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Представлена система современного менеджмента, определено место процессов в структуре

объекта управления, дана характеристика процессов как объектов управления, описаны тенденции

интеграции менеджмента организации.

Менеджмент в настоящее время претерпе!

вает бурное развитие. Управление деятельнос!

тью в организации (Performance Management) !

одно из его современных направлений.

Под деятельностью, в самом широком

смысле этого слова, понимают любые заня!

тия или работу, содержание которых состав!

ляет целесообразное изменение и преобра!

зование окружающего мира. Деятельность

включает в себя цель, средства, результат и

сам процесс1. В сфере менеджмента опреде!

ления деятельности и управления ею доволь!

но размыты. Можно сослаться на публика!

цию Р. Уильямса, обобщающую материалы

многочисленных зарубежных исследований,

в которой автор обходится без введения оп!

ределения понятия “деятельность” и конста!

тирует, что “дать ей определение весьма за!

труднительно”2, что “нет общего для всех

профессионалов этой сферы определения уп!

равления деятельностью”3. Определение де!

ятельности ведется через различные модели

ее восприятия как системы управления ис!

полнением и как системы, интегрирующей

направления менеджмента организации.

“Деятельность” и “процесс” являются

довольно близкими понятиями. Современное

профессиональное понимание значения тер!

мина “процесс” включает в себя все выше

отмеченные составляющие деятельности. За!

фиксированное в ИСО 9000:2000 определе!

ние гласит: “Процесс ! это устойчивая, целе!

направленная совокупность взаимосвязанных

видов деятельности, которая по определен!

ной технологии преобразует входы в выхо!

ды, представляющие ценность для потреби!

теля”4. Здесь процессы включают в себя де!

ятельность, а не наоборот, как это следует

из классического определения деятельности.

Так как проблема интеграции менедж!

мента в организации составляет предмет уп!

равления деятельностью, понятие “деятель!

ность” целесообразно использовать в кон!

тексте рассмотрения процессов интеграции.

Понятие “процесс”, как более общее, воз!

можно к употреблению при обсуждении всех

вопросов, связанных с менеджментом, в том

числе и при рассмотрении его отдельных на!

правлений.

Менеджмент5 к настоящему времени пред!

ставлен довольно многообразно. Попытки си!

стематизации его видов проводились неодно!

кратно. Их обобщение приведено, например,

в работах В.С. Пудича и С.И. Чудновской6.

А.Г. Теслинов отмечает, что “разнообра!

зие видов менеджмента пока не имеет уста!

новленного порядка и, скорее всего, не мо!

жет иметь его в абсолютном смысле, посколь!

ку эта область человеческой реальности раз!

вивается с нарастающей скоростью”7. Тем не

менее, на основе кибернетической модели

системы управления была предпринята попыт!

ка выявления логики развития современного

менеджмента, выделения его видов и их вза!

имосвязи. Критериями изучения при этом слу!

жили субъект и объект управления, а также

содержание труда руководителей организа!

ций (цель, технология, стиль и национально!

культурные особенности управления)8.

Проведенный анализ показал, что разнооб!

разие видов менеджмента9 связано прежде все!

го с разнообразием направлений использова!

ния и особенностей реализации процесса уп!

равления. Кроме того, дифференциация менед!
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жмента имеет объективный характер. В резуль!

тате было выявлено, что дифференциация ме!

неджмента идет по нескольким взаимосвязан!

ным направлениям. Наиболее развитую и ус!

тойчивую структуру имеет направление “Объект

управления”.

Исторически первым объектом управле!

ния являлся процесс. Другой группой объек!

тов управления являются разнообразные

“предметы”, которые, как и процессы, в роли

объектов управления требуют детализации.

Прежде всего предметы управления следует

разделить на материальные и нематериаль!

ные. В рамках материальных предметов наи!

более важно различие одушевленных и нео!

душевленных предметов. Одушевленные пред!

меты в сфере управления представляют со!

бой человеческие ресурсы (отдельные лица

и группы лиц).

Современные виды менеджмента ! пер!

сонифицированное управление, сэлф!менед!

жмент (самоменеджмент), управление клиен!

тами и др. Группы лиц являются объектами

управления в общем менеджменте, социаль!

ном управлении, управлении кадрами, управ!

лении командой и пр.

Неодушевленные предметы ! объекты уп!

равления ! представлены в практике совре!

менного менеджмента предметами труда, ору!

диями труда, прочим имуществом, обеспечи!

вающими ресурсами (финансовыми и инфор!

мационными). Особо следует отметить бур!

ную дифференциацию объектов этого уровня

в рамках информационных ресурсов: управ!

ляют базами данных, данными, контентами

сайтов, списками адресов, рабочим столом

компьютера, жизненным циклом информации,

памятью, сетями и пр. Очевидно, что в бли!

жайшее время вышеприведенный перечень

будет расширяться и что такая же участь ожи!

дает все ресурсы, на которые будет направле!

на инновационная технология будущего.

Довольно широк спектр видов менедж!

мента, направленных на нематериальные пред!

меты. Наиболее динамично развиваются виды

менеджмента, связанные с человеческими

ресурсами. Это, например, управление конф!

ликтами, управление здоровьем, управление

стрессом, гневом, идеями, талантами. Общей

тенденцией является сближение с личностью

сотрудников, позитивное влияние на потен!

циал исполнителей и руководителей. Иными

нематериальными объектами управления яв!

ляются цели, безопасность и др.

Таким образом, объект управления име!

ет структурированную иерархию, в которой

процесс и предмет как объекты управления

являются факторами двухмерного простран!

ства. Третье измерение объекта управления

вносит масштаб объектов управления. Управ!

ление может быть направлено на отдельные

объекты (сэлф!менеджмент и др.) или на груп!

пы объектов (корпоративное управление, уп!

равление организацией), а также на взаимо!

связанные объекты (отрасли, территории,

системы различного характера и различной

природы).

Процессы как объект управления в свою

очередь имеют сложную структуру. По ха!

рактеру протекания можно выделить детер!

минированные и стохастические процессы.

Менеджмент, ориентированный на управле!

ние стохастическими процессами, оперирует

вероятностным подходом к анализу, прогно!

зированию и планированию деятельности. Это

типично, например, для инвестиционного ме!

неджмента, управления кредитами, чрезвы!

чайными ситуациями, сроками проектов в от!

личие, например, от научного менеджмента,

операционного менеджмента, организацион!

ного менеджмента, управления сбором на!

логов и пошлин, использования персоналом

рабочего времени и др.

В конце 60!х ! начале 70!х гг. ХХ в. было

обращено внимание на процессы, связанные

со взаимодействиями различных уровней, что

привело к развитию новых видов менедж!

мента, таких как межфункциональное, межор!

ганизационное, межотраслевое управление,

управление партнерскими связями, проектным

взаимодействием, отношениями с клиентами,

взаимодействиями с органами государствен!

ной власти и др.

Уже с начала прошлого века управление

процессами имело отраслевое деление, во

многом оправдываемое технологическими

особенностями отдельных процессов. В на!

стоящее время эта традиция во многом со!

хранилась: говорят об управлении бизнесом

в целом или об управлении его развитием

(стратегический менеджмент), управлении

изменениями, управлении исследованиями,

опытно!конструкторскими разработками, за!

купками, производством, распределением, об

управлении маркетингом, продажами, элект!

ронной торговлей или (в рамках обеспечива!

ющей подсистемы операционной системы) об
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управлении документооборотом, складирова!

нием, страхованием, логистикой, учебным

процессом, приобретением лицензий и др.

Третьей подгруппой объектов управления

являются объекты видов менеджмента, в кото!

рых трудно отделить предмет и процесс друг от

друга. При этом предмет как объект управления

в своем состоянии связан с развитием процес!

са, а потому управление процессом, связанным

с предметом, становится неотъемлемой частью

вида менеджмента. Например, к таковым видам

менеджмента можно отнести управление персо!

налом, рабочей силой, трудом, человеческими

ресурсами, фокус!группой. В работе с так назы!

ваемыми неодушевленными предметами имеет!

ся столь же жесткая взаимосвязь. Например, это

относится к работе с материальными ресурса!

ми: к интегральному менеджменту (в качестве),

логистике, материальному менеджменту, управ!

лению запасами, отходами, ресурсами, к фаси!

лити!менеджменту, управлению недвижимостью

и др. Аналогичная картина наблюдается и при

работе с финансовыми ресурсами: доверитель!

ное управление, управление дебиторской задол!

женностью, денежными средствами, заработной

платой, затратами, инвестиционным портфелем,

оборотным капиталом, расходами, стоимостью

проекта и др. Можно говорить о наличии связи

процессов и с информационными ресурсами, а

также с орудиями труда.

Нематериальные предметы как объекты

управления часто бывают неотделимы от про!

цессов, с ними связанными. Такими вопросами

занимается менеджмент обнаружения и исправ!

ления ошибок, менеджмент времени, менедж!

мент знаний (управление знаниями) и др.

Ряд объектов управления состоит из не!

отделимых друг от друга процессов, матери!

альных и нематериальных предметов. Таковы!

ми являются все социально!экономические

системы, а следовательно, организации, пред!

приятия, объединения, государственные орга!

ны. Такие объекты рассматриваются в адми!

нистративном менеджменте, государственном

управлении, инновационном менеджменте,

корпоративном управлении, менеджменте

организации, управлении экономикой и др.

Практика детализации объекта управле!

ния и влияния на развитие менеджмента раз!

деления труда, целей, стиля и национально!

культурных особенностей управления актуа!

лизирует вопросы интеграции менеджмента

в различных направлениях.

Понятие “интеграция” используется в не!

скольких областях знания, в каждой из ко!

торых его значение имеет определенную спе!

цифику10. Интеграция ! чрезвычайно исполь!

зуемый термин в современной науке и прак!

тике управления. Тема интеграции менедж!

мента ! одна из самых популярных. Абсо!

лютное большинство специализированных на!

учных изданий периодической литературы в

последние пять лет хотя бы разово обраща!

лись к этой теме. В целом, можно сказать,

что в менеджменте интеграция рассматрива!

ется с различных сторон. Об интеграции го!

ворят как об объединении видов деятельно!

сти, о комплексной реализации функций и

управленческих взаимодействий, взаимодей!

ствии участников процесса товародвижения

(в том числе продавца и покупателя), о нали!

чии общих инфокоммуникационных систем,

построении организационных отношений (в

том числе о рационализации организации

системы), а также как о процессе включения,

вовлечения в деятельность новых элементов,

сфер деятельности или отдельных функций.

Разнообразие понимания интеграции вле!

чет за собой наличие различных видов интег!

рации в экономике и менеджменте. Основны!

ми видами интеграции являются: экономичес!

кая, горизонтальная и вертикальная (восходя!

щая) интеграции, комбинированная интегра!

ция, прогрессивная (прямая) интеграция, про!

грессивная и регрессивная интеграция, кон!

венционная интеграция, круговая интеграция,

сквозная, кратковременная и долговременная

интеграция, конгломератная интеграция. Опи!

сание эволюции интеграции управления пред!

ложено и в зарубежной литературе11.

Как показало проведенное исследование,

интеграция менеджмента ведется как в на!

правлении объединения его различных со!

ставляющих, так и в направлении анализа и

синтеза объектов управления. В процессе

исследования была выявлена взаимосвязь

следующих направлений дифференцирова!

ния менеджмента:

♦объект управления ! объект управления;

♦объект управления ! субъект управле!

ния;

♦объект управления ! технология управ!

ления;

♦объект управления ! цель управления;
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♦субъект управления ! национально!куль!

турные особенности управления;

♦стиль управления ! национально!куль!

турные особенности управления.

В процессе управления отмечена взаимо!

связь видов менеджмента по следующим на!

правления:

♦субъект управления оказывает влияние

на выбор и реализацию технологии, стиля и

цели управления;

♦технология управления испытывает на

себе влияние отдельных своих составляющих,

а также стиля и национально!культурных осо!

бенностей управления;

♦национально!культурные особенности

управления оказывают воздействие на выбор

цели управления.

При формировании видов менеджмента

имеются группы, объединяющие различные

уровни объектов управления, а именно:

♦процесс и конкретный вид деятельности;

♦процесс как объект управления и оду!

шевленный предмет как объект управления

(сэлф!менеджмент ! Self Management (само!

менеджмент) и др.);

♦смешанный объект управления (предмет

и процесс) и отрасль деятельности (комму!

нальное управление и др.);

♦смешанный объект управления (пред!

мет!процесс) и группа объектов критерия мас!

штаба охвата (корпоративное управление

(Сorporate Management), менеджмент органи!

зации (Firm Management) и др.);

♦смешанный объект управления (пред!

мет!процесс) и территория критерия масшта!

ба охвата (менеджмент региональной эконо!

мики и др.).

Интеграция менеджмента, вызываемая

углубляющейся профессиональной диффе!

ренциацией менеджмента, требует исследо!

вания механизма интеграции менеджмента.

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка.

М., 1990. С. 167; Советский энциклопедический

словарь. М., 1986. С. 382.

2 Уильямс Р. Управление деятельностью слу!

жащих. М.; СПб., 2003. С. 19.
3 Там же. С. 39.
4 ИСО 9000:2000. Система менеджмента каче!

ства. Основные положения и словарь.
5 В результате исследования значений и соотно!

шения понятий “менеджмент” и “управление” было

определено, что в своем расширенном толковании

управление (как процесс преобразования ресурсов или

субстанций в требуемые результаты (состояния), вклю!
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