
2. Системы управления 
 

2.1. Задачи и функции управления 
 

Комплекс 

задач управления 

 

 

 

Мониторинг и анализ 

текущего состояния 

Комплекс задач управления организационными систе-

мами (ОС, см. раздел 1.1) показан на рис. 2.1 (с привязкой к 

функциям управления и фазам проекта как цикла деятельно-

сти [3]) и включает в себя следующие компоненты. 

 

Мониторинг и анализ текущего состояния организа-

ционной системы (ОС) необходим для получения той «точки 

отсчета», относительно которой будет оцениваться динамика 

состояния ОС с учетом управляющих воздействий или без 

таковых. Сравнение текущего состояния ОС с теми пред-

ставлениями, которые отражают ее «идеальное состояние», 

позволяют в первом приближении оценивать текущую эф-

фективность функционирования ОС (см. раздел 3.1 ниже). 
 

 
 

Мониторинг и анализ 

текущего состояния ОС  

Прогноз развития ситуации 

Целеполагание 

Выбор технологии деятельности 

Планирование и распределение 

ресурсов 

и ресурсов 

Стимулирование (мотивация) 

Контроль и оперативное 

управление 

Анализ и улучшения деятельности, 

рефлексия 
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Рис. 2.1. Комплекс задач управления, функции и фазы управленческой деятельности 

Прогноз поведения 

объекта управления 

 

 

 

 

 

Прогноз поведения объекта, проводимый без учета 

управляющих воздействий, позволяет судить о том, какова 

будет динамика поведения объекта, и насколько он будет 

удаляться или приближаться к «идеальному состоянию», ес-

ли не предпринимать никаких дополнительных мер. Непре-

менным компонентом этого этапа является прогноз состоя-

ния внешней среды. Сценарный прогноз позволяет судить о 
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Целеполагание 

 

 

 

 

 

Элементы технологии 

деятельности 

 Формы 

 Методы 

 Средства 

 Условия 

 Критерии 

 

 

 

 

Обеспечение ресурсами 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

 Реализации 

      деятельности 

 Улучшений 

      деятельности 

 

 

Контроль 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Анализ произведенных 

изменений 

 

 

 

Рефлексия 

будущих состояниях объекта управления при тех или иных 

реализациях внешних условий и управляющих воздействий. 

 

Целеполагание подразумевает формулировку общих 

целей деятельности субъекта управления, а также критериев 

эффективности, отражающих соответствие настоящего и/или 

будущего состояния объекта управления целям субъекта 

управления (см. главу 3). 

 

Организация деятельности направлена на определение 

ее технологии – необходимых процессов, проектов, мето-

дов, средств, функций, структурных звеньев и их ответ-

ственности. 

 

На этапе планирования (в узком смысле) осуществля-

ется определение набора конкретных задач – действий, ме-

роприятий и т.д., которые позволяют достичь или макси-

мально приблизиться к поставленным целям в существую-

щих или прогнозируемых условиях. 

 

Определенный в результате планирования набор меро-

приятий требует, помимо организации деятельности и рас-

пределения функций между участниками системы, соответ-

ствующего обеспечения ресурсами, включая мотива-

ционные, финансовые, кадровые, информационные и другие 

ресурсы (см. рис. 1.4), что является одной из основных обес-

печивающих функций управления. 

 

С учетом присутствия в контуре управления человека 

необходима мотивация (стимулирование) руководителей и 

подчиненных, задействованных в реализации запланирован-

ных мероприятий, а также в улучшении организации испол-

нения этих мероприятий. 

 

Контроль заключается в постоянном мониторинге из-

менений состояния ОС, действий объектов управления, 

предпринимаемыми в соответствии с планом, а также в вы-

явлении отклонений от плана. 

По мере поступления новой информации (получаемой в 

результате осуществления функции контроля) о динамике 

объекта управления может потребоваться внесение коррек-

тирующих воздействий, что составляет суть оперативного 

управления. 

 

По мере завершения каждого из запланированных этапов 

деятельности объекта управления для успешного осуществ-

ления следующих этапов необходим рефлексивный  анализ 

произведенных изменений, обобщение опыта, который 

должен использоваться при разработке стратегии и тактики 

дальнейшего управления объектом, а также для проведения 

улучшений исполнения деятельности. 
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Проект 

как цикл деятельности 

 

 

Последовательно реализуемая совокупность функций 

управления (решение совокупности задач управления – 

рис. 2.1) может рассматриваться как проект по переводу 

объекта управления из текущего его состояния в целевое 

(желательное). С этой точки зрения в рамках одного полного 

цикла управления можно выделить три фазы управленческой 

деятельности [3] (рис. 2.1): 

1) фазу проектирования, результатом которой является 

целевое состояние объекта управления и план действий по 

его достижению; 

2) технологическую фазу (фазу реализации), результа-

том которой является реализация управляющих воздействий; 

3) рефлексивную фазу, результатом которой является 

оценка достигнутого состояния объекта управления и опре-

деление необходимости его дальнейшей коррекции («запус-

ка» нового проекта – нового цикла управления). 

 

Последовательное решение перечисленных задач управ-

ления (соответствующих основным функциям управления – 

планирование, организация, стимулирование и контроль – 

см. рис. 2.7) может повторяться, образуя «полный» управ-

ленческий цикл – рис. 2.1; также возможен временный воз-

врат к предыдущим этапам и их корректировка (пунктирные 

стрелки на рис. 2.1). В составе полного цикла могут выде-

ляться и реализовываться сокращенные управленческие цик-

лы (например, циклы, затененные на рис. 2.1). Кроме того, 

возможна и другая, адаптированная к конкретным условиям, 

декомпозиция цикла управления на отдельные этапы (см. 

раздел 2.7). 

 

2.2. Технология постановки и решения задач управления 

 

Критерии эффективности 
 

Критерий эффективности функционирования объекта 

управления зависит от его состояния и, быть может, от 

управляющих воздействий (существенным при этом являет-

ся то, с чьей точки зрения анализируется эффективность, так 

как в общем случае каждый участник ОС обладает своей си-

стемой критериев, отражающих его собственные интересы). 

Если известна зависимость состояния объекта управления от 

управляющих воздействий, то, подставляя ее в критерий эф-

фективности функционирования, получаем зависимость по-

следней только от управляющих воздействий. Этот критерий 

называется критерием эффективности управления. По-

дробнее речь об эффективности деятельности и эффективно-

сти управления идет в главе 3. Отметим существенность за-

висимости управляющих воздействий от информации, по-

ступающей по обратным связям. 

 

Задача управления Любая (!) из задач управления, приведенных на 

рис. 2.1, формально может быть сформулирована следую-

щим образом: найти допустимые управляющие воздействия, 
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имеющие максимальную эффективность (такое управление 

называется оптимальным управлением). Для этого нужно 

решить задачу оптимизации – осуществить выбор опти-

мального управления (оптимальных управляющих воздей-

ствий). Подробнее речь об этом идет ниже в настоящей граве 

и в главе 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Описывать 

2. Анализировать 

3. Решать задачу 

управления: 

 Прямую – 

оптимизации 

 Обратную – поиска 

допустимых 

управлений, 

переводящих объект 

управления в заданное 

состояние 

4. Исследовать 

оптимальное решение: 

 Изучать 

устойчивость решений 

 Оценивать 

адекватность модели 

5. Идентифицировать 

моделируемую систему 

6. Проводить 

имитационные 

эксперименты 

7. Внедрять 

Такая формулировка задачи управления имеет самый 

общий вид. Для того чтобы показать, как ставится и решает-

ся любая конкретная задача управления (рис. 2.1), рассмот-

рим общую технологию, охватывающую все этапы, начиная 

с построения модели организационной системы и заканчивая 

анализом эффективности внедрения результатов моделиро-

вания на практике (см. рис. 2.2, на котором в целях нагляд-

ности опущены обратные связи между этапами). 

 

 Первый этап – построение модели – заключается в опи-

сании организационной системы, в первую очередь, объ-

екта управления, и построении его модели, в том числе – 

в указании состава, структуры и функций моделируемой 

системы. 

 Второй этап – анализ модели (в том числе, исследование 

поведения объекта управления при различных управля-

ющих воздействиях). 

 Завершив этап анализа, можно переходить к третьему 

этапу – решению, во-первых, прямой задачи управле-

ния, то есть задачи синтеза оптимальных управляющих 

воздействий, заключающейся в поиске допустимых 

управлений, имеющих максимальную эффективность, и, 

во-вторых, обратной задачи управления – поиска мно-

жества допустимых управляющих воздействий, перево-

дящих объект управления в заданное состояние. Следует 

отметить, что, как правило, именно этот этап решения за-

дачи управления вызывает наибольшие теоретические 

трудности и наиболее трудоемок с точки зрения исследо-

вателя. 

 Имея набор решений задачи управления, переходят к 

четвертому этапу – изучают их устойчивость. Исследова-

ние устойчивости подразумевает решение, как минимум, 

двух задач. Первая задача заключается в изучении зави-

симости оптимальных решений от параметров модели, то 

есть является задачей анализа устойчивости решений. 

Вторая задача специфична для моделирования. Она за-

ключается в теоретическом исследовании адекватности 

модели реальной системе, которое, в частности, подра-

зумевает изучение эффективности решений, оптималь-

ных в модели, которые при их использовании в реальных 

системах могут обладать эффективностью, отличной от 

ожидаемой в рамках модели. 

 Перечисленные четыре этапа заключаются в теоретиче-

ском изучении модели организационной системы. Для 

того чтобы использовать результаты теоретического ис-



Часть I. Введение в методологию управления 30 

следования при управлении реальной системой, необхо-

димо произвести настройку модели, то есть идентифи-

цировать моделируемую систему и провести серию 

имитационных экспериментов – соответственно пятый 

и шестой этапы. Этап имитационного моделирования во 

многих случаях необходим по нескольким причинам (см. 

также раздел 3.3 и главу 15). Во-первых, далеко не всегда 

удается получить в явном виде аналитическое решение 

задачи синтеза оптимального управления и исследовать 

его зависимость от параметров модели. При этом имита-

ционное моделирование может служить инструментом 

получения и оценки решений. Во-вторых, имитационное 

моделирование позволяет проверить справедливость ги-

потез, принятых при построении и анализе модели, то 

есть дает дополнительную информацию об адекватности 

модели без проведения натурного эксперимента. И, 

наконец, в-третьих, использование деловых игр и имита-

ционных моделей в учебных целях позволяет персоналу 

организации освоить и апробировать те или иные меха-

низмы управления. 

 Завершающим является седьмой этап – этап внедрения, 

на котором производится обучение сотрудников и руко-

водителей организационной системы, внедрение резуль-

татов в реальной системе с последующей оценкой эффек-

тивности их практического использования и т.д. 
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7 
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Рис. 2.2. Технология постановки и решения задачи управления организационной системой 

 

Механизм управления 

как результат решения 

задачи управления 

 

Сформулировав и решив задачу управления в соответ-

ствии с приведенной выше общей технологией (рис. 2.2), 

результат этого решения можно интерпретировать как ме-

ханизм управления (процедуру принятия управленческих 

решений) – зависимость оптимального управления от па-

раметров модели (состояния объекта управления, внешней 

среды и т.д.). 

 

2.3. Типы управления 

Рефлекторное 

и опережающее 

управление 

С точки зрения регулярности, повторяемости управляе-

мых процессов можно выделить следующие типы управле-

ния: 

 проектное управление (управление изменениями в ор-

ганизационной системе, инновационной деятельностью 

и т.д.); 
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 процессное управление (управление регулярной, повто-

ряющейся деятельностью при почти неизменных внеш-

них условиях). 

 

Для управления в динамике, в свою очередь, можно вы-

делить рефлекторное (ситуационное) управление и опе-

режающее управление. При рефлекторном управлении 

субъект управления вырабатывает управляющие воздействия 

по мере изменения состояния объекта управления и/или внеш-

ней среды. При опережающем управлении субъект управле-

ния прогнозирует изменения окружающей среды и поведе-

ние объекта управления. 

 

Процессный  

и проектный  

подходы 

С точки зрения изменений, происходящих в организаци-

онных системах, существует проблема соотношения про-

ектной и процессной (регулярной, повторяющейся) дея-

тельности. И та, и другая нацелены на достижение результа-

та с помощью выполнения некоторого набора действий. Но в 

процессном подходе действия совершаются до достижения 

результата, а содержание и технология (последовательность 

действий), как правило, не меняются (деятельность осу-

ществляется в практически неизменных внешних условиях). 

Так как процесс предполагает повторяемость и регулярность 

достижения результата, вероятность каких-то изменений ми-

нимальна. В проектном же подходе и технология, и содер-

жание работ могут меняться, если результат недостижим или 

велика вероятность срыва временных сроков. То есть, про-

ектный и процессный подход не противоречат друг другу. С 

одной стороны, в настоящее время все больший приоритет 

приобретают проекты как завершенные циклы (продуктив-

ной) деятельности. С другой стороны, в условиях динамично 

меняющихся внешней среды и требований к результатам 

функционирования организационной системы ее деятель-

ность должна рассматриваться как процесс постоянной 

реализации проектов. 
 

2.4. Методы управления 

Компоненты ОС – 

предметы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель ОС 

 

 

Выше управление определялось как целенаправленное 

воздействие на объект управления (компоненты его деятель-

ности – см. раздел 2.4). Но организация является достаточно 

сложным объектом управления. Следовательно, необходимо 

определить, «из чего состоит» организация, то есть на что в 

ней можно воздействовать, осуществляя управление с целью 

изменить ее состояние (поведение). Изменяемые в процессе 

и результате управления компоненты организационной си-

стемы называются предметами управления. Представление 

любой сложной системы в виде комплекса взаимодействую-

щих элементов всегда является моделью. Поэтому рассмот-

рим модель организационной системы [1]. 

Организационная система (ОС) определяется перечисле-

нием: 
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 состава организационной системы (участников – 

людей, их групп и коллективов, входящих в органи-

зационную систему, то есть ее элементов); 

 структуры организационной системы (совокупно-

сти информационных, управляющих, технологиче-

ских и других связей между участниками); 

 ограничений и норм деятельности участников ор-

ганизационной системы, отражающих, в том числе, 

институциональные, плановые, технологические и 

другие ограничения (условия) и нормы их индициду-

альной и совместной деятельности; 

 целей и предпочтений участников организационной 

системы; 

 информированности – той информации о суще-

ственных параметрах, которой обладают участники 

организационной системы на момент принятия ими 

решений; 

 порядка функционирования – последовательности 

получения информации и выбора действий участни-

ками системы. 

 

Состав определяет, «кто» входит в систему, структура – 

«кто с кем взаимодействует, кто кому подчиняется и т.д.», 

ограничения и нормы – «кто что может делать», 

предпочтения – «кто что хочет», информированность – «кто 

что знает». 

 

Методы (виды) управления Управление организационной системой, понимаемое 

как воздействие на нее с целью обеспечения требуемого ее 

поведения (см. раздел 1.3), может затрагивать каждый из пе-

речисленных параметров (предметов управления). 

Взяв за основание системы классификаций управлений 

организационной системой предмет управления – изменяе-

мый в процессе и результате управления ее параметр – полу-

чаем, что по этому основанию можно выделить следующие 

методы (виды) управления организационными системами 

(рис. 2.3): 

 управление составом; 

 управление структурой (данный вид управления 

практически совпадает с управлением порядком 

функционирования [1]); 

 институциональное управление (управление 

ограничениями и нормами деятельности) – адми-

нистративное, командное, ограничивающее, при-

нуждающее; 

 мотивационное управление (управление целями и 

предпочтениями) – побуждающее; 

 информационное управление (управление ин-

формацией, которой обладают участники ОС на 

момент принятия решений) – убеждающее, осно-

вывающееся на сообщении информации и фор-

мировании убеждений и представлений. 
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Перечисленные виды управления согласованы с приня-

той выше схемой структурных компонент деятельности 

(рис. 1.6). Действительно, воздействия на потребности, мо-

тивы и критерии оценки деятельности являются информаци-

онным управлением (см. двойные стрелки (1) и (6) на рис. 2), 

воздействия на цели – мотивационным управлением (см. 

двойную стрелку (2) на рис. 1.6), воздействия на задачи и 

технологии – институциональным управлением (см. двойные 

стрелки (3) и (4) на рис. 1.6). 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

Управление составом 
Информационное 

управление 

Мотивационное 

управление 

Управление 

структурой 

Институциональное 

управление 

 

Рис. 2.3. Классификация видов (методов) управления организационной системой 

 

Управление составом 

 

 

 

 

 

 

 

Управление структурой 

 

 

 

 

 

 

Институциональное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление составом касается, например, того, кто 

войдет во вновь создаваемую организационную систему или 

ее подразделение, или кого из персонала следует уволить, 

кого – нанять. Обычно к управлению составом относят и за-

дачи обучения и развития персонала. Пример механизмов 

управления составом – механизмы оптимизации сети поста-

вок (раздел 7.4) 

 

Управление структурой происходит параллельно с за-

дачей управления составом и позволяет дать ответ на во-

прос, кто какие функции должен выполнять, кто кому дол-

жен подчиняться, кто кого контролировать, какую инфор-

мацию передавать и получать, и т.д. В настоящую книгу 

механизмы управления структурой не вошли. 

 

Институциональное управление является наиболее 

жестким и заключается в том, что субъект управления целе-

направленно ограничивает множества возможных действий 

и результатов деятельности объекта управления. Такое огра-

ничение может осуществляться явными или неявными воз-

действиями – правовыми актами, распоряжениями, приказа-

ми, выделяемыми ресурсами и т.д., или морально-

этическими нормами, корпоративной культурой и т.д. При-

мерами механизмов институционального управления явля-

ются механизмы последовательного распределения ресурса 
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Мотивационное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

управление 

 

(см. раздел 6.1), активной экспертизы (раздел 6.2), смешан-

ного финансирования (раздел 7.1), оптимизации сети поста-

вок (раздел 7.4), выбора ассортимента (раздел 7.5), ком-

плексного оценивания (раздел 9.1), согласия (раздел 9.2) 

конкурсный (раздел 6.5) и противозатратный (раздел 7.2) 

механизмы, механизм «затраты-эффект» (раздел 7.3).  

 

Мотивационное управление является более «мягким», 

чем институциональное, и заключается в целенаправленном 

изменении предпочтений объекта управления (подчинен-

ных). Такое изменение может осуществляться, в том числе, 

введением системы штрафов и/или поощрений за выбор тех 

или иных действий и/или достижение определенных резуль-

татов деятельности. Примерами механизмов мотивационно-

го управления являются механизмы активной экспертизы 

(раздел 6.2), внутренних цен (раздел 6.4), стимулирования 

(разделы 8.1-8.4, 8.6), опережающего самоконтроля (раздел 

9.4), двухканальный механизм (раздел 9.3). 

 

Наиболее «мягким» (косвенным), по сравнению с инсти-

туциональным и мотивационным, является информацион-

ное управление, заключающееся в формировании у объекта 

управления такой информированности, чтобы принимаемые 

им на ее основе решения были наиболее выгодны для субъ-

екта управления. Примерами подобных механизмов являют-

ся механизмы информационного управления в активной экс-

пертизе (раздел 6.3) и задачах стимулирования (8.5). 

 

2.5. Типология организационных систем 
 

 

Базовая ОС 

 

Далее в настоящей работе, говоря об управлении орга-

низационными системами, мы будем называть субъект 

управления Центром, а объект управления – агентом. Про-

стейшая (базовая) организационная система включает одно-

го агента (А) и одного Центра (Ц), которые принимают ре-

шения однократно и в условиях полной информированности 

(рис. 2.4). 

 
 

Ц 

А 

 
Рис. 2.4. Базовая ОС 

 

Расширения 

базовой модели 

 

Расширениями базовой модели ОС являются: много-

элементные ОС веерного типа (в которых имеется не-

сколько агентов, принимающих решения одновременно и 
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независимо, и один центр) – рис. 2.5; ОС с распределенным 

контролем (в которых имеется несколько центров, осуществ-

ляющих управление одними и теми же агентами – см. также 

раздел 10.1) – рис. 2.6; и др.
1
 [1]. Подобные структуры являют-

ся типовыми – из них, как из элементарных кубиков, можно 

конструировать более сложные организационные структуры – 

см. [4]. 

 

 

 

Ц 

А А А … 

 
 

Рис. 2.5. Многоэлементная ОС веерного типа 

 

 

 

Ц 

А 

… Ц Ц 

 
 

Рис. 2.6. ОС с распределенным контролем 

 

2.6. Формы управления 

 

 

 

 

Управление 

 

 иерархическое 

 распределенное 

 сетевое 

 

 индивидуальное 

 коллективное 

 

Выбирая различные основания классификации, выделя-

ют разные формы управления. 

В зависимости от структуры системы управления можно 

выделять: 

 иерархическое управление (система управления 

имеет иерархическую структуру, причем у каждого 

подчиненного имеется один и только один началь-

ник, см. рис. 2.5); 

 распределенное управление (у одного подчиненно-

го может быть несколько начальников; пример – 

матричные структуры управления, см. рис. 2.6 и раз-

дел 10.1); 

 сетевое управление (разные функции управления в 

                                                

1 Для двухуровневой иерархии остается один вариант – несколько центров и несколько агентов. В случае 

трех- и более уровневых организационных систем число вариантов еще больше. 
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 унифицированное 

 персонифицированное 

 

 

те или иные моменты времени могут выполняться 

различными элементами системы; в том числе, один 

и тот же сотрудник по одним своим функциям может 

быть подчиненным, а по другим функциям – руково-

дителем). 

 

В зависимости от числа объектов управления можно вы-

делять такие формы управления, как: 

 индивидуальное управление (управление одним 

объектом); 

 коллективное управление (управление нескольки-

ми объектами – группой, коллективом, в том числе – 

по результатам совместной деятельности участни-

ков). 

В зависимости от того, зависит ли управление от инди-

видуальных характеристик объекта управления, можно вы-

делять: 

 унифицированное управление (когда одни и те же 

механизмы управления применяются к группе, в об-

щем случае различных, объектов); 
 

 персонифицированное управление (когда управ-

ляющее воздействие зависит от индивидуальных ха-

рактеристик объекта управления). 

 

Ниже мы будем рассматривать механизмы индивиду-

ального и коллективного, унифицированного и персонифи-

цированного управления. 

 

Средства управления – приказы, распоряжения, указа-

ния, планы, нормы, нормативы, регламенты и т.д. 

 

 

2.7. Циклические модели функционирования 

организационных систем 

 
Управленческие 

циклы 

 

Для описания функционирования систем управления 

используется понятие управленческого цикла, то есть моде-

ли, описывающей процесс управления как циклическое по-

вторение типовых этапов. На сегодняшний день известно не-

сколько десятков моделей описания управленческого цикла, в 

том числе: 

 

 цикл А. Файоля (рис. 2.7); 

 цикл У. Деминга PDCА (Plan – планируй, Do –делай, 

Check – проверяй, Act – воздействуй); 

 комплекс задач и функций управления (рис. 2.1); 

 цикл СПРУКАР (рис. 2.8) 

и многие другие. 

 

Ниже в настоящей работе будет широко использоваться 

структурирование функций и механизмов управления в соответ-
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ствии с циклом А. Файоля (далее по умолчанию она называется 

циклом управления), а деятельность субъекта управления во 

взаимодействии с объектом управления будет рассматриваться в 

рамках цикла СПРУКАР [2]. Поэтому рассмотрим эти два цик-

ла управления более подробно. 

 

Цикл А. Файоля Цикл А. Файоля: Планирование – Организация – Стиму-

лирование (мотивация) – Контроль (изначально присутствовав-

ший у Файоля этап координации опускается, поскольку коорди-

нация в одинаковой степени необходима на всех перечисленных 

этапах). Последовательность реализации этих функций состав-

ляет цикл управленческой деятельности – рис. 2.7. 

 
 

 
 

Планирование 

Организация 

Стимулирование 

Контроль 

ЦИКЛ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рис. 2.7. Цикл управленческой деятельности и функции управления 

 

Универсальность цикла 

А. Файоля 

 

 

 

 

 

Проектное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл А. Файоля является, наверное, одним из наиболее 

распространенных в теории менеджмента. Объяснение этому 

простое – входящие в него четыре основных управленческих 

функции свойственны любой управленческой деятельности – 

процессной, проектной и др. Поясним это утверждение. 
 

В проектном управлении (см. также главу 16) выделяют 

следующие фазы жизненного цикла проекта: 

 – начальная фаза (концепция): сбор исходных данных и 

анализ существующего состояния; определение целей задач, 

критериев, требований и ограничений (внешних и внутренних) 

проекта, экспертиза основных положений, утверждение концеп-

ции проекта; 

 – фаза разработки: формирование команды, развитие 

концепции и основного содержания проекта, структурное пла-

нирование, организация и проведение торгов, заключение дого-

воров и субдоговоров с основными исполнителями, представле-

ние проектной разработки и получение ее одобрения; 

 – фаза реализации проекта: ввод в действие разработан-

ной на предыдущих фазах системы управления проектами, орга-
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Основные структурные 

компоненты процесса 

деятельности 

низация выполнения работ, ввод в действие системы мотивации 

и стимулирования исполнителей, оперативное планирование, 

управление материально-техническим обеспечением, оператив-

ное управление; 

 – завершающая фаза: планирование процесса завершения 

проекта, проверка и испытание результатов реализации проекта, 

подготовка персонала для эксплуатации результатов реализации 

проекта, их сдача заказчику, реализация оставшихся ресурсов, 

оценка результатов и подведение итогов, расформирование ко-

манды проекта. 

Исходя из этих фаз, можно считать основными соответ-

ствующие им функции планирования, организации, стимулиро-

вания и контроля (см. табл. 2.1). 

 

Выше выделены следующие основные структурные компо-

ненты деятельности (см. рис. 1.3): мотив, цель, технология и ре-

зультат. Им также можно поставить в соответствие (в зависимо-

сти от компонентов деятельности, являющихся предметом уп-

равления) четыре основные функции управления (см. Табл. 2.1). 

 

Следовательно, можно выделить следующие общие функ-

ции управления: планирование, организация, стимулирование 

и контроль. 

 

Табл. 2.1. Типы и функции управления 

Т
и

п
ы

 
у
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

 Функции управления 

Процессное 
управление  

Планирование Организация Стимулиро-
вание Контроль 

Проектное 
управление 

Концепция Разработка Реализация Завершение 

 Управляемые 
компоненты 
деятельности 

Цели Технология Мотивы Результаты 

 

  

Соответствие между методами (видами) и функциями 

управления устанавливается в главе 12. Так, например, при осу-

ществлении функции планирования могут использоваться все 

методы управления и, в первую очередь, управление составом 

ОС. При осуществлении функции контроля методы управления 

составом и структурой почти не используются, зато существен-

но используются методы институционального, мотивационного 

и информационного управления. И т.д. 

 

Цикл СПРУКАР 

 

На рис. 2.8 показаны этапы управленческого цикла 

СПРУКАР: Сбор информации – Планирование – Реализация – 

Учет – Контроль - Анализ – Регулирование [2]. 

 

Пример. Этапы (функции) управленческого цикла СПРУКАР [2]: 

1. Сбор и анализ информации для выработки и принятия управленческого решения. 
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2. Планирование действий – разработка и принятие управленческого решения. 

3. Реализация – организация исполнения ( в том числе, мотивация исполнителей), и 

исполнение управленческого решения. 

4. Учет результатов реализации управленческого решения. 

5. Контроль – сравнение факта с намеченными результатами. 

6. Анализ – выявление и изучение причин отклонения от намеченных результатов. 

7. Регулирование хода исполнения управленческого решения, коррекция (при необ-

ходимости) ранее принятых решений, применение к исполнителям предусмотренных мо-

тивационных воздействий с целью усиления выявленных положительных тенденций и 

нейтрализации отрицательных. 

 

 
 

Рис. 2.8. Этапы управленческого цикла СПРУКАР 

 

 Этапы управленческого цикла часто понимаются и как 

основные функции системы управления. В реализации этих 

функций частично задействованы и субъект, и объект управ-

ления. Так как связи между субъектом и объектом управления 

можно разделить на прямые и обратные (см. раздел 1.5), то для 

того чтобы показать исполнителей этапов, на рис. 2.8 можно 

«наложить» субъект-объектную структуру системы управле-

ния. 

 

Субъект-объектное 

представление 

управленческого цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект-объектное представление управленческого 

цикла. При рассмотрении задач управления существенным яв-

ляется выделение в процессах деятельности роли субъекта 

управления и роли объекта управления и их ответственности за 

реализацию тех или иных компонент деятельности. С опреде-

ленным огрублением можно сказать, что субъект преимуще-

ственно реализует управленческие функции, а объект – основ-

ные и обеспечивающие (поддерживающие) функции. 

 

С тем, чтобы детализировать описание и наглядно пока-

зать участие субъекта и объекта управления в процессе функци-

онирования организации, можно поступить следующим образом 

(рис. 2.9). 

 Детализировать состав каждого этапа на подфункции до 

такого уровня, что каждая подфункция может быть отнесена ли-
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Операции 

бо к объекту, либо к субъекту. То есть, функции, входящие в 

цикл СПРУКАР, могут детализироваться до тех пор, пока не 

удастся однозначно поставить им в соответствие объект или 

субъект управления. На таком уровне детализации «функции» 

называются операциями. 

 Создать модель типовых этапов управленческого цикла с 

детализацией этапов и функций на операции и разнесением опе-

раций по субъекту и объекту управления (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Детализация цикла СПРУКАР по уровням «субъект-объект» 

 

 

Порядок 

функционирования – 

последовательность 

получения информации 

и выбора действий 

участниками ОС 

 

 

Процедура 

Порядок функционирования. Можно детализировать 

порядок функционирования и взаимодействия субъекта и объек-

та управления. Описание порядка функционирования с одно-

значным разнесением операций между участниками называется 

процедурой. Если прописать связи между подфункциями функ-

ций управления, то в результате получится описание управлен-

ческих процедур (рис. 2.10). Часть связей в составе процедуры 

будет относиться к действиям субъекта управления, часть связей 

– к действиям объекта управления, а часть – к взаимодействию 

субъекта и объекта управления. Напомним, что совокупность 

процедур, регламентирующих действия субъекта управления 

(принимаемые им решения), составляет механизм управления. 

 

 

 

Функциональное наполнение (функции) этапов 
цикла управления 
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Рис. 2.10. Детализация цикла СПРУКАР до уровня процедур 

 

 

 При анализе и синтезе систем управления может быть по-

лезным выделение детализированного описания управленческих 

процедур – применяемых механизмов управления. Такие модели 

по этапам описывают порядок функционирования системы 

управления в привязке к субъекту управления и объекту управ-

ления. В результате получается модель функционирования си-

стемы управления, приведенная на рис. 2.11. 

 
 

Рис. 2.11. Модель функционирования системы управления по циклу СПРУКАР 

 

 В четвертой главе деятельность и субъекта управления, и 

объекта управления будут детализированы в рамках общей мо-

дели функционирования системы управления, приведенной на 

рис. 2.11. 
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Итак, в настоящей главе кратко рассмотрены основные 

свойства систем организационного управления. Возникает во-

прос – какое управление является хорошим, а какое не очень? 

Соответственно, как можно сравнивать различные системы 

управления? И т.д. Для ответа на эти вопросы необходимо рас-

смотреть еще одно ключевое понятие – эффективность управ-

ления, к которому мы и переходим. 
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