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Поставлена и решена задача определения содержания функций управления        
предприятием, соответствующих выбранной стратегии. Проведен 
анализ состава функций управления и их структуры. Предложена 
методика формирования состава функций управления предприятием. 
Функции управления предприятием, адаптивное проектирование, 
нечеткая логика 

 
При выборе стратегии развития предприятия функции управления  

должны соответствовать стратегическим возможностям фирмы,  
организационной культуре, компетенциям руководства. Выбранной 
стратегии должна соответствовать формальная система управления и 
организационная структура фирмы. Стратегический анализ и обоснование 
стратегии рассмотрено в руководстве [1], общий подход к выбору стратегии 
приведен в работах [2,3], но содержание функций управления 
соответствующих выбранной стратегии, пока не рассмотрено.Рассмотрим 
модель адаптации структуры функций производства и управления к 
изменениям деловой среды. 
          В связи с тем, что структура функций организации очень сложна, для 
построения модели необходимо разработать эффективную систему 
иерархической декомпозиции функций на относительно однородные группы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый уровень декомпозиции выполним в соответствии с предложенными 
ранее четырьмя уровнями управления фирмой (табл. 1).       
Таблица 1-Уровни управления фирмой 

№ Уровень управления Описание решаемых задач 

1 Стратегическое 
планирование 

Миссия, стратегические общие -
портфельные- конкурентные цели, 
общие- портфельные- конкурентные 
стратегии  

Рисунок 1- Декомпозиция функций организации 



2 Управление развитием Организационная культура, 
квалификация, знания и навыки 
персонала, организация производства и 
управления 

3 Управление 
изменениями 

Реорганизация функций, полномочий и 
ответственности, организационной 
структуры, финансовых ресурсов, 
персонала,  оборудование, информация  

4 Оперативное 
управление 

Управление производительностью 
существующих процессов в рамках 
существующих структур  

 
 
В соответствии с уровнями управления получаем первичную декомпозицию 
функций (табл. 2). 
Таблица 2-Первичная декомпозиция структуры функций  

№ Группа функций Описание группы функций 

1 Стратегического 
управление 

Управление стратегическими целями и 
стратегиями деятельности, включающее 
анализ возможностей внешней и 
внутренней среды и разработку 
эффективных целей и стратегий 
деятельности.  

2 Управления развитием  Управление стратегическими 
возможностями организации, 
направленное на приведение 
организации в соответствие с ее целями 
и стратегиями. Включает управление 
организационной культурой, 
организационными знаниями и 
компетенцией, структурой полномочий и 
ответственности, организационными 
структурами.  

3 Управление 
изменениями 

Управление процессами реорганизации 
функций, полномочий и 
ответственности, процессов 
производства и управления, 
показателей производительности, 
финансовых ресурсов, персонала, 
оборудования, информации. 

4 Оперативного 
управления 

Управление производительностью 
существующих процессов 
производства/операций и управления, в 
рамках текущих организационных 
структур и процессов.  

 



Второй уровень декомпозиции выполним в соответствии с нашей 
классификацией  функций управления: 1) планирование; 2) организация; 3) 
руководство ; 4) контроль (табл. 3). 
Таблица 3-Группы функций по признаку планирования, организации, 
руководства и контроля  

№ Группа 
функций 

Описание 

1 Планировани
е 

Разработка политики,  целей предприятия, 
стратегий, действий, процессов, анализ внешней 
среды, потребности в ресурсах, определение 
правил, процедур и критериев 
производительности и эффективности. 

2 Организация Определение формальной структуры, ее 
направленности и типа, расчет ресурсов, 
процессов управления, правил, процедур, потоков 
ресурсов и готовой продукции,  персонала. 

3 Руководство Приведение производительности существующих 
процессов в соответствие с запланированными 
показателями производительности и 
эффективности - мотивация и стимулирование 
персонала, выбор стиля руководства, 
формирование системы ценностей и 
организационной культуры. 

4 Контроль Контроль производительности и эффективности 
процессов производства и управления, 
активизация процессов управления 
исключительными ситуациями, выявление 
отклонений и принятие решений. 

 
Третий необходимый уровень декомпозиции должен быть выполнен в 
соответствии с функциональными направлениями деятельности. Наиболее 
общий набор функциональных направлений деятельности, в той или иной 
мере характерный для большинства производственных, торговых, 
посреднических и сервисных фирм может быть сведен к следующему (табл. 
4)    
Таблица 4-Группы функций по направлениям деятельности 

№ Группа функций Описание 

1 Менеджмент Организация процессов управления, мотивация 
персонала, руководство и контроль   

2 Маркетинг Изучение рынков и потребителей, 
конфигурирование товаров, продвижение и 
реклама 

3 Производство/о
перации 

Планирование, организация, координация и 
контроль процессов производства/операций.  

4 Сбыт Планирование и организация каналов 
распределения товаров. Координация и учет 
товарных потоков.  



5 Поставки Планирование и организация каналов поставок 
сырья, материалов и комплектующих. 
Координация и учет материальных потоков. 

6 Финансы Планирование потребности в финансовых 
средствах и рационализация финансовых 
потоков. Организация и координация 
финансовых потоков. Управление оборотными 
средствами, краткосрочными и долгосрочными 
пассивами.  

7 Персонал Планирование потребности в персонале, найм, 
обучение,аттестация, адаптация, управление 
карьерой и учет персонала.  

8 НИОКР Исследования, разработка и конструирование 
новых товаров. Технологическая подготовка 
производства.   

9 Учет 
(контроллинг) 

Учет материальных и финансовых потоков. 
Формирование внешней и внутренней 
отчетности. 

 
Графически эта модель может быть представлена следующим образом (рис. 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Структура функций - инструмент адаптации организации к ее деловой 
среде. Факторы, определяющие структуру функций, можно разделить на 
группу относительно "фундаментальных и стабильных факторов": 1) 
отрасль(и) деятельности фирмы, 2) технологии производства, 3) степень 
использования общим руководством структуры функций в качестве 
инструмента управления. Другая группа факторов воздействующих на 
структуру функций может быть названа "нестабильными факторами" (рис. 3).  
 
 

Рисунок 2-. Структура модели адаптации функций организации 
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        В соответствии с предлагаемой моделью, значимость отдельных 
функций для управления зависит от таких факторов деловой среды, как: 1) 
нестабильность среды, 2) стратегический набор (портфель), принятые цели 
и стратегии; 3) ключевые факторы успеха занимаемых рынков, 3) степень 
применения информационных технологий. Рост нестабильности деловой 
среды требует перехода от системы управления на основе (финансового) 
контроля, сначала к системе долгосрочного планирования (экстраполяция), а 
затем к системе стратегического планирования, стратегического управления 
и управления стратегическими задачами и слабыми сигналами. Во всех 
указанных случаях происходит усиление уровней стратегического 
управления, управления развитием и управления изменениями. 
Трехуровневая декомпозиция объединенного множества функций, 
характерных для наиболее полной системы управления, позволила 
сформировать трехуровневую иерархическую функциональную структуру 
(табл.5).   
Таблица 5-Группы функций и функции 

F# Группы функций - Функции 

F1 Стратегического управления 

F1.1 Разработка миссии, видения 

F1.2 Разработка общих направлений деятельности и целей 

F1.3 Разработка общих стратегий  

F1.4 Разработка портфеля, портфельных и конкурентных целей 

F1.5 Разработка портфельных и конкурентных стратегий 

F1.6 Разработка системы стратегического контроля 

F1.7 Планирование решений по сильным и слабым сигналам 

F1.8 Организация процессов стратегического управления 

F1.9 Контроль процессов стратегического управления 

F2 Управление развитием 

F2.1 Планирование развития потенциала общего руководства 

F2.2 Планирование развития функционального потенциала 

F2.3 Организация и координация процессов управления 
развитием 

F2.4 Контроль процессов управления развитием 

F3 Управление изменениями 

F3.1 Планирование изменений структуры функций 
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 Информационные технологии 

Рисунок 3- Фундаментальные и нестабильные факторы, 
определяющие структуру функций 



F3.2 Планирование изменений мощностей, оборудования и 
ресурсов 

F3.3 Планирование изменений правил и процедур 

F3.4 Планирование изменений показателей производительности 

F3.5 Планирование изменений процессов 

F3.6 Планирование изменений организационных структур 

F3.7 Организация и координация процессов управления 
изменениями 

F3.8 Контроль процессов управления изменениями 

F4 Оперативного управления 

F4.1 КРК процессов производства 

F4.2 КРК процессов маркетинговой деятельности 

F4.3 КРК процессов сбытовой деятельности 

F4.4 КРК процессов управления поставками 

F4.5 КРК процессов управления финансами 

F4.6 КРК процессов управления персоналом 

F4.7 КРК процессов управления НИОКР 

F4.8 КРК процессов управления учета/контроллинга 

F4.9 КРК процессов управления информацией 

КРК -- Координация, Руководство, Контроль 
 
Предлагаемая модель позволяет адаптировать структуру и приоритет  (ранг) 
функций, входящих в полное множество, в зависимости от структурного и 
ситуационного состояния деловой среды. Множество диагностических 
переменных, используемых в модели, должно быть сформировано по 
критерию максимального влияния на функциональную структуру. Здесь 
можно воспользоваться Парето-анализом или функционально-
экономическим анализом. В случае использования функционально-
экономического анализа все функции оцениваются на вклад в 
производительность и эффективность, определяемую требованиями к 
качеству, стоимостью и затратами времени. Если приоритетными факторами 
производительности является стоимость и время, то оценка 
производительности функций упрощается. Если критически важными 
оказываются качественные параметры производительности, такие как 
соответствие требованиям потребителей, соответствие принятым 
стандартам или другие, то оценка предельной производительности функций 
может осуществляться одним из известных методов оценки качественных 
параметров (методы квалиметрии, метод матрицы производительности 
(PCM - Performance Cell Matrix). Те функции, вклад в производительность 
которых оказывается ниже критического, исключаются из "включаемого" 
множества (табл. 6).  
Таблица 6-Критерии оценки производительности функций 

№ Критерии Описание 

1 Стоимость реализации 
функции 

Зависит от необходимого времени, 
зарплаты персонала, стоимости 
используемого оборудования, 



стоимости ресурсов. 

2 Время на выполнение 
функции 

Зависит от сложности функции, 
нормативов затрат времени и 
производительности персонала 

3 Соответствие 
результатов 
требованиям 
потребителей  

Зависит от того, насколько 
результаты функции соответствуют 
потребностям потребителя.  

4 Соответствие принятым 
стандартам 

Зависит от того, насколько 
результаты функции соответствуют 
требованиям принятых стандартов.  

 
Графически анализ функций управления можно представить рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Содержание и набор функций управления зависят от ряда характеристик, 
для которых можно ввести лингвистические оценки (табл. 7). 
Таблица 7-Лингвистическая решетка диагностических переменных 

D# Переменная Лингвистическая шкала 

D1 Нестабильность 
деловой среды 

стабильная (0), изменяющаяся (3), 
турбулентная (5), гипертурбулентная  
(9) 

D2 Структура предложения специализированное (1), широкая (5), 
диверсифицированная (9) 

D3 Агрессивность 
конкуренции 

низкая (1), средняя (3), высокая (5), 
очень высокая (9) 

 D4 Конкурентная позиция имитатор (1), специалист (3), соперник 
(7), лидер (9) 

D5 Критические факторы 
успеха рынка 

цена (1), качество (5), качество и 
сервис (9) 

D6 Дифференцированност
ь рынка 

отсутствует (0), низкая (3), высокая (7), 
очень высокая (9) 

D7 Технология рутинная ,массовая (программа) (1), 
регулярная  (процесс) (5), интенсивная 
и единичная (проектная) (9) 

D8 Добавленная стоимость низкая (1), высокая (5), очень высокая 
(9) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Функции 

Значимость функции 

Критическая 

значимость 

Включаемое множество 

Рисунок 3-. Парето-анализ / Функционально-экономический 
анализ функций управления 



 
Профиль  стратегий будем формировать на основе решетки из четырех 
лингвистических переменных (табл.8). 
Таблица 8-Лингвистическая решетка целей и стратегий 

S# Переменная Шкала 

S1 Деверсифицированность 
портфеля 

(1) низкая ---- ------- ------------ ----------
-------- высокая (9) 

S2 Конкурентная стратегия отсутствует (0), лидерство в цене (3), 
лидерство в качестве (5), лидерство в 
качестве и сервисе (9) 

S3  Инновационность 
стратегии 

(1) низкая ------------ ------ ---- -----------
-------- высокая (9) 

S4 Маркетинговая 
активность стратегии 

(1) низкая -- ----- ----- ---------------------
-------- высокая (9) 

 
Категории функций представлены табл. 9. 
Таблица 9-Категории функций 

FC#-# Категория функций 

FC1 Стратегичское управление  

FC2 Управление развитием 

FC3-1 Управление изменениями-Менеджмент (Общее руководство) 

FC3-2 Управление изменениями-Маркетинг 

FC3-3 Управление изменениями-Производство 

FC3-4 Управление изменениями-Сбыт 

FC3-5 Управление изменениями-Поставки 

FC3-6 Управление изменениями-Персонал 

FC3-7 Управление изменениями-Финансы 

FC3-8 Управление изменениями-НИОКР 

FC3-9 Управление изменениями-Учет 

FC3-
10 

Управление изменениями-Информация 

FC4-1 Оперативное управление-Менеджмент (Общее руководство) 

FC4-2 Оперативное управление-Маркетинг 

FC4-3 Оперативное управление-Производство 

FC4-4 Оперативное управление-Сбыт 

FC4-5 Оперативное управление- Поставки 

FC4-6 Оперативное управление-Персонал 

FC4-7 Оперативное управление-Финансы 

FC4-8 Оперативное управление- НИОКР 

FC4-9 Оперативное управление-Учет 

FC4-
10 

Оперативное управление-Информация 

 
       Для формализации модели воспользуемся аппаратом нечетких 
отношений. Нечетким отношением называется отображение декартового 
произведения множеств на любую дистрибутивную решетку .  



R : Е1Е2 ... Еn  [0,1]                              (1)  
В предлагаемой модели нечеткое отношение представляет собой 
отображение декартового произведения множеств ситуационных 
диагностических и стратегических переменных и множества категорий 
функций на дистрибутивную решетку [0,1].  
 

R : D1D2 ... D8S1...S4FC1...FC3-10  [0,1]               
(2) 

 

 
Нечеткое отношение формализуем таблицей. Каждое число на пересечении 
строк (диагностических и стратегических переменных) и столбцов (функций) 
представляет собой экспертно установленное отношение между 
ситуационными переменными и категориями функций.  Таблица (12*22) с 
экспертными оценками может быть представлена следующим образом 
(табл. 10). 
 
Таблица 10-Нечеткое отношение диагностических переменных и 
категорий функций 

D#, 
S# 

FC#-# 

1 2 3-
1m 

3-
2m 

3-
3p 

3-
4s 

3-
5p 

3-
6p 

3-7f 3-
8n 

3-
9u 

3-
10i 

D1 0.6 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 

D2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 

D3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5 

D4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 

D5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 

D6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 

D7 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 

D8 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.2 0.4 

S1 0.6 0.4 0.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 

S2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 

S3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5 

S4 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 

 
Продолжение таблицы для следующей группы категорий функций 
 
Нечеткое отношение диагностических переменных и категорий функций 

D#, 
S# 

FC#-# 

4-1m 4-2m 4-3p 4-4s 4-5p 4-6p 4-7f 4-8n 4-9u 4-10i 

D1 0.7 0.5 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 

D2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 

D3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 

D4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 

D5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 

D6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.4 

D7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 



D8 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 

S1 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 

S2 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 

S3 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5 0.6 

S4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 

 
При наличии ситуационного профиля из восьми диагностических и четырех 
стратегических переменных получим отображение (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используя композицию нечеткого отношения можно получить профиль 
категорий функций.  
Пусть ситуационный профиль представлен следующим образом (рис. 4), 
тогда лингвистически профиль ситуационных переменных имеет вид 
табл.11. 
 
Таблица 12- Профиль ситуационных переменных 

D# Переменная (TDSi) Лингвистическое значение  ( 
m(TDS) ) 

D1 Нестабильность деловой 
среды 

Гипертурбулентная (.7) 

D2 Структура предложения Диверсифицированная (.7) 

D3 Агрессивность конкуренции Высокая (.5) 

 D4 Конкурентная позиция Специалист (.3) 

D5 Критические факторы успеха 
рынка 

Качество и сервис (.9) 

D6 Дифференцированность 
рынка 

Высокая (.7) 

D7 Технология Интенсивная и единичная 
(творчество) (.9) 

D8 Добавленная стоимость Высокая (.5) 

S# Переменная Лингвистические значения 

S1 Деверсифицированность 
портфеля 

Средняя (.7) 

S2 Конкурентная стратегия Лидерство в качестве и сервисе 
(.9) 

S3  Инновационность стратегии Средняя (.7) 

S4 Маркетинговая активность 
стратегии 

Низкая (.7) 
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Рисунок 4- Получение профиля категорий функций управления на 
основе ситуационного профиля 



 
Применяя композицию нечеткого отношения,  можно определить профиль 
категорий функций : 

F = DS  RDS-F   (3) 

m(F) =  m(DS)  m(DS , F) (4) 

 
Таким образом для заданного ситуационного профиля получаем 
адаптированный профиль функций (табл. 12). 
Таблица 12-Категории функций 

FC#-# Категория функций m(F) 

FC1 Стратегичское управление  0.6/FC1 + 

FC2 Управление развитием 0.6/FC2 + 

FC3-1 Управление изменениями-Менеджмент (Общее 
руководство) 

0.6/FC3-1 + 

FC3-2 Управление изменениями-Маркетинг 0.3/FC3-2 + 

FC3-3 Управление изменениями-Производство 0.6/FC3-3 + 

FC3-4 Управление изменениями-Сбыт 0.6/FC3-4 + 

FC3-5 Управление изменениями-Поставки 0.5/FC3-5 + 

FC3-6 Управление изменениями-Персонал 0.5/FC3-6 + 

FC3-7 Управление изменениями-Финансы 0.4/FC3-7 + 

FC3-8 Управление изменениями-НИОКР 0.5/FC3-8 + 

FC3-9 Управление изменениями-Учет 0.4/FC3-9 + 

FC3-
10 

Управление изменениями-Информация 0.6/FC3-10 + 

FC4-1 Оперативное управление-Менеджмент (Общее 
руководство) 

0.7/FC4-1 + 

FC4-2 Оперативное управление-Маркетинг 0.7/FC4-2 + 

FC4-3 Оперативное управление-Производство 0.5/FC4-3 + 

FC4-4 Оперативное управление-Сбыт 0.3/FC4-4 + 

FC4-5 Оперативное управление-Поставки 0.5/FC4-5 + 

FC4-6 Оперативное управление-Персонал 0.6/FC4-6 + 

FC4-7 Оперативное управление-Финансы 0.5/FC4-7 + 

FC4-8 Оперативное управление-НИОКР 0.5/FC4-8 + 

FC4-9 Оперативное управление-Учет 0.5/FC4-9 + 

FC4-
10 

Оперативное управление-Информация 0.6/FC4-10 

 
Анализируя разработанную модель, можно сделать следующие выводы: 
Состояние ситуационных переменных внешней среды и стратегические 
направления фирмы таковы, что необходима значительная активность 
функций стратегического управления (6/10) и управления развитием (6/10). 
Среди функций управления изменениями следует обратить внимание на 
усиление функций управления изменениями в менеджменте (6/10), 
управлении производством (6/10), управлении сбытом (6/10), управлении 
информацией (6/10). Среди группы функций оперативного управления 
следует обратить особое внимание эффективности функций маркетинга 



(7/10), общего руководства (7/10), управления персоналом (6/10), 
информационной поддержки управления (6/10).  
 Следует отметить, что центральная часть модели - матрица нечеткого 
отношения между диагностическими переменными и функциями и является 
носителем экспертных знаний. Матрица должна создаваться 
высококвалифицированными экспертами в области проектирования 
организаций и организационных изменений. Для повышения достоверности 
оценок, желательно применение методов групповых экспертных оценок . 
 Таким образом, разработана нечеткая модель адаптации функций 
управления к структурным и ситуационным изменениям внешней и 
внутренней среды фирмы. 
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