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Основные направления совершенствования системы административного менеджмента 
В статье выявлены основные перспективные направления совершенствования системы административного менеджмента 

в условиях российской экономики, подробно освещается алгоритм процедуры рейтингового администрирования разделе-
ния, специализации и оплаты труда, раскрыто понятие административного сопровождения процессного взаимодействия.  
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Main Directions of Improving the System of Administrative Management 

The paper identified the main prospective directions of improving the system of administrative management in the Russian econ-
omy, the algorithm of the procedure of rating the administration division, specialization and wage is described in detail, the notion of 
administrative support of the process  interaction is revealed.  
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В современных условиях российской эконо-
мики проблема эффективности производства и 
управления предпринимательской деятельно-
стью стоит на первом месте. Данной проблеме 
посвящено много научных исследований и работ.  
Система административного менеджмен-

та – система управления предприятием с приме-
нением современных административно-
распорядительных форм управления, направлен-
ных на оптимизацию организационной структу-
ры и создание эффективной модели трудовых 
отношений. Система административного ме-
неджмента позволяет выявить неиспользованные 
ресурсы, увеличить синергетический эффект си-
стемы управления на предприятии и тем самым 
создает предпосылки для повышения производи-
тельности труда.  

Разработка модели по внедрению системы 
административного менеджмента в практику 
российских предприятий позволяет раскрыть бо-
лее широкие возможности для совершенствова-
ния и развития предприятия на основе собствен-
ных, прежде всего административных ресурсов. 
На этом основании многими специалистами де-
лается достаточно убедительный вывод о том, 

что, какой бы простой и открытой не представ-
лялась организация, внутри ее, в составе и связях 
всегда существуют скрытые административные 
ресурсы, целенаправленная и своевременная мо-
билизация которых может дать необходимый 
импульс новому организационному развитию.  

В наиболее общем виде совершенствование 
системы управления предприятием предполагает 
ориентацию на достижение долгосрочных кон-
курентных преимуществ, осуществление марке-
тинговых исследований, инновационную дея-
тельность, направленную на диверсификацию 
производства, стимулирование рационализатор-
ской деятельности персонала с целью повыше-
ния производительности труда [2, с. 10–11].  

Динамика социально-экономического разви-
тия общества, постоянное усложнение функцио-
нирования, реальные процессы преобразований 
рыночной инфраструктуры ставят перед совре-
менными предприятиями все более разнообраз-
ные, в том числе и инновационные, задачи. Ос-
новные ключевые ресурсы совершенствования и 
развития административного менеджмента при-
ведены на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Ключевые ресурсы совершенствования и развития административного менеджмента [4, с. 354] 

 
В рамках построения системы управления, 

основанной на административном менеджменте, 
для усиления влияния концепции постоянных 
совершенствований и процессного подхода к 
управлению автором были предложены админи-
стративное сопровождение процессного взаимо-
действия и рейтинговый инструментарий в каче-
стве инструментов совершенствования системы 
управления.  

Административное сопровождение процесс-
ного взаимодействия становится основой совер-
шенствования системы административного ме-
неджмента и предполагает распределение ответ-
ственности, выражающейся в закреплении кон-
кретных процессов за подразделениями и со-
трудниками предприятия. Схема действия уни-
версального механизма административного со-
провождения процессного взаимодействия пред-
ставлена на Рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Схема действия универсального механизма административного сопровождения процессного взаимодействия 

 
Административное сопровождение процессно-

го взаимодействия непосредственно осуществляет 
задачу по оценке эффективности прохождения 
процессов на предприятии, для этого используют 
показатели эффективности: скорость прохожде-
ния бизнес-процесса – время (срок) исполнения 
процедур по выполнению основных действий со-
трудников предприятия, направленных на реали-
зацию основных задач; ресурсы, затрачиваемые 
на его исполнение (материальные, людские), и 
оптимальность построения самого процесса, ко-
торая заключается в распределение ресурсов та-
ким образом, чтобы пронизывающие деятель-
ность предприятия процессы выполнялись со-

трудниками в установленные сроки в соответст-
вии с регламентами. 

Вместе с тем, вероятностное развитие рыноч-
ных процессов, усложнение конъюнктуры и кон-
куренции, с одной стороны, и формирование но-
вых рыночных отношений сотрудника и работо-
дателя (аутсорсинг, удаленная работа), с другой, 
обусловливают необходимость разработки и 
предложения адекватных и оригинальных адми-
нистративных инноваций, таких как администра-
тивное сопровождение процессного взаимодей-
ствия и рейтингового инструментария разделе-
ния, специализации и оплаты труда.  

Предлагаемые к конкретному применению 
направления совершенствования системы адми-
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нистративного менеджмента нередко находят не 
просто альтернативное, но, что особенно важно, 
универсальное или даже унифицированное ис-
пользование. Позиционированные системой ад-
министративного управления факторы выделяют 
мотивы активизации действий сотрудника пред-
приятия, обусловливая необходимость разработ-
ки и применения процедур воздействия на эф-
фективность системы управления предприятием. 
Наиболее ярким примером построения и приме-
нения такой процедуры является современный 
подход к использованию рейтингового инстру-
мента на предприятии для распределения и 
оценки выполняемых работ. На основе рейтин-
гового инструментария, его постановки и приме-
нения основывается механизм сопровождения 
перераспределения и оплаты труда каждого со-
трудника предприятия по фактически выполнен-
ной работе и полученным результатам, что по-
зволяет построить рациональную модель оплаты 
труда.  

Суть разработки и осуществления рейтинго-
вого администрирования и построения рацио-
нальной модели оплаты труда основана на пер-
воначальном делегировании прав и обязанно-
стей, регистрации осуществляемых действий не-
посредственно их исполнителю. Такой подход 
быстро и эффективно сводит в единый реестр 
исчерпывающий список выполняемых работ, 
функций, процедур, заданий с их фактически 
сложившейся оценкой в соответствии с рейтин-
говой оценкой [1, с. 213].  
Процедура рейтингового администрирования 

разделения, специализации и оплаты труда ос-
новывается на рыночных инструментах и рыча-
гах регулирования стоимости работ в соответст-
вии с числом готовых их выполнять сотрудников 
и реальной потребностью в них. Это позволяет 
выполнять штатный набор функций и процедур, 
процессов управления предприятием существен-
но меньшей численностью исполнителей с по-
вышением уровня оплаты их труда. Внедрение 
процедуры позволяет повысить эффективность 
делегирования таких полномочий непосредст-

венно персоналу с целью создания механизма 
саморегулирования разделения, специализации, 
закрепления, кооперации, интенсификации и оп-
латы труда. Процедура рейтингового админист-
рирования разделения, специализации и оплаты 
труда показана на Рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Процедура рейтингового администрирования 
разделения, специализации и оплаты труда [3, с. 178] 

Процедура применения рейтингового инстру-
ментария администрирования основана на сво-
бодной корректировке оценки выполняемых ра-
бот, он изменяет стоимость единицы рейтинга и 
таким образом трансформирует корпоративные 
отношения. Практическое применение этого ал-
горитма позволяет коренным образом реформи-
ровать организацию и оплату работ, обеспечивая 
возможности существенно большего маневра, 
как руководителей, так и исполнителей. Алго-
ритм этой процедуры представлен на Рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Алгоритм определения рейтинга [4, с. 329] 
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Где ДРО – Децентрализованный подход опре-

деления рейтинга; 
ЦРО – Централизованный подход определе-

ния рейтинга; 
ТР – Рейтинг; 
ЭО – Регистрация результата; 
КС1, КС2, КС3 – Распределение обязанно-

стей; 
МП – Механизм перераспределения; 
БР – Базовый рейтинг; 
РД – Рейтинг должности; 
РКР – Рейтинг конкретного сотрудника; 
ОР – Организация работы; 
ОрТ – Организация труда; 
ОпТ – Оплата труда.  
Процедура определения рейтинга состоит из 

последовательности действий. 
Регистрация, дифференцирование и оценка 

фактически выполняемых каждым сотрудником 
и подразделением предприятия обязанностей 
(функций, процессов) позволяют определить их 
рейтинг по типовому и сводному реестрам (ТРР 
и СРР). Реестрами выступают перечни работ в 
соответствии с важностью и определением кон-
кретных исполнителей, типовой реестр характе-
ризуется текущим распределением обязанностей, 
а сводный реестр после применения процедуры 
определения рейтинга. Параллельно с адаптаци-
ей и принятием рейтинга по сводному реестру 
СРР рабочая группа модернизации (РГМ) совме-
стно с руководством предприятия выявляют ба-
зовый рейтинг каждой из позиционированных в 
нем должностных обязанностей (БРО), исходя из 
их места и роли в общем процессе постановки и 
достижения цели. При этом предусматривается 
применение дифференцированного механизма 
корректировки БРО в соответствии с изменения-
ми условий и факторов его определения и при-
менения.  

Сравнение результатов использования децен-
трализованного (ДРО) и централизованного 
(ЦРО) подходов к определению рейтинга долж-
ностных обязанностей разделяет реестр на три 
характерные группы: 

1) представляет 50 % позиций, где ДРО > ЦРО 
в 2–3 раза; 

2) представляет 20 % позиций, где ДРО ≈ 
ЦРО; 

3) представляет 30 % позиций, где ДРО < ЦРО 
в 1,5–2 раза, что, в конечном счете, и определяет 
необходимость разработки и применения соот-
ветствующего механизма.  

При этом, по оценке, рабочая группа модер-
низации РГМ сотрудников, считавших отнесение 
позиций первой группы к собственным обязан-
ностям, а главное, затрат времени на их осущест-
вление (КС1) обоснованным, оказывается в 3 
раза больше необходимого. Соответственно, со-
трудников, считавших отнесение позиций треть-
ей группы к собственным обязанностям (КСЗ) и 
затрат времени на их осуществление обоснован-
ным, оказалось в 2 раза меньше необходимого. 
Во второй группе складывается устойчивое рав-
новесие (КС2), объяснявшееся узкой специали-
зацией исполнителей, объединяемых ею обязан-
ностей.  

Превышение численности желающих выпол-
нять обязанности первой группы, дефицит при-
знающих свое участие в третьей группе, полу-
ченные в реестре рассогласования показателей 
ДРО и ЦРО, с одной стороны, и рыночный прин-
цип взаимодействия спроса и предложения, с 
другой, обуславливает алгоритм действия меха-
низма перераспределения (МП). Суть его заклю-
чается в коррекции величины базового рейтинга 
(БР) востребованных и манкируемых руково-
дством компании обязанностей. Он становился 
расчетным аргументом определения рейтинга 
должности (РД) и рейтинга конкретного работ-
ника (РКР), на основе которого осуществлялись 
организация (ОрТ) и оплата труда (ОпТ).  

Действие алгоритма заключается в определе-
нии и перестройке рейтинга работ, процедур, 
процессов, протекающих на предприятии, с це-
лью выявления и исключения ненужных дейст-
вий, скрытых резервов.  

Данная формализация обозначает общую по-
следовательность осуществления определяющих 
действий по оценке и перераспределению долж-
ностных обязанностей и представляет собой ос-
новную составляющую комплексной процедуры 
модернизации организационной системы управ-
ления ОСУ на основе процессного подхода.  

Так, обнаружилось, что не рассчитываемые на 
основе рейтинга коэффициенты или даже разме-
ры выплат, а формируемое им внутригрупповое 
ранжирование оказывается мощнейшим стиму-
лом активизации труда.  

Использование рейтингового инструментария 
выявляет тенденции адаптации и специализации 
целой палитры частного административного ин-
струментария в условиях отдельно взятого пред-
приятия. Наиболее ярко она проявляет себя в 
разработке и применении практических приемов 
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и способов администрирования деятельности, 
конкретно позиционирующихся в организацион-
ной структуре, рыночной ориентации сотрудни-
ка, подразделения, предприятия. Так, опреде-
ляющие права, обязанности и ответственность 
работника иерархия должностного подчинения; 
содержание должностных инструкций; содержа-
ние профессиональной деятельности; непосредст-
венная организация рабочего места; технологи-
ческое построение трудового процесса; характер 
производственного взаимодействия с коллегами 
существенным образом детерминируют и спе-
циализируют состав и содержание палитры ад-
министрирования.  

Таким образом, изменение рейтинга даже од-
ной обязанности, а тем более должности, самым 
непосредственным образом перераспределяет их 
исполнение. За таким перераспределением сле-
дует соответствующая коррекция рейтингов ряда 
должностей, обязанностей сотрудников пред-
приятия. Именно такая безусловная зависимость 
становится исключительно эффективным инст-
рументом администрирования процесса управ-
ления предприятием [5, с. 43]. Административ-
ный подход позволяет закрепить и деклариро-
вать алгоритм оценки и оплаты фактически вы-
полненных должностных обязанностей. Размер 
заработной платы каждого работника (сотрудни-
ка) в условиях применения интенсивной модели 
распределения функциональных обязанностей 
становится не только прямой, но и непосредст-
венно рассчитываемой любым желающим функ-
цией. Вследствие этого, рейтинговый инстру-
ментарий становится необходимой и конструк-
тивной основой системы последовательного по-
вышения потенциала предприятия и совершенст-
вования его системы управления в целом.  
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