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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
І.І. Грузнов. Класифікація механізмів

управління процесами людської діяльності. Ро-
зглянуто теоретико-методологічні та практичні
основи класифікації механізмів управління проце-
сами людської діяльності на підприємствах, фір-
мах та в організаціях промислового виробництва.

I.I. Gruznov. Classification of mechanisms of
human activity process control. Theoretical, meth-
odological and practical bases of classifying the
mechanisms of human activity process control on en-
terprises firms and in organizations of industrial pro-
duction are considered.

Публикации по решению проблем управления различными процессами, т.н. технологиче-
ские новинки организационно-экономического, социального и др. характера, являются своего
рода ключом к повышению эффективности производства.

Однако, пока еще несовершенны теоретико-методологические и прикладные основы по-
строения и использования механизмов управления процессами человеческой деятельности на
предприятиях промышленного производства. В частности, до сих пор нет строгой классифика-
ции механизмов, нет методов и правил, позволяющих выделить их основные признаки и харак-
теристики. Определение последних — одна из самых сложных задач объектно-
ориентированной разработки. Такое состояние дел затрудняет не только усовершенствование
ныне действующих механизмов управления и создание новых, но и их использование.

В практических условиях работы предприятий и организаций существует большое число
механизмов управления. Если исходить из того, что они представляют собой системы взаимо-
связей научно-технических, организационных, экономических и других явлений, которые за-
даются или возникают под воздействием каких-либо внешних и внутренних изменений, то тео-
ретически механизмов может быть столько же, сколько существует различных изменений в ка-
ждой системе взаимосвязанных явлений при заданных условиях. Подсчитать их количество,
вероятно можно, но это, безусловно, огромная величина, что является одним из аргументов в
пользу необходимости разработки их классификации.

Предлагаются теоретико-методологические и практические основы классификации меха-
низмов управления по их общим признакам, свойствам и характеристикам. При этом исполь-
зуются главным образом методы системного анализа и объектно-ориентированный.

В общем виде под классификацией механизмов управления различными объектами дея-
тельности, в качестве которых могут рассматриваться системы, процессы, ситуации, а также
совокупность их свойств или отношений, понимается средство упорядочивания знаний о них,
которое приводит к их более простой структурно-логической или математической модели.

В основу классификации механизмов управления (далее — механизмов) должны быть по-
ложены их общие признаки. Она строится на одномерных характеристиках, не позволяющих
перекрещивающегося членения — один и тот же механизм, независимо от того, какой признак
будет положен в основу классификации, не может попасть в разные классы. Классификация
должна носить универсальный характер, отражающий историзм построения и использования
механизма. Каждый механизм историчен, поскольку так или иначе характеризирует какой-то
этап реального процесса, например, создание, производство и потребление продукции.

При построении и использовании механизмов прослеживаются их взаимосвязанные при-
знаки, например:

— наличие объекта деятельности, объекта управления деятельностью, которые представ-
ляют собой множество подобъектов;

— наличие субъекта — пользователя механизмом;
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— наличие цели, задач, стратегии у пользователя, которые определяют его отношение к
объекту и являются критериями, по которым производится отбор объекта и его свойств;

— наличие прямых и обратных связей между субъектом и объектом, целями, задачами,
стратегиями, взаимосвязанными внешними и внутренними механизмами управления;

— нахождение параметров состояния объекта деятельности в статике или динамике; на-
пример, качество продукции находится в постоянном движении, следовательно, определяет
собой хронически неустойчивый объект, что является объективной реальностью, с которой
приходится иметь дело.

Выбранные признаки и их характеристики должны отвечать следующим основным требо-
ваниям:

— оказывать влияние на величину трудоемкости выполнения различных видов человече-
ской деятельности и, следовательно, на себестоимость, цену продукции, величину чистой при-
были от ее производства и эксплуатации;

— благоприятно воздействовать на повышение производительности труда работников
предприятия, использующих в своей работе механизмы;

— выражаться числовыми и качественными величинами, которые возможно, как правило,
определить из планово-учетной документации предприятий, организаций промышленного про-
изводства;

— находить в той или иной степени свое проявление при формировании и использовании
теоретико-методических и методологических основ, а так же практических рекомендаций при-
менения механизмов управления.

Предлагается классификация механизмов управления объектами человеческой деятельно-
сти, основанная на ряде сущностных характеристик и классификационных признаков их разра-
ботки и применения.

Назначение механизма: функционально-однородный, смешанный или специфический. По
своему характеру механизмы управления, рассматриваемые как системы, делятся на организа-
ционные, экономические и др., а так же смешанные, например, организационно-экономические,
социально-экономические и т.д. При их использовании человек или трудовые коллективы
структурных подразделений взаимосвязаны с управляемыми и управляющими частями систе-
мы (предприятиями, организациями).

Характер влияния результатов управления на объект (процесс) деятельности, основы-
вающийся на следующих главных характеристиках:

— нравновесии (замкнутости) входных и выходных параметров; при этом полученный ре-
зультат на выходе системы управления объектом деятельности существенно не отличается от
данных входа и не создает основы новой череде организационно-экономических и др. явлений
после достижения наперед заданных целей и задач;

— неравновесии (незамкнутости) входных и выходных параметров; в этом случае, как ре-
зультат действия механизма, на выходе возникает иное, отличное от входа явление, создающее
основы новым научно-техническим, организационным, экономическим и др. явлениям.

Таким образом, механизм управления, обеспечивающий равновесие входных и выходных
параметров, не создает новой серии изменений в объекте, а механизм, необеспечивающий рав-
новесие, невоспроизводящий на выходе исходные данные (на входе) создает условия и позво-
ляет выдать иные параметры на входе объекта для построения новых механизмов управления.

Масштаб функционирования механизма управления:
— всеобщие обобщенные, управляющие различными многогранными процессами (ситуа-

циями, сферами и видами деятельности), например, стратегией научно-технического, организа-
ционного, экономического, социального, организационно-экономического, социально-
экономического, инвестиционного, инновационного, правового и т.п. развития предприятий,
организаций, регионов и отраслей промышленного производства, охватывающие все уровни
управления: международный (мироуровень), в масштабе страны (макроуровень), региона и от-
расли (мезоуровень), предприятия и его структурных подразделений (микроуровень);

— всеобщие функционально однородные;
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— единичные, являющиеся составляющими частями всеобщих;
— локальные, включающие в себя систему отдельных функциональных механизмов, отно-

сящихся к тому или иному уровню управления;
— специальные, неимеющие четкого отношения к четырем названным.
Основополагающие составляющие структуры механизма, к которым можно отнести клю-

чевые процессы, ключевые системы и их элементы, принципиальные действия и др.
Тип ориентации механизма к объекту деятельности. Он должен быть объектно-

ориентированным, например, к различным видам и сферам деятельности, предприятию и его
партнерам по бизнесу, стадиям жизненного цикла продукции, и т.д.

Возможность расчленения (декомпозиции) объекта разработки и соответствующего меха-
низма управления на части (элементы, подсистемы). Каждый механизм управления объектами
деятельности может быть разделен на составляющие части, т.е. можно построить декомпози-
цию иерархического “дерева целей и задач” семейства механизмов.

Тип модели механизма управления. В определенных условиях пространства и времени ме-
ханизм управления находится в конкретном состоянии, которому адекватно соответствует мо-
дель, т.е. средство выделения и формализации объективно действующих в реальном механизме
закономерных связей и отношений; как правило, модели механизма подразделяются на:

— структурно-логические (структурные), отображающие качественную сторону объекта
деятельности, т.е. его состав и структуру взаимосвязей (скорее логических) отдельных элемен-
тов;

— экономико-математические, которые описывают формальным математическим языком
количественные характеристики механизма и его элементов.

Место категории “механизм” в понятийном аппарате различных наук. Выдвигается
принципиально новая идея кибернетического подхода к формированию концепции определе-
ния места категории “механизм” в понятийном аппарате различных областей знаний. Теорети-
ческие и методологические основы структурно-логической или экономико-математической мо-
дели механизма включают в себя ряд ключевых положений,  выделенных в соответствующие
блоки, состояние и развитие которых изучают общественные и социально-экономические нау-
ки, с одной стороны, естественные и технические — с другой. При этом первоосновой является
хозяйственная среда, связанная с производственной деятельностью людей на предприятии и в
организации.

Вид эффекта, полученного в результате внедрения механизма. Например, научно-
технический, экономический, социальный, интегральный и др. Поскольку эффект от использо-
вания механизма управления концентрируется в совокупной величине эффекта от разработки и
внедрения, например, новых изделий, то может быть определена его доля или конкретная вели-
чина как от самостоятельного организационно-экономического мероприятия.

Кроме того, классификация механизмов управления может осуществляться и на основе
следующих признаков:

— способ управления, в т.ч. командно-административный; гибкая система учета влияния
изменяющихся факторов; смешанный, имеющий наилучшие перспективы и максимально спо-
собствующий развитию жизненно важных процессов, осуществляемых на различных уровнях
управления;

— степень влияния механизма на повышение экономического благосостояния страны —
прямого или косвенного.

Признаки классификации механизмов могут быть расширены или, наоборот, сокращены в
зависимости от уровня управления и вида деятельности. Они также могут быть сквозными, ох-
ватывающими все уровни управления всеобщего механизма, или только локальными, принад-
лежащими тому или иному единичному механизму.

Изложенное показывает, в каких сложных и многообразных соотношениях проявляются те
или иные признаки, черты сходства и различия механизмов управления. Закономерно, что
больше всего расхождений может наблюдаться в формах конкретного воплощения их содержа-
ния.  Однако чем глубже изучается суть механизмов,  тем больше обнаруживается их сходство.



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24) 263

Во многих случаях лишь скрупулезный анализ с использованием метода системного подхода
позволит установить реальные признаки механизма, лежащие в основе его создания и опреде-
ляющие его принадлежность.

Описанная классификация механизмов управления позволяет:
— выделить основные признаки и определить характеристики механизмов управления;
— объединить в один класс механизмы, имеющие одинаковые строения или одинаковое

поведение;
— облегчить понимание основной концепции построения и внедрения механизмов;
— создать предпосылки к формированию и развитию научных подходов к разработке ме-

тодологических и методических основ или научной теории построения и использования таких
механизмов;

— осуществить сравнительное изучение механизмов с целью выявления возможностей со-
вершенствования методических аспектов их разработки и практического использования;

— осуществить более или менее надежные суждения о мере типического или, наоборот,
специфического в том или ином механизме управления.

Предложенная классификация нашла свое практическое применение при разработке и ис-
пользовании ряда организационно-экономических механизмов управления, например [1, 2],
всеобщего обобщенного механизма, механизма управления жизненным циклом изделий, кон-
структорской подготовкой производства, активизацией творческого потенциала личности, ка-
чеством продукции, повышением технического уровня и качеством продукции, механизма эф-
фективного самоуправления жизнедеятельностью личности.
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