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Управленческая деятельность необходима в процессе реализации цели, миссии и 

стратегии для успешной деятельности и развития организации. Основные атрибуты управле-

ния организации обеспечивают воздействие на поведение и деятельность сотрудников и под-

разделений организации на основе выбранных методологических инструментов и технологи-

ческих средств. Были рассмотрены некоторые ключевые атрибуты управленческой деятель-

ности, для которых были выявлены проблемные точки, а затем определены инновационные 

предложения для их последующего оперативного устранения. Постоянное внимание к про-

блемам и инновациям для их преодоления гарантирует эффективное формирование, поддер-

жание функционирования, а возможно, и развития всех направлений деятельности организа-

ции. 
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Управленческая деятельность – прин-

ципиально отличающийся от других вид 

деятельности, который представляет со-

бой процесс, выполняемый на основе 

воздействий на отдельные личности, 

коллектив и все объекты организации 

для реализации её целей и миссии [6]. 

Управленческая деятельность вклю-

чает некоторые особенности: 

 разнообразие видов деятельности на 

всех уровнях иерархии; 

 творческий характер деятельности, 

осуществляемый при недостатке ин-

формации и в условиях часто меняю-

щейся и противоречивой обстановки; 

 ярко выраженная прогностическая 

природа управленческих задач; 

 высокая психологическая напряжён-

ность, вызываемая большой ответствен-

ностью за принимаемые решения [7]. 
Управленческая деятельность требует 

осуществления (совершения, исполне-

ния) руководителями и специалистами 

множества разнообразных функцио-

нальных обязанностей, в т. ч. операци-

онных и управленческих [8]. 

От правильного, полного понимания 

сущности и содержания управленческой 

деятельности во многом зависит реше-

ние многих профессиональных управ-

ленческих задач, формирование адекват-

ного общего представления о теории, 

методологии и технологии науки управ-

ления, а также их применении на прак-

тике [11, 12, 13]. 

Рассмотрим подробнее несколько 

важнейших атрибутов управленческой 

деятельности, выбранных для научного 

исследования возможных трудностей в 

подпроцессах их реализации, а также 

разработки инновационных предложе-

ний для устранения проблем и причин 

их возникновения. 

В соответствии с авторской концеп-

цией управленческого цикла было пред-

ложено, а затем и обоснованно и апро-

бировано на практике девять функций 

управления: прогнозирования, планиро-

вания, организации, нормирования, уче-

та, контроля, анализа, регулирования, 

координации [7, 8]. 

Во многих работах автора было под-

робно рассмотрено содержание, место 

каждой функции в рамках управленче-

ского цикла, в рамках процессов и под-

процессов, которые формируются и под-

держиваются в деятельности экономиче-

ских систем типа «организация». Было 
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определено и на многих примерах дока-

зано, что чаще всего управленческий 

процесс начинается с нормирования, ре-

жес прогнозирования. Нормы, образцы 

и стандарты задают ожидаемые резуль-

таты в любом виде деятельности, явля-

ются мерой планирования, организации, 

учета и всех остальных функций управ-

ления [9]. 

Для нашего исследования выберем 

несколько функций управления, которые 

постоянно используются в деятельности 

организаций для выполнения профес-

сиональных задач процессного управле-

ния. 

Анализ – это деятельность мысленно-

го или деятельностного разделения це-

лостного объекта (предмета, явления, 

процесса) на составляющие части (при-

знаки, свойства, отношения) с целью их 

изучения и/или построения [5]. 

Учет – деятельность, на основе кото-

рой принимаются более обоснованные 

решения и повышается эффективность и 

производительность текущей хозяйст-

венной деятельности организации, под-

разделений и специалистов [1]. 

Регулирование – это деятельность по 

поддержанию режимов функционирова-

ния управляемой социально-

экономической системы в сфере дейст-

вия объективных законов, а также по 

обеспечению условий протекания про-

цессов, устранения отклонений в рамках 

управляющей системы [14, 15]. 

Планирование представляет собой 

деятельность по определению некоторо-

го конечного состояния или желаемого 

результата, к которым стремится любая 

организация. Организация имеет всегда 

одну общую цель, к достижению кото-

рой направлены планы и прогнозы пове-

дения и деятельности всех участников 

трудового коллектива [10]. 

В качестве объекта исследования бы-

ло выбрано ООО «Ратмир», которое от-

носится к предприятиям средней мощно-

сти механизированного типа. Произво-

дительность хлебозавода составляет в 

среднем 30 тонн изделий в сутки. Работа 

осуществляется в одну смену продолжи-

тельностью 14 часов, основное количе-

ство продукции выпускается в ночное 

время. В настоящее время на предпри-

ятии установлено несколько линий по 

производству хлебобулочных изделий. 

На хлебозаводе производится упаковка 

изделий с применением современных 

пленочных материалов. Это имеет важ-

ное санитарное назначение, так как 

уменьшает число прикосновений рук че-

ловека к продукции, а также способству-

ет увеличению срока сохранения свеже-

сти изделий. 

Рассмотрим подробнее некоторые 

проблемы и точки развития на основе 

исследования состояния основных атри-

бутов управленческой деятельности для 

выбранной базовой организации – ООО 

«Ратмир», фрагмент которых представ-

лен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Проблемы и точки развития заданных атрибутов управленческой дея-

тельности ООО «Ратмир» (фрагмент) 

 
Наименова-

ние пробле-

мы (точки 

развития) 

Методы  

исследова-

ния 

Причины  

возникновения 

Ожидаемые 

 последствия 

Анализ 

1.Несоблюде

ние правил 

документо-

оборота в 

организации 

1.1. Ана-

лиз. 

1.2. Обоб-

щение 

1.1. Недисциплинированность по от-

ношению к хранению и движению до-

кументации. 

1.2. Некорректная постановка пред-

метных задач. 

1.3. Большой объём неструктурирован-

ной информации 

1.1. Ошибки при 

формировании отче-

тов. 

1.2. Путаница с до-

кументацией на 

уровне руководства 
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Учет 

2. Отсутствие 

организо-

ванной сис-

темы учёта 

данных 

2.1. Поста-

новка про-

блем. 

2.2. Обоб-

щение 

2.1. Сотрудники не применяют элек-

тронный документооборот из-за низкой 

квалификации при работе с ПК. 

2.2. Работодатель не проводит свое-

временное обучение (повышение ква-

лификации или компетенций) сотруд-

ников. 

2.3. Непонимание ценности тех или 

иных документов, передают их друг 

другу без оповещения заинтересован-

ных лиц, что может привести к их по-

тере 

2.1. Регулярная утеря 

стратегически важ-

ной документации. 

2.2. Увеличение сро-

ков выполнения по-

ставленных задач. 

2.3. Возможное нало-

жение штрафных 

санкций 

Регулирование 

3. Введение 

жестких ог-

раничений, 

правил и 

серьезные 

санкции за 

их наруше-

ние 

3.1. На-

блюдение. 

3.2. Опрос. 

3.3. Дедук-

тивный 

метод. 

3.4 Изуче-

ние и 

обобщение 

опыта 

3.1. Создание руководством организа-

ции тотального режима работы. 

3.2. Укорочение сроков выполнения 

поставленных задач 

3.1. Сокрытие важ-

ной информации от 

начальства. 

3.2. Возможно разви-

тие коррупционной 

составляющей 

Планирование 

4. Отсутст-

вие планиро-

вания в дол-

госрочной 

перспективе 

4.1 На-

блюдение. 

4.2. Ана-

лиз. 

4.3 Обоб-

щение 

4.1 Желание руководства получить ре-

зультат здесь и сейчас. 

4.2. Отсутствие возможности делать 

долгосрочные проекты из-за неста-

бильной ситуации на рынке 

4.1. Невозможность 

создать адекватные 

атрибуты стратегии 

развития. 

4.2. Ухудшение со-

циально-

психологического 

климата. 

4.3. Текучесть кадров 

на ключевых рабо-

чих местах 

 

Обозначение проблем и прогнозирова-

ние будущих последствий их сохранения 

– это сложный и важный этап в управле-

нии деятельностью организации [4]. Опе-

ративно выявленная и правильно сформу-

лированная проблема, а также последую-

щее её оперативное устранение поможет 

предотвратить финансовые потери, ис-

ключить коррупционную составляющую, 

текучку персонала и возможный после-

дующий упадок организации в целом [9]. 

Для выявленных проблем были разра-

ботаны инновационные предложения [2]. 

Для этих предложений были обозначены 

средства их реализации и спрогнозирова-

ны возможные положительные результаты 

после внедрения предложений, фрагмент 

которых представлен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Предложения по развитию заданных атрибутов управленческой деятель-

ности ООО «Ратмир» (фрагмент) 
Наименование 

проблемы 

(точки разви-

тия) 

Наименование предло-

жения 

Средства реали-

зации 

Ожидаемые результаты 

Анализ 
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1. Несоблю-

дение правил 

документо-

оборота 

1. Назначение ответст-

венных лиц за сохране-

ние или введение новых 

должностей 

Анализ, обоб-

щение 

Ускорение обмена информаци-

ей, принятие более качествен-

ных решений на её основе, спо-

собность быстро решить повсе-

дневные задачи 

Учет 

2. Отсутствие 

организован-

ной системы 

учёта данных 

2. Выделение специаль-

ного места для хранения 

документации 

Постановка про-

блем, выявление 

и разрешение 

противоречий 

Быстрый доступ к необходимой 

документации 

Регулирование 

3. Введение 

жестких огра-

ничений, пра-

вил и серьез-

ные санкции 

за их наруше-

ние 

3. Установление более 

гибких рамок путём вы-

явления зависимости 

степени нарушения от 

разных факторов 

Наблюдение, 

опрос, дедук-

тивный метод, 

изучение и 

обобщение опы-

та 

Уравновешенное психологиче-

ское состояние сотрудников, 

открытость в отношениях с на-

чальством. Снижение уровня 

нарушений (совместное реше-

ние проблем с руководством) 

Планирование 

4. Отсутствие 

планирования 

в долгосроч-

ной перспек-

тиве 

4. Составление прогноза 

и планов в долгосроч-

ной перспективе 

Постановка про-

блемы, анализ, 

сравнение, де-

дуктивный ме-

тод 

Появление долгосрочного про-

гноза и планов развития органи-

зации на рынке либо «снятие 

сливок» и уход с рынка 

В таблице 2 приведены инновацион-

ные предложения по решению проблем, 

предотвращению негативных последст-

вий и улучшению развития данных ат-

рибутов управленческой деятельности в 

ООО «Ратмир». Кроме того, были опре-

делены средства реализации (методоло-

гические инструменты, технологические 

средства), при помощи которых возмож-

но достижение положительной динами-

ки в деятельности процессов и объектов, 

функционирующих в ООО «Ратмир» для 

достижения цели и стратегии [3]. 

Определение отдельных параметров 

каждой проблемы было проведено на 

основе методологии коллективной мыс-

ледеятельности (КМД) с использованием 

метода активного коллективного тести-

рования (МАКТ) с участием ведущих 

специалистов организации в рамках иг-

ры-совещания. 

Далее было проведено исследование 

опасности (Оi)), выявленных в процессе 

деятельности ООО «Ратмир» проблем, 

необходимости точек развития в соот-

ветствии с параметрами важности, 

сложности и необходимости их устране-

ния, фрагмент которой представлен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения оценок параметров проблем и точек развития заданных атрибу-

тов управленческой деятельности ООО «Ратмир» (фрагмент) 
Наименование  

проблемы (точки раз-

вития) 

Значение параметров 

важ-

ность 

(Аi) 

сложность 

исследования 

(Cиi) 

необходи-

мость устра-

нения (Di) 

компетент-

ность понима-

ния (Ki) 

опас-

ность 

(Oi) 

Анализ 

1. Несоблюдение пра-

вил документооборо-

та в организации 

9 3 9 1 16,5 

Учет 

2.Отсутствие органи-

зованной системы 

учёта данных 

8 4 8 1 14 
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Регулирование 

3. Организация жест-

ких ограничений, 

правил и серьезных 

санкций 

5 3 6 1 9,5 

Планирование 

4. Отсутствие плани-

рования в долгосроч-

ной перспективе 

3 7 5 2 8,4 

 

На основе таблицы 3 можно сделать 

вывод о том, что наличие большинства 

проблем связанно с отношениями сотруд-

ников внутри ООО «Ратмир», а также с их 

отношением к выполнению своих долж-

ностных обязанностей. 

Для исследования и определения зна-

чимости предложений по развитию задан-

ных атрибутов управленческой деятельно-

сти организации возьмем следующие по-

казатели: важность, сложность реализа-

ции, обеспеченность реализации, компе-

тентность понимания [16]. Фрагмент зна-

чений определения отдельных параметров 

полезности реализации предложений (Пi), 

заданных атрибутами управленческой 

деятельности ООО «Ратмир», выполнен-

ных на основе МАКТ в рамках исследуе-

мой методологии, представлен в таблице 

4. 

 

Таблица 4 – Значения оценок параметров предложений заданных атрибутов управ-

ленческой деятельности ООО «Ратмир» (фрагмент) 

 
Наименование пред-

ложения 

Значение параметров 

важность 

(Bi) 

сложность 

реализации 

(Cуi) 

обеспечен-

ность реа-

лизации (Oi) 

компетент-

ность пони-

мания (Ki) 

полезность  

реализации 

(Пi) 

Анализ 

1. Назначение ответ-

ственных лиц за со-

хранение или введе-

ние новых должно-

стей 

8 5 6 3 34,5 

Учет 

2. Выделение специ-

ального места для 

хранения документа-

ции 

9 4 5 3 15 

Регулирование 

3. Установление бо-

лее гибких рамок пу-

тём выявления зави-

симости степени на-

рушения от разных 

факторов 

5 8 7 2 16 

Цели 

4. Составление про-

гноза и планов в дол-

госрочной перспек-

тиве 

8 8 5 1 9 

 

Оценка целесообразности реализации 

каждого предложения (Цi) представляет 

собой интегральный показатель необхо-

димости и возможности реализации рас-
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сматриваемого i-го предложения. Оценка 

целесообразности реализации i-го пред-

ложения (Цi) представляет собой инте-

гральный показатель необходимости и 

возможности его реализации в ООО «Рат-

мир» всеми участниками КМД. 

Фрагмент значений оценок параметров 

опасности проблем, полезности и целесо-

образности реализации предложений по 

улучшению заданных атрибутов управ-

ленческой деятельности ООО «Ратмир» 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Значения оценок параметров реализации предложений по улучшению за-

данных атрибутов управленческой деятельности ООО «Ратмир» (фрагмент) 

 

№ 

п/п Наименование предложения 

Значение 

Оi Пi Цi 

х Составление прогноза и планов в долгосрочной перспек-

тиве 

8,4 9 4.8 

х Выделение специального места для хранения документа-

ции и/или введение новой должности 

14 15 8 

х Установление более гибких рамок путём выявления зави-

симости степени нарушения от разных факторов 

9,5 16 11,25 

х Назначение ответственных лиц за сохранение или введе-

ние новых должностей 

16,5 34,5 26,25 

 

Подводя итог проведенного исследо-

вания, можно сделать выводы о том, что 

управленческая деятельность есть очень 

серьезный и сложный процесс. Это мож-

но заметить даже по тем основным атри-

бутам управления, которые были выбра-

ны для данного исследования. 

Таким образом, исследование пара-

метров у основных атрибутов управлен-

ческой деятельности позволило выявить 

проблемы и точки развития в ООО 

«Ратмир», спрогнозировать возможные 

негативные последствия их сохранения и 

разработать и принять управленческие 

решения. 

На основе числовых значений пара-

метров и атрибутов функций управления 

появилась возможность определения 

значения оценок опасности проблем и 

оценок полезности сформированных 

предложений, которые формируют инте-

гральную оценку целесообразности реа-

лизации наиболее эффективных из них 

для развития данной организации. 
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