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Положение отечественной экономики, отли-
чающееся отсутствием стабильности, присутствие
зарубежных конкурентов, замедляющееся разви-
тие отечественного рынка логистических услуг
привели к усилению конкуренции между грузо-
выми автотранспортными предприятиями (ГАТП)
и к необходимости в способности к быстрой
адаптации предприятий в соответствии с изме-
няющейся внешней средой. На сегодняшний день
конкурентным преимуществом обладают те пред-
приятия, системы управления которых способ-
ны к адаптации к складывающимся экономичес-
ким условиям и требованиям рынка транспорт-
но-логистических услуг.

В рамках системы управления ГАТП между
ее управляющей и управляемой подсистемами
существуют самые разнообразные связи, через
которые происходит действие его механизма. В
большом энциклопедическом словаре С.И. Оже-
гова дается следующая трактовка механизма уп-
равления:

“Механизм: 1) последовательность состоя-
ний, процессов, определяющих собой какое-ни-
будь действие, явление; 2) система, устройство,
определяющее порядок какого-нибудь вида дея-
тельности; 3) внутреннее устройство (система
звеньев) машины, прибора, аппарата, приводя-
щее их в действие”1.

А.Н. Азрилиян под механизмом (от греч.
mehodos - машина) понимает последовательность
состояний, процессов, являющих собой конкрет-
ное действие2. Согласно Ю.М. Осипову, приро-
да и все природное организованно3. Организо-
ванное природное - система. А вот организован-
ная система - механизм. Таким образом, меха-
низм - система ее организации, носитель и реа-
лизатор, ее процесс. Основная цель механизма -
организовать последовательность действий. До-

стижение цели - реализация механизма. Меха-
низм системы сложен и представляет собой со-
вокупность подмеханизмов, среди которых и от-
дельные части механизма, и качественно особые,
реализующие свои специфические цели. К пос-
ледним относятся формирования и структуриза-
ции, функциональные, приспособления, обеспе-
чения и развития. Таким образом, в широком
понимании “механизм - это система, состоящая
из множества элементов, выполняющих опреде-
ленные функции в результате его действия и
реализации”4.

Автор полностью согласен с мнением
Ю.М. Осипова и считает, что механизм - это
система, состоящая из множества элементов (под-
механизмов). Однако чтобы реализовать меха-
низм, недостаточно просто организовать нечто,
необходимо заставить его работать. То есть ме-
ханизм должен обеспечивать функционирование
системы, элементом которой является, и в то же
время подмеханизмы, постоянно находясь в дей-
ствии, должны обеспечивать работу самого ме-
ханизма. Таким образом, для механизма харак-
терно наличие внутренних динамических про-
цессов, приводящих систему в действие. Здесь
следует согласиться с мнением В.Н. Родионо-
вой, что механизм - это система в действии. Но
если исключить какой-либо один элемент, сис-
тема все равно будет продолжать функциониро-
вать, а если из механизма убрать один из эле-
ментов, то его работа будет нарушена, так как
все элементы механизма находятся в жесткой
связи между собой5.

Описание механизма - это описание его орга-
низации: устройства и деятельности. Механизм
организует, но и сам он организован. Организа-
ционное описание механизма, определение его
целей, задач и функций помогает раскрыть его
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сущность. Действие механизма управления ГАТП
заключается в том, что он с использованием раз-
личных организационных форм, управленческих
методов и экономических инструментов принуж-
дает участников организации процесса автомо-
бильных грузоперевозок к определенной деятель-
ности, позволяющей ГАТП, гибко реагируя на
изменения внешней и внутренней среды, пере-
ходить на новый уровень своего развития. Та-
ким образом, цель подобного механизма - с по-
мощью методов, форм и инструментов обеспе-
чить сглаживание возмущений внешних и внут-
ренних факторов, определяющих функциониро-
вание и развитие ГАТП.

Общими задачами механизма управления
ГАТП как управления персоналом и деятельнос-
тью являются:

1) разработка принципов управления, обес-
печивающих эффективное функционирование
предприятия и высококачественное удовлетво-
рение потребностей клиентов в грузоперевозках
автотранспортом;

2) формирование методических подходов к
планированию, организации, контролю и коор-
динации процессов организации грузоперевозок;

3) разработка инструкций и положений для
реализации механизма управления ГАТП;

4) создание системы критериев и показате-
лей деятельности ГАТП и обеспечение их каче-
ственного и количественного роста;

5) обеспечение сбалансированности всех эле-
ментов деятельности ГАТП;

6) формирование информационной базы для
принятия решения в области управления ГАТП;

7) согласование интересов взаимодействую-
щих сторон путем выбора методов и ресурсов
управления ГАТП;

8) создание потенциала развития ГАТП через
повышение конкурентных преимуществ, культу-
ры и компетентности сотрудников управления.

Механизм управления ГАТП - система дея-
тельная, рабочая, которой присущи как общие
функции механизмов, так и специфические. К
общим функциям относятся:

1) организация и упорядочение элементов
механизма;

2) установление взаимосвязей между отдель-
ными элементами механизма;

3) управляющее воздействие (установление
заданий подчиненным; стимулирование выпол-
нения заданий; организация как средство воз-
действие на труд и средства производства);

4) учет параметров состояния внешней и
внутренней среды функционирования ГАТП;

5) анализ деятельности ГАТП и выявление
проблем его функционирования;

6) сравнение результатов деятельности ГАТП
с установленными нормами;

7) принятие управленческих решений.
Специфическими функциями механизма

управления ГАТП являются:
1) организация обеспечения на ГАТП тако-

го конкурентного преимущества, которое позво-
ляет оказывать востребованные рынком грузо-
вые автомобильные транспортно-логистические
услуги на принципах аутсорсинга, используя де-
нежные средства для оплаты своих обязательств
и профессиональные кадры, способные реализо-
вать необходимые процессы на качественно вы-
соком уровне;

2) упорядочение процесса оказания логис-
тических услуг (например, алгоритмизация про-
цесса выполнения заявки клиента) посредством
формализации функциональных обязанностей
исполнителей;

3) умеренное расширение сфер деятельнос-
ти ГАТП в соответствии с тенденциями и зако-
номерностями внешней и внутренней среды.

Таким образом, на основе описания цели,
задач и функций механизма управления ГАТП
можно определить его сущность. Механизм уп-
равления ГАТП есть совокупность средств и ме-
тодов воздействия субъекта управления ГАТП
(руководителя и менеджеров) на управляемый
объект в целях его активизации, а также моти-
вов поведения персонала как его важнейшего
элемента (интересов, ценностей, установок, уст-
ремлений).

Механизм управления ГАТП действует на
базе методологии, представляющей собой сово-
купность принципов, способов, методов органи-
зации и построения практической деятельности
ГАТП для преобразования внешних и внутрен-
них факторов в достижение целей функциони-
рования.

Механизм управления ГАТП - многоуров-
невая система, которая включает (см. рисунок):

функциональные подмеханизмы (совокуп-
ность методов управления персоналом и процес-
сами компании);

подмеханизмы обеспечения:
1) организационный (изменение организа-

ционной структуры управления, функциональ-
ной структуры, формирование рациональных
связей между структурными подразделениями
ГАТП, внутренняя нормативная база, стратеги-
ческое и оперативное управление);

2) экономический (оценка финансовой ус-
тойчивости, прогнозирование финансовых по-
казателей, повышение стоимости бизнеса, опти-
мизация издержек, привлечение инвестиционных
ресурсов);
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3) социальный (создание и поддержание
сильной положительной организационной куль-
туры, материальная и моральная мотивация пер-
сонала, развитие персонала, сокращение текуче-
сти кадров);

4) ресурсный (материально-техническое обес-
печение, информационное обеспечение);

5) нормативно-правовой (законы, инструк-
ции, положения, методики).

Для уточнения содержания механизма уп-
равления ГАТП целесообразно, на наш взгляд,
рассмотреть его методы, формы и инструменты.
В рамках подмеханизма управления персоналом
организации применяются экономические, орга-
низационно-распорядительные и социально-пси-
хологические методы.

Система приемов и способов воздействия на
исполнителей с помощью конкретного соизме-
рения затрат и результатов (материальное сти-
мулирование и санкции, зарплата, финансиро-
вание и кредитование) подразумевает экономи-
ческие методы механизма управления. Основная
среди таковых - система заработной платы и пре-
мирования, которая должна быть максимально
связана с результатами деятельности каждого
исполнителя. Оплату труда менеджера целесооб-
разно связать с результатами его деятельности,
мерой ответственности и результатами деятель-
ности всего ГАТП. С помощью регулирования
размера фонда оплаты труда с учетом выполне-
ния плановых показателей и мер по материаль-
ному стимулированию осуществляется управле-
ние использованием трудовых ресурсов. Адми-
нистративные методы механизма управления
ГАТП как методы прямого воздействия, нося-
щие подчас директивный характер, основаны на
жесткой дисциплине, ответственности. К их числу
относятся распоряжение, регламентирование,
нормирование. Организационное регламентиро-
вание в своей сущности состоит в установлении
правил, обязательных для выполнения, опреде-
ляющих содержание и порядок организацион-
ной деятельности ГАТП (устав, внутрифирмен-
ные стандарты, положение о структурных под-
разделениях предприятий, процедуры, инструк-
ции, правила и т.д.).

В процессе деятельности ГАТП необходимо
организационное нормирование, которое вклю-
чает нормы и нормативы расходов ресурсов (на-
пример, норма выполнения заявок для менедже-
ра отдела обслуживания клиентов). Распоряди-
тельные методы в практике управления ГАТП
носят форму приказа, постановления, распоря-
жения, инструктажа, команды и рекомендаций.

Социально-психологические методы меха-
низма управления ГАТП реализуются с помо-

щью руководящего воздействия на социальные
принципы работы коллектива. Эти методы ос-
нованы на изучении социального состава и ус-
ловий работы, интересов сотрудников и их ин-
дивидуальных особенностей. Особенность меха-
низма управления ГАТП - обязательное приме-
нение социально-психологических методов уп-
равления, которые играют решающую роль в
формировании команды единомышленников и
стабильном росте кадрового потенциала, снижа-
ют риск потери квалифицированных кадров и
уменьшают текучесть кадров.

Для сплочения коллектива, повышения уров-
ня его морально-нравственной зрелости руково-
дитель должен уделить внимание постановке кон-
кретной цели в деятельности коллектива, кото-
рая бы ясно и четко воспринималась всеми со-
трудниками в соответствии с традициями и опы-
том коллектива. Поскольку участниками процес-
са управления являются сотрудники, коллеги,
постольку социальные отношения и отражаю-
щие их соответствующие методы важны и тесно
связаны с другими методами управления. Инст-
рументы механизма управления договорные: вы-
ступление руководителя перед работниками, под-
держка, убеждение, делегирование полномочий,
воодушевление на результат, информирование об
ожиданиях, критика.

Что касается методов подмеханизма управ-
ления процессами ГАТП, предполагающих мо-
делирование основных компонентов автомобиль-
ных грузоперевозок, то они составляют основу
общенаучной методологии.

Основными методами обеспечивающих под-
механизмов управления ГАТП могут выступать:

1) методы, направленные на диагностику
фактического состояния ГАТП и выявление про-
блем в области обеспечения его развития:

 структурно-логический анализ факторов,
влияющих на деятельность ГАТП;

 метод декомпозиции и структуризации це-
лей (SADT-моделирование);

 динамический;
 попарного сравнения;
 оценок и экспертного анализа;
 сравнения ключевых показателей и про-

цессов с наилучшей практикой;
 финансового анализа;
 интегральной оценки;
 оценки возможного развития ГАТП на ос-

нове выявления конкурентных преимуществ
(SWOT-анализ, STEP-анализ);

2) методы обеспечения функционирования
и развития ГАТП:

 стоимостно-ориентированные методы уп-
равления;
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 сбалансированных показателей (выделение
финансовых и нефинансовых показателей);

 стратегического планирования;
 инновационного развития;
 раскрытия информации;
3) методы прогнозирования будущего ГАТП:
 экономическо-математическое моделирование;
 методы корреляционно-регрессионного ана-

лиза;
 морфологический;
 динамического программирования.
Условием успешной реализации механизма

управления ГАТП является учет следующих по-
ложений при выборе вышеперечисленных мето-
дов и подходов:

 ни один из рассмотренных методов не мо-
жет считаться универсальным для всех ГАТП;

 к выбору методов следует подходить с по-
зиции ситуационных теорий и на основе конк-
ретных управленческих задач, обеспечивая при
этом системный характер управления;

 выбор того или иного подхода так или ина-
че связан с сопоставлением выгод от его исполь-
зования с затратами на его осуществление.

Основными формами механизма управления
ГАТП выступают приказы, распоряжения, по-
ложения, инструкции по внедрению и реализа-
ции на предприятии механизма или его отдель-
ных элементов.

Инструменты (рычаги) механизма управле-
ния ГАТП - это средства, приводящие механизм

в состояние функционирования. Он начинает
работать тогда, когда предприятие устанавлива-
ет, активно поддерживает и развивает взаимоот-
ношения с участниками бизнес-среды (заинте-
ресованными лицами) по оказанию аутсорсин-
говых логистических услуг в области автомобиль-
ных грузоперевозок. Таким образом, инструменты
приводят механизм в действие путем воздействия
на отдельные его элементы и элементы окружа-
ющей среды. Среди основных инструментов ме-
ханизма управления ГАТП можно выделить сле-
дующие: цену продукции, заработную плату,
стандарты качества, сроки поставок, скидки и др.
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