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Коллектив авторов 

НОМ 

Тема 1. Управление как вид профессиональной деятельности 

Персонал предприятия как объект управления; место и роль 

управления персоналом в системе управления предприятием; принципы 

управления персоналом; функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом. 

Понятия: организация, управление, руководство.  

Основные школы науки управления: школа научного управления, 

административная («классическая») школа в управлении, школа 

«человеческих отношений», школа «количественных методов в управлении». 

Управленческие функции: деятельностно-административные функции 

(целеполагание, прогнозирование, планирование, «организация» исполнения, 

мотивирование, принятие решения, коммуникация, контроль, коррекция; 

кадровые функции: управление персоналом, дисциплинарная, 

воспитательная, арбитражная, психотерапевтическая), производственно-

технологические функции (оперативного управления, материально-

технического обеспечения, инновационная, маркетинговая), производные 

(синтетические) функции (интеграционная, стратегическая, 

представительская, экспертно-консультативная, стабилизационная). 

Уровни управления. Иерархические структуры. Адхократические 

(органические) структуры. Понятие объема управления (или нормы 

диапазона управляемости). 

Субъекты и объекты управленческой деятельности.  

Понятие психологии управления: предмет, объект, цель, задачи. 

Предыстория науки управления. Методологические подходы в развитии 

теории управления: процессный, системный и ситуационный подходы. 

Современное состояние теории управления. 
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Управление является древнейшей областью человеческой 

деятельности. Еще за тысячи лет до новой эры в Египте были сформированы 

отличительные признаки будущей науки управления. В частности, 

признавалась необходимость планирования, организации и контроля, 

централизации процессов управления. Однако до начала XX века управление 

не считалось самостоятельной областью научного исследования, хотя XIX в. 

ознаменовался значительным ростом работ, особенно в Англии, в которых 

были заложены основы менеджмента. В тоже время, становлением 

менеджмента как научной теории и практики управления принято считать 

начало XX в., когда с появлением книги  Фредерика Уинслоу Тейлора 

«Принципы научного управления», были выделены основные принципы 

управленческого труда. 

Управление как деятельность реализуется в совокупности 

управленческих процессов, т.е. целенаправленных решений и действий, 

осуществляемых менеджерами в определенной последовательности и 

комбинации. 

Любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов: 

1) получение и анализ информации; 

2) выработка и принятие решений; 
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3) организация их выполнения; 

4) контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в 

ход дальнейшей работы; 

5) вознаграждение или наказание исполнителей. 

Эти процессы развиваются и совершенствуются вместе с организацией. 

Они бывают первичными и производными; одноступенчатыми и 

многоступенчатыми; скоротечными и продолжительными; полными и 

неполными; регулярными и нерегулярными; своевременными и 

запаздывающими и т. п. Управленческие процессы содержат как жесткие 

(формальные) элементы, например, правила, процедуры, официальные 

полномочия, так и мягкие, такие, как стиль руководства, организационные 

ценности и проч. 

В качестве одного из важнейших объектов управления для 

руководителя выступает персонал организации. Люди — наиболее сложный 

объект управления в организации, ибо, в отличие от вещественных факторов 

производства, являются «одушевленными», обладают возможностью 

самостоятельно решать, действовать, имеют свои субъективные интересы. 

Управляющие персоналом – это самостоятельная группа 

профессиональных специалистов-менеджеров, главные цели которых – 

повышение производственной, творческой отдачи и активности персонала, 

разработка и реализация программы развития кадров. 

Основной задачей управления человеческими ресурсами является 

наиболее эффективное использование способностей сотрудников в 

соответствии с целями предприятия и общества. При этом должно быть 

обеспечено сохранение здоровья каждого человека и установлены отношения 

конструктивного сотрудничества между членами коллектива и различными 

социальными группами. 

Персонал – это, прежде всего, люди со сложным комплексом 

индивидуальных качеств, среди которых социально-психологические играют 

главную роль, это часть экономического и инновационного пространства 
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предприятия, в котором радикальные рыночные преобразования должны не 

только целенаправленно адсорбироваться (впитываться внутрь жизненной 

среды предприятия и адаптироваться в ней), но и приносить ожидаемые от 

них результаты. Поэтому передовые предприятия руководствуются 

философией превосходства человеческих ресурсов над другими видами 

ресурсов, справедливо считая, что основной потенциал успешной 

деятельности хозяйствующих субъектов заключен в персонале, его 

квалификации и преданности интересам предприятия. 

Персонал является более широким понятием, органически 

включающим понятие «кадры», поэтому предметом управления персоналом 

выступают персонал и отношения работников в процессе производства с 

точки зрения наиболее полного и эффективного развития и использования их 

потенциала в функционировании производственных систем, достижения 

целей организации.  

Персонал как объект управления имеет собственные свойства 

(организационно-структурные, психологические, социальные и другие), 

требующие умелого учета в практической работе. 

Численность персонала определяется характером, масштабами, 

сложностью, трудоемкостью процессов, степенью автоматизации. Эти 

факторы задают нормативную (плановую) величину. Списочная 

(фактическая) численность представляет собой число сотрудников, которые 

официально работают в организации в данный момент.  

Распределение персонала отражается, прежде всего, по участию в 

основных видах деятельности организации. Основанием для отнесения 

людей к той или иной группе (категории) является занимаемая должность, то 

есть штатная единица организации (первичный элемент в структуре 

управления), которая определяется в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником профессий рабочих и должностей 

служащих. 
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В теории организации существует важное понятие объема управления 

(или нормы, диапазона управляемости). Это — количество лиц, находящихся 

в непосредственном подчинении руководителя. Наиболее дискуссионным 

при этом является вопрос об оптимальном (а точнее — предельном) значении 

объема управления. 

Персонал организации можно структурировать следующим образом. 

Организационная структура системы управления персоналом 

представляет собой совокупность устойчивых взаимосвязей подразделений и 

должностных лиц, обеспечивающих выполнение задач по укомплектованию 

кадрами организации. Это состав и соподчиненность взаимосвязанных 

звеньев в управлении, которые включают аппарат управления и 

производственные подразделения. 

Совокупность подразделений и должностных лиц — носителей 

функций управления персоналом — представляет собой службу управления 

персоналом. 

Варианты видоизменения организационной структуры зависят от 

возможностей организации, прежде всего финансовых. При 

немногочисленности персонала и, соответственно, незначительной общей 

трудоемкости функций службы управления персоналом выполнение 

конкретных функции может быть поручено даже отдельному специалисту, а 

не целому подразделению. 

Основным этапом построения организационной структуры службы 

управления персоналом является формирование связей между ее звеньями. 

Можно выделить для систем управления персоналом три классических вида 

структурных связей: 

1) линейная (административное подчинение); 

2) функциональная (методическое обеспечение, консультирование 

смежного подразделения); 

3) линейно-функциональная (привлечение более компетентных 

руководителей, персональная ответственность исполнителей). 
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В данном контексте проясним основные понятия, используемые в 

данном курсе. Итак, 

существует два понимания «организации»: 

1. Структура, в рамках которой проводятся определенные мероприятия 

для достижения определенных значимых целей 

2. Одна из функций управления 

Для того чтобы группа могла называться организацией, необходимо 

выполнение нескольких обязательных требований. К ним относятся: 

а)  наличие по меньшей мере двух людей, которые считают себя 

членами этой группы, 

б)   наличие хотя бы одной цели как конечного состояния или 

результата, которую принимают как общую для всех члены этой группы; 

в)  существование членов группы, которые сознательно и намеренно 

работают сообща для достижения значимой для них всех цели 

Управление – это совокупность системы скоординированных 

мероприятий, направленных на достижение значимых целей организации 

 

Как было отмечено выше, история управления насчитывает 

тысячелетия. Однако на рубеже 20 века уже сложились необходимые 

предпосылки для создания концепции научного менеджмента. 

Практической основой ее формирования стали массовые эксперименты 

на промышленных предприятиях, имевшие цель предотвратить потери от 

нерационального использования дорогостояшего оборудования, сырья и 

материалов, затраты на которые росли из года в год. 

В рамках экспериментов выявлялись факторы, влияющие на уровень 

производительности труда, опробовались стимулируюшие системы его 

оплаты, выявлялись оптимальные режимы работы оборудования. Пионером 

таких экспериментов стал американский инженер Ф. Тейлор (1856—1915).  

Школа научного управления (1885—1920). Ее возникновение 

явилось ключевым событием, благодаря которому наука управления 
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приобрела не только самостоятельность, но и широкое общественное 

признание. Наиболее известными ее представителями, наряду с Ф. Тэйлором, 

были Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Гант, Г. Эмерсон и др. Показательно, что и 

Ф. Тэйлор и Ф. Гилбрет начинали свою карьеру рабочими, а затем стали 

инженерами; сферой же их непосредственной деятельности было 

производство. Поэтому первым их шагом научного анализа труда и 

управления явилось не изучение административных, управленческих задач, а 

исследование самого содержания труда, его основных компонентов. И лишь 

затем представители этой школы приходят к ключевому выводу о 

необходимости отделения управленческих функций от фактического 

исполнения работы; т.е. к выводу, что управление - это особая 

специальность, а наука о нем - это самостоятельная дисциплина. Общая цель 

- повышение производительности труда - может быть, согласно взглядам 

этой школы, достигнута тремя основными путями: 

1) посредством изучения самого содержания исполнительского труда - 

его операций, условий, режима, а также рационализации рабочих движений. 

Уже одно это привело к поразительным для того времени результатам 

(например, производительность элементарного ручного труда повысилась на 

280%; расходы администрации на производство 1 тонны сырья уменьшились 

в 24 раза); 

2) на основе эффективной системы контроля за индивидуальным и 

коллективным трудом и прежде всего на базе действенной системы 

стимулирования и регламентации трудового процесса (например, путем 

отмены «уравниловки»); 

3) на основе определения оптимальной системы управления 

предприятием в целом, которая обеспечивала бы наивысшие конечные 

результаты работы всей организации. Например, они существенно 

повысились, когда власть мастера была децентрализована, а вместо одного 

мастера в цехе стали работать восемь мастеров-супервайзеров. 



 8

Таким образом, уже с момента своего возникновения наука об 

управлении неразрывно связана с анализом трудовой деятельности в целом. 

Более того, она в значительной мере явилась результатом объективного 

развития научных методов анализа содержания и условий трудовой 

деятельности. Благодаря ей было наглядно и убедительно показано, что цель 

- повышение производительности - может быть достигнута не только путем 

совершенствования производства, техники, но и путем лучшей организации 

труда (как индивидуального, так и совместного). Организация труда и 

управления им - это, следовательно, дополнительный и богатый 

возможностями резерв эффективности производства и увеличения прибыли. 

Основные из принципов этого подхода состоят в следующем: а) научный 

подход к выполнению каждого элемента работы; б) научный подход к 

подбору, обучению и тренировке рабочих; в) кооперация с рабочими; г) 

разделение ответственности за результаты между менеджерами и рабочими. 

Административная («классическая») школа в управлении (1920—

1950). Вполне естественно, что дальнейшее развитие теории управления 

пошло по пути углубления, расширения и обобщения рассмотренного 

подхода. Главным при этом явилось его распространение с чисто 

производственной на общую — административную, управленческую сферу. 

Закономерно поэтому, что все наиболее крупные представители этой школы 

были не «производственниками», а собственно администраторами, 

управленцами — консультантами крупных фирм. Основоположник этой 

школы А. Файоль, считающийся «отцом» современного менеджмента, был 

главой одной из крупных французских компаний, а ряд его ведущих 

последователей также имели непосредственное отношение к практике 

высшего административного управления (Л. Урвик, Д. Мунк, Э. Реймс, О. 

Шелдон, Л. Аллен и др). 

Основной целью «классической» школы являлась разработка 

некоторых универсальных принципов управления, пригодных ко всем типам 

организаций и обеспечивающих гарантированный и высокий результат их 
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функционирования. Ее реализация осуществлялась по двум основным 

направлениям исследований. Первое из них связано с разработкой 

функционального анализа управленческой деятельности — с выделением и 

описанием тех основных управленческих функций, которые необходимы и 

достаточны для рациональной системы управления любой организацией. 

Основное достижение А. Файоля состоит в том, что он обосновал точку 

зрения на управление как на универсальный процесс, состоящий из системы 

основных функций (целеполагание, планирование, контроль, мотивирование 

и др.). Второе направление - это разработка системы универсальных 

принципов управления; по А. Файолю, это - следующие принципы: 

Разделение труда. Его целью является выполнение работы, большей по 

объему и лучшей по качеству при тех же усилиях. 

Полномочия и ответственность. Полномочия есть право отдавать 

приказ, а ответственность есть составляющая их противоположность. 

Дисциплина. Она заключается в выполнении как менеджерами, так и 

рабочими достигнутых между ними соглашений. 

Единоначалие. Работник должен получать приказ только от одного 

непосредственного начальника. 

Единство направления. Каждая группа должна быть объединена только 

одной целью, одним планом и иметь одного начальника. 

Подчиненность личных интересов общим. Организационные интересы 

в целом должны иметь приоритет перед индивидуальными. 

Вознаграждение персонала. Эффективная организация должна 

предусматривать справедливую заработную плату работников. 

Централизация. Как и разделение труда, централизация является 

естественным порядком вещей. Однако соответствующая степень цент-

рализации должна варьироваться в зависимости от конкретных условий. 

Скалярная цепь. Скалярная цепь — это ряд лиц, стоящих на руко-

водящих должностях, начиная от лица, занимающего самое высокое 
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положение в этой цепочке, — вниз — до руководителя низового звена. Иначе 

говоря, это — принцип иерархии в руководстве. 

Порядок. Место — для всего и все на своем месте. 

Справедливость. Справедливость — это сочетание доброты и пра-

восудия. 

Стабильность рабочего места для персонала. 

Инициатива. 

Корпоративный дух. Союз - это сила. А она является результатом 

гармонии персонала. 

Несмотря на выдающийся вклад в развитие управленческой науки, 

«классическая» школа не была свободна от некоторой ограниченности своего 

подхода. Ее мало интересовали, например, социальные аспекты управления 

(что затруднило ее синтез с социологическим направлением). Явно 

недостаточное внимание уделялось ею важной категории факторов работы 

организации — собственно психологическим, поведенческим. Поэтому 

данную школу обычно рассматривают как реализацию рационалистического 

подхода в теории управления. Вместе с тем она показала и ограниченность 

строго рационалистического понимания организаций; привела к 

необходимости разработки новых подходов, учитывающих роль 

субъективных факторов в управлении. 

Школа «человеческих отношений» (1930—1950); подход с точки 

зрения науки о поведении (1950 г. — по настоящее время). В качестве 

своеобразной реакции на присущие классическому подходу недостатки, 

главным из которых была неспособность полного учета роли человеческого 

фактора в организациях, возникает новая школа управления — школа «че-

ловеческих отношений». В силу этого ее часто обозначают как 

неоклассическая школа. Начало этому направлению было положено 

знаменитыми хотторнскими экспериментами Э. Мэйо на заводе «Уэстерн 

Электрик». Он показал, что средства, предлагаемые представителями 

рационального, научного управления (четкая программа трудовых операций, 
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хорошая заработная плата, высокая организация труда и пр.), не всегда вели к 

повышению производительности труда. Силы, возникающие в ходе взаимо-

действия между людьми, часто превосходили усилия руководства. Рабочие 

иногда сильнее реагировали на давление коллег по группе, чем на усилия 

руководства или материальные стимулы. Тем самым было доказано, что в 

качестве сильных факторов эффективного труда и управления выступают не 

только причины экономического, организационного порядка. Комплекс 

психологических факторов — таких как личностные отношения, мотивация, 

потребности, отношения к работникам, учет их целей, намерений — также 

имеет очень большое значение. Их учет поэтому необходим при выработке 

стратегии и тактики управления. Управление, по выражению одного из 

наиболее крупных представителей этой школы М.П. Фоллет, определяется 

как «обеспечение выполнения работы с помощью других лиц». 

Следовательно, оно должно базироваться на учете присущих этим «другим 

лицам» особенностей психологического плана. 

Роль этой школы состоит в показе возможности и необходимости 

синтеза теории управления с психологическими знаниями. Теория 

управления постепенно и во все большей мере начинает отходить от 

жесткорационалистических подходов и переходит к разработке так 

называемых мягких схем управления, учитывающих психологические 

особенности человека. «Классическая» теория фирмы (основанная на 

постулате «экономического человека» с присущей ему, по выражению Г. 

Саймона, «абсурдно всеведущей рациональностью») уступает место иным, 

более комплексным, подходам; формируется теория управления «с челове-

ческим лицом». 

Принципиальная переориентация исследований в направлении 

изучения человеческого фактора как основного элемента эффективной 

организации постепенно приводит к оформлению поведенческой школы в 

управлении. Работы Р. Лайкерта, Д. МакГрегора, К. Аржириса, А. Маслоу, Ф. 

Херцберга, Р. Блей-ка, Д. Моутона, Ф. Фидлера и др. показали, что не только 
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межличностные отношения, но и мотивация, характер власти и авторитета, 

особенности лидерства, поддержание коммуникаций, субъективное 

восприятие человеком своего труда и места в организации — все это 

выступает мощными факторами эффективной работы и управления. Таким 

образом, главной целью этой школы становится повышение эффективности 

организаций на основе человеческого фактора. 

Школа «количественных методов в управлении» (1950 г. — по 

настоящее время). Хотя влияние этого направления было значительно 

меньше, чем предыдущего, оно все же оставило заметный след в эволюции 

управленческой мысли, а ряд его положений остается актуальным и поныне. 

Основная заслуга школы состоит в предложенной ею методологии исследо-

вания операций. Вначале разрабатывается модель организационной 

ситуации, характеризующаяся известным упрощением реальности и 

сокращением числа переменных до контролируемого уровня. Затем 

переменным задаются количественные значения, что позволяет объективно 

оценить и понять каждую из них, а также взаимосвязи между ними. Наконец, 

формализованная таким образом модель ситуации подвергается дальнейшей 

математической обработке; «проигрываются различные сценарии» ее 

функционирования и сравниваются их возможные результаты, на основе чего 

производится выбор управленческих воздействий. Развитие компьютерной 

техники дало новый мощный импульс данному направлению. Кроме того 

«...именно количественная школа... стимулировала привлечение положений 

теории систем, кибернетики — областей науки, синтезирующих, 

интегрирующих сложные явления — к управлению, что по прошествии 

времени способствовало преодолению контраста между рационализмом 

сторонников «науки управления» и романтизмом энтузиастов налаживания 

гармонии в человеческих отношениях, организациях и обществе». 

 

Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации 

(производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической 
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и проч.), а также расширение, усложнение и интенсификация как 

внутренних, так и внешних отношений привели к формированию в середине 

XX столетия так называемого системного подхода к управлению. 

Он рассматривает организацию как целостную совокупность 

различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом 

единстве и во взаимосвязи с внешней средой, предполагает учет влияния 

всех факторов, воздействующих на нее, и акцентирует внимание на 

взаимосвязях между ее элементами. В соответствии с ним управленческие 

действия не просто функционально вытекают друг из друга (на этом делал 

акцент процессный подход), а все без исключения оказывают друг на друга 

как непосредственное, так и опосредованное воздействие. В силу этого 

изменения в одном звене организации неизбежно вызывают изменения в 

остальных, а в конечном итоге в ней в целом. 

Поэтому каждый руководитель, принимая собственные решения, 

должен учитывать их влияние на общие результаты, а основная цель 

менеджмента состоит в интеграции элементов организации, поиске 

механизмов сохранения ее целостности. 

Одним из представителей системного подхода, впервые 

рассмотревшим предприятие как социальную систему, был американский 

исследователь Ч. Барнард (1887— 1961), в течение двух десятилетий 

занимавший пост президента «Нью-Йорк Белл телефон компани». Свои идеи 

он изложил в книгах «Функции администратора» (1938), «Организация и 

управление» (1948) и др. 

По мысли Барнарда, физические и биологические ограничения, 

присущие людям, заставляют их объединяться для достижения целей в 

согласованно действующие группы (социальные системы). Всякую такую 

систему, как он считал, можно разделить на две части: организацию (систему 

сознательно координируемой деятельности двух или нескольких лиц), 

заключающую только взаимодействие людей, и прочие элементы. 
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Любая организация, по мысли Барнарда, иерархична (это ее главный 

признак), объединяет индивидов, имеющих осознанную совместную цель,  

готовых сотрудничать друг с другом, вносить вклад в общее дело, 

подчиняться единой власти. Все организации (за исключением государства и 

Церкви) Барнард рассматривал как частные. Организации по Барнарду могут 

быть формальными и неформальными. Каждая формальная организация 

включает в себя: а) систему функционирования; б) систему стимулов, 

побуждающих людей к вкладу в групповые действия; в) систему власти 

(авторитета), которая склоняет членов фуппы соглашаться с решениями 

администрации; г) систему логического принятия решений. 

Руководитель формальной организации должен обеспечивать 

деятельность ее важнейших звеньев, принимать на себя всю ответственность 

за действия подчиненных, поддерживать внутренние коммуникации, 

формулировать цели, находить равновесие между противоборствующими 

силами и событиями, вкладом людей и удовлетворением их потребностей. 

Люди будут эффективно сотрудничать с организацией, если им будет 

от этого выгода. Поэтому первая обязанность руководителя — управлять 

стимулами к деятельности, ибо приказы воспринимаются только в 

определенных границах. 

Барнард считал, что возникновение неформальных организаций, 

делающих формальную более жизнеспособной, неизбежно. Цель 

неформальной организации, по мнению Барнарда, состоит в распространении 

неофициальной информации; поддержании устойчивости формальной 

организации; обеспечении личной безопасности работников, самоуважения, 

независимости от официального руководства. 

Он говорил о необходимости тщательного учета в управлении 

моральных факторов, ибо с неумением делать это связаны многие неудачи 

администраторов. 

Основываясь на системном подходе, Барнард выдвинул концепцию 

социальной ответственности корпорации, в соответствии с которой 
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менеджмент должен учитывать последствия принимаемых решений и нести 

за них ответственность перед обществом и отдельным человеком. 

Американский исследователь Д. Форрестер разработал формальную 

модель организационной системы промышленного предприятия. В ней 

присутствовали шесть взаимосвязанных потоков: сырье, заказы, денежные 

средства, оборудование, рабочая сила, информация. 

Сложность управления этой системой, по мнению Форрестера, состоит 

в том, что под влиянием различных факторов будущий результат может не 

соответствовать ожидаемому Это толкает на проведение политики, 

исходящей из сиюминутных интересов, особенно с учетом того, что срок 

пребывания у власти управляющих и лидеров невелик. Хотя постановка 

краткосрочных целей проще, управление сложными системами, исходящее 

лишь из них, неизбежно ведет к ухудшению деятельности. Таким образом, 

психологические факторы способствуют проведению политики, которая 

обеспечит хорошие результаты в ближайшем будущем в ущерб перспективе. 

В 1956 г. Т. Пирсоне определил организацию как комплексную 

социальную систему (совокупные действия и взаимосвязанное поведение 

субъектов), которая сфокусирована на достижении целей и содействует, в 

свою очередь, осуществлению целей более крупных организаций. 

Подсистемами организации являются: формальная и неформальная 

структуры, статусы, роли, физическое окружение. Ядром здесь является 

формальная структура. 

Связывают эти элементы коммуникации, балансировка и принятие 

решений.  

1. Под коммуникацией понимается метод, посредством которого в 

различных частях системы вызываются действия, обеспечиваются контроль и 

координация. Система коммуникаций образует конфигурацию, строение 

организации. 2. Балансировка рассматривается как механизм стабилизации 

организационного целого, его адаптации к изменяющимся условиям с целью 

гармонизации потребностей и установок индивидов и требований 
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организации.3. Процесс принятия решений - важное средство регулирования 

и стратегического руководства. 

Все вместе это определяется как организационная система, главным 

интегрирующим фактором которой является цель, а стабилизирующим — 

институциональные стандарты, определяющие роли участников. 

Согласно Парсонсу социальные системы распространяются на четырех 

уровнях общества: первичном, психологическом, где элементы 

непосредственно взаимодействуют; управленческом, регулирующем 

процессы первого уровня; институциональном (совет директоров), где 

решаются вопросы общего порядка; социальном (в политических сферах). 

Парсонс вьщвинул идею четырех функциональных императивов, 

реализация которых обеспечивает нормальное состояние и развитие системы: 

достижение целей; адаптация системы по отношению к внешней среде; 

интеграция системы; регулирование скрытых напряжений. 

В рамках системного подхода возникли многочисленные 

количественные теории управления. Толчком этому послужило появление и 

широкое распространение кибернетики, общей теории систем, исследования 

операций и других математических методов. Сторонники этих теорий, 

опираясь на формализованные описания различных ситуаций, пытались с 

помощью математического моделирования найти оптимальные решения 

стоящих перед организацией проблем. 

Рассмотрим в качестве примера метод исследования операций, который 

зародился в 1940-х гг. в Англии в связи с необходимостью решения 

некоторых военных и стратегических проблем. 

Путем рационального перебора вариантов он решает следующие 

задачи: 

 управление запасами (определение исходя из издержек хранения 

оптимальных размеров их величины); 

 распределение ресурсов между потребителями с учетом степени 

эффективности их использования; 
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 массовое обслуживание {определение правил и очередности 

выполнения действий, образующих тот или иной процесс); 

 выбор маршрута и уточнение распределения работ во времени; 

 определение графика замены устаревшего оборудования. 

 В результате облегчается долгосрочное прогнозирование, 

планирование, программирование, принятие решений в условиях 

избытка информации, когда ее учет, оценка и систематизация 

обычными методами невозможны. 

Другое направление, получившее название эконометрического, 

основывается на создании экономико-математических моделей. 

Обычно модель управленческого процесса может быть представлена 

как система уравнений и неравенств, включающая набор переменных 

величин {известных и неизвестных) и параметров, отражающих связи между 

ними. Задавая величину известных переменных («входы» модели), можно на 

основе математических расчетов определить значения неизвестных 

(«выходы»), иными словами, показать, как будет (или должен) вести себя 

управляемый объект при воздействии на него тем или иным способом и к 

каким результатам это приведет. 

Но надежды, возлагавшиеся на применение количественных методов, 

не оправдались в связи со сложностью социальных систем и с тем, что их 

поведение слабо поддается количественному анализу. Тем не менее 

обобщение полученного опыта дало дополнительный импульс развитию 

системного подхода. 

В 1980-е гг. одной из наиболее популярных теорий стала концепция «7-

S», разработанная Э. Атосом, Р. Паскалем, Т. Питерсом и Р. Уотерменом. «7-

S» — это семь взаимосвязанных переменных, названия которых в 

английском языке начинаются с буквы S: «стратегия», «структура», «система 

управления», «персонал», «квалификация сотрудников», «организационные 

ценности», «стиль» (руководства). 
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Изменения в одной переменной через систему связей оказывают 

влияние на состояние остальных, поэтому поддержание баланса и гармонии 

между ними составляет главную задачу менеджмента. 

 

Современная научно-техническая революция привела к тому, что 

внутренняя и внешняя среда организации, в противоположность прежнему 

сравнительно плавному, размеренному и вполне определенному ходу 

событий, все время стремительно, резко и в самых неожиданных 

направлениях меняется. 

Новые реалии отразил ситуационный подход к менеджменту, 

который, впрочем, не исключает прежние подходы. Его основы заложил Г. 

Дениссон, утверждавший, что применение разных методов управления 

обусловлено ситуацией, т. е. конкретным набором обстоятельств, которые в 

настоящее время или в будущем существенно влияют на положение 

организации. 

В соответствии с ситуационным подходом управление есть ответ на 

воздействие этих обстоятельств. Его задача состоит в их анализе, подборе 

подходящих приемов и методов решения возникающих проблем с учетом 

системного взаимодействия внутренней и внешней среды (на чем он делает 

акцент), ограничений, квалификации менеджеров, принятого стиля 

руководства. 

Предполагается, что руководитель должен правильно понимать 

ситуацию, факторы, ее определяющие, индивидуальное и групповое 

поведение людей; быть знаком со стилями и методами управления, 

вероятными последствиями их применения, уметь выбрать наиболее 

подходящие приемы (в том числе минимизирующие побочные эффекты), 

дающие максимальный результат. 

Ситуационный подход может быть проиллюстрирован на примере 

действий пожарных, которые в зависимости от того, что горит, применяют 
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различные способы тушения огня: воду, углекислоту, песок, встречный 

огненный вал и т. п. 

Понятно, что реализация ситуационного подхода требует от 

менеджеров глубоких знаний, умения быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке, организовывать подчиненных. Ситуационный подход тесно 

связан с концепцией стратегического управления, у истоков которой стоит 

крупный американский специалист в этой сфере менеджмента И. Ансофф. 

 

Выделяют следующие функции  управления:   целеполагание,   

прогнозирование,   планирование, организация, координация, принятие 

решений, мотивация, контроль и учет. 

Выделение функций менеджмента происходит в результате разделения 

и специализации труда в сфере управления. Применяются различные 

классификации функций управления. 

Планирование - это вид управленческой деятельности по 

установлению целей и путей их достижения. Результатом процесса 

планирования является система планов, включающая корпоративные, 

функциональные планы, планы работников и т. п. 

 

Организовывание (организация) - это вид управленческой 

деятельности по разработке структуры управления, распределению 

полномочий и ответственности. 

Мотивация - это вид управленческой деятельности по побуждению 

человека к деятельности, имеющая определенную целевую направленность. 

Контроль - это вид управленческой деятельности по обеспечению 

достижения организацией своих целей. 

Деятельность по выполнению функций является процессом, 

требующим определенных затрат ресурсов и времени. Именно процессный 

подход к менеджменту позволил увидеть взаимосвязь и взаимозависимость 

функций управления. 
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Процесс менеджмента отражает рекомендованную последовательность 

выполнения функций, точнее последовательность начала действий по 

выполнению функций, так как осуществление многоконтурной обратной 

связи приводит к одновременному осуществлению функций. 

Этот цикл управления является универсальным по отношению к 

объекту управления, которым является не только организация в целом, но и 

отдельные подразделения, функции, методы и т. н. 

Помимо этого, в соответствии с современными представлениями суть 

работы руководителя сводится к выполнению ряда функций, среди которых 

выделяют следующие. 

Стратегическую, заключающуюся в постановке целей организации, 

разработке стратегии и планировании. В обычных условиях она считается 

главной. 

Инновационную, тесно связанную с предыдущей. В процессе ее 

реализации руководитель создает условия для организационных 

преобразований, направляет процесс разработки и внедрения новых видов 

продукции и услуг, консультирует подчиненных. 

Административную, объединяющую целый ряд подфункций: 

 контрольную (оценка результатов деятельности, проведение ее 

необходимой корректировки); 

 организационную (распределение полномочий, задач, ресурсов и 

проч.); 

 направляющую (постановка задач, координация работы 

исполнителей); 

 кадровую (подбор, расстановка, развитие персонала); 

 стимулирующую (убеждение и вдохновение работников, их 

поощрение и наказание). 

Коммуникационную, сводящуюся к налаживанию внутренних и 

внешних связей, проведению совещаний, переговоров, приему посетителей, 
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ответам на письма и телефонные звонки, разрешению конфликтов, 

представительству. 

Социальную, выполняя которую руководитель поддерживает в 

организации благоприятный морально-психологический климат, формирует 

нормы поведения, помогает подчиненным в трудную минуту. Появление 

этой функции обусловлено растущей ролью человеческого фактора в жизни 

организации. 

Иными словами, руководителя сегодня можно рассматривать в трех 

ипостасях: 

 профессионал — автор решений, стратегии, планов; 

 организатор — создатель условий деятельности исполнителей, 

осуществляющих их на практике; 

 начальник, предписывающий подчиненным необходимые 

действия, которые те обязаны выполнять. 

По мнению известного американского специалиста в области 

менеджмента Г. Минцберга, в рамках своей повседневной деятельности 

руководитель реализует сегодня следующие группы управленческих 

функций: 

 межличностные («главный менеджер», являющийся символом 

власти; «лидер», увлекающий сотрудников на достижение целей; 

«связующее звено» в команде управленцев); 

 информационные («приемник», концентрирующий информацию; 

ее «распространитель» среди подчиненных; «представитель», 

передающий информацию во внешний мир); 

 решающие («предприниматель», планирующий и начинающий 

изменения в организации; 

 «ликвидатор нарушений», корректирующий деятельность в 

нестандартных ситуациях; «распределитель ресурсов» и 

посредник, «ведущий переговоры»). 
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Вместе с тем при выполнении уже описанных  руководитель выполняет 

еще целый ряд управленческих функций: воспитательная, 

дисциплинарная, арбитражная, психотерапевтическая и экспертно-

консультативная. Все эти функции очень трудно отделить от иных 

управленческих функций, в особенности кадровых. 

Наиболее показательна в этом отношении воспитательная функция. О 

ней можно говорить и в узком (специальном), и в широком смыслах. 

Действительно, руководитель может и должен оказывать воспитательное 

воздействие в непосредственной, т.е. специально организованной, форме, в 

форме индивидуальных бесед, наставлений, показа, разъяснения, взыскания 

и др. Однако практика показывает, что не это является основным и наиболее 

действенным средством реализации воспитательной функции. Более того, 

нередко в силу недостаточной психолого-педагогической компетентности 

руководителя, его неумения вести специальную воспитательную работу 

такие специально организованные формы «воспитания» приводят к 

негативным последствиям. Значительно большее влияние имеет непрямая 

реализация воспитательной функции - через силу личного примера 

профессиональной компетентности руководителя, через стиль ведения дел в 

организации, через манеру держаться и общаться, через культивируемую 

руководителем общую атмосферу в организации и др. Решение 

воспитательных задач требует создания адекватной социально-

психологической среды в организации. Это предполагает соблюдение двух 

основных требований. Во-первых, это принцип единой морали: признание и 

реальное соблюдение руководителем того, что социальные, 

профессиональные и моральные нормы в организации одинаковы для всех - 

для начальников (и в особенности для него самого) и для подчиненных. Во-

вторых, это единство слова и дела. 

Важным аспектом данной функции является то, что в психологическом 

плане она основывается на одном из наиболее фундаментальных 

психологических законов. Он состоит в том, что обучение человека 
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социальному поведению осуществляется посредством наблюдения и 

усвоения эталонов поведения значимых других людей, К числу таких 

«значимых других» относится, прежде всего, сам руководитель. 

Подчиненные, часто неосознанно, под влиянием еще одного 

психологического механизма - механизма идентификации - копируют 

поведение руководителя, его стиль, манеру и т.д. Это распространяется как 

на исполнителей, так и на все промежуточные уровни руководства. 

Руководитель специально подбирает и отдает приоритет (часто не осознанно) 

тем из них, кто близок ему по стилю, духу руководства, личностным 

особенностям. Тем самым личность руководителя влияет уже не только на 

реализацию воспитательной функции, но и на функцию подбора кадров, в 

том числе и руководящих. 

Вместе с тем на практике нередки и исключения из правила 

социального научения и механизма идентификации. Если личность 

руководителя столь одиозна, что следование ее канонам становится просто 

карикатурным, то в действие вступает механизм "антиидентификации": 

поведение и манеры руководителя рассматриваются не как пример для 

подражания, а напротив, подчиненные их стараются избегать. 

 

Сущность арбитражной функции руководителя состоит в разрешении 

и устранении конфликтов и трудовых споров в организации. Эти конфликты 

могут носить самый разнообразный характер, в частности, межличностный, 

межгрупповой, «горизонтальный», «вертикальный» и др. При невозможности 

разрешения конфликта собственными средствами группы, отдельные лица 

вынуждены «идти по инстанциям», «обращаться наверх» - к руководству. 

Руководитель ставится в позицию арбитра, а иногда сам провоцирует 

возникновение конфликтных ситуаций как один из способов усиления 

давления на подчиненных. Реализация арбитражной функции может 

осуществляться в различных формах, однако главными являются три ее 

стратегии. 1. Директивный стиль разрешения конфликта — вынесение 
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единоличного («волевого») решения о причинах и виновниках конфликта и о 

санкциях по отношению к ним. 2. Медиаторная модель улаживания 

конфликта и, соответственно, арбитража: руководитель выступает в качестве 

своеобразного посредника между конфликтующими сторонами, 

помогающего им прийти к согласию. 3. Компромиссная модель: по форме 

арбитражные действия имеют характер единоличных решений руководителя 

(приказ). Однако содержательно они предполагают возможно более полный 

учет интересов конфликтующих сторон и «взвешенность», соразмерность 

арбитражных санкций по отношению к ним. 

 

В последнее время все чаще отмечается еще одна - 

психотерапевтическая функция руководителя. Ее суть в создании 

администрацией в целом) атмосферы своеобразного психологического 

комфорта в коллективе, основными элементами которого являются чувство 

безопасности у работников, отсутствие у них тревоги и беспокойства за 

«завтрашний день», оптимистический взгляд на события, происходящие в 

коллективе, желание сохранять членство в организации, уверенность, что в 

трудную минуту руководитель и сослуживцы поддержат и защитят. 

 

Существует определенный симптомокомплекс личностных качеств и 

черт руководителя, которые в наибольшей мере содействуют реализации 

этой функции. К ним относятся: уверенность в себе, вежливость и 

приветливость, чувство юмора, умение ценить время и уважать мнения 

других, готовность брать ответственность на себя и не искать «козлов 

отпущения», искренний интерес руководителя к подчиненным, в целом - 

ориентация на человека. Осознание большой значимости 

психотерапевтического начала в деятельности руководителя привело к 

возникновению новых подходов и понятии в современной теории управления 

- таких, в частности, как «менеджмент, обращенный к человеку», 

«менеджмент с человеческим лицом» и др. Как отмечал И. Кант, «человек - 
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это цель, а не средство». Однако сложность и объективное противоречие 

управления в том и состоит, что руководитель самой своей ролью в системе 

ставится в положение, когда он должен относиться к другим как к средству. 

От того, насколько он сможет найти компромисс между «моральным 

императивом» И. Канта и необходимостью манипуляции людьми как 

средством достижения конечных целей  организации, зависит климат внутри 

нее и эффективность достижения ее целей. Иллюстрируя сущность 

психотерапевтической функции, Т. Питере и Р. Уотерман отмечают: 

«Обращайтесь с людьми как со взрослыми. Относитесь к ним как к 

партнерам, уважайте их достоинство; будьте с ними внимательны. Смотрите 

на них не как на капиталовложения и автоматику, а как на главный источник 

роста производительности» 

Сущность дисциплинарной функции определяется особенностями 

реализации функции контроля по отношению к поведению исполнителей. 

Как и любая иная форма контроля, дисциплинарная функция должна не 

сводиться лишь к «констатирующее карательным» мероприятиям, а 

выполнять более общую задачу - задачу эффективной организации 

исполнения в целом, корректировать и направлять его. И хотя одно из 

основных правил управления состоит в том, что «руководитель обязан 

критиковать», эта критика должна быть конструктивной. Она должна 

сохранять достоинство критикуемого, подсказывать пути совершенствования 

его работы и поведения. В деятельности руководителя всегда велик соблазн 

«соскальзывания» на меры дисциплинарного воздействия, «голого 

администрирования» (в силу их легкости и кажущейся эффективности). 

Однако, как гласит один из постулатов японского менеджмента, «ошибка - 

это не повод для немедленного наказания, а причина для поиска ее 

источников и их устранения». Наказание - это, конечно, действенное 

средство избежать ошибок в будущем; но еще более конструктивным 

средством является обнаружение самих причин ошибок и способов избежать 

их в будущем. 
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Экспертно-консулътативная функция включает три основных 

аспекта. 

Во-первых, это реализация в деятельности руководителя потенциала 

обобщенного управленческого качества, которое обозначается понятием 

профессиональной компетентности. По отношению к кадровым проблемам 

это наиболее важно, поскольку профессиональная компетентность есть не 

только важное условие личной работы руководителя, но и наиболее 

действенный способ влияния на персонал своим личным примером. 

Во-вторых, это роль данной функции в решении одной из важнейших 

задач управления - задачи распределения работ внутри организации, задачи 

делегирования полномочий. Главное условие эффективности процесса 

делегирования - адекватный учет всех особенностей исполнителей, 

персонала (как личностных, так и профессиональных). Поэтому 

руководитель должен быть «диагностом», своего рода экспертом в 

определении этих особенностей, а уже потом и на основе этого - 

распределителем полномочий. 

В-третьих, это проведение руководителем систематических бесед, 

консультаций, а также иных мероприятий (индивидуальных и групповых), 

направленных на помощь исполнителям в реализации ими производственных 

функций. Существует ряд требований к организации и проведению такого 

рода собеседований – «бесед о результатах с целью контроля»; определена 

общая структура их подготовки и проведения, включающая следующие 

основные этапы: 

- заблаговременное объявление о дате собеседования для того, чтобы 

исполнитель мог подготовиться к ней; 

- непосредственная подготовка собеседования и определение места и 

условий его проведения; 

- создание в начале беседы соответствующей - благоприятной 

атмосферы, снимающей у подчиненных вполне естественную тревогу, 

напряженность, страх, скованность; 
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- высказывания подчиненных о результатах, достигнутых за 

контрольный срок, и оценка руководителем этих результатов, вообще - 

мнения о них; 

- высказывания руководителя по этим же вопросам с максимально 

возможным обоснованием излагаемой точки зрения; 

- этап обсуждения и выработки совместной оценки событий; 

- этап планирования действий на будущее; 

- этап выработки уточненного варианта рабочих целей подчиненных на 

предстоящий период. 

 

Наряду с тремя главными - отмеченными выше аспектами экспертно-

консультативной функции, существуют и иные ее формы. Так, достаточно 

часто руководитель выступает в роли эксперта при проверках, ревизиях 

других организаций - например смежников. Это ставит его в психологически 

очень своеобразную ситуацию "внешнего эксперта". Кроме того, 

руководитель может осуществлять эту функцию и в форме так называемого 

экспергирования проектов и др. 

 

В основе построения любой организации лежит сочетание двух 

основных принципов — иерархического (субординационного, 

«вертикального») и координационного (паритетного, «горизонтального»). По 

отношению к управленческой деятельности первый отражен в понятии 

«континуума руководства», представляющего всю управленческую 

вертикаль, начиная от ее низших уровней (руководители первичного звена) и 

кончая высшим уровнем руководства. Содержание управленческой 

деятельности очень сильно изменяется «вдоль» этого континуума, зависит от 

конкретного иерархического уровня руководителя. Это относится и к 

приоритетам в задачах руководителя, и к степени выраженности тех или 

иных функций в его деятельности, и к формам взаимодействия с 

подразделениями организаций. В связи с этим существует принцип 
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конкретности, согласно которому психологический анализ деятельности 

руководителя должен учитывать его расположение в этом континууме, 

специфику влияния уровня руководства на содержание его деятельности. 

Второй принцип — координационный — является воплощением другого 

важнейшего атрибута совместной деятельности — функционального 

разделения труда, функциональное разделение закрепляется в системе 

должностных обязанностей руководителя. Его учет также необходим для 

характеристики содержания деятельности руководителя (того, что, как, 

почему и зачем он делает), а также его взаимодействий с другими 

подразделениями и их руководителями. Эта — «горизонтальная 

составляющая» — во многом определяет общее коммуникативное 

пространство организации. Без нее практически невозможно понять 

коммуникативную функцию руководителя как «связующего процесса» его 

деятельности. Она лежит и в основе большинства межличностных 

взаимодействий в организации (как формальных, так и неформальных).  

Наконец, сам выбор той или иной структуры, а также ее содержание 

непосредственно является одной из основных задач деятельности 

руководителя. Он составляет основу специальной организационной функции. 

Как отмечается в этой связи: «Задача менеджеров состоит в том, чтобы 

выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам 

организации, а также воздействующим на нее внутренним и внешним 

факторам». Функция построения организации (включая выбор типа ее 

структуры) локализуется в общем процессе управления вслед за этапом 

стратегического планирования. Структура выбирается и (или) создается на 

основе результатов планирования. В связи с этим в теории управления А. 

Чандлером сформулирован тезис, ставший сегодня ее аксиомой, — 

«Стратегия определяет структуру».  

На развитие теории организации в ее современном виде мощное 

влияние оказала сформулированная в начале нашего века немецким 

социологом М. Вебером концепция «идеальной бюрократии». Она не 
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содержала еще описания конкретных типов организационных структур, а 

задавала определенную нормативную модель, идеал построения организаций, 

базирующийся на ряде основополагающих принципов:  

 четкое разделение труда и появление вследствие этого 

высококвалифицированных специалистов в каждой области;  

 иерархичность уровней управления, при которой каждый 

нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и 

подчиняется ему;  

 наличие системы скоординированных, стандартизированных и 

формализованных правил и стандартов для выполнения членами 

организации своих должностных обязанностей;  

 дух формальной обезличенное™ выполнения обязанностей: 

организация — это система должностей, а не объединение 

людей;  

 подбор исполнителей исключительно на основе 

квалификационных требований, вытекающих из должностных 

обязанностей.  

 

Бюрократия как таковая — это прежде всего порядок. То, что это слово 

приобрело негативный оттенок, обусловлено не ее сущностью, а 

недостатками ее последовательной реализации. По Веберу, она наилучшим 

образом реализует и концепцию «социального равенства», поскольку 

уравнивает возможности людей в замещении тех или иных должностей 

(принцип обезличенности). Однако самое важное в концепции бюрократии 

— это все же принцип иерархичности, уровневого строения организаций. 

Иерархия уровней, «управленческая вертикаль» — это своего рода «становой 

хребет» организации, вокруг и на основе которого она создается и который 

обеспечивает ее целостность, управляемость ею. Вместе с тем, как и любой 

иной системе, ей присущи и определенные недостатки. К числу главных из 

них обычно относят следующие: 1. Гипертрофия значимости стандартных, 
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раз и навсегда установленных норм, правил, процедур. 2. Тенденция решать 

возникающие проблемы не на основе их продуктивного анализа, а на основе 

прецедентов в прошлом. 3. Громоздкость и инерционность в принятии 

решений и согласовании планов. 4. Отсутствие гибкости реагирования на 

внешние и внутренние изменения. 5. Иммунитет к инновациям. 6. Слабая  

 

Эти недостатки особенно явно начинают проявляться в крупных и 

особо крупных организациях, а также в связи с диверсификацией их 

деятельности. Недостатки, присущие классической бюрократической 

организации, порождают необходимость устранения излишней жесткости и 

централизованности, свойственной ей, и передачи ряда функций — в том 

числе и основных — иным подструктурам и на иные уровни организации. 

Процесс деления организации на отдельные блоки и распределения по ним 

функций получил название департаментализации (или точнее 

функциональной специализации). Соединение идеи иерархии с понятием 

департаментализации (функциональной специализации) лежит в основе 

главного из существующих типов организации — иерархического типа 

структур. Наиболее известная его разновидность — это линейно-

функциональная организация управления. Основу линейно-функциональных 

структур составляет так называемый шахтный принцип построения. 

Согласно ему, организация департаментализируется — разделяется по 

функциональному признаку, т.е. по специализированным видам работ внутри 

нее (например, производству, финансам, персоналу, маркетингу, научным 

исследованиям и др.). Далее по каждому из них формируется иерархия служб 

(«шахта»), пронизывающая всю организацию сверху донизу.  

 

По этим вертикальным линиям передаются управленческие 

полномочия, образуя в итоге сеть скалярных цепей управления. Скалярная 

цепь, или цепь команд — это Иерархия уровней управления, создаваемая 
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делегированием полномочий для осуществления вертикального разделения 

координированных работ.  

Иерархическое строение присуще и другой разновидности структур — 

линейно-штабной структуре управления. Ее суть состоит в том, что каждый 

или некоторые уровни предполагают — при сохранении их общей иерархии 

— дополнение по горизонтали и координируются так называемыми штабами, 

обеспечивающими более эффективную реализацию управленческих 

функций.    

  Эти два типа структур наиболее полно и последовательно воплощают 

идею иерархии, являются в целом достаточно эффективными и потому — 

широко распространенными. Однако и они по мере усложнения и увеличения 

масштабов, организационного функционирования потребовали 

модификаций, поиска новых принципов и структур построения организаций.

  

Традиционные структуры (их еще называют «жесткими», 

«механистическими», «неадаптивными») все чаще стали на практике 

уступать место принципиально новому их классу — классу адаптивных (или 

органических) структур. Для того чтобы подчеркнуть принципиальные 

различия этих двух классов, понятию бюрократии (от которой, в конечном 

итоге, произошли все разновидности структур первого класса) 

противопоставляется понятие адхократии, адхократических структур (от 

лат. adhocгасу — ad hoc — специальный, предназначенный для данного 

случая; и греч. kratos — власть, господство). Адхократические 

(органические) структуры — это не вариация и не модификация 

бюрократического принципа. Они строятся на принципах и идеях, 

радикально отличных от него. Внутри данного класса выделяются четыре 

основных типа структур: проектная организация, матричная структура, 

организация конгломератного типа и свободная структура. 

Проектная организация — это временная структура, созданная для 

решения конкретной задачи и объединяющая наиболее квалифицированных 
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сотрудников организации для максимально эффективного ее решения. Она, 

конечно, не предназначена для построения организации в целом, однако 

существенно облегчает решение многих и притом наиболее сложных 

внутриорганизационных задач, а тем самым и содействует деятельности 

организации в целом. Главные ее преимущества — концентрация лучших сил 

на каком-либо участке работы, задачах, создание «ориентированной-на-цель 

команды».  

Матричная организация — самый, пожалуй, известный вариант 

проектной организации и всего класса адаптивных структур, получивший 

наибольшее распространение. Главная черта матричной организации — это 

двойное подчинение проектной (шире — рабочей) группы. Эти группы 

(«проекты») подчиняются одновременно и руководителю проекта, и 

руководителю того функционального отдела, в котором они работают 

постоянно. Руководитель проекта обладает так называемыми проектными 

полномочиями, а руководители функциональных служб сохраняют свои 

линейные полномочия. Баланс этих полномочий может сильно 

варьироваться, а его отклонения либо в сторону власти руководителя 

проекта, либо — линейного руководителя как раз и определяются 

спецификой конкретной управленческой или производственной задачи. 

Схематическое изображение матричной организации представлено на рис. 8.  

 Матричные структуры в целом более гибки, используют преимущества 

функциональных и дивизиональных структур в сочетании с преимуществами 

свободных структур, открывают большие возможности для координации 

работ, они более динамичны и «резистентны» к внешним воздействиям. 

Однако им присущи и недостатки, главный из которых — их сложность и, 

как следствие, трудная для руководителя и непонятная для исполнителя 

форма организации. Большие проблемы возникают также из-за наложения 

вертикальных и горизонтальных полномочий, что не вполне отвечает 

фундаментальному принципу управления — принципу единоначалия. Это, в 

частности, является источником перманентных конфликтов как между 
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линейными и проектными руководителями, так и между членами проектных 

групп. Менее зримым, очевидным и измеримым становится результат работы 

каждого исполнителя, затрудняется его оценка. Дополнительные трудности 

возникают и в налаживании межличностных отношений. Особо необходимо 

подчеркнуть, что в собственно психологическом плане матричная структура 

ставит исполнителей в двойственную позицию («двойное подчинение») и 

порождает тем самым одну из разновидностей общего психологического 

феномена маргинальности. В отличие от маргинальности руководителя, это 

— маргинальность исполнителя.  

Организация конгломератного типа характеризуется тем, что в 

пределах одной организации сочетаются два или более рассмотренных выше 

типа структур. Так, например, в одном отделении фирмы может 

использоваться продуктовая дивизиональная структура, в другом — 

линейно-функциональная, а в третьем — матричная организация.  

Наиболее современным организационным типом структур является 

свободная структура. Она не имеет жесткой и стабильной организации, а 

изменяет ее и приобретает тот или иной ее вид в зависимости от меняющихся 

внешних условий и стоящих в тот или иной момент основных задач. В ней, 

таким образом, функциональное разделение заменяется структурой, 

ориентированной на результат. Свободные структуры характеризуются очень 

низкой степенью формализации и иерархической соподчиненности; принятие 

решений в них максимально децентрализовано. Наибольший акцент в них 

делается на профессионализме, состоящем в инициативе ее членов, в 

самоуправлении. Главным достоинством и основным назначением 

свободных структур является способность быстро и гибко отвечать на 

высококонкурентные, сложные и быстро меняющиеся внешние условия. 

Главный же их недостаток — слабая административная управляемость, а 

также возможность использования только в узком диапазоне условий — 

лишь при наличии высокого уровня профессиональной компетентности 

исполнителей. 


