно-

логии производства. 
2. Слабость отечественных НИОКР. 
3. Слабость технической базы предприятия. 
4. Недостаточная квалификация рабочих и ИТР. 
5. Недоработки управленческого персонала. 
6. Отсутствие конкуренции. 
7. Другие проблемы (укажите какие). 

61. Считаете ли Вы, что открытие границ для импорта автомобилей бу-
дет способствовать укреплению отечественного автомобилестрое-
ния? 
1. Да, считаете. 
2. Нет, не считаете. 
3. Это погубит нашу автопромышленность. 
4. Затрудняетесь ответить. 

62. Скажите, Вы всегда доверяете своему высшему руководству? 
1. Всегда. 
2. Не всегда. 
3. Иногда. 
4. Никогда. 

63. Вы за длительную работу руководителей в одной и той же должно-
сти или за периодическую их перемещаемость /ротацию кадров/? 
1. Да, за длительную. 
2. Нет, нужна периодическая перемещаемость хотя бы по «горизон-

тали», если нет возможностей прямого должностного роста. 
3. Затрудняетесь ответить. 

64. Если Вы за длительную работу, то почему? (Выскажите свою точку 
зрения.) 

65. Если Вы за перемещаемость, то почему? (Выскажите свою точку 
зрения.) 

66. Если Вы за перемещаемость, то какова должна быть ее периодич-
ность в годах? 
1. Не реже .... лет для руководителей среднего звена. 
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2. Не реже .... лет для руководителей высшего звена. 
3. Затрудняетесь ответить. 

67. Если бы Вам предоставили право менять организационную структу-
ру управления и систему оплаты труда, то как бы Вы поступили? 
1. Изменили бы и то и другое. 
2. Не меняли бы ничего, поскольку Вас устраивают существующие. 
3. Другие варианты (укажите какие). 

68. Считаете ли Вы необходимым обязательное знание руководителем 
технологии производства? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. В зависимости от того, какой он пост занимает. 

69. Подчиненный просит Вас разрешить ему краткосрочный внеплано-
вый отпуск. Вы будете спрашивать у него причину отпуска? 
1. Да (укажите причину). 
2. Нет (укажите причину). 

70. Вам что больше нравится? 
1. Когда Вам говорят, что надо сделать. 
2. Когда Вам говорят, что и как надо сделать. 

71. С завтрашнего дня Вы — директор предприятия. Ваше первое дей-
ствие? 

72. Как Вы представляете себе свою дальнейшую деятельность? 
1. Останусь на этой должности. 
2. Предполагаю получить однократное повышение. 
3. Предполагаю получить неоднократное повышение. 
4. Предполагаю занять выборную должность. 
5. Перейду работать по своей специальности, полученной в учебном 

заведении, если представится хорошая возможность. 
6. Не знаю. 

73. Скажите, Вы с желанием идете на работу? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Не всегда. 
4. Иногда. 
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74. Где находится Ваше рабочее место?  
 1. В отдельном кабинете. 
2. В кабинете вместе со своими заместителями. 
3. В кабинете в цехе (отделе). 
4. В цехе (отделе) без всякого отделения от подчиненных. 

75. Какими средствами получения, обработки и передачи информации и 
средствами связи Вы пользуетесь? 
1. Персональным компьютером. 
2. Индивидуальным коммутатором связи. 
3. Переговорным устройством. 
4. Телефоном. 
5. Диктофоном. 

76. Сколько приблизительно времени в день Вы тратите на всевозмож-
ные совещания? 

77. Как Вы оцениваете совещания? 
1. Почти всегда полезные. 
2. В основном полезные. 
3. Полезных около половины. 
4. Другие варианты (укажите какие). 

78. Ритмично ли работает Ваше подразделение? 
1.Да. 
2. Нет. 

79. Если не возражаете, то немного о себе: 

Ваш возраст 

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
1. Хорошее. 
2. Удовлетворительное. 
3. Неудовлетворительное. 

80. Укажите приблизительно, сколько времени в день или в неделю Вы 
уделяете физической тренировке своего организма. 

81. Часто ли у Вас возникают стрессовые ситуации? 
Ежедневно, несколько раз в неделю, в месяц, в год / нужное под-

черкните/ 

82. Тип Вашего темперамента: 
1. Флегматический –  спокойный, медлительный, настойчивый, ров-

ный. 
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2. Сангвинический – не склонный к беспокойству, ровный, отзывчи-
вый, подвижный. 

3. Меланхолический – тревожный, застенчивый, склонный к рассуж-
дению. 

4. Холерический – активный, легко возбудимый, порывистый в рабо-
те). 

5. Затрудняюсь ответить 

83. Материальное положение Вашей семьи за последние 3–4 года стало: 
1. Лучше. 
2. Хуже. 
3. Не изменилось. 
 
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ! 
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