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Семинар № 8 
 

 
 условиях рыночных отноше-
ний, приоритетность вопроса 

конкурентоспособности угольных пред-
приятий изменила требования к админи-
стративно-управленческим работникам, 
повысили значимость творческого от-
ношения к труду и высокого профес-
сионализма. Эти факторы формируют 
выбор концепции менеджмента, адапта-
цию принципов и методов управления, 
поиск новых подходов к выполнению 
управленческих функций, а значит, и 
изменению логики структурирования 
управляющих систем горных предпри-
ятий. Подчеркивая возрастающую роль 
менеджмента, его процессов в повыше-
нии эффективности промышленного 
производства, необходимо определить 
направленность изменений менеджмен-
та, оказывающих влияние на эффектив-
ность. 

Само понятие «эффективность 
управления» имеет разное толкование. 
При этом для характеристики эффек-
тивности управленческой деятельности 
используются различные термины: эф-
фективность управляющей системы, 
эффективность управления, эффектив-
ность управленческого труда, эффек-
тивность системы управления, эффек-
тивность структуры управления и др. 
Эффективность управления - сложная и 
многообразная категория, отражающая 
характерные особенности экономиче-
ских, социальных, технологических и 

иных явлений. Это обусловливает нали-
чие совокупности понятий для ее выра-
жения, к главным из которых следует 
отнести: эффективность труда работни-
ка управления; эффективность управ-
ленческой деятельности аппарата 
управления или отдельных его органов 
и подразделений; эффективность про-
цесса управления (при выработке и 
реализации конкретных управленче-
ских решений; эффективность системы 
управления (с учетом иерархии управ-
ления). При таком подходе при пере-
ходе от одного понятия к другому уве-
личивается емкость каждого после-
дующего понятия. 

Определяя различные составляющие 
эффективности менеджмента, необхо-
димо отметить, что в современной ми-
ровой и отечественной теории нет одно-
значного подхода и к оценке эффектив-
ности управляющей системы, а четкое 
определение критериев эффективности 
способствует более ясному представле-
нию направленности и путей совершен-
ствования управляющего воздействия. 
Обобщая различные подходы к данной 
проблеме, можно выделить два основ-
ных аспекта оценки эффективности сис-
темы управления: 

I аспект - опосредованная оценка - 
конечные результаты производства, от-
ражающие отрицательную динамику 
всех производственных показателей. 

В 
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II аспект - рациональность и эконо-
мичность управления, то есть экономи-
ческая целесообразность затрат на 
управление, простота и четкая опреде-
ленность в разграничении функций и 
полномочий. 

Рассматривая различные аспекты 
эффективности, очевидно, что менедж-
мент в современном производстве явля-
ется не только фактором организацион-
ным и административным, но и сущест-
венным ресурсом повышения устойчи-
вости и конкурентоспособности пред-
приятия, следовательно необходимо оп-
ределить задачи преобразований: 1) 
уточнение концепции управления; 
2)реорганизация управленческих биз-
нес-процессов; 3) перестройка органи-
зационных структур; 4) интеграция 
стратегического планирования и опера-
тивного управления; 5) развитие органи-
зационной компетенции на основе уси-
ления индивидуальной ответственно-
сти, сознательности, мотивации работ-
ников, повышения социальной компе-
тенции, которая включает в себя такие 
компоненты как: индивидуализиро-
ванное управление; индивидуальное 

стимулирование; развитие структур 
наставничества, консуль-тационной 
работы; повышение социальной ква-
лификации; формирование рабочей 
обстановки; организационное разви-
тие. 

Систематизация и обобщение раз-
личных подходов к установлению фак-
торов менеджмента, влияющих на эф-
фективность организации, и методик 
оценки этого влияния позволило уста-
новить, что в перечень факторов ме-
неджмента, обеспечивающих повыше-
ние эффективности необходимо вклю-
чать: 

1. Факторы управленческого потен-
циала, включающие процесс постановки 
целей, разработки стратегии и др.; 

2. Факторы технического потенциала 
управления (компьютеры, средства свя-
зи и т.д.); 

3. Факторы финансового и матери-
ального обеспечения (условия труда, 
зарплата и др.); 

4. Факторы организационной культу-
ры (мотивированность, самостоятель-
ность, инновационность и т.д.); 

 
 
Структурная модель управленческой технологии 
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5. Факторы информационной обеспе-
ченности. 

«Качественное выравнивание» всех 
этих факторов является обязательным 
условием формирования «нового каче-
ства организации», выражающегося в 
осознании её как новой сущности, при-
рода которой кроется в понимании си-
нергии элементов построенной структу-
ры управляющего воздействия. 

1. Аппаратное обеспечение – сред-
ства, необходимые для выполнения пре-
образований. К ним относится физиче-
ская структура компонентов: конфигу-
рации коммуникаций, сети компьютер-
ного обеспечения, обеспечивающие 
принятие управленческих решений и 
контроль за их реализацией, связь меж-
ду участниками процессов в рамках 
компании; 

2. Программное обеспечение (ПО) - 
это набор принципов, правил и алго-
ритмов, необходимых для использо-
вания аппаратного обеспечения (про-
граммы, стандарты, правила пользо-
вания). ПО позволяет выполнять по-
ставленные задачи, достигая необхо-
димого результата. В управлении к 
ПО относятся программы, поддержи-
вающие принятие управленческих 
решений, стандарты и правила, рег-
ламентирующие осуществление 
управленческого процесса (от иден-
тификации возникающей проблемы 
до контроля за исполнением управ-
ленческих решений); 

3. Интеллектуальное обеспечение 
определяет, что необходимо использо-
вать, когда, где и почему. В управлении 
может складываться ситуация, при ми-
нимуме аппаратного и программного 
обеспечения, но при сильном интеллек-
туальном обеспечении технология будет 
работать эффективно. Носителями ин-
теллектуального обеспечения являются 
те менеджеры, которые непосредствен-

но отвечают за принятие и реализацию 
управленческих решений. 

Вышеперечисленные компоненты 
тесно связаны между собой и одинаково 
важны. Они формируют так называемое 
ядро технологии, то есть содержание, 
логику и структуру бизнес-процессов 
организации. 

4. Существует четвёртый, самый 
важный, аспект технологии - сеть под-
держки технологии. Это необходимые 
физические, организационные, админи-
стративные и культурные структуры: 
правила работы и постановки задач, со-
держание работ, стандарты, критерии, 
стили, модели поведения. 

Для того чтобы аппаратное, про-
граммное и интеллектуальное обеспече-
ние функционировали, они должны 
быть надлежащим образом встроены в 
сеть физических, информационных и 
социально-экономических связей. По-
добная структура называется сетью под-
держки технологий. 

Она состоит из чётко отлаженных и 
организованных потоков материалов, 
информации, правил поведения. Эти 
компоненты поступают в сеть и цирку-
лируют в ней, обеспечивая функциони-
рование технологического ядра и спо-
собствуя достижению поставленных це-
лей. 

Каждое технологическое ядро отра-
жает существующий уровень способно-
стей организации. 

Сети поддержки данной технологии, 
в свою очередь, создаёт особые взаимо-
отношения между уровнями и сотруд-
никами фирмы. Любую сеть поддержки 
технологий можно рассматривать и как 
совокупность взаимоотношений между 
участниками технологического процес-
са, причину их возникновения. 

То есть технология - это взаимодей-
ствующие аппаратное, программное и 
интеллектуальное обеспечение (бизнес-
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процессы), встроенные в сеть отноше-
ний, которая требуется для их поддерж-
ки - сеть переходных процессов, обеспе-
чивающих рост способностей организа-
ции. 

Рассматривая внутреннюю структуру 
и взаимосвязь всех элементов управ-
ляющего воздействия, следует отметить, 
что зримых результатов в повышении 
эффективности предприятия нельзя до-
биться, осуществляя фрагментарные из-

менения, даже на основе ранжирования 
приоритетов. Необходимы направленные 
комплексные действия, синхронизи-
рующие изменения всех факторов ме-
неджмента, поднимая на новый качест-
венный уровень управленческую тех-
нологию в целом, включая совершен-
ствование инструментария на основе 
целостной, стратегически ориентиро-
ванной концепции организационных 
изменений.
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