Раздел 2
Теория
организации

Основная цель настоящего раздела – сформировать у обучающихся компетенции и навыки оперирования системным инструментарием
и методологическими принципами организационного проектирования
производственных систем. Показать логику проектирования как взаимосвязанную последовательность модельных переходов от концептуального, вербального представления системы до ее практической
реализации.
Познание специфического «организационного подхода» к построению различных подсистем управления, составляющего одну
из основных функций менеджмента, направлено на формирование
у будущих менеджеров реализации на практике таких достаточно
абстрактных понятий как система, организационный элемент, синергия, интеграция, целостность, упорядоченность, развитие и многих
других, составляющих фундаментальную основу управления производственными системами.

Глава 7
ВВЕДЕНИЕ
В ТЕОРИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТ НАУКИ
ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

С

тремление к упорядоченности, этапности, рациональности всегда сопровождало человеческую деятельность. Те или иные формы упорядоченности и структурированности человек отмечал и за рамками личной и
общественной практики, наблюдая явления живой и неживой природы и космоса. Устойчивость поведения объектов, состоящих из многих элементов и
частей, получивших позднее название систем, формировали в человеческом
сознании отражение целостного, структурированного, упорядоченного, т. е.
организованного мира. Без познания вселенной, природы, без освоения ее ресурсов человек не сможет выжить. Однако человеческий разум при всей его
интеллектуальной мощи не в состоянии воспринимать фундаментальную
сложность и единство природы как целое. Человечество придумало рациональный способ познания мира через его декомпозицию (разделения на части)
и восприятия этих частей как систем, т. е. некоторых выделенных по определенным принципам объектов, воспринимаемым как целое. Такая декомпозиция в узком смысле и есть системный подход к познанию. Выделение систем и
их изучение базируется на решении ряда необходимых задач и ответа на такие
вопросы, как:
 что есть граница системы;
 почему этот набор элементов обладает свойствами, которых нет у отдельных элементов этой системы;
 почему эти элементы, соединенные определенным образом, дают новый
результат, обладают некоей целостностью;
 как надо структурировать элементы в системе;
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 каким образом обеспечиваются устойчивость и развитие;
 как обеспечивается достижение цели системы и т. д.
Позднее оказалось, что ответы на эти вопросы как раз и будут предметом
теории организации.
Организация взаимоотношений людей в ходе жизни, борьбы за ресурсы и
территории, при производстве, обмене и потреблении материальных благ, т. е.
согласование интересов и целей, создает общество и цивилизацию. Организационные процессы присутствуют во всех сферах человеческой деятельности:
при создании государств, новых технических устройств и изделий, технологий, машин, строительстве разных объектов, пирамид, мостов, городов, зданий и т. д. Везде, где человек сталкивается с необходимостью соединять различные ресурсы в системы, определять порядок действий, согласовывать
интересы и действия исполнителей, разрабатывать порядок (план) действий,
способствующий ускорению и удешевлению работ, и проявляется процесс
организации.
Кардинальное изменение производства в XIX в., обусловленное научнотехнической революцией и достижениями в области энерговооруженности
труда, существенно повлияло на увеличение масштабов предприятий и усложнение их технологий. Задача дальнейшего повышения эффективности такого
рода производств уже не могла решаться в рамках только управления, работы
отдельного мастера или начальника цеха, при всей их компетентности и
управленческих навыках. Поэтому и возникает наука организации производства в самом начале XX в., как реакция на запросы производства ввести упорядочение в управленческую деятельность многократно усложнившихся и
ставших огромными по своим размерам фабрик, заводов в период как первого,
так и второго этапа индустриализации.
Обобщения практики в трудах Ф. Тэйлора и А. Файоля знаменовали собой
начало движения научной мысли в этой новой области знания и попытки выработать ее научные основы.
К этому времени индустриальное сообщество осознало, что любой труд в
современных условиях не может быть вне организации. Все последующие годы наука организации (тектология) развивалась почти исключительно как
прагматическая и экспериментальная применительно к разным отраслям производственно-хозяйственной, управленческой и социальной деятельности. Однако научно-технический прогресс (НТП) и появление таких межотраслевых
дисциплин, как кибернетика, информатика, теория управления, генетика, теория систем и т. д., инициировали необходимость разработки теории организа-
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ции (ТО), которая играет не только частную, описательную, объяснительную
или предсказательную функцию, но и выполняет методологическую роль, давая направления и подходы к научному познанию и объяснению многих явлений природы и общества, создавая основу специальных теоретических построений частных наук, перенося общие знания из одной области в другую. Таким
образом, выделилась своя предметная область для теории организации, которая должна помогать находить такие знания, концепции, закономерности, которые с методологических позиций способствуют объяснению и решению
многих проблем взаимодействия элементов в системах, в том числе и производственных. Обобщая многие понятия и определения теории организации
как области научного знания об общих закономерностях образования, устройства, функционирования и развития сложных динамических, целенаправленных систем, обоснуем, почему «теория» и почему «организация». Теория
(греч. theoria – рассматриваю, исследую) в широком смысле – это комплекс
взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение
какого-либо явления (БСЭ).
Согласно традиционной интерпретации, теория – это логически связанная
система предложений или высказываний, которые состоят из гипотез универсальных законов и могут быть представлены в их законченной и совершенной
форме аксиоматически. Однако аксиоматические методы могут быть поняты,
например, как дидактические, полезные вспомогательные построения. В качестве таковых они могут преимущественно применяться в формально-научных
(например, математических) теориях. Но аксиоматизация является вспомогательным средством, но не самой реальной научной теорией. Все это позволяет
сделать вывод о том, что аксиоматизацию нельзя рассматривать в качестве
единственного и достаточного критерия научности так, как это может быть
необходимым в практике обучения на примере системы аксиом.
Методологическая и прагматическая слабость аксиоматического построения теории инициировала появление концепции теории как парадигмы, пользующейся групповой поддержкой, нормальное внутреннее развитие которой
опирается на определенную научную общественность и авторитеты в данной
области знаний, а затем, как обычно, в процессе исторического развития заменяется новой парадигмой. Теории необходимо всегда оценивать в рамках исторической последовательности как ретроспективные и актуальные парадигмы: новые теории оказываются «лучше», чем их предшественницы, если они
имеют больше эмпирического содержания, т. е. позволяют предсказывать новые факты и устраняют аномалии, содержащиеся в старой теории (поскольку
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любая теория содержит аномалии), и/или делают возможным интегративный,
обобщающий процесс сращивания теорий.
Таким образом, теория – это часть научного конструктивного познания
объективной реальности, а наука – это система знаний о закономерностях в
развитии природы, общества и мышления и о способах планомерного воздействия на окружающий мир» (Д.Н. Ушакова. Толковый словарь русского
языка).
В контексте образовательных программ и дисциплин, которые изучают
студенты-экономисты, управленцы, менеджеры (организаторы производства),
организация тесно соприкасается с человеческой практикой, которая охватывает многочисленные и разнообразные области. Удовлетворение человеческих
потребностей и интересов осуществляется посредством производства разнообразных благ через потребление природных, часто невосполняемых или просто
исчезаемых ресурсов. Поэтому производство требует все возрастающей рационализации, экономии при потреблении ресурсов, экологичности, удешевления процессов и технологий. Этого требует и рыночная форма общественного
производства, базирующаяся на частной собственности и конкуренции. Рационализация и оптимизация в основном достигается именно правильной организацией. Человечество хранит и развивает свой организационный опыт, который формируется в виде обычаев, правил, традиций, методов и методик.
Фактически организационный опыт – это опыт человечества, рассматриваемый с организационной точки зрения.
Однако следует согласиться со многими авторами в том, что до сих пор
нет сколько-нибудь удовлетворительной теории организации. Вместе с тем
существуют и успешно развиваются тысячи различных производственных систем (ПС). На наш взгляд, эти успехи были обусловлены следующими обстоятельствами: на всей эмпирической стадии организационной науки организация
производственных систем осуществлялась на генезисе. Генетический метод
(наследственный метод) строится на анализе исходной организованности производственной системы и переноса ее на новые этапы организации производственных систем. Генетический метод хотя и относится к эволюционным методам научного подхода к исследуемым объектам, но из него выпадает
исследование законов организации производственных систем. Кроме генетического метода при разрешении тех или иных насущных задач организации
производственных систем использовался и в настоящее время используется
«метод проб и ошибок» на основе накопленных эмпирических организационных знаний. Но данный, как вынужденный, метод может применяться только в
тех случаях и только до тех пор, пока издержки, вызванные ошибками, будут
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меньше тех выгод, которые достигаются благодаря «удачной» находке организационного решения. Современные сверхсложные ПС, уже не могут ориентироваться на метод проб и ошибок, несмотря на то что в настоящее время имеется много формализованных способов поиска решений.
Таким образом, организационная наука подошла к рубежу, когда ее прогресс связан не столько с ростом объема эмпирических знаний, сколько с их
качественным преобразованием и углублением. Актуальными становятся не
организационные структуры и формы, а принципиально новое, более глубокое
и обобщенное решение организационных проблем в контексте методологического обеспечения системного синтеза. Поэтому не случайно, что в последнее
время возрос научный интерес к проблеме проникновения в сущность организационных процессов, что отмечается и во многих публикациях.
Возникновение теории организации как первой межпредметной методологической науки на базе позитивного обобщения опыта изучения окружающего
мира, обусловленного стремлением углубленного изучения причинноследственных связей независимо от сфер и области их проявления, следует
отнести к 1913 г., т. е. к моменту опубликования труда А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая организационная наука» [4].
Однако развитие организационной науки претерпело определенные сложности, так как учет преимущественно естественнонаучных, механических и
биологических связей в масштабах сложного информационно-насыщенного и
электрифицированного производства часто не давал в организации и управлении желаемых результатов, поскольку при этом не учитывался фактор человека, наделенного сознанием, индивидуальными предпочтениями и интересами.
Социальный аспект организационных исследований возник вначале из интереса к способам лучшей организации личного труда. Он отразился, например, в работах А. Гастева, Т. Катарбинского, позже в трудах американских
представителей организационной науки, таких как Т. Парсонс, Р. Мертон,
Э. Мейо и многих других, где подчеркивалась необходимость всестороннего
учета всего аспекта социальных отношений в рамках крупных фирм и организационной науки в целом.
Существенный сдвиг в научных исследованиях организаций разной природы произошел в конце первой половины XX в., когда появилась теория систем Л. фон Берталанфи. С ее помощью решались многие вопросы обновления
практики организационной деятельности, так как на этой основе был разработан особый методологический прием ее совершенствования – функциональноструктурный анализ.
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С этих пор очевидной стала необходимость крупных теоретических
обобщений огромной массы экспериментальных научных данных на мировоззренческом уровне, объясняющих, какое общеприродное и социальное значение имеют многочисленные новые научные факты и закономерные связи для
становления той или иной отрасли науки как части представлений о мироздании, т.е. с позиций системного подхода. Без системного подхода организационная наука не может рассчитывать на результаты, имеющие большое практическое значение. На этой основе получили бурное развитие новые
междисциплинарные методологические науки: информатика, генетика, кибернетика, общая теория систем и системотехника. Вспомнили и о ранее невостребованной книге русского врача-биолога, философа и экономиста
А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая организационная наука». В ней автор
предвосхитил появление большей части того, что впоследствии стало называться общей теорией систем.
Постепенно организационную науку стали воспринимать как основу формирования систем любой сложности, которая изучает и отображает процессы
системообразования и их закономерности. Вместе с этим теория организации
исследует природу системообразующих факторов.
Что же означает фундаментальное понятие «система»? Из всего многообразия подходов к определению категории «система» в данном учебнике будет
выделено то, которое, на наш взгляд, в большей степени несет конструктивный потенциал для определения категории «производственная система». Авторы учебника не ставили перед собой цель подробно рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с категорией «система». Этот комплекс достаточно
подробно охарактеризован во многих учебниках, монографиях и других печатных изданиях, например, такими авторами как В.Г. Афанасьев, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, И.В. Блауберг, Г.М. Миловидов, А.Д. Урсул, В.С. Тюхтин,
М.И. Сетров и др. [4–7, 38, 41–44, 47, 49, 51, 53, 57].
Теория систем изучает сущность целостности и системности, свойства целого и его частей, т. е. организацию некоторого устойчивого объекта, целостность которого и есть система. Общепринятое (философское) понимание категории «система» – это комплекс взаимодействующих элементов, каждый из
которых необходим для достижения определенной цели. Чем больше число
связей между ними и состояний, в которых они могут находиться, тем, следовательно, сложнее система.
Система состоит из двух частей: 1) материализованной части, т. е. объекта
и 2) абстрактной части – совокупности организационных отношений между
элементами объекта. Совокупность организационных отношений структури-
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рует объект, обеспечивая тем самым взаимодействие собственных элементов и
взаимодействие с внешним миром. Только в структурированном объекте можно создать целевое функциональное пространство, обеспечивающее системное
взаимодействие элементов.
В содержательной части теории систем приводятся системообразующие
признаки, характеризующие строение, свойства и поведение системы. Перечислим их.
 Признаки, характеризующие внутреннее строение системы («множество», «элемент», «свойство», «связь», «взаимодействие», «отношение», «подсистема», «организация», «структура» и т. д.).
 Признаки, характеризующие специфические системные свойства («изоляция», «взаимодействие», «интеграция», «дифференциация», «централизация», «целостность», «стабильность», «обратная связь», «подвижное равновесие», «управление», «самоуправление», «самоорганизация» и др.).
 Признаки, характеризующие поведение системы («среда», «состояние
системы», «деятельность», «целостность», «функционирование», «изменение»,
«гомеостазис», «эквифинальность», «целенаправленность» и др.).
Отсюда выделяются некоторые атрибутивные признаки:
 система состоит из множества различных неоднородных ресурсов;
 эти ресурсы совместимы, т. е. у них есть минимум одно общее свойство –
условие взаимодействия или образования связи (отношений);
 системе присуща целостность (автономность, выделенность). Она отличается от других систем индивидуальным множеством ресурсов, целью и поведением;
 эволюция отдельных элементов системы и в целом всей системы не
нарушает целостности системы.
Понятие «организация» (от франц. оrganisation и от позднелатинского
organizo – строение, устройство, сообщаю стройный вид, устраиваю), согласно БСЭ; т. 18, 1974. И далее: «1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленного его строением; 2) совокупность процессов
или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей
между частями целого».
Предметом организационной науки являются организационные отношения, составляющие абстрактную системную категорию, возникающую на
общности составляющих компонентов выделенного объекта и обеспечивающую в совокупности с другими организационными отношениями структурную
целостность системы.
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Можно выделить следующие фундаментальные абстрактные организационные отношения (связи) [42, с. 94–112; 43, 53].
СВЯЗНОСТЬ – отношение системы, состоящее в том, что ее нельзя представить в виде отделенных друг от друга частей. Связность подсистем выступает не в виде линейного причинного ряда, а в виде своеобразного замкнутого
круга, внутри которого каждый элемент связности является условием другого
и обусловлен им.
БЛИЗОСТЬ – отношение системы, состоящее в том, что некоторые ресурсы или их элементы должны быть мало отличимы друг от друга.
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ – взаимное соответствие элементов, ресурсов,
обеспечивающее образование между ними пространственно-взаимодополняющих (комплементарных) связей, дающих новое качество за счет взаимодействия.
КОМПАКТНОСТЬ – отношение системы, обеспечивающее территориальные связи структурных элементов, естественно-географически разделенных, когда обмен ресурсами осуществляется с преодолением расстояния. Технически компактность множества объектов поддерживается коммуникацией
(проводящей средой – ПС), обеспечивающей процесс обмена ресурсами. В организационном аспекте компактность не зависит от расстояния между агентами обмена. Важно только обеспечить требуемую надежность, долговечность и
непрерывность.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – отношение системы, связанное с отсутствием
полной или частичной информации о возможных состояниях самой ПС и
внешней среды по отношению к ней. Неопределенность – фундаментальное
понятие теории управления, в том числе и кибернетики, которая порождается
постоянным, непрерывным изменением, движением всего материального мира, всех его частей. Выступает как следствие неточности регистрации событий,
явлений, фактов, а в отдельных случаях намеренным искажением или сокрытием информации. Неопределенность всегда проявляется в любой точке ПС, в
которой принимаются решения.
ИЕРАРХИЧНОСТЬ – отношение между подсистемами системы разных
порядков и уровней, при котором подсистема одного порядка входит составной частью в подсистему более высокого порядка.
СООТВЕТСТВИЕ – отношение, состоящее в том, что входному (потребляемому) множеству ресурсов Х в системе должно соответствовать множество
выходных (производимых) ресурсов Y.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ – отношение, обеспечивающее возможность безостановочного функционирования системы в случаях непредвиденных сбоев,
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перерывов и тому подобных ситуаций. Функциональный процесс будет продолжаться так долго, как долго будет обеспечиваться непрерывность входных
ресурсов Х и соответственно непрерывность выхода продукта Y.
КОНКУРСНОСТЬ – отношение системы, обеспечивающее возможность
отбора более совершенных компонентов или элементов для замены (ремонта)
структуры. Конкурсность – объективный и распространенный фактор внедрения результатов НТП, новых технологий, продукции, энергетических и информационных преобразователей.
В теории организации категория «организация» рассматривается как фундаментальный атрибут, неразрывно связанный с категорией «система». Не существует организации вне системы и не существует системы, не обладающей
организацией.
Категория «система» в значительной части опирается на фундаментальное
понятие целостности. Отмечая значение целостности для теории и практики
современных системных исследований, необходимо исследовать вопрос сопоставимости понятий целостности и системности (целого и системы). Отличительными признаками любого системного объекта, понимаемого в этом узком
смысле, считается развитая связь между его элементами и его организованность (упорядоченность), что обусловливает целостный характер данного объекта. Разумеется, при этом степень целостности бывает различной у разных
системных объектов.
Соотношение понятий целого и системы проводит И.В. Блауберг в работе
«Целостность и системность» [6, с. 5–28]. Автор, наряду с количественным,
качественно-функциональным и структурным аспектами категорий части и
целого, выделяет также и системный аспект: обобщает точки зрения многих
исследователей данной проблемы и показывает, что одной из существенных
характеристик целого является системная организованность его компонентов.
Связь частей целого не может быть бессистемной, неупорядоченной. Именно
понятие целого и отражает гармоническое единство и взаимодействие частей
по определенной упорядоченной системе. Значит, целое обязательно предполагает систему. В этом выражается сходство и, в известной мере, даже тождественность понятий целого и системы.
С этой точки зрения возникновению упорядоченности, системности могут
предшествовать совокупности в виде хаотического множества компонентов,
взаимодействующих чисто случайным образом. Переход множества компонентов в систему связан с таким возрастанием момента упорядоченности, когда необходимые связи преобладают над случайными. По мере дальнейшего
совершенствования системы в сторону большей упорядоченности ее компо-
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нентов она может перейти в целостность. Целое – это система особого рода,
так как в нем совершенно исключен случайный характер взаимодействия частей, их связь и взаимодействие могут быть только закономерными, необходимыми, возникшими из внутренних потребностей развития частей и целого.
Поэтому возникновение в целом новых качеств по сравнению с отдельными
частями или их суммой отличает просто «систему» от системы, воспринимаемой как «целое».
Своеобразным синтезом категорий целостности и системности стало понятие организации как отражение аналитико-синтетического подхода к единству, взаимосвязи явлений действительности.
В этой связи И.В. Блауберг указывает на ошибочность трактовки системного подхода теми исследователями, которые, применяя системный подход,
имеют дело не с целым, а с его элементами, т. е. осуществляют аналитическую
деятельность. «Однако действительное положение дел прямо противоположно: системный подход в общепринятом его понимании в том и состоит, что он
направлен на построение целостной, синтетической картины объекта, причем
целостность отнюдь не рассматривается как “нечто само собой разумеющееся”, а зачастую, как это показывает пример экологии, теоретически схватывается лишь в результате сложной исследовательской деятельности» [6, с. 15].
Не умаляя важности учета взаимосвязи и взаимодействия частей, при характеристике целого подчеркивается, что главным в этой характеристике является свойство интегративности, т. е. возникновение на уровне целого в результате взаимодействия частей новых качеств и свойств, не присущих отдельным
частям или их сумме. Именно интегративность целого, а не взаимосвязь частей
сама по себе, дает ключ к объяснению фундаментальной роли понятия целостности в научном познании. Без правильного понимания этой стороны проблемы позиция системного исследователя (оператора) может оказаться малопродуктивной в методологическом и прикладном аспекте при организации,
например, производственных систем. Целое (whole, das Ganze, le tout) – конкретный объект, обладающий интегративными («эмерджентными») свойствами. С гносеологической точки зрения интегративность выступает как результат обобщающей функции понятия целостности, связанной с уже познанными
особенностями сложноорганизованных объектов.
Целостность (wholeness, die Ganzheit, la integrite) – представления о полноте охвата явлений и вместе с тем о сущности интеграции, процессах новообразования, структурных уровнях, иерархической организации процессов и явлений и т. п., существующие в каждый данный момент в научном познании.
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Подводя некоторый итог, еще раз акцентируем внимание на соотношении
понятий целостности и интегративности. Именно интеграция придает связям и
отношениям новое свойство, которое определяет в конечном счете целостность объекта, а следовательно, и ее восприятие как системы. Реализация интеграции элементов может быть достигнута только организационными процессами, отсюда и возникает проблема или задача целенаправленного
создания ПС. Существенной частью такого создания следует считать процесс
организационного проектирования.
Таким образом, именно интеграция придает связям и отношениям новое
свойство, которое определяет, в конечном счете, целостность объекта, а следовательно, и ее восприятие как системы. Все системы в совокупности образуют природу такой, какая она есть. Но каждая из систем взаимодействует с
другими: либо с системами более высокого уровня, либо более низкого, т. е.
с ее подсистемами.
Для того чтобы реальный объект считался организованной ПС, необходимо, чтобы он состоял из конечного множества неоднородных ресурсов, развитие которых было бы обусловлено их взаимодействием. Это взаимодействие
происходит во времени и пространстве. Пространственным признаком взаимодействия производственных ресурсов является соотношение (структура)
этих ресурсов. Признаком взаимодействия производственных ресурсов во
времени являются функции между ними.
Чтобы установить целенаправленное взаимодействие неоднородных
ресурсов, необходимо взять их в определенной пропорции (установить адекватную структуру производственных ресурсов) и выделить необходимые
функции. Установление адекватных отношений и соотношений между производственными ресурсами в узком смысле и есть организация.
Структура производственных систем обеспечивается прежде всего такими
организационными элементами, как концентрация, специализация, коммуникация. Концентрация обеспечивает «насыщенную среду» элементов, инициирующих организационные отношения. В результате специализации искомая
среда наполняется элементами с уникальными свойствами и функциями, на
множестве которых и образуется системное свойство (качество).
Коммуникации обеспечивают каналы информационного и материальновещественного обмена между ресурсами, обусловливая их взаимодей ствие.
Внешние проявления определенных свойств элементов (производственных ресурсов) как внутри самой системы, так и во взаимодействии с внешней средой
образуют совокупность функций. К организационным функциям (организационным элементам) относятся учет, планирование и соревнование.
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Структура и функции не существуют одна без другой. Они взаимосвязаны
и взаимообусловлены и представляют собой в совокупности систему связанных звеньев: нарушение какого-либо звена отражается на функционировании
системы.
Благодаря понятию «система» нам, следовательно, удается абстрагироваться от бесконечного разнообразия мира, его хаоса, сконцентрироваться на
какой-то материальной форме его проявления и идентифицировать некий объект, при изучении которого его можно воспринимать как систему.
Таким образом, под организацией следует понимать определенный
процесс целевого взаимодействия элементов материальных систем, которым
свойственна структурная упорядоченность и целостность, необходимая для
выполнения функций.
Отсюда предметом теории организации являются природные и/или социальные процессы, которые позволяют интегрировать отдельные элементы
систем в целостные структурно упорядоченные организации, выполняющие
определенные функции, а также законы, закономерности и принципы генезиса
организаций, их эффективность и взаимодействие с внешней средой.
Объектом изучения организационной теории выступают организации во
всем многообразии систем для определения возможностей их развития, повышения свойств целостности, синергии взаимодействующих рес урсов, повышения уровня выполнения целевых функций.
Среди объектов следует различать: материальные или реальные и идеальные, т. е. логические организации (например, математические); детерминированные и вероятностные, т. е. однозначно достигающие целей в ответ на
определенные воздействия или с определенной степенью вероятности; естественные и искусственные, т. е. созданные человеком организации, и др.
В теории организации в качестве объекта подробно изучаются процесс
подбора связей и взаимодействия элементов организации, принципы построения естественно возникших или сознательно сконструированных организаций.
Устанавливаются проявления уровня организованности, свидетельствующие о
качестве и эффективности организации, такие, например, как целостность,
устойчивость, а также факторы и условия успешного достижения внешних целей организации.
В данной науке формулируются общие принципы формирования организационного процесса и определяются его закономерности. Например, необходимость целенаправленных функций элементов, влияние структуры на формы
и порядок связей между элементами или действие принципа, по которому
процессу организации всегда сопутствует и противостоит дезорганизация.
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Итак, теория организации – новая междисциплинарная естественнонаучная и социальная наука, предмет которой – изучение законов, закономерностей, принципов возникновения, функционирования, трансформирования организаций, обладающая своей методологией исследования. Это наука,
раскрывающая условия, методы, принципы отбора и системной интеграции
элементов в такие структуры организации, которые служат объективным условием и предпосылкой успешной социальной деятельности человека в определенной среде.
7.2. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Теория организации и ее место в системе научных знаний. Одним из
наиболее общих подходов, связанных с формулировкой предмета теории организации, является подход, в котором выделяют организационные отношения.
Они отражают весь спектр разнообразия взаимосвязей организации с внутренней и внешней средой. Выступая в качестве предмета исследования эти отношения изучаются во всем многообразии их проявления: от отдельных процессов до функционирования системы организации в целом, при этом объектом
теории организации можно считать как отдельные производственные или процессионные цепочки, так и целостную структуру организации.
Теория организации, и в частности социальная наука, изучающая дизайн и
эволюцию социальных структур, включает модели сложных организационных
систем, а также способность их к адаптации в постоянно меняющейся внешней
среде (Thomson,Woodward) 1 . Ее междисциплинарный диапазон достаточно
широк: от экономики и политологии до антропологии и социальной психологии (табл. 7.1). Вместе с тем, как отмечал Вейк, «не существует такого понятия
как теория организации, есть довольно слабо связанные исследования о структурах и процессах, происходящие в организациях» (Weick, 1979) 2 . В табл. 7.2
представлены некоторые «стыковочные» области, которые тем или иным образом затрагивают исследование и анализ деятельности организаций. Эти области очерчивают интересы аналитиков в прикладных областях знаний, расширяют границы применимости теоретических познаний.
1

Thompson J. D. 1967. Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory. New York: McGraw-Hill; Woodward, J. 1965. Industrial Organization. Theory
and Practice. London: Oxford University Press.
2
Weick K. 1979. The Social Psychology of Organizing. Redding, Mass.: AddisonWesley.
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Т а б л и ц а 7.1
Междисциплинарный диапазон теории организации
Дисциплина
Экономика

Социология
Психология
Политология
Юриспруденция
Кибернетика
Философия
История
Антропология

Предмет исследования
Эффективность, стратегии, управление, регулирование, рынки
и иерархии, институты и границы фирм, системы и структуры,
институциональная среда, трансакционные и трансформационные издержки, оппортунизм, управление контрактными отношениями и права собственности
Статус, власть, конфликты, бюрократические системы, нормы
и роли, социализация, организационная культура
Обучение, тренинги, мотивация, конфликты, коммуникации,
поведение, личность и восприятие, групповые процессы
Международные процессы, транснационализация и глобализация
Формальное регулирование, правила и нормы, ответственность,
санкции, контракты и право
Информационные технологии и потоки, обоснование решений
Методы и принципы познания, логика принятия решений
Принцип исторической обусловленности (path dependence)
Сравнительные ценности, нормы и позиции, этнические особенности

Т а б л и ц а 7.2
Некоторые прикладные аспекты применимости теории организации
Области
Фокус в изучении ТО
С какой целью
Стратегии/Финансы Структурирование и проек- В целях повышения ценности
тирование организацион- компании и достижения органых процессов
низационных целей
Маркетинг
Понимание того, как функ- Для создания успешного корпоционирует организация в ративного бренда и разработки
целом
стратегии его продвижения
Информационные
Влияние информации на Понять, как обслуживать интехнологии
производственные процессы формационные потоки организации с наибольшей эффективностью
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О к о н ч а н и е т а б л. 7.2
Области
Операционное
управление

Человеческие
ресурсы
Коммуникации

Фокус в изучении ТО
С какой целью
Связи с клиентами и дис- Управление цепями поставок.
трибьюторами
Поддержание не только технических аспектов и системной
интеграции, но также учет социально-культурных аспектов
Мотивация персонала
Учет организационных последствий
Взаимодействие организа- Разработка качественных систем
ции с внутренней и внеш- коммуникации и их увязка с поней средой
требностями организации

Источник. What is Organization theory? Oxford Un iversity Press http://www.oup.co m/
uk/orc/bin/9780199260218/hatch_ch01.pdf [67].

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
В последние три десятилетия институциональная теория превратилась в
одну из ведущих и перспективных в организационном анализе (Mizruchi &
Fein; Palmer и Biggart) 3 . Основные концепции институционального подхода
представлены в табл. 7.3.
Т а б л и ц а 7.3
Исследование организаций в институциональных концепциях
Автор
Ч. Барнард

Ф. Найт

3

Сущность концепции
Концепция фирмы как структуры управления. Исследование кооперации в организации (О. – такой тип кооперации, которая является сознательной, обдуманной и целенаправленной)
Оппортунизм является трудноуловимой и всепроникающей особенностью человеческой натуры, которую всегда следует принимать во внимание при исследовании экономической организации

Mizruchi M.S., & Fein L.C. 1999. The social construction of organizational knowledge: A study of the uses of coercive, mimetic, and normative isomorphism. Administrative
Science Quarterly, 44: 653–683; Palmer, D.R., & Biggart N. W. 2002. Organizational
institutions. In J. A.C. Baum (Ed.), The Blackwell companion to organizations:
259–280. Oxford, U.K.: Blackwell.
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О к о н ч а н и е т а б л. 7.3
Автор
Дж. Р. Коммонс
К. Ллевеллин

Р. Коуз

Д. Норт

О. Уильямсон

Авнер Грейф,
2006 (с 1998 г.)

Сущность концепции
Главное предназначение экономической организации – гармонизация отношений обмена
Правовой анализ контрактных отношений в широком смысле
представляет собой «партнера» экономических исследований
организации, от результата которых может обогатиться он сам
и в свою очередь способствовать их развитию
Исследования внутрифирменной и рыночной форм организации
не являются несовместимыми, а могут быть с пользой объединены
в рамках единой концепции трансакционных издержек
Организационные факторы играют более важную роль, чем технические, поскольку ведут к изменению институтов, которые,
в свою очередь, оказывают существенное влияние на развитие
экономики
Теория трансакционных издержек. ТИ лежит в основе функционирования любой организации, минимизация трансакций есть основная задача акторов экономики. Организация как совокупность
контрактов. Трансакция есть базовая единица организационного
анализа
Историческое развитие экономических институтов, их взаимосвязь с политическими, социальными и культурными факторами;
влияние институтов на экономический рост. Методология «Сравнительный и исторический институциональный анализ»

Понятий и определений термина «институт» сегодня великое множество.
Шмоллер еще в 1900 г. предложил трактовать институт как набор формальных
и неформальных правил, включая устройства, которые обеспечивают их выполнение. Можно привести наиболее расширенное толкование Острома:
«”Институты” можно определить как совокупности действующих правил,
на основе которых устанавливается, кто имеет право принимать решения в соответствующих областях, какие действия разрешены или ограничены, какие
общие правила будут использоваться, каким процедурам необходимо следовать, какая информация должна предоставляться, а какая нет и какой выигрыш
получат индивиды в зависимости от своих действий… Все правила содержат
предписания, которые запрещают, разрешают или требуют определенных действий или решений. Действующие правила – это такие правила, которые дей-
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ствительно используются, за соблюдением которых осуществляется мониторинг, и они защищены соответствующими механизмами, когда индивиды выбирают те действия, которые они намерены предпринять…»4 .
По сути, институты – это «правила игры» в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют различные взаимоотношения людей, а также система мер, обеспечивающая их выполнение (enforcement). Они состоят из формальных правил и неформальных ограничений. К
формальным относят законы, писаные правила, а к неформальным – социальные нормы, привычки, рутины, обычаи, неписаные нормы и общепринятые
условности5 .
В традиционной «классической» экономической теории (мэйнстрим –
main stream) институты фактически не играют никакой роли, «институциональная нейтральность» позволяет сформировать идеальные условия деятельности экономических агентов, что ограничивает прогностические возможности самой теории. Более глубокий анализ институциональных ограничений,
трансакционных затрат и контрактных отношений позволяет наряду с использованием микроэкономики составить более подробный портрет экономической
действительности 6 . Основные отличия теоретических концепций различных
течений в экономической теории представлены в табл. 7.4.
Мэйнстрим основывает свои постулаты на нулевых трансакционных издержках и предполагает, что агенты рационально владеют всей информацией и
заключают полные контракты. На деле оказывается, что внешняя среда носит
неопределенный характер, сделки заключаются в условиях неполноты информации и, следовательно, затраты на обмен правами собственности (трансакционные затраты) будут достаточно велики. Ненулевые трансакционные затраты будут иметь место и в случае создания и функционирования институтов,
поскольку разработка, внедрение, поддержание и контроль за исполнением
любой нормы требуют соответствующих ресурсов.
Цит. по: Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории / пер. с англ.; под ред. В.С.
Катькало, Н.П. Дроздовой. – СПб.: Издат. дом Санкт-Петер. гос. ун-та, 2005. – XXXIV +
702 с. – С. 8.
5
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ. – М.: Начала, 1997.
6
Использование неоинституциональных концепций можно увидеть в работах
отечественных экономистов: В. Автономова, А. Аузана, Р. Капелюшникова, Р.М. Нуреева, А.Н. Олейника, В. Полтеровича, В. Радаева, В. Тамбовцева, М. Юдкевич и др.
4
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Т а б л и ц а 7.4
Сравнение теоретических концепций в экономической теории
«Традиционная» классика (мэйнстрим)
Институциональные концепции
Абсолютная рациональность
Ограниченная рациональность (Г. Саймон)
Полнота информации
Неполнота информации (Дж. Стиглер,
Ф. Найт)
Максимизация полезности
Институциональная структура налагает
ограничения на выбор индивидов
Ограниченность ресурсов
Специфичность активов
Оппортунизм (О. Уильямсон)
Доминирование конкуренции и свобод- Неопределенность (Г. Беккер, А. Алчиан)
ного выбора
Равновесные состояния через ценовой
Трансакционные издержки (Р. Коуз)
механизм
Исключение существования групп инНаличие групп лоббирования
тересов
Значимость рынка
Значимость социальных институтов

Исследования институциональной среды (ИС) в концепциях институционалистов развиваются в нескольких направлениях (рис. 7.1) 7 . Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Талак, М. Олсон, Р. Толлисон и др.) изучает ИС деятельности индивидов и организаций в общественном секторе и
акцентирует внимание на потерях, связанных с деятельностью государства
(экономика бюрократии, поиск политической ренты и т. д.). Экономическая
теория трансакционных издержек рассматривает влияния ИС на издержки заключения
контрактов
и
функционирование институтов
(Р. Коуз,
О. Уильямсон, А. Алчиан, Б. Клейн, Г. Демсец, Барцель). В рамках теории
прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Познер, Де Алеси,
Э. Фуруботн, С. Пейович и др.) исследуется ИС деятельности экономических
организаций и акценты смещаются на получение выигрыша от четкой спецификации прав собственности. Теория контрактов (М. Дженсен, В. Меклинг,
Фама, Дж. Стиглиц, Б. Клейн, Д. Крепс, Дж. Коммонс, С. Гроссман, О. Харт и
др.) также позволяет анализировать влияние ИС на процессы заключения и
исполнения контрактов. В этом случае доминирующими являются «правила
Нуреев Р.М. Эволюция институциональной теории и ее структура. Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А.Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С.
52–53.
7
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игры», основанные на формальных (конституционных) нормах (конституционное право, административное и имущественное право, различные законодательные и нормативные акты и пр.). Основные теории, изучающие элементы и
связи институциональной среды, представлены на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Основные теории, изучающие элементы и связи институциональной среды

Теория организации в рамках трансакционных издержек (теория транзакционных издержек) получила свое развитие благодаря идеям О. Уильямсона.
Однако современные концепции только отчасти относят этот курс исключительно к новой институциональной экономике. Чтобы объяснить поведение
фирм и постоянство их стратегий в определенных условиях «институциональных матриц», исследователями был выделен комплекс познавательных, бюрократических, политических процессов, мешающих фирмам встраиваться в
существующую институциональную среду (К. Оливер, П. Ди Маджио, В. Пауэлл, Дж. Гамильтон, Н. Биггарт и др.). О том, что стратегия фирмы есть производная от институциональной среды было объяснено К. Эндрюсом и К. Хофером. На примере европейских мультинациональных компаний К. Бартлет и
С. Хошал доказали, что стратегии поведения фирмы, выстроенные с одним
«набором» институциональной среды, являются неэффективными с другим.

204

Г л а в а 7. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Для проведения анализа институциональной среды мы выделили два
уровня: макро- и микроуровень.
Макроуровень (уровни, формирующие институты, определяющие
«правила игры»):
 законодательные и нормативные акты;
 контрактное право;
 режим прав собственности;
 еnforcement (система принуждения к исполнению контрактов);
 социокультурные нормы;
 институциональное доверие.
Микроуровень («институциональные структуры производства»):
 параметры рыночных трансакций (издержки ex ante/ex post, условия неопределенности, частота совершения сделок, специфичность активов);
 альтернативные организационные структуры, обеспечивающие эффективный обмен;
 исследование рынков, интегрированных структур и гибридных соглашений (франчайзинг, сети, долгосрочные контракты);
 межличностное доверие.
Институциональная среда (экономическая конституция, институциональная структура экономики, институциональные рамки) – это характеристики внешней среды, значимые для экономической деятельности,
совокупность ценностей, формальных и неформальных норм, которые влияют на соотношение стимулов в деятельности и обусловливают достижение
минимального согласия между людьми (А. Олейник). Элементарные конституционные и операциональные правила экономики, составляющие ее структуру, которые направляют индивидуальное поведение (Фуруботн, Рихтер).
Конституционные правила базируются на принципах неприкосновенности
частной собственности. Операциональные – на правилах общего характера
(язык, письменность, этические ценности, образование, связь, правила, охватывающие трансакционную деятельность). «Обычаи, нормы, политика, судебная система, право собственности и контрактное право – варьируемые
параметры, которые изменяют конкурентные издержки управления»
(О. Уильмсон). Согласно Дэвису и Норту, институциональная среда является
объектом исследования на макроуровне, тогда как на микроуровне изучаются
институциональные соглашения.
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В дальнейшем в данном учебнике будем придерживаться определения,
данного Оксли (Oxley), в котором он институциональную среду трактует ка к
набор политических, экономических, социальных и юридических (законных) соглашений, которые устанавливают основу для производства и обмена 8 . Основой задачей формальных и неформальных институтов является
поддержание стабильности складывающихся хозяйственных отношений. Решение этой задачи обеспечивает стабильное институциональное окружение
(среду)9 .
Выводы из теории новой институциональной экономики, сформулированные Д. Нортом.
1. Если законы могут быть изменены в течение короткого времени, то
неформальные нормы меняются постепенно. Именно такие нормы создают
легитимную основу для действия законов, а революционные изменения последних часто приводят к результатам, отличающимся от ожидаемых. Страны, которые принимают законы, пригодные для других экономических условий, для других неформальных норм и побудительных факторов,
приобретают совсем не то направление развития, что имеют государства,
откуда эти законы заимствованы.
2. Функционирование экономики в значительной степени определяется
государственным устройством, формирующим экономические законы, создающим и обеспечивающим эффективные права собственности и влияющим
на политику развития. При этом существует объективная необходимость соблюдения определенных условий: а) политические институты сохраняют стабильность, если их поддерживают организации, заинтересованные в их неизменности; б) для успешного осуществления реформ необходимо изменение
институциональной системы; в) модификация норм поведения, поддерживающих и легитимизирующих новые законы, является длительным процессом,
и при отсутствии такого побудительного механизма государственное устрой8

Oxley J.E. Institutional environment and the mechanism of governance: The impact
of intellectual property protection on the structure of inter-firm alliances // Journal of Economic Behavior & Organization. – 1999. – №. 38. – P. 283–309.
9
Норт Д. и Уильямсон О. предложили различать институциональные соглашения
и институциональное окружение (среду). Норт Д. Институты, институциональные
изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997; Williamson O. The
Evolving Science of Organization // Journal of Institutional and Theoretical Economics,
1993. – Vol. 149. – №. 1. – Р. 36–63.
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ство не может быть стабильным; г) в долгосрочной перспективе экономический рост требует разработки законов и правил; д) неформальные ограничения иногда (но в краткие периоды) могут обеспечивать экономический рост
даже при неблагоприятных или нестабильных законах.
3.Эффективные политико-экономические системы формируют гибкие
институциональные структуры, способные переживать шоки и перемены и
являющиеся фактором успешного развития. Однако формирование этих систем является результатом длительного процесса; создание же эффективных
систем, рассчитанных на краткосрочную перспективу, требует в каждом случае специальных исследований и разработок.
Источник. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997.
Выводы из институционального подхода О. Уильямсона к теории организации10 .
Теория организации:
 более микроаналитична;
 большее внимание уделяет поведенческим предпосылкам;
 вводит в сферу исследования и развивает идею об экономической важности специфичности активов;
 в большей степени полагается на сравнительный институциональный
анализ;
 рассматривает фирму как структуру управления, а не как производственную функцию;
 анализирует любую организацию с точки зрения совокупности контрактов;
 придает большее значение ex post институтам контрактных отношений,
уделяя особое внимание механизму частного (в отличие от судебного) порядка
улаживания конфликтов.
Институциональный подход А. Грейфа.
Трансакция – действие, связанное с передачей некой сущности (entity):
товара, эмоций, мнения, информации и т.п. – от одной социальной единицы к
другой.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат, 1996. – С. 52.
10
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Институты – равновесия в типовой повторяющейся координационной
игре, т. е. как стратегии, доказавшие свою способность обеспечивать успех
экономических агентов, которые им следуют. Это нетехнологические ограничения, структурирующие взаимодействия людей. Институты не монолитны,
а представляют собой систему созданных людьми взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают когнитивные, координационные, нормативные и
информационные микроосновы поведения индивидов. В структуре институтов выделяются: представления (beliefs), организации, правила и нормы. Правила и организации – это наблюдаемые компоненты института, а нормы и
представления – нет.
Организации имеют двойственную природу и в зависимости от контекста выступают либо как элемент института, либо как институт. «Нормы – это
нормативные правила поведения, интернализованные индивидом в процессе
социализации».
Источник. Greif A. Institutions and the Path to the Modern Economy: Lesson
from Medieval Trade. Cambridge University Press, 2006.
Теории инноваций11 .
Огромный вклад, внесенный в развитие теории инноваций и экономического развития, подчеркивающих важность инновационной парадигмы, внес
Й. Шумпетер. Его перу принадлежат три взаимосвязанные работы в этой области: «Теория экономического развития» (1912), «Деловые циклы» (1939) и
«Капитализм, социализм и демократия» (1942). Основные постулаты, заложенные в этих работах, опираются на то, что предприниматель является центральным звеном во внутренней динамике изменений, внедряя инновации в
период спокойствия и равновесия, которые затем приводят к разрушению и
нарушению кругооборота и непрерывности («созидательному разрушению»).
Й. Шумпетер рассматривал инновации как нечто более широкое, чем просто
технологические внедрения: от открытия новых рынков, введения новых процессов, применения новых материалов и организационных форм до новых комбинаций активов. Согласно его подходу между индивидами и институтами
существует симбиоз, который отрицает как независимость и полную
обособленность первых, так и безграничное проникновение вторых . Однако
шумпетерианский предприниматель – это творческая личность, способная изменять реальность вокруг себя, и как продукт институциональной среды моВалиева О.В. Институциональная среда инновационной деятельности: учеб. пособие / Новосибирский гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Новосибирск, 2011. – 86 с.
11
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жет сама воздействовать на изменение институтов; институты также одновременно ограничивают возможности индивидуального поведения и способствуют реализации творческого начала. К. Фриман отмечает, что Шумпетер увязывал
человеческий фактор и институты в эволюционную теорию, зависящую от
траектории предшествующего развития, однако в недостаточной степени обсуждал происхождение инновации и заменил теорией предпринимательства и
теорию фирмы, и теорию инноваций 12 .
Вклад Маршалла состоит не только в анализе эволюционных процессов
развития, но и в формировании идеи национальной инновационной системы
(НИС) 13 . Он связал инновации с компетенциями менеджмента, расширил
институциональные рамки и доказал, что НИС и ее способность к воспроизводству инноваций в разных странах могут существенно отличаться (J.S. Metcalfe).
Акцент Маршалла на улучшающих, а не радикальных инновациях, как у Шумпетера, дал толчок новым исследованиям в области инноваций.
Модель цепи последовательных связей Кляйна и Розенберга анализирует
технологический толчок и силу спроса в тесной взаимосвязи с научными знаниями14 . Б. Лундвалл указывает, что инновации как процесс взаимодействия
между производителями и потребителями можно рассматривать как микроуровень новой теории 15 .
Важный вклад в понимание роли инноваций с точки зрения внешней торговли внесли Дж. Доси, К. Павитт и Л. Соэти16 . Например, Дж. Доси выдвинул
гипотезу о смене технологических парадигм. К. Фриман и Л. Соэти анализировали вопросы занятости в связи с техническими инновациями.
В последнее десятилетие разработано несколько новых концепций, предлагающих системный подход к инновациям. С середины 1990-х гг. увеличиFreeman C. Schumpeter’s «Business Cycles» Revisited. Science Policy Research
Unit University of Sussex Falmer, Brighton East Sussex, UK, 1997.
13
Metcalfe J. S. Marshallian economics. Paper presented at the International Schumpeter Society, 11th Conference, Sophia Antipolis, 2006, June 21–24. – P. 17.
14
Klein S., Rosenberg N. An Overview or Innovation. In: Landau R., Rosenberg N.
(eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. National
Academy Press: Washington, D.C. 1986.
15
Lundvall B.-А. Product Innovation and User-Producer Interaction. Aalborg, Aalborg
University Press, 1985.
16
Dosi G., Pavitt K., Soete L. The economics of technical change and international
trade. Herfordshire, Harvester Wheatsheaf, 1990.
12
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лось количество публикаций, посвященных «региональным системам инноваций»17 . Франко Малерба и его итальянские коллеги – авторы концепции «секторальных систем инноваций». Уве Гранстренд предложил подход на основе
корпоративных инновационных систем. Некоторые ключевые идеи концепции
инновационных систем, такие как вертикальные связи и взгляд н а инновацию
как на интерактивный процесс, также находятся в фокусе исследований промышленных кластеров Портера и других ученых.
Ричард Нельсон совместно с другими американскими учеными провел
сравнение технологической политики и институциональной среды в сфере высоких технологий США, Японии и Европы. В сравнительном эмпирическом
исследовании Нельсон отмечает, что «различия в инновационных системах
отражают различия в экономических и политических условиях и приоритетах»18 . Косвенно Нельсон подтверждает роль сил, действующих вне области
НИОКР и инновационной деятельности.
На основе нескольких этих концепций Карлота Перес внесла важный
вклад в формулирование новой теории отношений между инновациями и
длинным циклом развития19 . Она предлагает понятие «распространяющееся
изменение в технологии», лежащего в основе каждой из «последовательных
индустриальных революций Шумпетера».
Концепция «техноэкономической парадигмы» К. Перес более широка, чем
«кластеры» инноваций или «технологических систем». Она обращается к комбинации взаимодействующих продукта и процесса, технических, организационных и организаторских инноваций, открывая широкий диапазон новых инвестиций и возможностей извлечения прибыли. Перес утверждает, что с чисто
технической точки зрения «взрывной» рост взаимосвязанных инноваций в ходе технологической революции мог бы произойти даже раньше и протекать
более плавно. Но имеются важные экономические и социальные факторы,
которые служат сначала в качестве сдерживающих сил, а затем в качестве
«подстегивающих» сил. Внешние факторы, способствующие распространению
и генерализации доминирующей парадигмы, выступают в качестве мощного
сдерживающего средства, меняющегося в течение длительного периода.
17 Coo ke P. Reg ional Innovat ion Systems: An Evo lut ionary App roach , London Un iv ers ity
Press, London. 1996; Mas kell P. and Malmb erg A . To wards an exp lanat ion o f reg ional specialization and industry agglomeration. European Planning Studies, 1997. 5: 1. – Pp. 25–41.
18 Nelson R. Nat ional Innovation Systems a Co mparative Analysis. New Yo rk and Oxford: O xford University Press. 1993.
19 Perez C. New Technologies and Socio-Institutional Change, Cologne, Lindenthal Institute,
1997.
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К. Фриман отмечает, что этот процесс можно наблюдать сегодня весьма
четко на примере роста отрасли микроэлектроники, персональных компьютеров, телекоммуникаций и широкого спектра новых услуг и производимых
продуктов. По мере кристаллизации новая техноэкономическая парадигма
включает20 :
 новую форму организации на уровне фирмы и на уровне производства;
 новую структуру навыков рабочей силы, влияющей как на качественные, так и на количественные характеристики труда и соответствующей модели распределения доходов;
 новый набор продуктов, который будет производиться с низкой себестоимостью, и, соответственно, будет предпочтительнее для инвестиций и составлять растущую долю ВНП;
 новые тенденции как в радикальных, так и в дополнительных инновациях, направленные на замену более интенсивно используемых новых ключевых факторов на другие элементы, имеющие относительно высокую стоимость;
 новые направления в размещении инвестиций как внутри страны, так и
на международном уровне по мере того, как изменение в структуре относительных цен трансформируют относительные преимущества;
 особую волну инфраструктурных инвестиций для обеспечения соответствующих внешних условий во всей системе и повсеместного ускорения при
использовании новых продуктов и процессов;
 новые тенденции, при которых появляются новые инновационные компании в быстро развивающихся отраслях экономики или инициируется создание новых секторов производства.
Начало затяжного спада свидетельствует о возрастающей степени несоответствия между техноэкономической подсистемой и старой социоинституциональной системой.
Из вышесказанного следует, что период перехода – спад производства и
застой длинной волны – характеризуется глубокими структурными преобразованиями в экономике, и такие изменения вызывают серьезные трансформации
институциональной основы и социальной структуры. Изменения в экономической парадигме представлены в табл. 7.5.
Freeman C. Schumpeter’s «Business Cycles» Revisited. Science Policy Research
Unit University of Sussex Falmer, Brighton East Sussex, UK, 1997.
20
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Т а б л и ц а 7.5

Изменения в экономической парадигме
Новая «Высокотехнологичная»
Старая «Фордистская» парадигма
парадигма
Энергоинтенсивная
Информационно-интенсивная
Чертежное проектирование
Средства автоматического проектирования
Последовательное проектирование
Согласованная разработка
и производство
Стандартизированная
Изготовленная на заказ
Довольно стабильная товарная
Быстрая смена товарной номенклатуры
номенклатура
Установки и оборудование
Гибкие производственные системы
Автоматизация
Систематизация
Отдельная фирма
Сети
Иерархические структуры
Горизонтальные структуры
Ведомственная
Объединение в единое целое
Продукт с последующим обслуживаОбслуживание продуктов
нием
Централизация
Распределяемая информация
Особые умения
Наличие различных умений
Контроль со стороны государства
Государственная информация, координаи иногда его собственность
ция и регулирование
«Планирование»
«Проницательность»
Источник. [Freeman C., 1997].

Пол Давид21 показал определенные условия, при которых экономика оказывается «запертой» в определенной технологии, а Брайан Артур 22 представил
убедительные доказательства прочности этих «сдерживающих» сил в своей
теории зависимых от цикла процессов, когда наиболее успешные новые технологические системы постепенно кристаллизуются в «идеальный» новый тип
организации производства, воплощающей новые «практические правила».
К новым направлениям в области инноваций можно отнести исследование
Генри Чесборо, в котором он описывает парадигмы закрытых и открытых
21

David P. A. Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review,
1985. – № 75(2). – P. 332–337.
22
Arthur B. Competing technologies: an overview. Ch. 26 in (Eds) G. Dosi et al.
Technical Change and Economic Theory, London, Pinter, 1998.
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инноваций 23 . В табл. 7.6 представлены основные отличительные характеристики двух полярных парадигм.
Российскими исследователями Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым были выделены технологические уклады (волны), которые характеризуются единым
технологическим уровнем основных производственных элементов 24 . Эти исследования опираются на труды советского ученого Н.Д. Кондратьева, который в 20-е гг. прошлого столетия выдвинул теорию больших циклов развития
мировой экономики. Уклады эволюционизируют от более низких к более высоким и прогрессивным.
Т а б л и ц а 7.6
Смещение в инновационных парадигмах по Г. Чесборо
Принципы закрытых инноваций
Принципы открытых инноваций
Все талантливые люди работают на нас
Не все талантливые люди (ТЛ) работают
на нас, мы должны взаимодействовать с
ТЛ, работающими как в нашей компании, так и за ее пределами
Мы должны сами сделать открытие, раз- Значительную ценность могут создавать
работать его до уровня продукта и дове- внешние НИКР; внутренние НИОКР
сти до конечного результата, для того необходимы, чтобы получить часть этой
чтобы получить прибыль от НИОКР
ценности
Если мы сделаем открытие сами, то мо- Нам не обязательно самим проводить
жем первыми выйти с ним на рынок
исследования, чтобы на основе их результатов получить прибыль
Компания, которая доводит инновацию Создание более совершенной модели
до рынка первой, выигрывает
бизнеса важнее, чем выход на рынок
первыми
Если мы сами создадим в отрасли боль- Если мы наилучшим образом воспользушую часть лучших идей, мы выиграем
емся внутренними и внешними идеями,
мы выиграем
Мы должны хорошо контролировать Мы должны получить прибыль от иснашу интеллектуальную собственность пользования другими нашей ИС, и мы
(ИС), чтобы конкуренты не воспользова- сами должны покупать ИС у других комлись нашими идеями с прибылью для паний всякий раз, когда она соответствусебя
ет нашей бизнес-модели
Чесборо Г. Открытые инновации / пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: Поколение, 2007.
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.:
ВлаДар, 1993; Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада
в экономике / под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. – М.: Тровант, 2009.
23
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О к о н ч а н и е т а б л. 7.6
Принципы закрытых инноваций
Принципы открытых инноваций
Отраслевая специфика
Ядерные реакторы, тяжелое машино- Производство компьютеров и ПО, произстроение, универсальные вычислитель- водство кинофильмов, фармацевтика,
ные машины
биотехнологии, автомобилестроение
В основном собственные идеи
Большое число внешних идей
Низкая мобильность работников
Высокая мобильность работников
Небольшой объем венчурного капитала
Активное привлечение венчурного капитала
Относительно небольшое количество Большое число компаний-новичков
слабых компаний-новичков
Незначительная роль университетов Активное взаимодействие с университе(НИИ) в деятельности отрасли
тами (НИИ)

Всего выделяется пять существующих укладов и один – шестой – гипотетический. Основными направлениями четвертого технологического уклада
признаны достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологий, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоении космического пространства, спутниковой связи, Интернет, системы менеджмента и
планирования инноваций. В качестве примера Википедия приводит следующие направления шестого технологического уклада.
 Биотехнологии.
 Нанотехнологии.
 Проектирование живого (генная инженерия).
 Вложения в человека, система образования нового уровня.
 Новое природопользование (высокие экотехнологии).
 Роботехника, искусственный интеллект, гибкие системы «безлюдного»
производства.
 Лазерная техника.
 Компактная и сверхэффективная энергетика, отход от углеводородов,
децентрализованные, «умные» сети энергоснабжения.
 Закрывающие технологии в прежних отраслях (фондо-, энерго- и трудосбережение).
 Использование водорода в качестве экологически чистого энергоносителя.
 Новые виды транспорта (большегрузность, скорость, дальность, дешевизна), комбинированные транспортные системы.
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 Усадебная урбанизация «тканевого» типа, города-полисы.
 Новая медицина (здраворазвитие, восстановление здоровья).
 Высокие гуманитарные технологии, повышение способностей человека
и организаций.
 Проектирование будущего и управление им 25 .
Популяционно-экологическая модель
Популяционно-экологическая модель (иногда называемая моделью естественного отбора) является основным ориентиром в модели организационных
изменений и преобразований. Эта модель связана с работами Aldrich и Pfeffer,
Hannan и Freeman, Kazarda и Bidwel, McKelvey и Aldrich, Carrol и Hannan,
Baum и Singh и Baum. В этом подходе утверждается, что «организации выбирают те факторы окружающей среды, которые наилучшим образом им подходят» (Aldrich и Pfeffer). Организации изменяются так, чтобы лучше соответствовать окружающей среде.
В модели естественного отбора присутствуют три этапа. На первом этапе
изменения происходят в организационных формах. Они могут быть запланированными или незапланированными. Когда произошло изменение, достигнут
второй этап, т. е. этап естественного отбора. Хорошо видна здесь аналогия с
органической эволюцией, в которой некоторые мутации работают, а некоторые – нет. Тем организационным формам, которые подходят, при естественном отборе отдается предпочтение перед теми, которые не подходят. Заключительным этапом является сохранение. Отобранные формы «сохраняются,
дублируются или воспроизводятся».
К основным недостаткам модели относятся следующие.
1. Причины изменений во внешней среде и их вектор зачастую невозможно установить.
2. Усиливающееся государственное вмешательство через финансирование
убыточных предприятий, установление налоговых льгот и преференций ставит
под сомнение сам факт эффективности модели эволюционного развития.
3. Исследователями также не учитываются внутренние факторы развития
самого предприятия.
4. В модели игнорируются процессы, в результате которых была достигнута гармонизация отношений организации с внешней средой.
25

http://ru.wikipedia.org/
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Van de Ven проводит дополнительную критику этой модели. Он предполагает, что понятие «соответствия» между средой и организациями недостаточно ясно. Согласно Ван-де-Вену, популяционные экологи используют соответствие «…либо как непреложную аксиому, либо как индуктивное
обобщение в случайной модели…».
Исследователи популяционно-экологического подхода тем не менее замечают, что их концепции в большей степени касаются организационных популяций, чем отдельных организаций. Однако многие примеры, которые приводятся теоретиками в поддержку популяционно-экологического метода,
посвящены как раз отдельным организациям.
Ресурсная теория и модель зависимости от ресурсов
Ресурсная теория, первоначально разработанная в трудах Э. Пенроуз,
Б. Вернерфельта, Р. Рамелта, Д. Тиса, Дж. Барни, М. Петераф, К. Коннера и
К. Прахалада и др., как одно из направлений в теории фирмы, к началу ХХI в.
превратилась в мощное интеллектуальное течение, охватывающее методологию экономического анализа и управления экономическими образованиями
различного уровня и назначения.
Ресурсная теория (в англоязычной экономической литературе RBV –
resource-based view) основана на предположении о стратегической зависимости внешнего положения экономического объекта в многомерном рыночном
пространстве. Основные положения ресурсной теории могут быть сформулированы следующим образом:
1) функционирование экономики рассматривается с точки зрения деятельности и взаимодействия самостоятельных фирм;
2) успех экономической деятельности фирмы в стратегическом плане
определяется ее устойчивыми конкурентными преимуществами по сравнению
с другими фирмами;
3) в свою очередь, основным фактором обретения конкурентных преимуществ является наличие под контролем (в том числе в собственности) стратегических ресурсов, т. е. ресурсов, позволяющих осуществлять успешные конкурентные стратегии;
4) эффективное использование этих ресурсов, в свою очередь, обеспечивается особыми качествами фирмы, именуемыми, по антропологической аналогии, способностями 26 .
Цит. по: Клейнер Б.Г. Ресурсная теория системной организации экономики //
Российский журнал менеджмента. – Том 9. – № 3. – 2011. – С. 3–28.
26
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Модель зависимости от ресурсов начинается с утверждения, что ни одна
организация не способна создать все необходимые ей ресурсы. Также не каждый возможный вид деятельности можно произвести внутри организации,
чтобы сделать ее самодостаточной. Оба эти условия означают, что ресурсы
организаций должны зависеть от окружающей среды. Модель зависимости от
ресурсов сильно связана с тем, что было принято называть политикоэкономической моделью организаций (Wamsley, Zald и Benson) и «зависимообменным» подходом (Hasenfeld, Jacobs). Исходной предпосылкой для модели
зависимости от ресурсов является тот факт, что решения принимаются внутри
организаций на основе внутриорганизационного контекста (Schreyogg). Другой важный аспект модели – это тот факт, что организации стараются активно
взаимодействовать с окружающей средой. Они пытаются управлять окружающей средой для достижения собственных выгод. Организации принимают
стратегические решения для того чтобы приспособиться к условиям окружающей среды, а не просто играют роль пассивного реципиента внешних сил,
что подразумевается популяционно-экологической моделью. В этом процессе
жизненно важна роль менеджмента27 .
Поскольку модель зависимости от ресурсов представляет организацию как
активного участника во взаимоотношениях с окружающей средой, в ней также
содержится идея о том, что руководители организаций «…управляют окружающей средой так же, как и организациями, и последний вид деятельности может быть столь же, если не более, важен, чем первый» (Aldrich и Pfeffer). Это
институциональный уровень функционирования, на котором организации связаны с социальной структурой через высшее руководство (Parsons).
Основным элементом модели зависимости от ресурсов считается стратегический выбор (Chandler, Child). Это понятие подразумевает, что решение
принимается в условиях наличия ряда альтернатив в отношении той стратегии,
которую организация будет использовать в своих взаимоотношениях с окружающей средой. Предполагается, что окружающая среда насильно не вводит
организацию в ситуацию, при которой невозможен никакой выбор. В своем
взаимодействии с окружающей средой организация сталкивается с рядом возможных альтернатив. Алдрич и Пфеффер отмечали, что критерии, по которым
осуществляется выбор и по которым определяются структуры, одинаково
27

Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2003.
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важны и проблематичны. Не существует единственной оптимальной структуры или образа действий. Модель зависимости от ресурсов подчеркивает важность механизмов внутренней власти в определении сделанного выбора. И механизмы внутренней власти, и требования внешних групп являются
центральными в ходе принятия решений. В модель зависимости от ресурсов не
входит понятие цели как части процесса принятия решений.
Модель предполагает, что организации активно воздействуют, или пытаются это сделать, на окружающую среду. Это способствует изменениям среди
организаций, поскольку изменения являются результатом сознательных, запланированных реакций на случайные воздействия окружающей среды. Организации пытаются поглотить взаимозависимость и неопределенность полностью, через слияние (Pfeffer), или частично, через кооперацию (Pfeffer, Alien),
или через движение кадров среди организаций (Pfeffer, Liblebici; Aldrich). Конгломерат корпораций – выдающийся пример изменения организационной
формы при помощи стратегического выбора. Столь же поразительно, что не
так давно форма конгломерата оказалась на грани исчезновения.
7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ШКОЛ УПРАВЛЕНИЯ.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД И РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
С середины 60-х гг. ХХ в. в СССР начинают более глубоко прорабатываться вопросы организации труда на производстве. Разрабатываются методические рекомендации по НОТ, касающиеся организации и системы обслуживания рабочих мест, форм разделения и кооперации труда (например,
внедряются различные формы бригадных методов работы), нормируются санитарно-гигиенические условия труда. Вводятся ПДК, ограничивающие вредные примеси в производственных помещениях; показатели допустимых уровней шума и звукового давления; предельно допустимые величины для
производственных вибраций; нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха на производстве; нормы естественной освещенности в помещениях производственных зданий. Все это было направлено на увеличение
производительности труда и создание условий для эффективного функционирования производственных процессов.
В этот же период развиваются психофизиологические исследования,
направленные на изучение процессов, происходящих в организме в разные фа-
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зы его жизнедеятельности (напряжений в результате умственного и физического труда, отдыха, тренировок). Обосновываются нормы времени на отдых
при тяжелом физическом труде и труде средней тяжести с учетом характера
выполняемых работ. Исследования по психологии труда подчеркивают возрастающую нагрузку на нервную систему работника в связи с увеличением
механизации и автоматизации производственных процессов. Разрабатываются
«психограммы личности», на основе которых определяется психологический
профиль работающего. Подобные исследования были призваны улучшить
условия труда, а следовательно, повысить производительность и отдачу от использования потенциала трудовых ресурсов. Наиболее известные труды в этой
области: «Руководство по физиологии труда» под ред. М.И. Виноградова и
«Проблемы общей и индустриальной психологии» К.К. Платонова.
В это же время активно развиваются исследования, посвященные эффективности функционирования аппарата управления или НОТ инженернотехнических работников. Характерно, что сам процесс освоения разворачивался под лозунгом критики буржуазных идей менеджеризма. По мнению доктора
социологических наук, профессора В.В. Щербины, в этот период в разработке
социальной проблематики организаций выделилось несколько направлений.
Первое направление было связано с развитием методологических принципов
анализа организационных систем, прежде всего системной методологии и кибернетики. Можно отметить вклад таких ученых, как П.К. Анохин, И.В.
Блауберг, Б.В. Бирюков, Н.Ф. Овчинников, В.И. Свиридовский, Б.А. Розенфельд, М.И. Сетров, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, А.Д. Урсул, Б.С. Украинцев,
Г.П. Щедровицкий, Б.Г. Юдин. В их работах подробно анализировались такие
понятия, как система, целостность, элементы, структура, функции, уровни,
цель, взаимосвязь, равновесие, динамика, сложность, организованность. Второе направление развивалось в сторону критико-аналитической переработки
западных концепций управления (Д.М. Гвишиани, О.Н. Жеманов, К.М. Кейзеров, А.И. Пригожин, С. Эпштейн).
В 1960–1980-е гг. проводятся теоретические и эмпирические исследования
по широкому кругу проблем, связанных с экономикой. Социальное планирование постепенно распространилось на все уровни и сферы народного хозяйства. Социологические службы в промышленности формировались под конкретную задачу – повышение роли человеческого фактора в производстве
(сокращение текучести кадров, укрепление трудовой дисциплины, развитие
мотивации труда).
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В 1960-е гг., после тридцатилетнего перерыва, возобновились эмпирические исследования трудового коллектива. Начиная с середины 1970-х гг., интерес к изучению трудовых коллективов возрастает в связи с попытками внедрения в практику некоторых элементов хозрасчета, новых форм организации и
оплаты труда, т. е. бригадного подряда.
В конце 1990-х и начале 2000-х гг. интенсивно ведется изучение трудовых
отношений на разных уровнях. Речь идет прежде всего о потенциале трудовых
конфликтов, деятельности различных профессиональных союзов, трудовых и
статусных позициях социально-профессиональных групп на предприятии.
По-прежнему активно ведутся исследования в области социально-профессиональной структуры и мобильности, трудовой мотивации и удовлетворенности
трудовым процессом, социально-экономических проблем.

Контрольные вопросы и задания к главе 7
1. На чем базируется выделение систем и их изучение? Что является
предметом теории организации?
2. Приведите примеры, где и как проявляется процесс организации.
3. Когда и по каким причинам возникает наука организации производства?
4. Какие факторы инициировали необходимость разработки теории
организации? В чем ее сущность?
5. Почему в последнее время возрастает научный интерес к проблеме
проникновения в сущность организационных процессов?
6. Как развивалась и что исследует теория организации?
7. Что означает фундаментальное понятие «система»? Что изучает теория систем?
8. Из каких частей состоит система? Приведите примеры систем с учетом этих составляющих.
9. Назовите системообразующие признаки, характеризующие строение,
свойства и поведение системы.
10. Перечислите фундаментальные абстрактные и организационные отношения (связи).
11. Каково значение целостности для теории и практики современных системных исследований?
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12. Какими организационными элементами обеспечивается структура
производственных систем?
13. Назовите объекты изучения организационной теории. Каков междисциплинарный диапазон теории организации?
14. Назовите прикладные аспекты применимости теории организации.
15. Перечислите современные концепции теории организации.
16. Какие теории изучают элементы и связи институциональной среды?
17. В чем сущность институционального подхода к теории организации?
18. Какие уровни выделяют при анализе институциональной среды?
19. Какие исследования проводились в области инновационных систем?
20. В чем сущность ресурсной теории и модели зависимости от ресурсов?
21. Какова интерпретация организации в отечественных школах управления?

Глава 8
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
МЕНЕДЖМЕНТА

8.1. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА

Д

ля начала обратимся к энциклопедическим определениям понятия
«методология». В частности Большая советская энциклопедия дает
такое определение: «Методология (от «метод» и «логия») – учение о
структуре, логической организации, методах и средствах деятельности».
Ссылаясь на Википедию, можно дать более общее определение методологии, а именно: методология – это учение об организации деятельности. Такое
определение однозначно детерминирует и предмет методологии – организация
деятельности.
Обобщая вышеприведенные высказывания, можно сказать, что методология рассматривает организацию деятельности, что означает упорядочение ее в
целостную систему с четко определенными характеристиками, логической
структурой и процессом ее осуществления, т. е. во временную структуру
(исходя из пары категорий диалектики «историческое (временнόе) и логическое»). Логическая структура включает в себя следующие компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат.
Внешними по отношению к этой структуре являются такие характеристики
деятельности, как особенности, принципы, условия, нормы.
Таким образом, методология – это учение о том, какую группу методов и
как надо применять в данном исследовании, с тем чтобы получить ожидаемый,
запланированный результат. Для этого устанавливают субординацию методов,
определяют состав принципов, которые в конкретном исследовании необхо-
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димо использовать. С позиций современной философии наука об организации
понимается как наука, изучающая материальные процессы упорядочения элементов явлений природы в целях их объективного понимания для последующего применения. Она формулирует объективную необходимость соответствующих мероприятий и определяет возможности их достижения.
Важнейшие исходные методологические положения теории познания – это
способность человека формулировать существенные причинно-следственные
связи между явлениями как законы, которым подчиняется природа в своем
развитии. Например, закон сохранения энергии при ее переходе из одного вида
в другой, закон перехода количества в качество, закон жизненного цикла и
эволюции и т. д. В соответствии с последним рассмотрение и изучение явлений организованности требуют, чтобы развитие объектов рассматривалось как
генезис (принцип историзма), т. е. они имеют историю зарождения и возникновения, этапы развития и становления, угасания и исчезновения. При этом
историзм как методологическое положение необходимо использовать не только при анализе социальных организаций, но и в равной мере при изучении физических, химических, биологических и других ее видов.
Методология в отличие от методик не объясняет, что и как надо делать,
а показывает, с каких позиций, на основе каких принципов надо рассматривать
данное явление. Рассмотрим некоторые подходы при изучении различных
явлений.
Особенно широко генетический подход к анализу явлений применяется
при изучении структуры систем в практике их проектирования, совершенствования функционирования и повышения эффективности путем устранения н едостатков организации. При этом возможно широкое использование требований уже известных естественнонаучных законов с учетом проявления их
«изоморфизма» в рамках каждой отдельной формы движения мира. При изучении проблем организации следует широко использовать принципы и методы
аналогий, позволяющие, например, определить, каких звеньев не достает для
успешной работы организации, либо с помощью аналогии устанавливается,
что те или иные элементы в данной организации работают не так эффективно,
как они работают в другом, аналогичном, объекте.
Процесс познания окружающего мира в значительной степени основан на
создании моделей (практической реализации метода аналогий), построенных
по сходству или аналогии с изучаемыми объектами. Аналогия и сходство
могут быть чисто внешними, а могут и относиться к внутренней структуре
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внешне совсем не похожих объектов или к определенным чертам их
поведения.
В кибернетическом моделировании доминирующую роль играет сходство
поведения оригинала и модели. Различия в содержании не играют такой роли,
так как сходные зависимости между входами и выходами могут быть реализованы объектами различной природы. Однако при анализе поведения системы
всегда стремятся перейти от относительно бедных в информационном отношении чисто функциональных моделей к более развитым моделям, раскрывающим и внутреннюю структуру исследуемого объекта. При моделировании
экономических процессов такой переход сопряжен с весьма значительными
трудностями, тем не менее развитие инструментов моделирования позволяет
повышать точность анализа. Пока здесь преобладают методы моделирования,
основанные главным образом на информации, получаемой путем наблюдений
лишь входов и выходов экономического объекта. Поэтому моделирование носит преимущественно функциональный характер, хотя в последнее время достигнуты известные успехи и в моделировании структур [3, с. 92–93].
Моделирование приобретает особое значение при изучении объектов, недоступных в полной мере прямому наблюдению или экспериментированию.
К ним относятся и организационные процессы в процедурах проектирования
производственных систем. Обычно модели формируются в виде описаний
этих объектов на обычном языке, фиксируются на бумаге языком рисунка,
графика, уравнений и формул или реализуются в виде макетов и других
устройств. Подобные способы описания обобщаются в едином понятии – модель, а построение и изучение моделей объектов познания называют моделированием. Предметом моделирования могут быть конкретные и абстрактные
объекты, действующие и проектируемые системы и процессы.
По мнению Л. Берталанфи, принцип аналогии должен быть развит до использования принципа изоморфизма законов, что должно сблизить или объединить понимание результатов частных наук. Сам принцип заключается в
возможности ограниченного применения ранее открытых законов в одних
науках или формах движения материи для объяснения сути явлений в других
частных науках или сферах.
Отмеченные выше методологические принципы ныне дополняются необходимостью использования принципа системности и так называемого системного подхода.
Под системным подходом к исследованию объектов здесь понимается методологическая концепция, основанная на стремлении построить целостную
картину исследуемого объекта как системы, как единого целостного «орга-
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низма» с учетом всех важных для данного исследования характеристик, элементов и связей между ними и внешней средой рассматриваемого объекта. На
практике системный подход реализуется через системные исследования,
включающие, в частности, анализ и синтез. Системный подход – как особая,
интегративная исследовательская позиция, определяющая развернутое выражение конструктивных процедур системного представления об исследуемых
объектов и способов их исследования – отличается от элементного (элементаристского) подхода к представлению объектов. По охват у исследуемого объекта он может реализовываться в рамках единичного или комплексного исследования. Комплексность направлена на охват как можно большего для
исследования множества особенностей структур и функций объекта в среде, а
системность – на рассмотрение объекта как целостного явления, задача которого – объяснение и понимание того, как данный набор элементов, связей и
отношений, функционирующий как единый организм, дает данное системное
качество. Важнейшим свойством системы считается синергетическое свойство
эмерджентности – несводимости свойств системы к совокупности свойств частей, из которых она состоит, и невыводимости из них. Наличие свойства
эмерджентности в реальном объекте означает, что результат поведения объекта (как системы) дает эффект, отличный от (аддитивного) сложения (независимого объединения, соединения) любым способом результатов поведения
всех входящих в объект (систему) частей (элементов).
Отличительные особенности системного подхода [8, 12–14, 23, 30, 38,
39, 51, 53]: 1) изучаемый объект рассматривается при его модельном представлении как система, описание и исследование отдельных элементов которой не
выступают как самоцель, а выполняются с учетом их места в «целом»; 2) исследование объекта не отделяется от условий его существования, функционирования. Объект сам рассматривается как часть некоего «целого»; 3) один и
тот же исследуемый элемент рассматривается как обладающий разными характеристиками, функциями и даже принципами (по)строения. При исследовании особое внимание уделяется иерархичности строения объекта; 4) при системном подходе на первое место выступают не только механистические
(конструктивные) и причинные объяснения функционирования объекта, но и
целесообразность включения в его состав отдельных элементов (пример подхода, при котором выявляются только конструктивные, реже причинные объяснения, т. е. подход при разработке физических законов); 5) допускается возможность внутренней самоорганизации исследуемого объекта (т. е. наличия у
него некоторого множества индивидуальных хара ктеристик и степеней свободы и, как следствие, альтернатив поведения в рамках заданной системой более
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высокого порядка модели или программы), рассмотрения объекта как источника преобразования самого себя; 6) выявление целей исследований, определение подлежащих решению задач и проблем производится на основании
анализа общей цели, исходя из общей идеи решения проблемы, когда альтернативы сравниваются в первую очередь по критерию затрат (стоимость,
эффективность).
Поскольку организации находятся постоянно в движении, важнейшим
аспектом их исследования становится изучение уровня организованности, который определяет качество выполнения целевых функций (характеристика результативности). Поэтому подлежат изучению равновесность, регуляция, обратные связи, гомеостазис как условия их успешной «работы».
Развитие организаций естественно предполагает изменения в структуре и
функциях, однако, изменения не должны вызывать катастроф, т. е разрушения
организации. Отсюда следует, что структура и функции обеспечивают производственной системе интегративное свойство целостности: единство, функционирование и развитие. Однако следует особо подчеркнуть, что высокая упорядоченность (организованность) не достигается самопроизвольно или
спонтанно. Для этого недостаточно только наличия всего комплекса организационных элементов, в той или иной мере нашедших свое воплощение в организации. Процессы организации и упорядочения могут состояться только при
наличии таких фундаментальных условий, как: наличие абсолютного субъекта,
обладающего концептуальными, информационными, операционными и организационными моделями объекта; среды (полная предметная и инструментальная компетентность) и полный набор полномочий, ресурсов, целей и
предпочтений.
На самом деле процесс организации – это перманентный эволюционный
процесс упорядочения без катастроф. Роль абстрактных организационных
элементов очевидно в том, чтобы унифицировать понимание фундаментальной проблемы организации: ее познания, а именно попытки дать ответ на следующие вопросы: на какой основе реализуется процесс упорядочения и построения организационной структуры? что такое «организация на самом
деле»? По мнению многих исследователей, процессы самопроизвольной организации присущи всем материальным системам мира. Однако, на наш взгляд,
это глубоко ошибочное мнение. Представляется, что процесс организации это
всегда операционное, «силовое» воздействие на объект с целью изменить его
характеристические параметры и функции в соответствии с представлениями
некоторого активного, разумного начала, в соответствии с определенной вербальной моделью. В реальной практике ни одна искусственная система не
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возникнет прежде чем у кого-то не появится в «голове» ее замысел. Более того,
организация, т. е. ее форма, уровень, качество, эффективность, определяемые
одним словом «целостность», есть выражение синтеза абсолютного субъекта, моделей и множества элементов, на которых реализована система. Заменим абсолютного субъекта (т. е. предпочтения, индивидуальные характеристики, цели) –
изменится модель системы и, как следствие, изменится и сама организация.
Поэтому следует помнить, что каждая конкретная организация должна
выполнять свои внутренние задачи, учитывая требования системы более высокого уровня, а для достоверности результатов анализа необходимо четко отграничивать внешнюю среду от ее структурированной части, представляющей
собой данную организацию, мера упорядочения которой всегда должна
превосходить организованность внешней среды.
В практической деятельности системный подход преследует цель нахождения принципов, механизмов и особенностей поведения объектов, используя
разные инструменты и методики.
1. Особенно широко применяется методика, при которой совмещаются в
единый метод анализ и синтез применительно как к конкретным объектам и
процессам для выработки предстоящих решений в рамках самих организаций,
так и к условиям и направлению выполнения ими своих функций.
2. При проектировании организаций часто используется метод сравнительных сопоставлений и типология, например, сравнивается нормативная
конструкция с реально функционирующей организацией для упрощения,
повышения долговечности, устойчивости отдельных частей новой организации и др.
Таким образом, переходя к задачам курса, следует отметить, что теория
организации как наука методологическая призвана развивать кон кретные методы и приемы аналитического изучения организаций и их взаимодействия со
средой. Ее главная задача – вооружить исследователей и руководителей такой
особой организационной методологией и методикой, которые можно было бы
использовать для повышения уровня выполнения объективно или субъективно
обусловленных целей и функций в каждой организации.
Поскольку сама организация есть форма непрерывного процесса разделения и объединения частей или элементов, благодаря связям складывающихся в
организацию, то для осознанного манипулирования элементами необходимо
знать природу самих элементов, из которых может складываться организация,
а также форму процесса, позволяющего объединять различные компоненты в
организацию. Не менее важно овладеть и принципами рационали зации всех
составляющих организации на разных этапах ее функционирования.

8.1. М етодология, методы и основные задачи курса
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Организации динамичны, поэтому всегда целесообразно знать условия
минимальные, но достаточные для появления успешно действующих организаций. Для этого они, например, должны обладать такими свойствами, как
пропорциональность, устойчивость, функциональность и многими другими.
Изучение этих свойств – одна из задач, которая решается в данном курсе. Динамичность здесь понимается широко – не только как механическое движение
и изменения, но и как воспроизводственный процесс, постоянное обновление
элементов, включенных в организацию, т. е. не только как термодинамические
процессы, но главное – как процессы постоянного равновесного обмена
веществ, характерные высшим формам движения материи: жизни, обществу,
человеку.
Отсюда вытекает проблема изучения условий жизнедеятельности организаций и их поддержания во внешней среде, которая служит дополнительным
энергетическим, вещественным и информационным полем для данной организации.
Поэтому одной из задач курса является также изучение особых закономерностей эволюции сложных равновесных биологических и социальных организаций, условий успешного обеспечения их жизнедеятельности за счет
внешней среды. Кроме того – достичь понимания этого и умения оценить влияние внешней среды на организацию и отдельных людей.
Организации как явление изучаются не вообще, не для удовлетворения
любознательности, а преимущественно в прагматических целях. Важно
научиться использовать объективные закономерности и законы для совершенствования деятельности таких организаций. Поэтому обучающиеся должны
хорошо разбираться в условиях, при которых можно успешно применять разнообразные виды, формы организаций, методы их рациональной перестройки.
Для понимания таких непростых задач теории организации в тексте использовано предложение многих исследователей общей теории систем относительно последовательности изложения курса теории организации, как более
разработанной и прагматической части общей теории систем (OTS), с учетом
как накопленного опыта разными науками: физики, биологии и другого материала, так и целесообразности последовательного повышения уровня абстрактных обобщений при изложении проблемных вопросов.
Для понимания непростых задач теории организации в учебнике предлагается изложение материала в такой последовательности: 1) раскрытие понятия «производственная система» (организация); 2) основы организационного
проектирования; 3) принципы и формы построения и проектирования организаций; 4) уровень равновесного гомеостатического состояния; 5) законы,
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управляющие возникновением, эволюцией, адаптацией и развитием организаций; 6) феномен синергии как выражение целостности и высокой организованности систем; 7) актуальные примеры реализации организационной науки.
Теория организации в такой трактовке, по нашему мнению, позволяет
лучше усвоить, при каких условиях и факторах ранее независимое явление –
элемент – может превратиться в органическую часть совершенно иного по
качеству целого, т. е. организации, как станок становится частью сложнейшей
технологической линии, а человек – членом команды высокопрофессиональных производителей компьютеров.
По завершении курса предполагается рассмотреть имеющие теоретическое значение особенности социальных, в том числе и производственных, организаций. Тем самым будет обеспечен рациональный переход к использованию теоретических положений в практической деятельности менеджеров по
организации процесса управления. Поэтому в заключительной части данного
учебника будут раскрыты основные подходы к проектированию социальных
организаций разного назначения, изучение которых необходимо для понимания и обоснования мер по различным организационным перестройкам.
Итак, основная задача курса теории организации проста – ответить на вопросы, чем (какими силами), где, когда (место и время) и как (технологически)
можно выполнить ту или иную организационную задачу.
Отныне без знания теории вряд ли возможны существенные и эффективные продвижения в таких прагматических науках по менеджменту, как экономика и организация предприятий, управление производством, управление персоналом, финансами, маркетинг и логистика, предпринимательство и др.
8.2. ЗНАЧЕНИЕ КУРСА ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ
Роль теории организации в подготовке специалистов управления производством трудно переоценить, особенно в отношении становления и развития
«российского менеджмента», который отличается следующими признаками:
1) в процедурах управления заложена более высокая роль человеческого
фактора;
2) модели менеджмента ориентированы на менее программируемые задачи управления, зависящие от большего числа случайных факторов, с которыми
сталкивается российский менеджер.
Формирование методологических принципов построения эффективного
менеджмента современной промышленной фирмы должно базироваться на
понимании предприятия как производственной системы. Системная методоло-
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гия обязывает рассматривать такую систему в свете организационной теории.
В этом случае производственная система выступает как целостное структурированное взаимодействие производственных элементов (вещественных, энергетических и информационных ресурсов), упорядоченных организационными
отношениями. Такой подход к предприятию в условиях российской экономики
предполагает использование новых принципов и методов их организации.
В общем, эти принципы базируются на усилении организационного подхода при построении производственного менеджмента в условиях нарастания
сложности технологий производства и управления, а также скорости изменений внешней и внутренней среды.
Эффективный менеджмент должен базироваться на ряде организационносистемных принципов построения управления, а именно:
1) предприятие рассматривается как производственная система целенаправленно взаимодействующих материально-вещественных, энергетических и
информационных ресурсов, структурированных организационными отношениями (синергетический аспект);
2) организованность, упорядоченность ресурсов задают основные (минимально достаточные) параметры управления (кибернетический аспект);
3) функция управления является подчиненной (производной) функции организации. Это означает, что высокий уровень организационных отношений
минимизирует степень управленческого вмешательства, а следовательно, минимизирует и затраты на управление (синергетический аспект);
4) повышение (поддержание) уровня организационных отношений предполагается осуществлять на основе самоорганизации структурных элементов и
всей системы в целом, на основе модели или программы менеджера вышестоящей структуры;
5) обеспечение самоорганизации может быть реализовано на основе формирования организационных элементов, решающих функционально-замкнутые, однородные наборы задач с обеспечением всех необходимых полномочий и ресурсов;
6) устранение «сильного» фактора вариации параметров внешней среды и
неопределенности, в соответствии с принципом необходимого разнообразия,
требуют эффективного программно-модельного устройства, обеспечивающего
систему поддержки решений;
7) усиление использования информационных технологий для эффективной
реализации системных коммуникаций и как элементов контуров управления;
8) усиление проективных начал организации управления;
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9) гибкое перестроение организационной структуры производственной
системы, обеспечивающее организационное развитие производственной системы в соответствии с постоянно изменяющимися условиями внешней среды.
Таким образом, становится вполне очевидным, что характеристики современных производственной системы и внешней среды методологически ориентируют системного проектировщика на выбор модели менеджмента и на формирование вполне определенных качеств менеджеров, хорошо понимающи х
суть организации и организационных процессов.
В ходе естественно-исторического развития менялось производство, технологические уклады прошли путь от механизации отдельных операций до
полной автоматизации изготовления конечного продукта. Производственное
управление следовало за этими изменениями, при этом обобщение положительного опыта складывалось в систему научного менеджмента. В этой связи
западный менеджмент, сформировавшийся и развивающийся в классических
рыночных условиях, не так результативен в переходных экономиках, для которых характерны незавершенность рыночных преобразований, мононополизация, незрелые институты, отсутствие современного корпоративного управления, неразвитость всех типов рынков. Поэтому при формировании модели
менеджмента следует в первую очередь ориентировать ее на решение наиболее актуальных задач и проблем. К числу таких задач относится подготовка и
формирование современного менеджера, обладающего развитой системой
компетенций, понимающего стратегические и тактические аспекты уп равления и суть организационных процессов и структур.
Анализ научных публикаций и практики отечественного производственного менеджмента показывает, что проблему организации управления можно
решить на основе эволюционного развития базовых функций управлени я с использованием преимуществ теории организации, информационных технологий
и реорганизации структуры управления, в частности для этого необходимо:
1) сочетание кибернетического и синергетических подходов к формированию модели менеджмента, которое требует автоматизации процессов принятия решений и ухода от «жестких» функциональных к гибким процессным организационным структурам;
2) построение системы принятия и поддержки управленческих решений на
основе организационных принципов;
3) усиление факторов самоорганизации производственной системы путем
использования персонала в качестве человеческого капитала, с наделением его
более широкими полномочиями;
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4) уменьшение регулирующих вертикальных и увеличение координационных, т. е. горизонтальных, связей;
5) оптимизация затрат на управление, минимизация потерь от ошибок и
рисков;
6) постепенный переход от парадигмы качества продукта к парадигме качества процесса;
7) выработать способы и процедуры уменьшения вариабельности процессов. Методологически общая идея управления, включающая выше означенные
аспекты, может быть построена на основе общей схемы, представленной на
рис. 8.1 [13, 14].
Возмущающие
воздействия
Входные
воздействия

Выходные данные
Объект

Саморегуляция

Средства
исполнения
решений

Самонастройка

Помехи

Средства измерения и
преобразования <данных>
о состоянии объекта

Средства обработки и анализа
<данных> и принятия
«управленческих» решений

Самообучение

Средства памяти (исходные знания,
опыт) и искусственного интеллекта

Саморазвитие

Средства самосознания объекта
(естественного интеллекта)

1-й
контур
ОС

2-й
контур
ОС

3-й
контур
ОС

Рис. 8.1. Укрупненная структурная схема адаптивной модели управления

Состояние и уровень развития производственной системы, как уже было
сказано ранее, отличаются организационной, технологической и информационной сложностью. В предыдущих главах уже были обоснованы свойства
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модели производственного менеджмента, характеризуемые сочетанием кибернетического и синергичекого подходов к организации управления. Это объясняется объективной необходимостью учитывать практическое развитие организации производственной системы. Устранение мелких деталей, функций и
ограничений, расширение полномочий усиливают факторы самоорганизации,
с одной стороны, повышают быстроту реакции, координируемость и согласованность элементов производственной системы, с другой, снижают вариабельность как фактор совершенствования процессов [13].
Основной задачей кибернетики является управление системами. В общепринятой форме управление понимается как воздействие на систему регулирующими и координирующими сигналами в ситуации, когда система отклоняется от заданной траектории движения (плана) или некоторые ее параметры
отклоняются от заданных уровней. Чаще всего управление осуществляется на
основе заданных программ. Поиск оптимальных программ управления и регулирования и составляет сущность кибернетического подхода к управлению
системами. При этом в задачи кибернетики, которая достаточно широко опирается на теорию организации, не входит внутреннее переустройство (повышение уровня организации) системы. Она лишь исходит из того, что управление системой предполагает инвариантный перебор некоторого множества
альтернативных программ [23, 53]. В соответствии с кибернетическими принципами любая динамическая система, в том числе обладающая свойством целевого развития, может быть разделена на объект управления (ОУ) и систему
управления (СУ). Объект управления производственной системы – это, по существу, производственный процесс, который трансформирует входные ресурсы Х в выходные Y посредством производственно-технологического блока,
преобразователя Y = Ф(Х) [23]. Управление процессом преобразования и развития осуществляется в замкнутом контуре посредством обратных связей, т. е.
на основе информации (о состоянии выходов системы и качестве Ф), поступающей на вход системы. Наличие обратной связи обеспечивает своевременное
восстановление параметров выхода системы в заданных границах за счет собственных возможностей и ресурсов (ресурсов управления), чем и достигается
самоорганизация системы [23].
Отличительным свойством производственной системы считается то, что
она является организационной системой в смысле определения, данного
В.Н. Бурковым и В.В. Кондратьевым [8]. Это означает, что как в подсистеме
ОУ, так и в подсистеме СУ находятся активные элементы (люди). В отличие

8.2. Значение курса теории организации в подготовке менеджеров

233

от технических устройств, однозначно выполняющих предписанные им действия, активные элементы обладают свойством отклоняться от заданного поведения. Человек, как бы жестко ему ни предписывали его действия, за счет
внутренних, скрытых предпочтений, стратегий, интересов может менять свое
поведение или искажать информацию. Активность инициирует внутреннюю
неопределенность производственной системы. В организационных производственных системах человек присутствует во всех контурах и на всех уровнях
управления. СУ, естественно, имеет определенную структуру и организацию,
она оснащена техническими и другими средствами поддержки управления, но
центральным, главным элементом ее является человек, т. е. менеджер. Фактор
неопределенности присутствует на всех стадиях воспроизводства: от заготовки
сырья (ресурсов), производства (преобразования ресурсов), вложения инвестиционных средств до продажи продукции.
С позиций кибернетики качество управления может определяться критерием, который минимизирует число ошибок менеджера в актах принятия решений. Концепция функций менеджера отвечает этим принципам, однако этого недостаточно для формирования эффективной модели менеджмента,
поскольку не учитываются в полной мере организационные принципы и процессы, обеспечивающие заданную упорядоченность производственной системы. Хорошо организованная производственная система с большей эффективностью поддается предварительному планированию как модели управления
при достижении конкретных целей. Такой план, фактически, может быть
очень сложной комплексной моделью деятельности любой производственной
системы, процесс разработки и реализации которого требует значительных затрат ручного и интеллектуального труда. Поэтом у применение в процедурах
управления новых информационных систем и технологий значительно повышает эффективность процесса планирования и снижает их трудоемкость.
Поэтому теорию организации следует рассматривать в данном случае как
методологическую основу построения эффективного менеджмента, оказывающего существенное влияние на условия организационного развития и конкурентоспособность производственных систем, т. е. организаций.
Теория организации призвана обобщать опыт организационной работы в
различных сферах социальной, общественно-научной и производственной деятельности, формируя принципы ее рационализации, раскрывая особенности
взаимодействия организации с внешней средой, способы и формы применения
организации как фактора, умножающего эффективность производственной деятельности людей. На основе длительной практики передовые западные и

234

Г л а в а 8. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФУНДАМ ЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА М ЕНЕДЖМЕНТА

японские предприятия сформировали множество организационных подходов к
рациональному структурированию производства, которые должны знать менеджеры. Охарактеризуем их.
 Система TPM (Total Productive Maintenance). – Всеобщий уход за оборудованием.
 Система 5S (сортировка, рациональное расположение, уборка (содержание в чистоте), стандартизация, совершенствование).
 Система быстрой переналадки SMED (Single-Minute Exchange of Die. –
Переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 мин.).
 Кайдзен (kaizen) – непрерывное совершенствование.
 Гемба кайдзен – непрерывное совершенствование на месте создания
дополнительной стоимости.
 Вытягивающее производство, канбан – продукция «вытягивается» со
стороны заказчика, а не «толкается» производителем. Информирование
предыдущей производственной стадии о том, что нужно начинать работу.
 «Пока – ёка» («дуракоустойчивость») – метод предотвращения ошибок –
специальное устройство или метод, благодаря которому дефекты просто не
могут появиться. Эти методы существенно повышают эффективность всего
производства и производительности труда вследствие наиболее рационального
использования ресурсов и имеют всеобщее распространение.
Кроме того, менеджеры на основе эволюционного опыта выявили процессы, которые присутствуют на предприятиях из-за недостаточной организации,
но которые не приносят новой стоимости. Назовем их.
 Процессы, ведущие к перепроизводству.
 Процессы ожидания.
 Процессы лишней транспортировки.
 Процессы излишней обработки.
 Процессы, приводящие к избытку запасов.
 Процессы, содержащие лишние движения.
 Процессы, создающие дефекты.
Реализация передовых методов организации привела к появлению так
называемых «новых фирм» в отличие от традиционных, на базе которых строились все известные теории фирмы и ее конкурентоспособности.
Перечислим некоторые характерные признаки традиционной фирмы:
 высокая капиталоемкость активов (для достижения экономии на масштабах производства и получения преимуще ств перед вновь входящими на
рынок компаниями);
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 сильная вертикальная интеграция, прямой контроль над поставщиками
и потребителями (обеспечение надежности поставок по всей цепочке добавленной стоимости в условиях неразвитости рынка промежуточных товаров);
 существенная зависимость персонала от руководства компании;
 постоянная потребность в инвестициях и привлечение как можно большего числа инвесторов.
У так называемых «новых компаний» по-иному формируются акценты и
приоритеты. Прежде всего уменьшилась роль материальных активов, которые
служили главным источником дохода компаний. С развитием международных
рынков капитала финансирование таких активов стало менее сложной задачей.
Конкуренция повысила спрос на инновации и качественные изменения, что
привело к существенному росту значимости человеческого капитала.
Таким образом, место и роль теории организации в приблизительной
классификационной схеме наук становятся достаточно отчетливыми. Это новая междисциплинарная естественнонаучная и социальная дисциплина, и зучающая организационные процессы и отношения и разрабатывающая методологию и приемы анализа, создания и использования природных и социальных
явлений как организаций.
Из этого вывода следует, что изучение дисциплины «Теория организации»
является важнейшей предпосылкой формирования необходимых научных
представлений, которые должны наряду с общефилософскими и системными
представлениями использоваться в циклах преподаваемых учебных предметов
сугубо технологического, экономического, управленческого характера, призванных выработать навыки и компетенции принятия рациональных решений
в различных сферах организационной деятельности и в междисциплинарных
предметах.
8.3. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В настоящее время известны несколько тесно связанных между собой методологических подходов, определяющих основные направления в проектировании различных объектов: кибернетика, общая теория систем и праксеология,
техническое проектирование. Сходства и различия между ними установить
довольно сложно в силу того, что они представляют собой скорее наименование определенных исследовательских позиций. В литературе неоднократно
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указывалось на существенную общность системного и праксеологического
подходов. Так, Т. Котарбинский подчеркнул принадлежность праксеологии к
теории событий, которая практически совпадает с общей теорией систем [12].
Понятие системной методологии в зависимости от контекста распадается на
два условно самостоятельных направления: 1) методология системного подхода, выступающая как общая концепция построения научного знания; 2) частная методология конкретного направления или некоторого класса дисциплин,
в первую очередь практических или прикладных инженерных наук.
Сферой применения системной методологии выступает некоторый выделенный тип научно-прикладной деятельности, реализуемый системноориентированными субъектами, т. е. операторами, или агентами, которые рассматривают свою методологическую позицию как системный подход. Проведение исследования такой операционально-определенной области – единственный путь адекватной реконструкции процедур, обусловленных позицией
и подходом действующих в ней агентов.
Системная методология в теоретическом плане разработана достаточно
хорошо, но на практике реализовать ее достаточно сложно, а порой просто невозможно. Поэтому при построении системы организационного проектирования производственной системы за основу берется праксеологический подход в
сочетании с функционально-структурной парадигмой представления модели
производственной системы. Развитие концепции организационного проектирования по существу является праксеологическим исследованием, так как его
предмет – методы действий (в данном случае речь идет о действиях обработки
научной, исследовательской, практической информации и о проектировочных
действиях). В рамках организационной науки можно рассматривать следующие процессы, требующие проектирования:
 создание новых производственных систем;
 формирование организационных структур производственных систем;
 реструктуризация производственной системы;
 реорганизация производственной системы;
 реализация новой концепции формирования системы управления производственной системой;
 формирование бизнес-модели (формы связи производства и потребления);
 интеграция производственных систем;
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 слияние и поглощение производственных систем;
 реализация стратегий организационного развития;
 организация инновационного производства и ряд других.
Методология организационного проектирования
Проектирование понимается как информационная подготовка действий,
направленных на изменение реальности; решение проблем; достижение неких
интересов и т. д. Это может быть проектирование предприятия, производства,
технологического процесса создания самолета, подводной лодки и т. п.,
требующего больших затрат ресурсов и времени с иной организацией и структурой, либо проектирование принципиально новой производственной системы. Проектирование, естественно, основано на результатах познания и детерминируется определенным критерием эффективности. Его суть – формальное
представление решаемой проблемы относительно потребности, образца (концепции или парадигмы), сформированной проектирующей системой (организатором), а результат – модель (образец) объекта или процесса, действующая в
качестве практической рекомендации и имеющая форму операционного определения объекта (проекта).
На основе проекта осуществляются подготовительные действия, заключающиеся в статической и динамической реализации объекта. Их результат –
создание объекта проектирования на основе бизнес-процессов, реализация которого удовлетворяет определенную потребность. Процесс удовлетворения
потребности, начиная с ее генерации и заканчивая использованием спроектированной системы, имеет квазициклический характер.
Для решения основной проблемы проектирования требуются знания реальности и критерия оценки: как ранее было уже отмечено, проектирующая
система (организатор) генерирует познавательную потребность (концепцию).
Эта концепция формулируется как проблема, т. е. организатор определяет неудовлетворительное состояние объекта и предлагает способы устранения этого
состояния. Следует отметить, что познавательная потребность имеет отношение не только к фактической, предметной, информации, необходимой для решения организационной проблемы, но также и к процедурной информации,
т. е. к информации о процедурах проектирую щей системы. Как результат процедуры генерации проекта в проектирующей системе возникает первая версия
проектируемой производственной системы, которая проверяется с точки
зрения возможности ее материальной реализации. Проектирующая система
решает и такие проблемы, как «выбор способа и технологий производства и

238

Г л а в а 8. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФУНДАМ ЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА М ЕНЕДЖМЕНТА

достижения целей», «обеспечение эффективности функционирования производственной системы», «обеспечение организационного уровня, управляемости, устойчивости» и т. д.
Проект создает основу для подготовки главного действия. Представленная
в проекте производственная система (абстрактная система) и произведенная
производственная система (конкретная система) являются элементами одного
и того же класса, т. е. производственными системами. Результат проектирования – статический организационный объект с выявленными основными принципами функционирования, но, однако, еще не функционирующий. Эксплуатация заключается в реализации динамического организационного объекта в
соответствии с данным методом эксплуатации. Предварительные действия по
отношению к основному действию состоят в подготовке следующих моментов :
 материально-вещественных и энергетических элементов производственной системы;
 метода, т. е. информационно реализованного способа использования
объекта;
 ресурсов действия (технологии).
В итоге получаются все элементы основного действия, при выполнении
которого реализуется данная цель. Это ведет к удовлетворению потребности.
Система описанных действий изображена на рис. 8.2.
Как подчеркивает Б. Мильнер, «научно обоснованное формирование организационных структур управления – актуальная задача современного этапа
адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы проектирования организации управления на основе системного подхода» [35]. Анализ большинства исследований и реальной практики управления показывает, что вопросам
организационного проектирования производственной системы уделяется
крайне мало внимания. Рассматриваются в основном общеэкономические и
юридические аспекты создания новых структур, при этом не используются регулярные методы организационного проектирования.
Б. Мильнер демонстрирует наиболее продвинутые взгляды на проблемы
организационного проектирования, особенно в вопросах методологии организации управления. В своей работе [35] он посвящает отдельную главу вопросам организационного проектирования, в рамках которой, в частности, рассматривает: основные методологические принципы, процесс формирования
организационной структуры и методы проектирования структур.
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Рис. 8.2. Общая методология организационного проектирования
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Экспериментальная эксплуатация (моделирование) завершает действия.
Процесс формирования организационной структуры управления различными
производственными системами включает в себя процедуры формулировки целей
и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение
(включая численность работающих), разработку регламентирующих процедур,
документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы,
процессы, которые осуществляются в организационной системе управления.
Этот процесс можно организовать по трем крупным стадиям:
 формирование общей структурной схемы аппарата управления;
 разработка состава основных подразделений и связей между ними;
 регламентация организационной структуры.
Специфика проблемы проектирования организационной структуры обусловлена невозможностью ее представления в виде задачи формального выбора наилучшего варианта организационной структуры по однозначному критерию оптимальности.
«Процесс организационного проектирования состоит в последовательности приближения к модели рациональной структуры управления, в котором
методы проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении,
оценке и принятии к практической реализации наиболее эффективных вариантов организационных решений. Проектирование организационных структур
управлений осуществляется на основе следующих основных взаимодополняющих методов: 1) аналогии; 2) экспортно-аналитического; 3) структуризации
целей; 4) организационного моделирования» [35].
Метод аналогий фактически содержательно определяется генетическим
методом и ориентирован на применение апробированных структур в подобных
процессах, или проектируемой производственной системы. К методу аналогии
относятся выработка типовых структур управления производственно-хозяйственных организаций и определение границ и условий их применения.
Экспертно-аналитический метод заключается в обследовании и аналитическом изучении организации, проводимыми квалифицированными специалистами с привлечением ее руководителей и других работников для того чтобы
выявить специфические особенности, проблемы, «узкие места» в работе аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации по его формированию или перестройке, исходя из количественных оценок эффективности организационной структуры, рациональных принципов управления,
заключений экспертов, а также обобщения и анализа наиболее передовых тенденций в области организации управления. К экспертным методам следует отнести также разработку и применение научных принципов формирования
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организационных структур управления. Под ними понимаются основанные на
передовом опыте управления и научных обобщениях руководящие правила,
выполнение которых направляет деятельность специалистов при выработке
рекомендаций по рациональному проектированию и совершенствованию организационных систем управления.
Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей
организации и последующий анализ организационных структур с точки зрения
их соответствия системе целей. При его использовании чаще всего выполняются следующие этапы:
1) разработка системы («дерева») целей, представляющей собой структурную основу для увязки всех видов организационной деятельности, исходя из
конечных результатов;
2) экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки зрения организационной обеспеченности достижения каждой из
целей;
3) составление карт прав и ответственности за достижение целей как для
отдельных подразделений, так и по комплексным межфункциональным видам
деятельности, где регламентируется сфера ответственности (продукция, ресурсы, рабочая сила, производственные и управленческие процессы, информация).
Метод организационного моделирования представляет собой разработку
формализованных математических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по взаимосвязи их переменных. Приведем несколько
основных типов организационных моделей:
 математико-кибернетические модели иерархических управленческих
структур, описывающие организационные связи и отношения в виде систем
математических уравнений и неравенств или же с помощью машинных имитационных языков (примером могут служить мо дели многоступенчатой оптимизации, модели системной, «индустриальной» динамики и др.);
 графоаналитические модели организационных систем, представляющие
собой сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения
распределения функций, полномочий, ответственности, организационных связей. Они позволяют анализировать их направленность, характер, причины возникновения, оценивать различные варианты группировки взаимосвязанных
видов деятельности в однородных подразделениях, «проигрывать» варианты
распределения прав и ответственности между разными уровнями руководства
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и т. п. Примерами могут служить «метасхемные» описания материальных, информационных, денежных потоков совместно с управленческими действиями ;
матрицы распределения полномочий и ответственности; органиграммы процессов принятия решений; таблицы коэффициентов связей между функциями
производства и управления и др.;
 натурные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке их фун кционирования в реальных организационных условиях.
К ним относятся организационные эксперименты, т. е. заранее спланированные и контролируемые перестройки структур и процессов в реальных организациях; лабораторные эксперименты – искусственно созданные ситуации принятия решений и организационного поведения;
 математико-статистические модели зависимостей между исходными
факторами организационных систем и характеристиками орга низационных
структур. Они построены на основе сбора, анализа и обработки эмпирических
данных об организациях, функционирующих в сопоставимых условиях. Примерами могут служить регрессивные модели зависимости численности ИТР и
служащих от производственно-технологических характеристик организации; зависимости показателей специализации, централизации, стандартизации управленческих работ от типа организационных задач и других характеристик и т. п.
Процессы и методы проектирования организационной структуры, рассматриваемые Б. Мильнером, при всей их полезности все же, на наш взгляд, не
вполне отражают суть, роль и содержание системного метода проектирования,
необходимость которого диктуется развитием интеграционных процессов. Вопервых, не прописана сколько-нибудь четко сама процедура проектирования.
Во-вторых, не выявляется и не обосновывается механизм организации (упорядочения): организационные отношения, элементы, действия проектировщика и
т.п. В-третьих, не подчеркивается необходимость обеспечения фундаментального качества проектируемой системы, а именно ее целостность. В-четвертых,
структурирование подсистемы управления не заменяет системы организационного проектирования, оно лишь становится составной частью последнего.
Организация предприятия рассматривается прежде всего с позиций таких
научных дисциплин, как теория систем, теория организации, кибернетика, синергетика.
На наш взгляд, не вызывает сомнения тезис о том, что такие производственные системы являются искусственными системами, они создаются человеком в процессе его жизнедеятельности.
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Введем понятие «организатор систем» как активное, заинтересованное,
ресурсообеспеченное, полномочное, компетентное и активное «начало» создания некоторой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ. Данное понятие можно представить так:
«организатор систем» = «ЛПР» + «вербальная модель внешней среды» +
+ «модель создаваемой или функционирующей системы» + «ресурсы» +
+ «компетенции» + «интересы» + «полномочия» + «стратегии»,
где ЛПР – лицо принимающее решение; вербальная модель внешней среды –
это описанное или формализованное представление организатора о внешней
среде, рынке, мировой экономике, национальных условиях и т. д.; модель
создаваемой или функционирующей системы – формализованное представление организатора о функциях, структуре и целях трансформируемой производственной системы; ресурсы – полный набор необходимых и достаточных ресурсов: материальных, интеллектуальных, компетентностных, финансовых;
компетенции – комплекс знаний о проектировочных и трансформационных
действиях; интересы – желания, предпочтения, мотивация к совершению организационных действий; полномочия – отсутствие ограничений для совершения действий, легитимность, законность, отсутствие противодействия со стороны окружающей среды; стратегии – набор программ, действий, планов,
технологий для организационных преобразований.
Данное определение необходимо для понимания сущности создания (организации) и самоорганизации производственной системы. В качестве организатора системы может выступать: человек, производственная система (фирма,
банк, фонд), государство, социальная система, инвесторы, кредиторы, собрание акционеров и т. п.
Постановка и решение проблем формирования общей методологической
базы теории системного проектирования связана с решением проблемы развития концептуального аппарата. Необходимо потребовать, чтобы система
концептуальных понятий обеспечивала: 1) эффективное и оптимальное структурирование проблемной области теории системного проектирования; 2) эффективную актуализацию развивающейся теории системного проектирования
новых научных достижений и знаний; 3) достаточную общность исходных
принципов и понятий.
Создание системы концептуальных понятий для содержательно богатой,
сложной для формализации теории, какой и представляется в настоящее время
теория системного проектирования, является чрезвычайно сложной задачей.
Однако имеются работы, в которых рассматриваются некоторые полезные
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подходы по решению частных задач развития теории системного проектирования. Предлагается система концептуальных понятий, не претендующая на
исчерпывающую строгость и полноту. Однако она представляется достаточно
полной для решения ряда методологических вопросов, а именно – демонстрации возможных путей:
 обеспечение универсальности концептуального аппарата и, как следствие, подключения к методологическому аппарату эмпирических знаний и
эвристических методов;
 структурирование проблемной области теории системного проектирования;
 поиск средств отображения среды процесса проектирования;
 системный подход к структурированию важнейших элементов концептуального аппарата системного проектирования.
В качестве элементов, образующих такую, относительно замкнутую систему концептуальных понятий, используются следующие понятия: модели
проектирования, контекст проектирования, критерии эффективности проектирования (моделирования).
Введение понятия «модель» в качестве концептуального понятия создает
предпосылки для процедур естественных интерпретаций элементов и приемов
концептуального аппарата теории системного проектирования.
Введение понятия «контекст проектирования» в качестве концептуального понятия представляется особенно важным и принципиальным моментом.
Во-первых, в некоторых областях проектирования нельзя достигнуть скольконибудь серьезных результатов, не учитывая фактор контекста. Во-вторых,
именно через уникальность контекста улавливается специфика самого вида
мыслительной деятельности; однако, как правило, проектировщик остается в
рамках языка соответствующего контекста; поэтому контекст как таковой не
становится объектом анализа.
Введение понятия «критерий эффективности проектирования» (проектных
моделей) в качестве концептуального также должно быть выполнено на основе
повышения методологического уровня и статуса данного понятия. Это реализуется переходом от понятия «критерий эффективности системы», наиболее
широко используемого в литературе по системному проектированию, к понятию «критерий эффективности проектной модели», т. е. моделирования, которое отражает в себе эффективность как собственно проектируемых систем, так
и эффективность средств их моделирования.
Предлагается структурировать элементы концептуального аппарата, опираясь на понятие «модельности» проектного процесса.
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Логическую схему структурирования элементов концептуального аппарата, реализованную в данном случае, можно охарактеризовать следующими основными моментами:
 модель проектирования М – существенный, базовый элемент процесса
проектирования, его точка отсчета (интерпретация модельной концепции проектирования);
 процесс проектирования – упорядоченная последовательность процедур
интерпретирующих переходов (преобразований) от одной модели к другой:
Mi  M j ;
 модель проектирования как система, задаваемая правилом [R(m)]Р (переход к системному анализу), где P – свойство системообразующего отношения системы; R – системообразующее отношение системы; m – элементы системы.
Различаются недостаточно определенные свойства, отношения, элементы
(обозначены как P, R, m соответственно) и достаточно определенные свойства,
отношения, элементы (обозначены как P* , R* , m* соответственно).
Тогда определенность свойств, отношений и элементов задается именно
контекстом проектирования: 1) введением канонической схемы организационного проектирования; 2) введением контекста проектирования как некоторой детерминирующей системы концептуального моделирования; 3) получением развернутой концептуальной схемы проектирования на базе
канонической; 4) структурой проблемной области системного проектирования
как отображения структуры его концептуального аппарата; 5) моделированием
как процессом выводов по аналогии и анализа типов выводов по аналогии относительно стадий проектирования; 6) анализом отношения между моделью
проектирования и контекстом проектирования.
Введение универсальной (наиболее общей, принципиальной) схемы организационного проектирования как интерпретации правила задания системы
[R(m)]Р:
P  P  (проектирование функции);
P  R (проектирование структуры);
R  m (проектирование элементов).
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Здесь стрелка показывает, что в результате процедур организационного проектирования организатор с учетом контекста уточняет (проектирует) функции,
структуру и элементы.
Введение контекста проектирования как некоторой детерминирующей
системы концептуального моделирования (КМ) путем раскрытия его отношения к моделям Mi и M j в схеме интерпретационного перехода

(Mi  M j ) KМ (Mi  M j ) .
Получение развернутой концептуальной схемы проектирования на базе
канонической путем учета фактора контекста:
KР : P  P ;
KР : P   R  ;
KR : R  m .

Структура проблемной области системного проектирования как отображение структуры его концептуального аппарата:
 проблемы контекста проектирования;
 проблемы структуры проектных моделей;
 проблемы эффективности проектных моделей;
 проблемы процесса проектирования (построение развернутой концептуальной схемы проектирования обеспечивает возможность формализованного задания области проблем процесса проектирования).
Моделирование в данном случае может быть процессом выводов по аналогии и анализом типов выводов по аналогии относительно стадий проектирования, т. е. представляет собой процесс перехода от одной модели к другой в
соответствии с заданными правилами. Например, проектирование начинается
с разработки технического задания (концептуальное описание объекта), далее
разрабатываются более детализованные проекты (технический) и, наконец,
формируется рабочий проект, который уже используется для создания самого
объекта. Здесь, как видим, налицо представлено три модельных перехода.
В итоге проводится анализ отношения между моделью проектирования и
контекстом проектирования (критерий эффективности проектной модели как
специальная форма выражения отношения между моделью и контекстом).
Пусть имеется некоторое заинтересованное юридическое или физическое
лицо, обладающее полномочиями, ресурсами и дееспособностью (организатор), которое желает решить некую проблему или реализовать свои интересы
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путем создания (организации, объединения, интеграции) производственной
системы из некоторого множества ресурсов. Обозначим символом N количество ресурсов.
Процесс проектирования начинается с формирования оператором концептуальной модели производственной системы, которую обозначим как М С.
Концептуальная модель может отражать некую «идеальную», «образцовую»
или «компанию мирового уровня» [30, 53]. Структурно МС можно представить
как некоторый набор: векторов, свойств, функций, системных характеристик,
структуры, целей, ресурсов, стратегий и управлений, т. е.
МС = {S, F, C, CT, Ц, Pm , Pe, Pi, Sr, U},

(8.1)

где S – множество желательных свойств производственной системы; F – множество функций; С – множество системных характеристик; СТ – множество
стратегий; Ц – цель системы; Pm – материальные ресурсы; Pe – энергетические
ресурсы; Pi – информационные ресурсы; Sr – вербально представляемая структура системы:
Sr = <G; q>,
(8.2)
где G – множество элементов q – множество связей; U – множество управлений.
Множество элементов G в концептуальной модели индуцируется в соответствии с (2.1) множествами mi, РСi – производственных систем, на основе
которых оператор проектирует производственную систему и некоторое множество собственных ресурсов (финансовых или материальных). Обозначим
это множество как Po – ресурс оператора для организации производственной
системы. Тогда множество элементов структуры можно представить так:
G = m1 m2 mN  Po .

(8.3)

В случае, если не все элементы mi входят в G, то (8.3) реализуется по той
же схеме, но на подмножествах mi*  mi . Тогда
G* = m*1 m*2 m*N  Po .

(8.4)

Отношения (связи) структуры определяются свойствами mi, взаимодействием Pm , Pe, Pi, которые формально строит оператор исходя из взаимодействия ресурсов на трех основных процессных уровнях: технологическом, ассоциативном и управленческом. Технологический процесс объединяет в
производственной системе все ресурсы. Ассоциативный – только входные (для
производства товаров и услуг) и выходные (продукцию, которая реализуется
на рынке. Процесс управления определяет основные информационные каналы,
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отношения координации и регулирования, а также финансовые потоки распределения доходов. Исходя из вышесказанного, можно формально задать множество связей.
Множество F определяется типом продукции, технологией производства и
реализации, отраслевой принадлежностью, типом рынка и т. п. (контекст производственной системы).
Параметры S отражают общие качественные и количественные характеристики производственной системы в представлении оператора, например, общая стоимость компании, уставный капитал, структура капитала, цена акции,
приоритетные рынки и другие технико-экономические показатели.
Системные характеристики производственной системы представлены в
главе 7 и отражают в основном свойства организационности: упорядоченность, стабильность, надежность, оптимизационность, адаптивность, эволюционность и ряд других.
Стратегии, цели, управление определяются жизненной концептуальной
позицией оператора и в них реализуются его интересы, мотивация и предпочтения. Концептуальную модель производственной системы можно представить в виде содержательного описания либо матрицы [53]. Следуя логике проектирования необходимо осуществить переход от концептуальной модели к
общей формально определенной модели системы.
Сформируем концепцию организационного проектирования производственной системы в виде четкой последовательности процедур (табл. 8.1). В
ней в наиболее сжатой форме показана процедурная последовательность действий оператора и системных проектировщиков, т. е. описание этапов организационного проектирования.
Обратим внимание читателей на то, что мы намеренно не делаем акцент
на организационно-правовых формах собственности, особенностях отраслевого и или иного характера, так как полагаем, что принципы и методы организации, а также требование эффективной организации отвечают любым производственным системам.
Первый этап начинается с выявления организатором проблемы и мысленного представления вариантов ее решения в контексте производственной системы. Второй этап связан с созданием вербальной (концептуальной) модели
производственной системы. Характеризуется уже частично структурированным и более или менее проработанным и осознанным представлением о том,
как сформировать систему, на базе каких примеров производственных систем,
с привлечением каких ресурсов и с какими особыми характеристиками. Концептуальная модель – это развернутая до содержательного и фактологическо го
наполнения модель (табл. 8.1).
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Т а б л и ц а 8.1

Процедуры организационного проектирования производственной системы
№
Основные этапы
Условия реализации и содержание этапа
п/п
1
Концепция
Наличие организатора, проблемы, ресурсов. Генеральный замысел производственной системы
2
Концептуальная модель Содержательное и частично формальное представление производственной системы с описанием общих свойств и характеристик структуры и организации. Требуются данные о производственных
системах и участниках интеграции
3
Проектирование органи- Наличие принципов, общей процедуры, полной
зационной модели
информации о производственной системе, процеи производственной си- дур проектирования. Проектирование вариантов
стемы
общей структуры, организационного взаимодействия, механизмов согласования взаимодействий,
управления, моделей производственной системы
критериев оценки
4
Организационная
Выбор оптимального варианта организационной
модель
структуры, установление конкретных параметров
организационных элементов: концентрации, специализации, коммуникаций, централизации функций,
избыточности, планирования и методов развития
(отбор), установление окончательного варианта
механизма взаимодействия
5
ЭкспериментальноПланирование эксперимента. Настройка моделей
модельная оценка
на фактические данные, определение управляющих
эффективности произпараметров, моделирование, интерпретация реводственной системы
зультатов, экспертное оценивание результатов
имитации

Третий этап – это один из основных и связан он с непосредственными
проектировочными действиями и процедурами. На этом этапе разрабатывается
стандартная элементная база для проектирования и организационного моделирования вариантов структуры производственной системы. Устанавливаются
типы и характер связей и отношений между собой и по отношению к новым
структурным элементам.
На рис. 8.3 представлена принципиальная схема организационных процессов как проектирования, так и всевозможных трансформаций системы.

250

Г л а в а 8. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФУНДАМ ЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА М ЕНЕДЖМЕНТА

Опишем подробно данную схему. В общем она направлена на описание организационных процессов в искусственных системах, т. е. создаваемых или созданных при участии человека. Однако ее объяснительный механизм вполне
понятен для большинства естественных, или условно естественных, систем,
например, биологических популяций, различных сообществ животных, зависящих от изменения среды обитания. Для этих систем нельзя с очевидностью
назвать субъекта (организатора), однако развитие этих популяций осуществляется по некоторой программе, которая задает характеристики поведения, размножения, освоения территорий и т. д.

мониторинг

Организатор системы

Х

модель
внешней
среды

Программа организационных действий:
mSS, mFF, mPP, mXX, mYY

Реализация
программы

Система:
организация: S, F, P, X, Y
самоорганизация
реорганизация: SSp, FFp, PPp система = модель
реструктуризация: SSp

Обратная связь на выходе

Обратная связь с системой

модель системы: mS критерии, интересы,
mF, mP, mX, mY
полномочия
компетенции

Y

Рис. 8.3. Принципиальная схема организационного процесса системы
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Научно не доказано, что естественный отбор является единственным механизмом развития, и поэтому многие проблемы вообще пока достоверно
нельзя объяснить. Тем не менее во многих случаях так называемые естественные процессы развития отличаются явным присутствием разумного начала.
В центре организационных процессов стоит организатор, это разумное
начало: субъект, человек, группа людей (команда), организация, государство.
Организатор имеет фундаментальный атрибут осуществления организационных действий, а именно мотив, интерес для удовлетворения собственных
реальных или предполагаемых потребностей, которых он хочет достичь посредством некоей системы, задав ей соответствующие цели. Организатор,
естественно, обладает всеми компетенциями и знаниями, ресурсами и полномочиями для осуществления организационных действий. На первых шагах он
обдумывает генеральный замысел (концепцию) системы в виде вербальной
модели, а затем воплощает его в принципиальную модель системы, в рамках
которой описывает структуру (mS): здесь первая буква m обозначает, что это
модельная структура, нарисованная, например, на бумаге; функции (mF); процессы (mP); входные ресурсы (mX) и выход (mY), это могут быть изделия,
услуги и т.п. Однако для производственных систем выход Y не является автоматическим условием обеспечения цели, поскольку среда (рынок) должен воспринять, потребить этот выход. В реальности получается, что среда формирует
в отношении Y как бы встречный выход Yспр – спрос на изделия и услуги, определяющие содержание выхода Y, тогда можно сформировать критерий выполнения цели, отражающий уровень соответствия выхода системы, уровню выхода среды:
Качественно этот критерий означает, что чем меньше Ksc , тем в большей
степени выход Y «нужен», воспринимаем внешней средой, тем в большей степени выполняется цель системы.
Таким образом, организатор формирует модель системы и модель внешней среды, в результате синтеза этих моделей он определяет все элементы, ресурсы, процессы, технологии и стратегии системы. На рис. 8.3 синтез показан
в блоке под названием «программа организационных действий». Именно эта
программа задает весь порядок создания новой системы, трансформации существующей или управления действующей; конструкция вида mS→S означает
набор действий, методик, процедур превращения плана в реальность. Далее
происходит реализация этой программы (организационного проекта), осуществляемая в пространстве и времени, программа задает порядок действий,
географическую привязку, локализацию ресурсов и т. д.
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П р и м е р. Группа инвесторов (акционеров) решила создать предприятие по производству бытовых вертолетов. Эта группа и есть «организатор». Выделяется территория, составляется проект завода (модель системы), определяются спрос, цена, исходные ресурсы (модель
внешней среды). Составляется план производства строительномонтажных и пуско-наладочных работ (программа), начинается строительство (реализация программы) и ввод в эксплуатацию предприятия. Технология и процессы производства представляют собой временно-пространственную структуру взаимодействия ресурсов, связей
и отношений, которые реализуют замысел организатора, если он не
ошибочен.
Создаваемый в соответствии с замыслом «организатора» объект приобретает реальные черты системы: обладает структурой, ресурсами, отношениями,
функциями, целью, а самое главное – реализованный концепт «организатора»
обеспечивает целостность, целостные, синергические свойства системе, выраженные ее выходом. На вышеописанном примере такие свойства обусловлены
способностью системы производить вертолет, при этом ни один из отдельных
элементов системы производить вертолет не в состоянии.
Для функционирующей системы, у которой возникли отклонения по выходу, т. е. выход не удовлетворяет «организатора», могут быть произведены
трансформирующие организационные действия, например, реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг. Трансформационные действия имеют под собой сложную организационную основу и сопряжены со сложными процедурами принятия решений.
1. На основе мониторинга внешней среды «организатор» перестраивает ее
модель и заново формирует выход системы и цель.
2. Далее он формирует новую концепцию и перестраивает модель системы.
3. Разрабатывается новая программа и осуществляется ее реализация.
4. Система постепенно настраивается на выполнение заданных целей.
Если модель системы содержит внутреннюю программу эволюционного
развития, то следовательно, все ее параметры и характеристики изменяются
(эволюционируют) в соответствии с этой программой и тогда «организатору»
нет необходимости перестраивать модели внутренней и внешней среды, поскольку траектория развития определяется динамикой планового изменения
параметров системы, поэтому отпадает необходимость и оперативно вмешиваться в текущие процессы. Тогда модели системы и внешней среды задаются
в динамической форме. Динамическая модель системы и концепт «организа-
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тора» позволяют без его вмешательства осуществлять трансформационные
действия без обмена информацией, например, получения директивных указаний и разрешений у «организатора» при условии, что эти трансформационные
действия не выходят за рамки модели системы. В этом случае можно наблюдать эффект самоорганизации, однако следует понимать, что самоорганизация
в данном случае задана «организатором» и осуществляется по его программе.
Организационные процессы, происходящие в системах без непосредственного
участия «организатора», на самом деле идут в рамках, определяемых моделями системы. При этом роль модели системы очень велика, так как она определяет границы допустимых изменений, например, характеристики системы не
выходят за границы допустимых, но уровень организованности понижается и
выход становится меньше запланированного, такая ситуация называется проблемной. Качество организованности может ухудшаться под воздействием
внешней среды.
Если характер изменений таков, что он не соответствует модели системы
и концепту «организатора», то это означает катастрофу, т. е. система приходит
в такое состояние, когда ее отношения, связи, структура и функции кардинально изменяются по сравнению с заданными моделью системы.
Поддержание системы в заданном состоянии осуществляется «организатором» путем мониторинга и обратных связей.

Контрольные вопросы и задания к главе 8
1. Назовите отличительные особенности понятия «методология» и «методологический подход к познанию и деятельности».
2. Какую роль в анализе поведения системы играет моделирование?
3. В чем заключается принцип «изоморфизма» законов?
4. Что понимается под «системным подходом» к исследованию? Каковы
инструменты и методики системного подхода?
5. Обозначьте основные задачи изучения теории организации.
6. Каковы особенности российского менеджмента?
7. Перечислите основные организационно-системные принципы построения управления.
8. Охарактеризуйте кибернетическую и синергетическую модели менеджмента.
9. Какую роль играют «активные элементы» в функционировании и развитии производственных систем?
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10. Какие организационные подходы к рациональному структурированию
производства должны знать менеджеры?
11. Перечислите ключевые отличия «новых фирм» организации производства от «традиционных».
12. Выделите основные методологические подходы к проектированию систем.
13. Назовите основные организационные процессы, требующие проектирования. В чем заключается суть проектирования и что является его результатом?
14. Чем обусловлена специфика проектирования организационной структуры?
15. Изложите суть метода аналогий, структуризации целей, организационного моделирования и экспортно-аналитического метода.
16. Раскройте понятие «организатор систем». Что представляет собой модель системы, формируемая организатором?
17. Опишите механизм организационного процесса.
18. В чем заключается парадигма «модельности» проектного процесса?
19. Какова процедура организационного проектирования производственной системы ?

Глава 9
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ЗАКОНЫ
И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ

О

кружающий нас мир воспринимается нами как множество различных систем, которые взаимодействуют друг с другом, подвергаются
различным воздействия и изменениям и, как правило, постепенно скатываются
к растущему беспорядку (хаосу), числовой мерой которого является энтропия.
Однако во Вселенной наряду с дезорганизацией одновременно происходят и
противоположные процессы. Научно установлено, что хотя во Вселенной господствует не порядок, а хаос материальных элементарных и энергетических
частиц, их постоянное хаотичное движение на локальных участках огромного
бесконечного мира спонтанно не только переходит в порядок – прямо противоположное хаосу состояние материи (как это показывает Земля) – но и развивается.
Упорядочение хаотичного движения элементов в рамках определенной
локальной части Земного шара или Вселенной образует в таком случае единый
процесс движения и развития природы. Здесь следует согласится с А. Богдановым в том [2], что в мире всегда присутствуют процессы организации и дезорганизации, а также явления и структуры, когда процессы организации и дезорганизации нейтрализуют друг друга.
Возникнув, любой организационный процесс или организация нуждаются
в ресурсах (энергетических, информационных, материальных) по их поддержанию. Это фундаментальное требование, императив, принцип, который
необходимо соблюдать в любой организационной деятельности.
Понятие «организация», которое было дано в предыдущих главах, представляет собой обособленное и отличное от других явление во времени и в

256

Г л а в а 9. ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ, ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

пространстве. Оно всегда имеет определенный набор элементов и связей между ними, т. е. структуру. Ее развитые формы требуют соблюдения положения,
при котором каждый элемент необходим для функционирования целого, тогда
и целое будет условием существования своих частей.
Под организацией, как установлено, следует понимать не столько сам материальный мир или какую-то его часть, не какое-либо осязаемое явление, а
процесс упорядочения взаимодействия элементов (частей) и форм этого мира
между собой и с окружением. Исходя из такого понимания определения «организация», важно выявить объективные и субъективные условия, принципы,
закономерности и законы (если они возможны) существования и реали зации
организационных процессов [2, 5, 10, 15, 18, 27, 32, 36, 53, 60].
Прежде чем приступить к подробному изучению законов организации,
попытаемся разобраться, что понимается под такими общими научными категориями, как «закон», «закономерность», «зависимость». Это необходимо сделать, так как единого мнения в отношении понятий «закон» и «закономерность» не существует. Однако в учебнике не будут анализироваться различные
трактовки, а будут приняты за основу наиболее распространенные понятия
«закон» и «закономерность», которые используются в приложении к экономическим, управленческим и организационным процессам.
Объективность наблюдаемого мира требует трактовать закон как «необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями. Закон выражает объективные и реальные связи между предметами,
между свойствами вещей, а также их отражение в сознании между свойствами
внутри вещи». В свою очередь закономерность утверждает регулярный, упорядоченный характер отношений причинно-следственных событий. Закономерный характер действительности означает подчиненность всех явлений в
своем возникновении и существовании неким объективным законам. Опираясь
на закономерности, можно предсказывать с вероятностью близкой к единице
появление одних событий в зависимости от других.
Закон определяется прежде всего как связь (отношение). Однако не всякая
связь или отношение может быть законом: закон не просто связь, но связь существенная. То есть закон определяет отношение сущностей или между сущностями. В этом случае, если закон определяется через существенное отношение, можно сделать вывод о том, что все основные атрибуты сущности
распространяются и на закон. Тогда связь, являющаяся законом, присуща не
отдельным предметам, а всем предметам и явлениям определенного рода.
Например, это абсолютно справедливо для закона всемирного тяготения.
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Характерный признак закона – повторяемость, она присуща неограниченно большому классу явлений и указывает на то, что в этом классе явлений закон постоянно повторяется в пространственно-временном отношении. Например, можно привести устойчивые связи, описываемые в законах механики
между скоростью, ускорением, длиной пути, силой, работой и т. д., которые
будут всегда повторяться при наличии соответствующих условий как законы
механики И. Ньютона, независимо от пространственного положения или времени.
Таким образом, авторы данного учебника будут придерживаться концептуальной позиции, согласно которой законы есть отражение объективных и
устойчивых существенных связей, проявляющихся в природе, обществе и человеческом мышлении. Они могут носить всеобщий, общеприродный, частный и специфический характер, задавать количественные и качественные связи, относиться к законам функционирования в пространстве объектов и
законам развития (выражающим тенденцию или порядок следования событий
во времени), законам динамическим и статистическим. Динамические законы
выражают себя через однозначность причинно-следственных связей. Статистические законы проявляются при наличии большого количества однопорядковых случайных событиях. Такой подход к классификации законов отражает
характер их проявления и может служить их практическому применению.
Близким к понятию «закон» является понятие «закономерность». В большинстве случаев закономерность и закон в исследованиях отдельных специалистов выступают как однопорядковые категории. Ряд авторов в понятии
«закономерность» усматривает факт наличия причинно-следственной обусловленности, связи и взаимодействия явлений, некоторое синтетическое действие разных законов.
Мы же будем исходить из того, что закономерность и закон отражают
объективно существующие связи между явлениями, их причинами и следствиями. Однако в законе эти связи более устойчивы и всеобщи. Закономерность
же отражает некую устойчивость, последовательность в явлениях, относящихся к определенному месту и времени. Она обусловлена, как правило, не одной,
а рядом причин, складывающихся под влиянием нескольких законов. Связи,
обобщаемые в закономерности, менее устойчивы, чем в законе, и справедливы
лишь для данных условий развития конкретных явлений.
Закономерность существенно отличается от закона тем, что закон отражает устойчивые причинно-следственные связи между событиями, сущностями и
явлениями в очень широком диапазоне условий, например, все те же законы
механики перестают действовать только при скоростях близких к скорости
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света, или в рамках микромира (квантовая механика). Закономерность же требует более устойчивых условий для своего проявления, изменяется в зависимости от круга обобщенных ею фактов и внешних условий. Закономерность
более содержательна, чем закон, своими глубокими внутренними связями, относящимися к одному или нескольким законам, и отражает следствия, порожденные причинами в рамках данной связи.
Закон шире и глубже закономерности, поскольку охватывает большую
массу соответствующих явлений, распространяется на всю совокупность этих
явлений. Кроме того, если закономерность выявляется обязательно в результате обобщения фактов, то закон может быть обнаружен в ходе теоретического
анализа и уже в дальнейшем подтвержден (или опровергнут) фактами.
Закономерности, как и законы, подразделяются на статистические и динамические. Первые отражают многозначные связи, вторые – однозначные. Поскольку статистические закономерности обобщают информацию, относящуюся только к определенному пространству и времени, они выступают не как
всеобщие, а как особенные. При расширении границ пространства и времени
закономерность либо перестает действовать, либо перерастает в закон.
Знание закона может стать основой целенаправленной практической деятельности людей. Именно во взаимозависимости условий и закона состоит
возможность использования людьми объективных законов природы и общества в своих целях. Эта связь закона и условий его действия находит свое
непосредственное отражение и в логической (или языковой) форме утверждений о законах природы: положения, в которых формулируются законы, имеют
вид условных предложений.
Закон природы – это связь, которая характеризуется основными признаками существенного отношения: всеобщностью, необходимостью, повторяемостью, устойчивостью. Чтобы понять законы действительности, нужно пройти многие промежуточные ступени, звенья. Поэтому собственно законы
открываются, как правило, на базе уже открытых закономерностей, что соответствует общему ходу человеческого познания, которое идет от единичного
(зависимость) к особенному (закономерность) и всеобщему (закону). С другой
стороны, действие законов обнаруживается через действие закономерностей.
Следовательно, процесс познания и истолкования объективного мира идет от
единичного факта (зависимости) к особенному (закономерности) и – снова к
единичному.
Саму закономерность можно трактовать как ступеньку к открытию закона
и как форму проявления действия одного или нескольких законов. В основе
открытия закономерностей лежат факты, количественные и качественные
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зависимости между ними. Зависимость есть отношение одного явления к
другому, т. е. как следствие к причине.
Все вышесказанное непосредственно относится к законам или закономерностям организации, характеризует их как проявление устойчивых организационных детерминированных связей элементов и событий в рамках целого.
Можно выделить общие законы теории организации как всеобщей организационной науки и специфические законы, являющиеся предметами изучения
таких, скажем, конкретных организационных наук, как теория организаций,
теория социальных организаций, теория управления, организация производственных систем и др. В этой связи более подробно рассмотрим общие и специфические законы организации и характер их проявления.
Прежде чем приступить к описанию законов и закономерностей организации, выделим основные процессы и задачи, реализация которых в обязательном порядке требует не только знания, но и глубокого понимания сущности
законов организации.
Как уже было сказано выше, выделение системы требует наличия: 1) объекта, состоящего из множества элементов, связанных в некоторую совокупность. Этими элементами могут быть люди, природные объекты, машины и их
части, знаки-символы, слова естественного языка и т. д.; 2) субъекта исследования – «наблюдателя»; 3) задачи, характеризующей отношение наблюдателя
к объекту и определяющей отбор рассматриваемых элементов и их существенных свойств.
Совокупность этих требований и известная субъективность, неизбежная
при отборе системообразующих признаков, вызывают значительные трудности универсального определения понятия «системы». Поэтому приняты различные подходы к его трактовке, отличающиеся уровнем абстракции.
Известно, что материальной основой формирования системы являются
объекты, их свойства и взаимосвязи, существующие объективно в рамках реального мира, независимо от исследователя. Определенная совокупность этих
свойств и взаимосвязей используется при организации производственной системы и характеризует ее в виде набора соответствующих переменных и связей (отношений) между ними.
Однако обследование всего многообразия связей между пе ременными даже при сравнительно небольшом их числе – задача практически неразрешимая.
Более того, даже простое перечисление возможных связей и констатация факта
наличия или отсутствия той или иной из них тоже неосуществимы. Если речь
идет, скажем, о возможном числе связей в системе, содержащей 100 элементов, то оно может достичь 2100 (или 1030 ). Для выявления большого числа
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связей пытаются строить процедуры операционного характера. По существу,
речь идет об эксперименте, т. е. о некотором направленном переборе переменных и установлении функциональных зависимостей между ними. Предварительно исследователь (организатор) принимает ту или иную гипотезу о типах
связей, основанную на опыте, качественном анализе, предшествующих
наблюдениях. При осуществлении организационных действий организатор
должен руководствоваться следующими положениями.
1. В данном учебнике рассматривается весь комплекс организационных
процессов в основном только для производственных систем, т. е. систем, которые создаются и развиваются под воздействием и при участии субъекта, который ранее был назван «организатор систем», как активное, заинтересованное,
ресурсно обеспеченное, полномочное, компетентное и активное «начало» создания и обеспечения жизнедеятельности некоторой ПС, т. е. организатор систем = <ЛПР> + <вербальная модель внешней среды> + <модель создаваемой или функционирующей системы> + <ресурсы> + <компетенции> +
<интересы> + <полномочия> + <стратегии>, все в одном лице. Как следует из
анализа, аргументированно показать и доказать самопроизвольность организационных процессов упорядочивания без участия субъекта не удается, особенно это касается материальных (неживых систем). Процессы ра зупорядочения,
разрушения, деградации происходят под воздействием естественного движения материального мира во времени и пространстве. Если судить о физических, химических, геологических процессах, то их организационное построение и развитие четко подчиняются объективным законам природы: механики,
квантовой механики, ядерной физики, химическим законам и т. д. Эти законы
в своей совокупности задают или определяют некую программу, кем-то и когда-то заданную, которой и подчиняется весь материальный мир. Но никто не
может сказать с уверенностью о том, кем и когда создана эта программа: самой природой (когда и в результате чего, или может быть эта программа и есть
сама природа?) или, возможно, что с точки зрения логики более вероятно,
неким высшим разумом?
2. Любая организация имеет жизненный цикл своего развития, т. е. зарождение, становление, период расцвета, спада и гибели. Жизненный цикл, его
свойства и фазы, например для производственных систем, зависят от управления (модель и действия организатора) и от интенсивности воздействия внешней среды. Можно достаточно долго растягивать фазы жизненного цикла, поддерживать высокий уровень порядка и отражать угрозы внешней среды, но на
это потребуются значительные ресурсы. Как только стоимость поддер жания
жизнеспособности организации превысит эффект от ее эксплуатации, она пре-
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кращает свое существование, по крайней мере, как данная производственная
система.
3. Концепт системы замышляется организатором на некотором множестве
ресурсов с определенными свойствами и на некотором множестве отношений
(связей), при этом следует понимать, что множество связей может быть другим, и тогда качества системы будут также другими.
4. Уровень организованности, целостность, эффективность использования
данного множества ресурсов в рамках производственной системы определяется полным использованием качеств и свойств ресурсов и наиболее оптимальным множеством связей (отношений). Например, японские менеджеры долго
изучали американский опыт организации поточного производства, который
считался очень эффективным и был построен на принципах Ф. Тейлора «один
рабочий одна функция». Однако они выявили, что поточный способ приводит
к потерям в огромных масштабах, у себя в Японии изменили организацию взаимодействия рабочих и станков, отношение к качеству, организацию рабочего
места, уплотнили рабочее пространство и получили реальный эффект в виде
экономии на издержках, но уже за счет более высокого уровня организации по
сравнению с поточным.
5. Решающую роль в организации производственных систем и поддержании их потенциала играет компетентность и информированность организатора, которому необходимо знать свойства ресурсов, отношений и исход взаимодействия системы с внешней средой. Чем выше компетенции организатора,
тем меньше организационные издержки управления.
6. Как показывает практика, в рамках одной отрасли, обладая примерно
одинаковыми ресурсами и потенциалом, предприятия тем не менее достигают
существенно разных результатов. Следовательно, они обладают разными системными качествами, разным уровнем целостности (синергии). Это объясняется тем, что разные организаторы имеют различные модели производственных систем, реализованные в различные системы отношений (связей) и
динамические структуры. Организатор, обладающий более совершенной реализованной моделью производственной системы, обеспечивает ей конкурентное преимущество.
7. Деградация систем определяется физическим износом ее элементов,
старением ресурсов и (или) прекращением организационных, упорядочивающих воздействий. Много примеров, когда совсем не старое предприятие с хорошим потенциалом начинает плохо работать и оказывается на грани кризиса
из-за плохого менеджмента (неадекватные организационные воздействия).
При смене менеджера очень часто предприятие начинает работать с прежней
силой.
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8. При организации производственных систем организатору важно знать,
что такие системы могут демонстрировать автономность поведения. Дело в
том, что на разных уровнях организационной структуры производственной системы функционирует и взаимодействует множество людей, обладающих своими целями, предпочтениями, способностью искажать информацию и выходить за рамки установленных правил. Часто отдельные подсистемы или
элементы системы могут решать свои задачи, противоречащие общей цели.
Это вносит определенный дисбаланс в процесс заданных системных событий и
противоречит основной цели.
9. Часто организационные процессы приобретают законченность и определенность, если рассматривать внутреннюю структуру производственной системы не в вещном аспекте (элементы системы), а «само понятие “элемент”»
радикальным образом увязать с аспектом времени, т. е. система должна пониматься как структурированный поток событий или коммуникаций» [2, 15].
Так, например, С. Закс утверждает, что «для теории организации важны не
аналогии из современной эволюционной теории, а ее основополагающие
принципы, которые помогают решать проблемы организации, объяснять ее
развитие во времени. В качестве примера целесообразно взять принцип многих уровней в его применении к предприятию. Согласно этому принципу любая система (в данном случае производственная система) эволюционирует на
нескольких внешних и внутренних уровнях. Эти уровни находятся в интерактивной связи» [2, с. 7].
10. В то же время Г. Клейнер разработал исходные положения интеграционной теории предприятия, в которой во главу угла поставлена интеграция в пространстве и во времени потоков материальных, финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов. Интеграция этих процессов в локальном объеме предприятия в течение какого-то времени порождает
относительно устойчивую и вместе с тем динамическую многослойную структуру его внутреннего пространства [22].
11. Существенной характеристикой эволюции любой системы является
необратимость, выражающаяся в определенной направленности ее изменений.
Такие изменения неизбежно предполагают учет фактора времени. Наука, опиравшаяся на представление об изолированных или замкнутых системах, исследовала лишь обратимые процессы и потому абстрагировалась от изменений
систем с течением времени. Неповторимость, или необратимость, означает
лишь невозможность изменения направленности процессов в каждый данный
момент времени, что характерно для обратимых процессов.

9.1. Закономерности, управляющие развитием организаций
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12. Объектами изучения теории систем стали структуры материальных
образований в их функциональном и топологическом аспектах. Одним из
классов таких структур являются самоорганизующиеся системы, к которым
полностью относятся производственные системы. Этот класс с функциональной стороны характеризуется «разумностью» поведения, а со структурной –
наличием подструктуры, носящей название управляющей системы. Так как
такие подструктуры наряду с функцией управления выполняют также функции наблюдения и адаптации, то в дальнейшем термин «управляющая система» (подчеркивающий лишь одну из функций такой подструктуры) использоваться не будет. Названная подструктура будет интерпретироваться как
организатор, находящийся во взаимодействии с остальной частью системы и
активно преобразующий ее в соответствии со своими целями. При такой интерпретации, емкость понятия «организатор» расширяется из-за минимизации
класса определяющих атрибутивных признаков: организатор есть «структура,
способная наблюдать, адаптироваться и управлять по отношению к некоторым
объектам» [30, 38].
Для большинства самоорганизующихся систем внутри них можно выделить подструктуры, интерпретируемые как объект (управления, наблюдения
или адаптации со стороны организатора) и модель объекта или взаимодействия организатора с объектом. Причем организатор в самоорганизующейся
системе, взаимодействуя с объектом и моделью, может находиться в следующих актах взаимодействия (следующих состояниях).
Наблюдение – перенесение организатором структуры объекта или части ее
и наложение на существующую структуру модели; при этом структура объекта как бы фильтруется через структуру организатора, и результирующая
структура через акт суперпозиции объединяется с существовавшей структурой
модели. То есть в этом акте взаимодействия организатор является оператором,
объект – операндом, и модель – результатом применения оператора. Вообще
говоря, модель является результатом суперпозиции трех структур: существовавшей ранее структуры модели; структуры объекта, преобразованной организатором при отображении; и (так как в общем случае нельзя пренебречь
непосредственным взаимодействием объекта и модели) структуры модели, полученной непосредственным воздействием объекта на модель.
Адаптация – приспособление организатора к объекту под воздействием
имеющейся модели объекта, в частности подготовка управляющих органов
организатора для воздействия на объект. Так как адаптация идет не только с
учетом смоделированной структуры объекта, но и непосредственно считываемой структуры объекта, то структура организатора есть суперпозиция струк-
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тур: а) существовавшей ранее структуры, организатора; б) структуры модели,
непосредственно воздействующей на организатора; в) структуры модели, преобразованной при отображении ее объектом. Последний пункт сформулирован
исходя из учета факта непосредственного взаимодействия объекта с моделью
для унификации конструкции актов взаимодействия. Модель в этом акте является операндом, объект – оператором.
Управление – осуществление организатором управляющего воздействия
на объект как непосредственно, так и опосредованно через модель. То есть организатор является операндом, модель – оператором, структура объекта есть
суперпозиция структур: а) существовавшей ранее структуры объекта;
б) структуры объекта, получаемой при непосредственном воздействии организатора на объект; в) структуры организатора, профильтрованной через модель.
Если для любого из перечисленных актов взаимодействия, записать слева
направо операнд – оператор (рис. 9.1), то следующий акт взаимодействия
тройки объект – организатор – модель получается из предыдущего акта путем
левой циклической перестановки [38].
Акты
воздействия
управление
наблюдение
адаптация

Операнд

Оператор

организатор→
объект→
модель→

модель→
организатор→
объект→

Результат
объект
модель
организатор

Рис. 9.1. Взаимодействие организационных процессов при
самоорганизации

Интерпретация такой последовательности смены актов взаимодействия:
организатор производит управляющее воздействие на объект → наблюдает
результат воздействия → адаптируется в соответствии с результатом наблюдения → вновь производит управляющее воздействие и т. д.
Теперь можно дать простейшее рабочее определение самоорганизующейся системы как структуры материального образования, обладающей
подструктурами, интерпретируемыми как объект, организатор и модель, и
способной переходить из акта управления в акт наблюдения, из наблюдения –
в адаптацию, из адаптации – в управление и т. д. Специфика современной проблемы изучения таких систем – это существенное изменение субстратной и
структурной природы организатора (искусственные управляющие системы),
а также природы объекта как от системы к системе, так и в системе со временем.

9.2. Основные законы ор ганизации
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В подавляющем большинстве случаев разработка теорий функциональных
аспектов таких систем (например, аспект моделирования, наблюдения за объектом) велась с явным или неявным учетом того, что организатором выступает
человек с его языковой формой мышления, системой понятий, физической
природой воспринимающих органов, целей и способов воздействия на окружающую среду. Так, наблюдатель, строящий модель поведения объекта, подразумевает, что использовать результаты наблюдения будет организатор с
идентичной системой способов восприятия и воздействия, системой понятий и
целей.
Таким образом, организатор воспринимающий, адаптирующийся и управляющий был инвариантной подструктурой в рассматривавшихся системах.
Конечно, эта инвариантность относительна, так как каждый человек обладает
индивидуальными особенностями отражения, что и проявляется при реализации свойств сущностей различными исследователями при объективизации
продуктов интеллектуальной деятельности человека. Средством увеличения
тождественности организаторов, совместно участвующих в некоторой области
человеческой деятельности, являются специализированные языки, уточняющие систему используемых понятий.
9.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Закон развития
Изменения в динамике функционирования сложных систем не всегда удается отразить на основе только алгоритма, поэтому для описания изменений
системы используют термины и понятия, заимствованные из других дисциплин. Для описания процесса развития системы предлагается использовать такие понятия, как состояние, поведение, равновесие, устойчивость и развитие.
Под состоянием будем рассматривать мгновенный, одномоментный
набор значений параметров, отражающих количественные характеристики
всех компонентов организации. Это входные, выходные и внутренние параметры системы.
Под поведением понимается характер реакции системы на возмущения и
способ перехода из одного состояния в другое. Понятие «поведение» употребляют при неизвестных законах перехода из одного состояния в другое.
Понятие «равновесие» используется во многих областях науки: в механике, термодинамике, биологии и других для обозначения такого состояния системы, которое при отсутствии внешних возмущений сможет сохраняться по
возможности очень и очень долго. Для сложноорганизованных, многопара-
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метрических систем состоянием равновесия назовем такой набор значений организационных характеристик, количественно отражающих актуальное состояние структуры и функций системы, когда при оптимальном расходовании материальных и энергетических ресурсов система выполняет все функции и
обеспечивает в максимальной степени достижение цели. Назовем такой набор
значений организационных характеристик информационной моделью текущего состояния производственной системы.
Устойчивость – свойство системы возвращаться в исходное состояние
после воздействия внешнего возмущения. Обычно существует некоторый порог управляющего воздействия, выше которого система становится неустойчивой.
Развитие – характеристика системы, которая представляет собой совокупность связанных и направленных изменений свойств и процессов си стемы.
Организации, как любые системы, в процессе своего развития формируют новые модели своего существования, адекватные складывающимся условиям, а
механизмы отбора по определенным критериям отсеивают те организационные формы, которые не соответствуют равновесию и устойчивости системы.
В результате конкурентной борьбы за ресурсы между отдельными элементами
системы, обеспечивающими равновесие системы, часть элементов гибнет
и замещается вновь зарождающимися, более соответствующими новым условиям.
В реальной внешней среде каждая система подвержена случайным воздействиям, вызывающим отклонения системы от равновесия, а если система
находится в неустойчивом равновесии, то эти отклонения усиливаются и в
конце концов приводят к ликвидации прежнего порядка и структуры системы.
Но этот деструктивный аспект дополняется затем конструктивным, состоящим
в том, что в результате взаимодействия элементы старой системы приходят к
согласованному поведению, вследствие чего в самой системе возникают конструктивные процессы взаимодействия элементов системы и спонтанно формируются новый порядок и новое равновесие.
Направление, по которому пойдет дальнейшая эволюция системы, какая
альтернатива будет выбрана, во многом зависит от случайных факторов, действий организатора и ресурсов самой системы. Другими словами, механизм
развития обусловлен самоорганизацией и механизмом отбора, условия которого не остаются постоянными. Направления развития могут быть как прогрессивными (подразумевающими развитие систем как переход от низшего к высшему уровню, от простого к сложному, от менее совершенного к более
совершенному), так и регрессивными, предполагающими обратное движение.
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Чем прогрессивнее система, тем большим разнообразием она обладает,
что проявляется, в частности, в разнообразии ее связей с внешней средой. Количественная мера прогресса определяется информацией, заключенной в
структуре системы, а количество информации, приобретаемой в результате
прогрессивного преобразования, равно количеству неопределенности, которая
при этом ликвидируется. В отличие от прогресса регресс характеризуется
уменьшением разнообразия, т. е. уменьшением количества нужной системе
информации.
По определению, развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение системы. Как правило, рассматриваются две формы развития:
эволюционная и революционная. Иногда выделяют прогрессивное и регрессное развитие. Поэтому суть закона развития заключается в непрерывном поступательном изменении систем, обусловливающим их переход с одного
уровня иерархии на другой, и появлении новых эмерджентных свойств.
Производственная система подвержена как случайным (с позиций теории
игр с природой), так и целенаправленным воздействиям, например конкурентов и других оперирующих субъектов внешней среды. Кроме того, элементы
структуры деформируются в ходе эволюции и эксплуатации, что приводит к
незапланированной трансформации внутреннего содержания организации:
элементов, связей, подсистем, и в свою очередь меняется информационная
модель текущего состояния производственной системы, т. е. набор значений
параметров, отражающий равновесие. Производственная система при значительных отклонениях ее информационной модели от заданной может перейти
в неустойчивое состояние, такое, когда структура подвергается деформации,
следом нарушаются ее подсистемы, выполнение задач затрудняется или совсем прекращается, и система не обеспечивает своего целевого назначения.
Такие процессы называются дезорганизационными. Естественно, в акте
наблюдения, которое было выше охарактеризовано как наложение организатором актуальной структуры объекта на существующую модель, будет наблюдаться несовпадение или расхождение. Организатор для противодействия процессам дезорганизации использует некоторое количество дополнительных
ресурсов, восстанавливает состояние равновесия, причем не в первоначальном
виде, а в соответствии с актуальным состоянием внешней среды, т. е. организатор корректирует организационную модель производственной системы. Если восстановление равновесия требует нейтрализации всевозможных, но не
радикальных отклонений на основе запланированного количества ресурсов и
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соответствует организационной модели, то такое восстановление осуществляется за счет текущего управления. В ином случае, как это было показано ранее,
организатор осуществляет реорганизацию, т. е. заменяет структуру, функции и
процессы: S→Sp , F→Fp , P→Pp . Если отклонения менее существенны, то организатор может ограничиться только реструктуризацией: S→Sр , при радикальной потере равновесия, когда текущая структура производственной системы
полностью не совпадает с моделью организатора (ситуация катастрофы); организатор может либо приступить к созданию системы заново, т. е. осуществить
процесс организации новой производственной системы с параметрами S, F, P,
X, Y, либо признать факт прекращения ее существования (например, это делается при конкурсном производстве в процедурах банкротства).
Формирование и развитие новых структур во многом определяются действием случайных факторов. Развитие – это накопление изменений, которые
постепенно приводят к неустойчивости системы.
Как известно, организационные изменения многоаспектны. Их можно
рассматривать с точки зрения внутренних процессов самоорганизации, с постоянно меняющимися коалициями и фракциями (появляются неформальные
организаторы). Можно рассматривать с исторической точки зрения как генезис развития с вхождением в рынки и контролем рынков, с меняющейся со
временем собственностью. В работе Р.Х. Холла «Организации: структуры,
процессы, результаты» рассмотрен и подход, состоящий в исследовании «жизненного цикла» организаций, который свидетельствует о том, что организации
не пребывают вечно в одном и том же состоянии: они возникают, растут и
приходят в упадок. В редких случаях к ним приходит второе дыхание и они
снова функционируют, а чаще полностью исчезают [55].
Выживание или преодоление кризиса считается основным испытанием
для организации, но в любой момент времени, пока она функционирует, все,
что в ней происходит, основано на давлении окружающей среды и на целях
самой организации. Изменения, например, осуществляют для получения большей прибыли или для увеличения численности работающих в организации.
В современной теории и практике существует концепция «самообучающейся (саморегулирующейся, адаптивной) организации», согласно которой производственная система, которая стремится сохранить свою конкурентоспособность в долгосрочном плане, должна своевременно и адекватно реагировать на
изменения внешнего окружения [23, 48]. При этом следует подчеркнуть, что такая реакция обусловлена как минимум необходимостью копирования производ-
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ственной системой из внешней среды основных технологических, экономических и организационных изменений, а как максимум – необходимостью активно
влиять на внешнюю среду. Любая производственная система имеет два стратегических направления своего существования:
 первое – это стремление к самосохранению, стабильности, выживанию
(следование за лидером);
 второе – стремление к развитию, совершенствованию, повышению эффективности и закреплению конкурентных преимуществ (отраслевое лидирование).
В практике бизнеса на смену парадигмы «Сначала сохранение, затем –
развитие» приходит новая – «Сохранение через развитие».
Модель организации как «открытой системы» подразумевает равновесие
между организацией и ее внешним окружением. Поскольку внешняя среда
постоянно меняется, организация вынуждена следить за этими изменениями и
своевременно на них реагировать.
Для организационной адаптации компаний часто используют интуитивные или эвристические методы, среди которых:
 метод проб и ошибок, предлагающий поиск эффективного решения путем случайного перебора нескольких возможных;
 метод поиска решений, основанный на игнорировании проблемы, предлагающий отказ от каких-либо изменений до первого сбоя системы;
 метод равнения на лидера, рассчитанный на заимствование решений,
найденных другой компанией – лидером рынка;
 метод абсолютизации опыта и интуиции организатора (руководителя
предприятия).
Такой подход к развитию зачастую обусловлен стремлением уменьшить
затраты за счет сокращения любых дополнительных исследований или работ.
Однако в конечном итоге это приводит к многократному увеличению
расходов.
Организационные изменения предпринимательской структуры в условиях динамичного внешнего окружения представляют собой сложный процесс,
который требует учета многих внутренних и внешних факторов. Одни лишь
рациональные методы и модели (так же, как и чисто интуитивные) не описывают адекватно те процессы, посредством которых реально формируются и
осуществляются стратегии сложных изменений. Процесс развития формально
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начинается с разработки и определения «желаемого образа, видения или миссии организации» (состояние «Как должно быть»).
На первом этапе устанавливают миссию организации, формулируют ее
назначение, дают общие формулировки как качественных характеристик организации (например, корпоративные ценности и идеалы), так и некоторых
количественных оценок деятельности (например, доли рынка, уровень деловой активности и т. д.).
На втором и третьем этапах разрабатываются алгоритмы оценки внешних
и внутренних сред организации. Производятся диагностика текущего состояния (состояние «Как есть») организации, систематический и последовательный сбор и анализ информации о ее внешнем окружении и внутренней среде
(например, STEEP-, SWOT-анализ, МАИ и т. д.). Особое внимание уделяется
изучению внутренней ситуации в организации: реализация текущих операционных решений; сбалансированность тактических и стратегических решений;
системность и логичность решений по организационным изменениям. Здесь в
методологическом аспекте следует придерживаться так называемой диагональной модели развития (рис. 9.2): в любой момент времени общий бизнеспроцесс предприятия можно представить в форме гипотетического прямоугольника, в котором диагональ отделяет старое от нового.

Старое, рутины
Точка
отсчета

Инновации

Новые
рутины

Время

Рис. 9.2. Иллюстрация вытеснения «устаревших знаний и умений» новыми
в процессах организационного развития

В любой точке отсчета протекающий бизнес-процесс органически сочетает в себе элементы старого и нового. При движении (организационном развитии) старое постепенно вытесняется новым. Этот процесс может быть либо
управляемым, либо спонтанным. Управляемый процесс в силу его целевой
ориентации естественным образом становится прогрессивным, т. е. переходы
из одного состояния в другое определяются прогрессом, в то время как спонтанное развитие не исключает регрессных процессов, в том числе и деградации. Следовательно, организационным развитием необходимо управлять.
Объективным критерием усложнения структуры как следствия перехода к
более высокому уровню является соотношение системы и среды. Усложнение
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выражается в увеличении границы соприкосновения со средой. Чем прогрессивнее система (стоит на более высоком иерархическом уровне), тем большего
разнообразия достигают ее связи с внешней средой. Количественной мерой
прогресса служит информация, заключенная в структуре системы. Количество
информации, приобретаемой в результате прогрессивного преобразования, в
такой же точно мере снижает неопределенность, которая является мерой беспорядка, дезорганизации. В отличие от прогресса регресс характеризуется
уменьшением разнообразия, т. е. уменьшением количества информации.
Таким образом, суть закона развития – непрерывное, поступательное изменение системы, ее структуры, ресурсов, организационной модели, целей и
задач, обусловленных адаптацией к внешней среде и обеспечением потенциала
к конкуренции и выживанию.
Иными словами, закон развития означает, что каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла.
Закон самосохранения и механизм устойчивости
Закон самосохранения можно сформулировать следующим образом: любая система сознательно или стихийно стремится к сохранению своей качественной определенности.
Механизмом реализации закона самосохранения является устойчивость
системы к внешним и внутренним возмущениям, которая задает условие стратегического существования системы.
Количественная устойчивость характеризуется числом и разнообразием
компонентов и связей, образующих структуру системы, т. е. чем сложнее
структура, тем она устойчивее по отношению к внешним и внутренним возмущениям. Чем больше разнообразие связей, тем система сложнее. Тем самым
уничтожение или разрыв одной или нескольких связей под воздей ствием
внешнего (внутреннего) возмущения оказывает меньшее воздействие на состояние системы, это может означать, что система продолжает выполнять свои
функции, т. е. она более устойчива. Таким образом, можно говорить о структурной устойчивости. Например, современная корпорация как сложная производственная система может ликвидировать любой сбой в производстве за
счет резервов и разветвленных связей, чего не скажешь о малом или среднем
предприятии. Однако сложившееся представление об устойчивой организации
стало объектом жесткой критики, поэтому в среде специалистов растет недоверие к эффективности чисто организационно-структурных решений. Тем не
менее, как указывают авторы коллективной работы [50], основные тенденции
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развития организационных структур управления имеют четкую направленность, которая схематически представлена на рис. 9.3.
Унифицированная структура
Стабильность

Множество видов структур
в организации
Динамичность

Реактивность

Планируемость

Структурная оптимизация

Оптимизация организационного
потенциала
Полное конструирование

Адаптация структур

Рис. 9.3. Направления изменений организационных структур управления

Необходимое поведение достигается определенным регулированием, касающимся распределения задач, распространения информации, разграничения
компетенции и т. п. Общий порядок регулирования возникает в ходе установления его уровней, что ведет к созданию иерархических связей. Главная цель
этих организационных мероприятий заключается в достижении и сохранении
на максимальном уровне эффективности выполнения всех задач предприятия.
Важным следствием координации трудовых процессов становится предсказуемость поведения членов организации внутри нее и в общении с внешними партнерами. Действующие правила значительно ограничивают поведенческий диапазон сотрудников, и их поступки обычно заранее известны. Это
создает базу для увязки поведенческих моделей разных производственных
подразделений. В конечном счете использование правил организационного
поведения резко повышает общую устойчивость предприятия.
Как показывают новые результаты исследований, эффективность обеспечения устойчивости за счет организационных действий для производственных
систем эффективна лишь тогда, когда условия задач и исходы решений прогнозируемы или регулярно повторяются, а функция организации реализуется
без существенных проблем. Такие условия сейчас маловероятны, что предопределяется не только динамикой внешней среды, но и растущей сложностью
самой организации. Для ее членов возникает парадоксальная ситуация, когда
отклонение от жестких правил становится желательным, и это отвечает интересам самой организации.
Структурная устойчивость бывает двух типов: статическая и динамическая. Статическая устойчивость характерна для систем статического равнове-
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сия, например зданий, сооружений, мостов, которые не подвергаются разрушениям под воздействием землетрясений, техногенных катастроф и т. п.
Устойчивость таких систем во многом определяется прочностью их конструкции (структуры, запас прочности) и условиями соприкосновения с внешней
средой.
Совершенно иной характер имеет динамическая устойчивость, свойственная системам подвижного равновесия. Устойчивость таких систем достигается
путем компенсации возникающих изменений другими, противоположными
процессами, когда акты разрушения и созидания взаимно уравновешивают
друг друга. Два противоположных потока изменений создают равнодействующую, аналогичную статичной, устойчивость. Например, полет самолета есть
равнодействующая силы тяготения и подъемной силы крыльев и фюзеляжа.
Они и обеспечивают динамическую устойчивость системы.
Закон самосохранения для производственных систем гласит, что реальная организованная (созданная, упорядоченная, структурированная организатором) система стремится сохранить себя как целостный объект на протяжении временно́го отрезка, который можно идентифицировать как ее жизненный
цикл.
Закон самосохранения носит, как это уже отмечалось, общий характер.
Все системы стремятся сохранить себя как единое целое. В конкурентной
борьбе гибнет множество наиболее слабых или наименее целесообразно организованных предприятий. На других предприятиях идет сокращение непроизводительных работ и затрат, вводится строгий режим экономии. Именно экономное расходование всех видов ресурсов – одно из главных условий
самосохранения организации в рыночной среде. Другим условием самосохранения организаций становится успешная приспособляемость (адаптация) к
изменениям во внешней среде.
Этот процесс, действующий с момента появления социальных организаций, и есть главная движущая сила их эволюции. Способность к адаптации является одним из критериев их самосохранения.
Адаптация – это такая реакция на изменение условий внутренней и внешней среды организации, которая противодействует действительному или возможному снижению эффективности организации. Различают следующие виды
адаптации: кратковременную и долговременную; структурную и функциональную; активную и пассивную. Кратковременная адаптация протекает достаточно быстро, долговременная – через длительные эволюционные процессы развития. Структурная адаптация связана с изменением в структуре,
функциональная – с изменениями в видах деятельности. При пассивной адап-
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организация изменяет свое поведение под воздействием внешней среды, при
активной – сама воздействует на ее состояние.
Конкретными формами приспособления организации к изменениям условий ее функционирования являются организационный рост и развитие. Самосохранение, рост и развитие – взаимосвязанные понятия: в изменяющейся среде сохранить себя как целостное образование может лишь развивающаяся
организация и, наоборот, развиваться может лишь то, что устойчиво существует. Однако рост и развитие могут быть необходимым и достаточным условием самосохранения организации.
На основе всего сказанного можно сделать ряд выводов, характеризующих механизм действия закона самосохранения. Во-первых, самосохранение
есть выживание системы через поддержание ее целостности, состояние подвижного равновесия и устойчивости, оптимального использования ресурсного потенциала. Во-вторых, самосохранение непосредственно связано с адаптацией системы как к внутренним, так и к внешним изменениям. В-третьих,
необходимыми условиями самосохранения выступают рост и развитие организации.
Закон синергии
Приведенная характеристика сложности системы существенно обогащает
понимание иерархии и разложения систем. Множество элементов в простых
(моноструктурных) системах последовательно объединяется в подмножества,
соответственно структура системы образуется как иерархия ее подструктур.
Система выступает как объединение своих подсистем. Правда, и в этом случае
она, как правило, обладает свойством целостности: в системе появляются новые, так называемые эмерджентные (порожденные) качества, которых нет у
отдельных ее элементов и которые возникают в результате взаимодействия
этих элементов. Известно, что даже простая кооперация труда, «сложение» рабочих сил дает дополнительный эффект.
Сложная (полиструктурная) система представляет собой не объединение,
а пересечение нескольких условно простых систем, каждая из которых образует определенный структурно-функциональный срез сложной системы. Элемент сложной системы также является полиструктурным, функционирующим
на основе внутреннего взаимодействия разнородных факторов, которые отражают различные аспекты сложной системы. Здесь целостность проявляется не
только на уровне системы, но и ее элементов. Так, человек на предприятии
выступает элементом всех структур этой системы: производственно-тех-
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нологической, социальной и организационно-хозяйственной, причем в его деятельности взаимодействуют и влияют друг на друга все эти структуры.
В табл. 9.1. приводится сравнительная характеристика подходов к организации, предлагаемая профессором В.В. Губаревым [13].
Т а б л и ц а 9.1
Сравнительное сопоставление реализаций теории организации
к формированию модели менеджмента
Кибернетическая
Синергетическая
1. Самоорганизация системы связы- 1. Самоорганизация систем связывается с
вается с устойчивостью, обеспечива- неравновесностью, являющейся основанием
емой информационным механизмом становления упорядоченности и причиной
самостабилизации через отрица- спонтанной структурной перестройки при взательную обратную связь в борьбе имодействии с окружающей средой; с самос неравновесностью
противоречивостью «ядра» системы; с инвариантностью и структурной устойчивостью; с
оптимизацией информации и с наличием положительной обратной связи
2. Сложные процессы в системе раз- 2. Сложные процессы в системе развиваются
виваются за счет централизованных за счет локальных взаимодействий их струквоздействий
турных элементов
3. Цель назначения и развития си- 3. Система сама выбирает путь своего развития
стемы задана управляющим органом
4. Возможность полной редукции 4. Сложная система обладает собственными
сложной системы к совокупному свойствами, определяющими ее целостность,
анализу ее более простых составля- которые не сводятся к совокупности свойств ее
ющих
элементов
5. Каждый элемент сложной системы 5. Основное внимание уделяется кооперативрассматривается изолированно
ным действиям большого числа элементов
(волновым процессам)
6. Система управляется ее создате- 6. Система самоорганизуется
лем или программируется
7. Система детерминирована; струк- 7. Резонансы, неопределенность, случайность,
туры, элементы и возможности зада- хаос могут быть источником формирования
ны, фактор случайности внесен новых, относительно
детерминированных
извне. Возможен противоположный структур
вариант – система абсолютно случайна
8. Управляемые системы равновес- 8. Неравновесность – необходимое условие са-
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ны. Неравновесность вредна для го- моорганизации; развитие происходит через немеостаза системы
устойчивости и резонансы
О к о н ч а н и е т а б л. 9.1
Кибернетическая
9. Время обратимо или направлено
таким образом, что происходит деградация системы
10. Для сложных систем считается,
что чем большее число факторов будет включено в рассмотрение, тем
точнее получится результат; стремление к сложному описанию простых систем
11. В процессе анализа не рассматриваются кардинальные изменения
входящих в систему структур

Синергетическая
9. Время необратимо; может происходить эволюция систем во времени
10. Для сложной самоорганизующейся системы
на первых этапах стремятся к уменьшению
числа параметров, ее описывающих; стремление к простому описанию сложных систем
11. Анализируются в основном кардинальные
изменения входящих в систему структур

Выбор организационной модели производственной системы обусловлен
повышением эффективности подсистемы управления, а также оптимизацией
регулирующих воздействий на параметры, определяющие траекторию ее развития, а также обеспечение саморегулирования. Анализ зарубежного опыта
показывает, что такие системы стали складываться в 1980-х гг. прошлого столетия, однако, как показывает практика, в процессах развития отечественного
менеджмента отсутствует генетический опыт эволюционных преобразований,
поскольку все трансформации осуществлялись силовым, революционным
путем.
Если понятия «самосохранение» и «развитие» не вызывают особых затруднений для осмысливания, то понятие «синергия», кроме перевода на русский язык, требует аналитического разъяснения.
Синергия, синергизм – это совместное, содружественное, взаимозависимое действие двух или нескольких сил, агентов, факторов, элементов, ресурсов
в каком-либо одном направлении. Современное понимание сложных систем
требует иного отношения к функционированию их подсистем – не как к подчиненным целому элементам, а как к синергическому взаимодействию частей,
порождающих целое [3]. Синергетика исследует особое состояние сложных
систем в области неустойчивого равновесия, точнее, динамику их самоорганизации вблизи неравновесных состояний, состояний в области бифуркации.
В экономике слова «синергия» и «кооперация» часто выступают как синони-
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мы. Заметим, что «недавно открытый» синергизм еще К. Маркс глубоко анализировал в «Капитале» как новую силу, «которая возникает из слияния многих
сил в одну общую». Применительно к исследованию поведения социальноэкономических систем было бы разумнее оставить термин «кооперация», а не
заменять его на синергию, тем более, что синергетика как понятие было изначально введено Г. Хакеном применительно к поведению термодинамических
систем в физике. А.А. Богданов в своей «Всеобщей организационной науке»
[7] обошелся без термина «синергия», хотя его описание главной категории –
организованности безусловно построено на синергетическом принципе. Судите сами: «В самом деле, что составляет сущность организованной связи в сотрудничестве, в строении живого тела, клетки и т. п.? Из определения очевидно, что это гармоническое сочетание частей, т. е. такое объединение их
функций – специфических активностей, сопротивлений, при котором они взаимно усиливают друг друга, отчего реальная их сумма и возрастает. Но ясно,
что такое же гармоническое соотношение возможно и вне области жизни,
всюду, где в результате соединения каких-либо элементов получается нечто
большее, чем то, что выражает их математическая сумма». А.А. Богданов
написал это задолго до открытий Пригожина и Хакена, в 1912 г.
Тектологическая классификация Богданова, основанная на категориях
«активность – сопротивление» выглядит так: «Если мы станем сравнивать активности сопротивления целого комплекса и в отдельности взятых его частей,
то обнаруживаются, совершенно независимо от величины, сложности, своеобразия комплексов, три их типа. Для одних, по отношению к активностямсопротивлениям, – целое больше суммы своих частей, для других – оно меньше этой суммы, для третьих – оно равно ей. ...Первый тип комплексов мы будем
обозначать, как организованные, второй – как дезорганизованные, третий – как
нейтральные». Еще раз следует высказать сожаление о том, что эта работа не
вышла в свет и не была принята научной общественностью. Позднее именно
физики, исследуя поведение сложных систем, начали поиск единых универсальных законов, объясняющих эффекты синергизма, и создали свою науку –
синергетику и свой язык. Они установили, что одной из существенных характеристик целого является системная организованность его компонентов. Связь
частей целого не может быть бессистемной, неупорядоченной. Понятие целого
именно и отражает гармоническое единство и взаимодействие частей по определенной упорядоченной системе. Значит, целое обязательно предполагает систему. В этом выражается сходство и, в известной мере, даже тождественность
понятий целого и системы.
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С этой точки зрения возникновению упорядоченности, системности могут
предшествовать совокупности в виде хаотического множества компонентов,
взаимодействующих чисто случайным образом. Переход множества компонентов в систему связан с таким возрастанием момента упорядоченности, когда необходимые связи преобладают над случайными. По мере дальнейшего
совершенствования системы в сторону большей упорядоченности ее компонентов система может перейти в целостность. Целое – это система особого рода: в ней совершенно исключен случайный характер взаимодействия частей и
их связь, а взаимодействия могут быть только закономерными, возникшими из
концептуального представления субъекта, необходимыми, обусловленными
внутренними потребностями развития частей и целого. Следствием этого является возникновение в целом новых качеств по сравнению с отдельными частями или их суммой, чем «система целого» отличается от просто системы.
Своеобразным синтезом категорий целостности и системности стало понятие организации как отражение аналитико-синтетического подхода к единству, взаимосвязи явлений действительности.
И.В. Блауберг указывает на ошибочность тех исследователей, которые
применяя системный подход, имеют дело не с целым, а с его элементами.
«Однако действительное положение дел прямо противоположно: системный
подход в общепринятом его понимании в том и состоит, что он направлен на
построение целостной, синтетической картины объекта, причем целостность
отнюдь не рассматривается как “нечто само собой разумеющееся”, а зачастую,
как это показывает пример экологии, теоретически схватывается лишь в результате сложной исследовательской деятельности» [6].
Не умаляя важности учета взаимосвязи и взаимодействия частей, при характеристике целого подчеркивается, что главным в этой характеристике является свойство интегративности, т. е. возникновение на уровне целого в результате взаимодействия частей новых качеств и свойств, не присущих отдельным
частям или их сумме. Именно интегративность целого, а не взаимосвязь частей
сама по себе, дает ключ к объяснению фундаментальной роли понятия целостности в научном познании. Без правильного понимания этой стороны проблемы позиция системного исследователя (организатора) окажется малопродуктивной в методологическом и прикладном аспекте при организации
производственной системы.
Подводя некоторый итог, еще раз акцентируем внимание на соотношении
понятий целостности и интегративности. Именно интеграция придает связям и
отношениям новое свойство, которое определяет в конечном счете целост-
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ность объекта, а следовательно, и ее восприятие как системы. Реализация интеграции элементов может быть достигнута только организационными процессами, отсюда и возникает проблема или задача целенаправленного создания производственной системы, а следовательно, и ее синергических свойств.
Закон единства анализа и синтеза
Анализ и синтез – основные методы системной методологии познания.
Все виды человеческой деятельности (производство, наука, творчество) подчинены этим двум аспектам познания: аналитическому и синтетическому. Сами понятия «система», «комплекс» предполагают разложение их на элементы,
части, которые образуют целое. Анализ – исследовательский метод, состоящий
в том, что объект исследования, рассматриваемый как система, мысленно или
практически расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т.п.) для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли
и места в системе. Синтез – исследовательский метод, имеющий целью объединить (интегрировать) отдельные части изучаемой системы, выявить ее
структуру и отношения, которые и образуют из отдельных компонент целостную систему. Целенаправленная организация производственных систем обеспечивается перманентным процессом анализа и синтеза. Анализ выявляет новые свойства и характеристики ресурсов, а синтез интегрирует их в систему,
что позволяет осуществлять организационное развитие, т. е. повышать функциональные и целевые свойства организации. Синтез переводит знания с одного уровня на другой, более высокий. Анализ поведения различных частей системы (обеспечения ресурсами, планирования, продаж и т. д.) проводится для
того чтобы оценить систему (организацию) как единое целое, выявить причины отклонения от главной цели. Большой проблемой экономической науки является излишняя специализация, порой абсолютно необоснованная дифференциация экономических знаний, раздробление предмета и знаний на части.
Менеджер любого уровня должен обладать методами системного анализа и
синтеза как необходимым инструментом для принятия управленческих решений. Закон единства анализа и синтеза гласит, что каждая производственная
система стремится к наиболее эффективной функциональной и организационной структуре за счет постоянного циклического процесса анализа–синтеза
(дедукции–индукции). Дифференциация знаний должна сопровождаться их
интеграцией, анализ – синтезом.
В сложной самоорганизующейся системе (ее центральный элемент – организатор) с помощью бесконечного циклического процесса анализа и синтеза
он производит структурную оптимизацию системы, заменяя устаревшие не-
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эффективные элементы на более прогрессивные. На основании методов анализа–синтеза при моделировании экономических систем широко используются
декомпозиционные и композиционные подходы к решению задач оптимизации.
Закон единства анализа и синтеза тесно взаимодействует с законами развития, информированности–упорядоченности, самосохранения и синергии.
Важнейшую роль данный закон играет при стремлении системы к достижению
соразмерности, пропорциональности элементов между собой и в соотношении
к целому [2, 27, 36, 60].
Закон относительных сопротивлений (закон наименьших)
Изменим определение П.В Шеметова [60] в отношении закона относительных сопротивлений, заменив слово «устойчивость», на слово «надежность». Тогда закон наименьших будет выглядеть в следующей редакции:
«Общая надежность системы как целого определяется наименьшей относительной надежностью составляющих его компонентов по отношению к данному внешнему воздействию». Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующи х
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
Тогда надежность производственных систем связывают с недопусти мостью отказов в работе. Это есть понимание надежности в «узком» смысле,
т. е. свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. Иными словами, надежность объекта
заключается в отсутствии непредвиденных и недопустимых изменений его качества в процессе эксплуатации и хранения. Надежность тесно связана с различными сторонами процесса эксплуатации. Надежность в «широком» смысле –
комплексное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать в себя свойства безотказности и долговечности.
В каждый момент времени система подвергается воздействиям разного
рода, в разных частях (на разные компоненты), с разными усилиями. Независимо от этого ее надежность обусловлена относительно наименьшей устойчивостью одного из элементов. Цепь всегда рвется там, где самое слабое звено.
Усилие, которое может выдержать цепь, определяется сопротивляемостью
этого слабого звена.
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Закон информированности–упорядоченности
Классическая теория информации определяет информацию через меру
уменьшения неопределенности знания о чем-либо. Ранее уже было сказано об
информации как о сложной многоплановой категории. Универсального определения понятия «информация» не может быть в силу неотделимости информации от свойств субъекта, который нуждается не в информации вообще, а в
конкретной информации, а поэтому отбрасывает ненужную. В основе понятий
«информация» и «информационное взаимодействие» лежат сигнал и субъект,
принимающий этот сигнал и формирующий соответствующую реакцию на него. Субъект, принимающий сигнал, способен к селекции сигналов, выделению
того, что ему «интересно», и игнорированию сигналов, которые в данный момент не влияют на его жизнедеятельность. На уровне селекции сигнала появляется понятие о ценности информации как степени полезности сведений для
обеспечения главных целей системы: самосохранения и развития. В системе
проявляются самостоятельные законы, имеющие информационную природу.
По мере развития организации усложняются набор целей и структура; непрерывно растет потребность в сведениях; усложняются информационные взаимодействия. Субъективное восприятие информации (компанией, коллективом,
человеком) необходимо при изучении процессов организации и самоорганизации, при изучении поведения и развития целенаправленных систем, коими и
являются организационные системы. В контексте наших задач под информацией будем понимать совокупность сведений, необходимых организатору для
выполнения цели. Весь процесс (от поступления сигнала до выработки соответствующего решения) относится к числу информационных процессов, а
связь между сигналом и реакцией на него является информационной связью.
В теоретических и научно-практических работах по проблемам управления [32] приведена общая схема информационного (одна из многих) (рис. 9.4)
обеспечения организационных процессов. Существующая практика разработки систем информационного обеспечения показывает, что для обоснования ее
функциональной структуры и предметных особенностей необходимо придерживаться некоторых концептуальных принципов:
 принцип децентрализации средств и методов сбора и первичной обработки информации, ориентированных на технологии «клиент-сервер»;
 принцип информатизации всех этапов жизненного цикла управления:
определения целей, принятия решений, организации исполнения, контроля;
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 принцип единой информационной модели объекта и системы управления, отображающей технологию бизнес-процессов и последовательность решения задач управления;
 принцип технологического «встраивания» ИС в процессы подготовки и
принятия решений: соблюдение этапности и очередности включения задач в
ИС ППР;
 принцип «безбумажной технологии» использования информации;
 принцип интеграции информации по функциональным службам и
уровням управления, оформление результатов обработки в форме, удобной
для восприятия;
 принцип двухконтурности структуры ИС, внешний контур обеспечивает доступ к информационным ресурсам современных телекоммуникаций,
внутренний – решение собственных задач управления фирмой.
С точки зрения рассматриваемого закона информированности–упорядоченности информационное обеспечение является основой организационной
поддержки решений. Информационная поддержка решений обусловлена адекватной идентификацией объекта и процессов управления при создании информационной модели предметной области, баз данных, информационнопоисковых процедур и способов автоматизированной генерации баз и банков
данных под конкретные типы моделей и программ.
Организационная поддержка решений представляет собой набор моделей
организационного регламента деятельности всех участников процесса разработки и принятия решений при реализации множества функций, связанных с
достижением целей и осуществлением стратегий.
На рис. 9.4 показана схема поддержки принятия решений (ППР) в общей
структуре управления производственной системы, которая является последним
звеном в технологической последовательности обработки управленческой информации. Фактически поддержки принятия решений завершают формирование информационной технологии принятия и реализации управленческих решений. Система состоит из блока сбора и первичной обработки информации
как производственной, так и управленческой. Из этого блока учетная информация L поступает на блок анализа финансово-хозяйственной деятельности и
на подсистему принятия решений. Обработанная по заданным процедурам в
блоке анализа, аналитическая информация А поступает в систему ППР и в
подсистему принятия решений. Если решение не сложное (программируемое),
то оно принимается без подключения ППР, если ситуация сложная, многовариантная и неочевидная, то принятие решения основано на ППР. В этом слу-
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чае ППР предлагает ЛПР варианты решений ВР, которые анализируются в
подсистеме принятия решений, после чего решение Р принимается.
Основной целью использования ИС ППР в управлении является оптимизация применения всего комплекса ресурсов в соответствии с некоторой целью
и системой критериев, что по аналогии с оптимальным управлением можно
трактовать как выбор оптимальной траектории движения (развития) производственной системы в фазовом пространстве ресурсов.
М

I
Подсистема
сбора, обработки
и хранения
информации

Система
поддержки
принятия
решений

Планирование
процессов

A

L

У

Ц

Подсистема управления
(принятие решений)

ВР

Р
Процессы

Рис. 9.4. Принципиальная структура автоматизированной информационной
системы управления предприятием

В промышленно развитых странах непрерывно расширяется сеть общедоступных баз и банков данных, вкладываются огромные инвестиции в создание
глобальных сетей. Происходит расширение научных исследований в области
информации: объем инвестиций на информационные исследования составляет
приличную долю в общих расходах на науку. Происходит интенсификация
информационных процессов: возрастают скорость передачи информации и
скорость обработки информации, расширяются возможности увеличения объема передаваемой информации, степень использования обратных связей, методы наглядного отображения информации, развитие оргтехники. Таким образом, исследование механизмов закона информативности приводит нас к
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выводу, что внутренняя организованность целого предопределена возможностями преодоления информационной неопределенности в системе. Она возрастает по мере сокращения этой неопределенности и, наоборот, по мере роста
приближает систему к хаосу. Указанное обстоятельство имеет огромное значение для понимания процессов перехода от организованности к дезорганизации и возможностей их регулирования и саморегулирования.
9.3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Процесс создания и обеспечения длительного функционирования и развития производственных систем в силу их достаточной сложности должен осуществляться на основе фундаментальных принципов. В общем, данные принципы формируют методологическую основу системного синтеза и направлены
на эффективную реализацию интеграционного процесса, т. е. процесса организации производственной системы. В такой постановке комплекс принципов
должен формироваться, на наш взгляд, от общего к частному и включать следующие аспекты: системные, организационные (в том числе структурные), кибернетические, информационные, экономические, технологические, функционально-стоимостные, процедурные.
Общесистемные принципы задают основные категории и правила системной методологии при проектировании производственной системы, без соблюдения которых невозможно реализовать системный аспект, т. е. анализ и синтез целостной системы. Они формируют концептуальное представление о
внутренней структуре, организации и управлении, а именно:
 принципы, характеризующие внутренние строения производственной
системы: «множество», «элемент», «свойство», «связь», «взаимодействие»,
«отношение», «подсистема», «организация», «структура» и др.;
 принципы, характеризующие специфические системные свойтва: «изоляция», «взаимодействие», «интеграция», «дифференциация», «целостность»,
«стабильность», «обратная связь», «управление» и т. д.;
 принципы, характеризующие поведение системы и базирующиеся на
таких фундаментальных категориях, как: «среда», «состояние системы», «деятельность», «целостность», «функционирование», «изменение», «целенаправленность».

Цель

Организационные принципы. Построение и трактовка принципов организации осуществляются на единой методологической основе, т. е. на системном
подходе, который является основой проектирования производственной системы любой сложности. Системная концепция организационных принципов
должна прежде всего через организационные действия обеспечить потенциал
интеграции в создаваемой производственной системе, к ним следует отнести,
например, следующие.
Принцип целевой организации производственной системы. Цель – результат функционирования. Цель является не только конкретной характеристикой
ПС, но это и исходный конкретно-научный базис, на основе которого проектируется производственная система: ее функционирование и конечный результат. В рамках производственной системы осуществляется декомпозиция цели
на ряд задач, которые в свою очередь разбиваются на комплекс функций
(рис. 9.5) [32].
Задача 1

Функции

Задача 2
…

Функции

Задача n

Функции

Рис. 9.5. Взаимосвязь цели, задач и функций

Принцип автономности производственной системы – это относительно
независимый от изменения внешней среды объект. Автономность производственной системы подчеркивается пространственной и ресурсной ограниченностью, специфическими характеристиками ее целей, производственных ресурсов, технологической культурой и режимами функционирования. Для
организации конкретной производственной системы необходимо конечное
множество специфических вещественных, энергетических и информационных
ресурсов. Благодаря этому определяется четкая граница между данной производственной системой и средой.
Цель и автономность производственной системы обусловливают не универсальное взаимодействие вообще, а целесообразное взаимодействие конкретных вещественных, энергетических и информационных ресурсов. Целесообразное взаимодействие обеспечивается организацией.
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Принцип взаимодействия обеспечивает процесс соединения в рамках производственной системы вещественных, энергетических и информационных
ресурсов посредством коммуникаций и направлен на выполнение функций и
решение задач по достижению цели. В прикладном аспекте взаимодействие в
общественном производстве является методологическим основанием технологической культуры производства, которая может быть реализована только и
только в организованном пространстве. В этом смысле организованность первична. Если взаимодействие отражает процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого, то технология – это
способ соединения в единый производственный процесс вещественных, энергетических и информационных ресурсов для получения полезных благ [53, с.
92].
Принцип организационных элементов. Организация производственной системы может наступить только при одновременном проявлении индивидуальных особенностей всех организационных элементов, таких как концентрация,
специализация, коммуникации, рутины и т. п. И в этом смысле организация
производственной системы будет тем выше, чем ближе множество практически реализованных элементов к конечному множеству идеально существующих элементов. Ни один отдельно взятый элемент не создает организованности производственной системы.
Принцип моделирования. Ориентирует на применение в организационных
процедурах различных моделей объекта, которые для взаимодействия оператора, объекта и модели осуществляют акты наблюдения, адаптации и управления (см параграф 8.1 настоящей главы).
Основные фундаментальные категории кибернетики: «система», «управление», «регулирование», «информация», «неопределенность», «сигнал», «поиск», «выбор», «регистрация», «коммутация», «прямая и обратная связь», «динамический преобразователь», «модель», разнообразие, неопределенность и
ряд других. Фундаментальной реализацией кибернетики является управление
системами. В общепринятой форме управление понимается как целенаправленное воздействие на систему регуляторными и координационными сигналами, которые выступают как средство реализации заданной программы функционирования производственной системы. При этом под регуляторными
сигналами понимаются сигналы прямого воздействия вышестоящего органа
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управления, ориентированные на вертикальные каналы коммуникаций, а координационные сигналы способствуют лучшему взаимодействию элементов
одного уровня.
Кибернетические принципы организации систем определяют способы
построения и поиска эффективных моделей и программ управления (регулирования).
Поиск (выбор) наилучшей программы основывается прежде всего на
внешних требованиях, определяющих результативные параметры производственной системы. В этом случае кибернетике отводится роль выбора наилучшей (оптимальной) программы. Оптимальная программа – это такая программа, которая обеспечивает возможность реализовать плановый уровень
организации производственной системы, технологической культуры производства и социально-экономических требований в условиях минимизации как
общих ресурсов, так и ресурсов управления.
Кибернетические принципы определяют структуру подсистемы управления, методы регулирования (слежение, адаптация, программное регулирование). На основе принципа необходимого разнообразия определяют информационную мощность подсистемы управления.
Координирование подсистем означает такое на них воздействие, которое
заставляет действовать их согласованно. С методологических позиций координация осуществляется только для систем, имеющих цель или задачу, при
этом деятельность подсистем координируется ради достижения общей цели.
Координация – это область деятельности или задача оператора, в ходе которой он пытается добиться того, чтобы все УИ действовали согласованно.
Функционирование подсистем осуществляется достаточно автономно друг от
друга, при этом каждая из подсистем действует так, чтобы обеспечить достижение своих собственных индивидуальных целей, которые не только конфликтуют между собой, но и представляют угрозу для достижения стратегической цели. Действия координатора как раз направлены на устранение
внутриорганизационного конфликта или на уменьшение его действия.
Концептуально система управления строится таким образом, чтобы:
 локальные и глобальные цели были согласованы в момент t0 , т. е. в
начальной точке траектории по ресурсам и предпочтениям;
 для реализации глобальной цели у любой подсистемы, в рамках ее задач, достаточно было ресурсов;
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 процедуры координации (воздействия на локальные элементы) не противоречили их локальным интересам (не ухудшили их функции предпочтений);
 множество задач и степень информированности каждой подсистемы и
каждого уровня иерархии были четко определены.
Дополнительный системный эффект высокого уровня взаимодействия получается как эффект резонанса функций поведения всех подсистем.
Теоретические подходы к координации, изложенные выше, служат общей
методологической основой построения процедур согласования взаимодействия в рамках производственной системы.
Функционально-стоимостные принципы [30, 32, 53].
Принцип приоритета функции над структурой, т. е. сначала в производственной системе выделяются функции, а только потом формируются подразделения, которые их будут выполнять.
Принцип обоснованности функций каждого подпроцесса (функции должны быть согласованы, утверждены и т. д.).
Принцип синхронизации: среди подсистем необходимо выделить постоянно или временно действующий центр синхронизации.
Принцип оптимальной детализации, который заключается в оптимизации
степени детализации как в рамках всей производственной системы, так и для
каждой компоненты.
Принцип последовательности. Выполнение комплекса работ по формированию производственной системы требует определенной последовательности
в действиях прежде всего предварительного изучения будущего объекта и всех
обстоятельств, которые связаны с его производством и использованием. При
этом необходимо пользоваться следующей логической схемой детализации от
общего к частному: концептуальная модель производственной системы – модели УИ – операционная модель – задачи – функции.
Принцип обеспечения соответствия свойств продукции техническим и
организационным ресурсам производственной системы.
Экономические:
 принцип минимизации общих издержек производственной системы на
отраслевом рынке;
 принцип соответствия значимости функций и затрат на их осуществление;
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 принцип рациональности: комбинирование функций в рамках производственной системы требует соблюдения формального принципа экономичности;
 принцип целевой конкурентной концентрации капитала: ориентация на
рынки определяет размеры капитала производственной системы. Региональный рынок и его уровень платежеспособного спроса определяют одни размеры
капитала, российский рынок – уже другие, а международный – третьи. Транснациональные, консервативные и недружественные рынки, естественно, ориентируются на наукоемкую, высокотехнологичную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Отсюда в структуре производственной системы
должны присутствовать мощные инновационно-инвестиционные составляющие, самое передовое производство, что стоит немалых финансовых ресурсов.
Информационные принципы.
Принцип своевременного доступа к информации. Данный принцип предполагает создание информационного интегратора производственной системы
(базы данных), который позволяет незамедлительно получать необходимую
информацию.
 Принцип информационной полноты.
 Принцип достоверности информации.
 Принцип релевантности.
 Принцип лаконичности восприятия.
 Принцип однозначности.
 Принцип полноты вертикальных и горизонтальных коммуникаций.
Исходя из сформулированных выше общих принципов построения производственной системы, ее можно представить как единый целостный объект.
Следуя системной методологии в ней необходимо выделить систему управления и объект управления.
Обе эти подсистемы должны быть структурированы, и на этой основе
должны быть разработаны системы проективных моделей: предметной области,
информационные, взаимодействия, логистические, принятия решений и т. д.
Процедурные принципы.
П р и н ц и п и н ф о р м а ц и о н н о й д о с т а т о ч н о с т и. Известно, что в
реальной практике принятия решений немало плановых решений принимается
в условиях отсутствия полного информационного обеспечения. Однако, по
нашему мнению, было бы методологически неверно закладывать в систему
планирования и организации производственной системы неопределенность,
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связанную с отсутствием информации. Если элементы принимают на себя ответственность за реализацию правил производственной системы, то естественно, что они должны заранее знать область этой ответственности. Чем «шире»
область, тем надежнее и устойчивее связи, тем жестче системное ограничение
в отношении локальных производств, задавленных требованиями согласованного функционирования.
П р и н ц и п с о г л а с о в а н и я и н т е р е с о в. Принцип согласования интересов выражается в том, что система оценки эффективности каждой структурной единицы органически включает в себя показатель выполнения организационных обязательств вышестоящего органа управления. Хозрасчетные
результаты работы должны отражать не только эффективность использования
внутренних ресурсов, но и воздействия на эффективность производства потребителя. В свою очередь, если в результате высокого уровня обслуживания в
звене поставщика возникают дополнительные затраты, они должны быть компенсированы за счет дополнительного экономического эффекта у потребителя,
обусловленного сокращением фактических производственных затрат за счет
повышения уровня обслуживания.
П р и н ц и п ц е л е с о о б р а з н о с т и к о о п е р а ц и и. В настоящее время
наблюдается недостаточное отражение на финансово-экономических результатах работы предприятий эффективности взаимосвязанной деятельности, т. е.
такой, которая характеризуется как результат интеграции, что является одной
из причин организационной разобщенности производственной системы.
Известно, что результатом этой разобщенности, как правило, является нарушение организационных условий взаимодействия. В основу вопросов целесообразности кооперации необходимо закладывать показатель «суммарного общего эффекта», являющийся следствием синергического усиления работы
взаимосвязанных участников производства.
П р и н ц и п и з м е р и м о с т и в к л а д о в. Использование этого принципа
в деятельности производственной системы должно свести к минимуму и ли к
полной ликвидации произвольного перераспределения совокупного экономического эффекта. Практически это означает, что стимулирование за высокий
уровень обслуживания производится в соответствии с дополнительными затратами ресурсов подразделения, обслуживающего последующие звенья кооперации. Однако дополнительные затраты должны быть объективно обусловлены характером технологического взаимодействия. Наиболее обоснованным
подходом к определению таких затрат, на наш взгляд, является система нор-
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мативов по уровню обслуживания. При этом предполагается, что установленные для участников производственной системы показатели обеспечиваются
при неизменности заданных начальных условий, т. е. при определенных затратах материальных, трудовых и энергетических ресурсов, а также производственных мощностей. Если уровень обслуживания вызывает дополнительные
затраты ресурсов, то они (затраты) компенсируются за счет перераспределения
эффекта, посредством фиксации соответствующих статей в хоздоговоре.
П р и н ц и п о б р а т н о й с в я з и. Принцип требует коррекции предварительных вариантов общего плана производственной системы. Путем балансирования вариантов производственной программы осуществляется технологическая интеграция, т. е. происходит взаимная адаптация производств. Это
означает, что производства участников взаимодействия настраиваются на конечное производство, у которого и происходит реализация дополнительного
экономического эффекта. Поэтому в процедурах принятия плана (синтеза системы) уточняется и корректируется потребность в материальных, энергетических и информационных ресурсах производственной системы. Если на основе
исходных условий выявляется несбалансированность по ресурсам, то производится либо корректировка потребности в ресурсах, либо корректировка исходных целей.
П р и н ц и п н е о б х о д и м ы х п о л н о м о ч и й. Эффективное функционирование производственной системы может быть обеспечено только рациональным распределением полномочий персонала в контексте прав и обязанностей. Последние в рамках структуры должны иметь возможность определять
основные параметры стратегий и действий, участвовать в решении вопросов
развития и изменений, устанавливать нормативы.
П р и н ц и п п р ое к т н о г о м од е ли ро в а н и я п р ои зв од с тв ен н ой
с и с т е м ы.
Учитывая чрезвычайную структурную и функциональную сложность
производственной системы, необходимо сознавать тот факт, что невозможно
спроектировать и построить эффективную, высокоорганизованную систему в
рамках одного процесса. При создании производственной системы потребуется обязательная организационная проработка вариантов, форм и целесообразности интегрирования ресурсов, имеющих разные свойства.
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Контрольные вопросы и задания к главе 9
1.
2.
3.
4.

Дайте определение понятия «закона».
Определите суть понятия «зависимость».
Чем отличаются законы от закономерностей?
Приведите определение закона синергии; приведите пример его прояв-

ления.
5. Сформулируйте основные принципы закона самосохранения систем.

Какие стратегии самосохранения могут использовать организации?
6. Дайте определение закона развития систем.
7. Опишите этапы жизненного цикла системы. В чем смысл многоуровневости структуры системы?
8. Охарактеризуйте механизм самоорганизации. Какие акты самоорганизации вы знаете?
9. В чем заключается организационный акт «наблюдение»?
10. В чем заключается организационный акт «адаптация»?
11. Дайте определение понятиям «равновесие» и «устойчивость» системы. Какие вы знаете виды устойчивости?
12. Как работает диагональная модель развития производственной
системы?
13. Сформулируйте определение закона информированности–упорядоченности.
14. Назовите основные положения закона единства анализа и синтеза.
15. Приведите определение закона «наименьших».
16. Что означает система информационной поддержки решений?
17. Каково назначение принципов организации?
18. Назовите принципы, характеризующие внутренние строения производственной системы.
19. Какие организационные принципы вы можете назвать?
20. Назовите отличительные признаки кибернетических принципов организации систем.
21. Перечислите отличительные признаки процедурных принципов.
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Глава 10
ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

О

снову формирования производственной системы любой сложности,
как считает ряд исследователей, составляет организационная наука
[15, 18, 19, 21, 22, 29–31, 33, 40, 50, 53, 59]. Исходя из сути теории организации
можно вполне обоснованно показать, что предметом организационной науки
являются организационные отношения и их носители – организационные элементы. Организационное отношение – это абстрактная системная категория,
возникающая на общности субстратных компонентов выделенного объекта,
обеспечивающая в совокупности с другими организационными отношениями
структурную целостность производственной системы.
Основу формирования производственной системы составляют принципы
и критерии организации. Важнейшие категории организации – это система,
структура и функции. Структура (лат. struсtura – строение) – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство устойчивых
взаимосвязей между ее элементами.
В общенаучном аспекте производственная система идентифицируется
следующими фундаментальными концепциями:
 структурная концепция системы предполагает систему как целостность
взаимосвязанных элементов (ресурсов) с такими заданными соотношениями,
что придает системе дополнительное качество, которым не обладают отдельно
взятые ресурсы;
 концепция организатора рассматривает процесс обеспечения и поддержания целостности производственной системы на основе сравнения концепта
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организатора (модели системы) и объекта путем целенаправленного воздействия на объект, для обеспечения соответствия модели с объектом;
 функциональная концепция системы рассматривает множество функций, происходящих из отношений между структурными элементами и ресурсами, которые обеспечивают топологическую инвариантность системы в
пределах заданных (соответствующих) программ;
 иерархическая концепция системы как сеть субординационных отношений рассматривает множество функций, вырастающих из отношений между
производственными ресурсами;
 иерархическая концепция, как сеть субординационных отношений, рассматривает производственную систему, состоящую из множества подсистем,
которые сами также являются системами, встроенными в многоуровневую систему, субсистемы и суперсистемы;
 концепция организационного развития: производственная система развивается как на основе законов собственной эволюции, так и административных воздействий организатора. Здесь определяющую роль играют не столько
события или процессы как таковые, сколько постоянные институты, в рамках
которых эти события и процессы происходят. Именно возникшие исторически
и развивающиеся эволюционным путем институты и определяют ход разных
системных событий (изменений);
 концепция многих уровней, согласно которой любая производственная
система эволюционирует на нескольких внешних и внутренних уровнях, которые находятся в интерактивной связи.
Для того чтобы реальный объект считался организованной производственной системой, необходимо чтобы этот объект состоял из конечного множества неоднородных ресурсов, развитие которых было бы обусловлено их
взаимодействием. Это взаимодействие происходит во времени и пространстве.
Пространственным признаком взаимодействия производственных ресурсов
выступает соотношение (структура) этих ресурсов. Признаки взаимодействия
производственных ресурсов во времени – это функции между ними.
Чтобы установить целенаправленное взаимодействие неоднородных ресурсов, необходимо взять их в определенном адекватном соотношении (установить адекватную структуру производственных ресурсов) и с определенными
адекватными функциями. Установление адекватных отношений и соотношений между производственными ресурсами в узком смысле и есть организация.
Структура производственных систем обеспечивается прежде всего такими
организационными элементами, как концентрация, специализация, коммуни-
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кация. Концентрация обеспечивает «насыщенную среду» элементов, инициирующих организационные отношения. В результате специализации искомая
среда наполняется элементами с уникальными свойствами и функциями, на
множестве которых и образуется системное свойство (качество) производственной системы.
Коммуникация обеспечивает каналы информационным и материальновещественным обменом между ресурсами, обусловливая их взаимодействие.
Внешние проявления определенных свойств элементов (производственных ресурсов) как внутри самой системы, так и во взаимодействии с внешней средой
образуют совокупность функций. К организационным функциям (организационным элементам) относятся учет, планирование и соревнование.
Структура и функции не могут существовать друг без друга. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены и в совокупности представляют собой систему
связанных звеньев: нарушение какого-либо звена, влечет за собой нарушение
функционирования системы в целом.
Очевидно, что структура и функции предполагают [31, 53]:
1) единство устойчивых взаимосвязей и взаимодействий между производственными ресурсами;
2) внешние проявления свойств производственных ресурсов во всей совокупности отношений в системе, например, функции технологического отдела,
функции материалов и рабочих выступают как технологичность.
Параметрическая теория систем с формальных позиций определяет систему как
(m)S = [R(m)]P,
это означает: вещи (элементы) m образуют систему S относительно заданного
свойства P и отношения R, если в этих элементах существует отношение R,
обладающее свойством P.
Понятие производственной системы удобно своей общностью, поскольку
исчезает необходимость перечислять предприятия и их отраслевые особенности, всевозможные ресурсы, сырье и полуфабрикаты, все разновидности готовой продукции, станки, технологические линии и т. п.
В данном учебнике принято оперировать обобщенным понятием «идеализированная производственная система», которое определяет «…любые предприятия и учреждения, выпускающие материальные и нематериальные блага».
Таким образом, производственная система – это теоретический термин, обобщающий предприятия, различные фирмы, организации всех отраслей общественного производства.
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Следующим необходимым обобщением следует считать сведение миллионов названий изделий, материально-вещественных и энергетических компонент производства к трем видам ресурсов: вещественным, энергетическим и
информационным. Тогда любая производственная система потребляет вещественные, энергетические и информационные ресурсы. Производственная система конечна и ограничена. Следовательно, производственная система – это
территориально целостный объект, имеющий конечное число свойств, характеристик, потребляемых и производимых ресурсов, а также жизненный
цикл существования.
Все производственные системы имеют формальное сходство между собой.
Данное сходство основано на таких фундаментальных признаках, как организация, управление, технология, экономика, социально-производственная система и их логические отношения, правовое регулирование, институты, экология и т. п.
В большинстве случаев представление о предприятии и управлении им
базируется на множестве подходов и теорий, большая часть из которых восходит еще к началу ХХ столетия. В основном это были работы, которые ориентировались на отдельные функциональные аспекты деятельности предприятия
(маркетинг, производство, сбыт, финансы и т. д.).
Уточним определение производственной системы, данное в работе
С.Е. Хачатурова [53], учитывая роль субъекта (организатора): это целесообразное упорядоченное организатором взаимодействие вещественных, энергетических и информационных ресурсов в соответствии с его вербальной моделью, структурированное организационными отношениями в условиях
непрерывно изменяющейся внешней среды для обеспечения устойчивого производства потребительских благ.
Данное определение свидетельствует о том, что без участия организатора
не может самопроизвольно возникнуть взаимодействие ресурсов. В целом его
можно отнести к классу генетических, поскольку оно отражает способ образования и функционирования производственной системы. В определении, что
особенно важно, четко выделена роль структурирования и организации.
Для целей формального описания производственной системы выделяются
основные аксиомы.
А к с и о м а 1. Производственная система – это конечное множество вещественных, энергетических и информационных ресурсов, компетенций и рутин.
А к с и о м а 2. Производственная система – это конечное множество организационных отношений.
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А к с и о м а 3. Для установления и реализации абстрактных организационных отношений должно быть некоторое множество их носителей, т. е. организационных элементов, информационно объединенных в модели производственной системы.
А к с и о м а 4. Производственная система для своего функционирования
потребляет вещественные, энергетические и информационные ресурсы.
А к с и о м а 5. Производственная система развивается и функционирует в
соответствии с вербальной моделью, задаваемой организатором.
Поэтому становится понятно, что нет смысла рассуждать о системе
в частности, если нет единства взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимодействия. Тогда и не будет создана система отношений производственных
функций.
Опираясь на работу С.Е. Хачатурова «Организация производственных систем (теоретическое основание организационной науки)» [53], можно дать такое определение организации: организация производственной си стемы –
«…это программные воздействия организатора на создание целенаправленных
инвариантных отношений и соотношений, реализуемых соответствующими
организационными элементами, обеспечивающими взаимодействие вещественных, энергетических и информационных ресурсов в процессах производства потребительских благ».
В свою очередь структура – это интегрированная сеть субординационных
и координационных (организационных) отношений, обеспечивающих инвариантное относительно целеполагания, либо целесообразности взаимодействия
всех элементов объекта».
Основу организационного формирования производственной системы составляют принципы, критерии и категории организации.
Принципы считаются основными исходными положениями (императивами), обеспечивающими формирование конкретных производственных систем.
Критерии выступают в качестве признаков или характеристик, на основании которых производится оценка организованности производственной системы, например путем сравнения реальности и эталона.
Построение и трактовка принципов и критериев организации осуществляется на единой методологической основе, т. е. на системном подходе. Системная концепция организационных принципов обусловлена прежде всего целью
организации.
Принципы организации отвечают на вопрос: при наличии каких условий
может быть организована такая производственная система?
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Категории организации отвечают на вопрос: как организовать производственную систему? Важнейшие категории организации: система, структура и
функции. Понятие «производственная система» уже было рассмотрено выше.
Структура (лат. struсtura – строение) – это строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей ее
элементов.
Специалисты выделяют следующие виды структур, которые подробно будут рассмотрены в следующем параграфе:
 функциональная: дерево функций – состав и иерархия функций;
 организационная структура: линейная, матричная, централизованная,
децентрализованная и т. д., когда происходит распределение функциональных
обязанностей между организационными звеньями, областью полномочий и
ответственности, цепочка подчинения, принципы и взаимодействия внутри
организации;
 финансовая: выделение центров учета и их статуса (центры дохода,
центры затрат, центры прибыли и центры инвестиций).
 юридическая: выбор организационно-правовой формы и установления
отношений собственности и контроля.
Функции организации предназначены для выявления целесообразных
проявлений свойств ресурсов и самой системы. В организационном аспекте
функции производственной системы рассматриваются в единстве со структурой. В этом случае функциями системы называются всевозможные ее действия
и состояния, а структурой – множество производственных ресурсов и способов
их соединения, с помощью которых обеспечивается функционирование системы.
К критериям организованности производственной системы относятся:
1) упорядоченность;
5) устойчивость;
2) надежность;
6) оптимизационность;
3) адаптационность;
7) эволюционность.
4) стабильность;
Важная особенность организации производственной системы – это тесная
взаимосвязь и взаимообусловленность всех организационных элементов, системное и единовременное проявление которых и обеспечивает организованность производственной системе.
Любая производственная система осуществляет некоторое множество
технических, технологических, социально-экономических, экологических,
управленческих и других функций. Одни и те же функции, при одинаковой их
интенсивности, вообще-то выполняются системами с различной степенью ор-
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ганизованности. Если система достигла высокого уровня организации (упорядоченности, пропорциональности и сбалансированности взаимодействующих
ресурсов), то те или иные функции выполняются достаточно эффективно,
например, для производственной системы может быть использован такой критерий оценки эффективности, как производственные издержки (затраты). Если
же организованность не достигла совершенства, то функции выполняются неэффективно (например с неоправданными затратами), что сразу же оценивается внешней средой, в данном случае рынком, и отражается на конкурентоспособности производственной системы.
Основным компонентом содержательной части организационной науки и
ее теории наряду с организационными отношениями является множество организационных элементов. Организационные элементы, задавая организованность производственной системы, проявляются как целостная система отношений, связей, пропорций, взаимодействий и функций. С формальной точки
зрения организационные элементы являются как бы абстрактными, но вместе с
тем они выступают материальными носителями организации. Отсутствие в
конечном множестве организационных элементов хотя бы одного элемента в
одних случаях исключает возможность создания производственной системы, в
других – намного снижает эффективность ее функций.
Изучение организационных процессов в различных отраслях человеческой деятельности показывает, что в качестве организационных элементов в
разное время были приняты следующие: анализ, каналы связи, информация,
документоведение, отбор, соревнование, диспетчирование, планирование,
нормирование, учет, авторегуляция, управление, концентрация, кооперирование, материально-техническое снабжение, сбыт, квалификация, дисциплина,
централизация, модернизация, энерговооруженность, механовооруженность,
специализация, стимулы материальные, контроль, регулирование, оргтехника,
научная организация труда, производственная культура и многое другое.
Базовый набор организационных элементов предлагает, например
С.Е. Хачатуров, основываясь на работе В.Н. Садовского «Некоторые принципиальные проблемы построения общей теории систем», в которой приводится
список фундаментальных признаков, характеризующих строение, свойства и
поведение системы. Охарактеризуем их.
А – признаки, характеризующие внутреннее строение системы («множество», «элемент», «отношение», «свойство», «связь», «взаимодействие», «подсистема», «организация», «структура» и др.);
В – признаки, характеризующие специфические системные свойства
(«изоляция», «взаимодействие», «интеграция», «дифференциация», «центра-
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лизация», «целостность», «стабильность», «обратная связь», «равновесие»,
«подвижное равновесие», «управление», «самоуправление», и др.);
С – признаки, характеризующие поведение системы («среда», «состояние
системы», «деятельность», «целостность», «функционирование», «изменение»,
«гомеостазис», «эквифинальность», «целенаправленность» и др.).
Эти признаки большей частью и легли в основу обоснования множества
организационных элементов.
С точки зрения системного подхода:
1) организационные элементы должны обладать качеством объединения в
единое целое вещественных, энергетических и информационных ресурсов ;
каждый из организационных элементов должен обеспечить условия взаимодействия вещественных и информационных ресурсов;
2) на основе конечного множества ресурсов и адекватных организационных элементов возможна конструктивная организация конкретной производственной системы;
3) разработка на основе организационных элементов единого концептуального аппарата реализации процесса организации, содержащего теоретический тезаурус;
4) контекстная независимость организационных элементов, при которой
исключается выводимость одного элемента из других элементов;
5) установление порядка «организующего» следования организационных
элементов.
Информационный подход предопределяет:
1) необходимость и достаточность информационного обеспечения организатора о состоянии производственной системы и внешней среды как определяющего условия перманентного упорядочения (организации) в противовес
энтропийным, хаотическим процессам разрушения;
2) создание информационной модели с описанием ее предметного и общего назначения;
3) проектирование коммуникационной и информационной сетей;
4) разработку технологии функционирования информационной сети производственной системы.
Подход, основанный «на отношениях», рассматривает вопросы реализации данным организационным элементом конкретных отношений между
ресурсами, подсистемами самой производственной системы и с внешними системами. Иными словами, выбранные элементы должны быть только организационной природы.
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Признаки организационности элементов:
 способность интегрировать вещественные, энергетические и информационные ресурсы в целостную систему;
 критериями организационности выступают: упорядоченность, стабильность, надежность, оптимизационность, адаптивность и эволюционность;
 организационные элементы абстрактны;
 множество организационных элементов больше одного, так как, организация устанавливает как структурные, так и функциональные отношения и
связи между ресурсами и их совокупностями.
Следовательно, требуется как минимум два подмножества структурных и,
соответственно, функциональных элементов. Для категории «производственная система» эти множества не могут быть пустыми исходя из определения,
данного выше.
Основными принципами при выборе и обосновании организационных
элементов должны быть:
1) совместимость организационных элементов;
2) непротиворечивость организационных элементов;
3) принцип единственности, заключающийся в том, что данный организационный элемент реализует только определенный набор организационных
факторов и взаимодействий;
4) принцип возможных изменений, т. е. вариационный принцип, по которому производственная система при действии внешних и внутренних факторов может изменить те или иные показатели и характеристики своего функционирования без принципиального изменения функционально-структурной
организации, т. е. без катастроф.
К организационным элементам не могут относиться вещественные, энергетические и информационные ресурсы и их совокупности, технологические
операции, экономические категории и т. д. К организационным элементам могут относиться абстрактно воспринимаемые, например:
1) специализация;
2) концентрация;
3) коммуникации вещественные;
4) коммуникации энергетические;
5) коммуникации информационные;
6) централизация функций управления;
7) модель производственной системы;
8) учет (накопление информации);
9) планирование (прогноз, выбор);
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10) избыточность (резервирование);
11) соревнование (отбор);
12) рутины.
Представленное множество организационных элементов при их одновременной реализации обеспечивает организованность производственной системы. Отдельное истолкование каждого организационного элемента является
обоснованием его организационного значения в производственной системе.
Ни один отдельно взятый элемент не создает организованности производственной системы. Указанные организационные элементы не могут существовать вне производственной системы.
Системная реализация всего множества организационных элементов на
множестве ресурсов должна обеспечить организованность производственной
системе, которая будет проявляться в следующем:
1) устойчивости (стабильности) к внешним и внутренним негативным
воздействиям траектории развития;
2) упорядоченности – во взаимодействии (технологии, технологической
культуры) вещественных, энергетических и информационных ресурсов по заранее выбранным известным и осуществимым правилам и схемам (модели организатора);
3) надежности – будет достаточно длительно и безотказно функционировать в пределах жизненного цикла;
4) адаптивности – будет эффективно функционировать в «незапланированной среде»;
5) оптимальности – будет обладать способностью выбирать при своем
функционировании наиболее эффективные пути получения конечных ресурсов
на основе взаимодействия организатора, модели системы, мониторинга актуального состояния системы и внешней среды;
6) эволюционности – будет отбирать для своего совершенствования
наиболее адекватные вещественные, энергетические и информационные ресурсы, технологические культуры и операции, социально-экономические измерители и характеристики, а также повышать профессиональный и квалификационный уровень трудовых ресурсов.
Чтобы показать индивидуальные организационные проявления при формировании производственной системы, с одной стороны, и системные (перекрывающие) проявления организационных элементов, с другой, с точки зрения
рассмотренных критериев организованности, они были сведены в табл. 10.1.
Организованность системы, как полагает С.Е. Хачатуров, обеспечивается не
только совокупностью устойчивых, относительно неизменных связей (связ-
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ность), структурой, но и функциями, которые в свою очередь обеспечивают
системе направленное, целесообразное функционирование. Структура допускает инвариантность системы (переход в себя), а функции – вариантность
(в рамках инвариантности) – возможную разновидность. Отсюда следует, что
структура и функции обеспечивают производственной системе интегративное
свойство целостности: единство, функционирование и развитие. Однако следует подчеркнуть, что высокая упорядоченность (организованность) не достигается самопроизвольно или спонтанно. Для этого недостаточно только наличия всего комплекса организационных элементов, в той или иной мере
нашедших свое воплощение в производственной системе.
Т а б л и ц а 10.1
Множество организационных элементов и отношений производственной
системы
Критерии
Критерии функциональные
структурные
Оптимизационные
Адаптивные
Эволюционные
Упорядочи1. СПЕЦИАЛИЗА2. КОНЦЕНТРА5. КОММУНИКАЦИИ
вающие
ЦИЯ (Близость. Связ- ЦИЯ (Близость.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ность)
Связность)
(компактность)
Стабилизи3. КОММУНИКА7. ЦЕНТРАЛИЗА- 6. УЧЕТ (НАКОПЛЕрующие
ЦИИ ВЕЩЕСТВЕН- ЦИЯ ФУНКЦИЙ
НИЯ ИНФОРМАЦИНЫЕ (компактность) (иерархичность)
ОННЫЕ) (неопределенность)
4.КОММУНИКАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
(компактность)
Надежностные 8. ПЛАНИРОВАНИЕ 9. ИЗБЫТОЧ10. СОРЕВНОВАНИЕ
(соответствие)
НОСТЬ (непрерыв- (конкурсность)
ность)
УпорядочиМОДЕЛЬ (информаРУТИНЫ (наивысшая
вающие
ционный образ)
производительность
Стабилизипроцессов)
рующие
Надежностные

Процессы организации и упорядочения могут состояться только при
наличии таких фундаментальных условий, как: наличие абсолютного субъекта
(организатора), обладающего концептуальными, информационными, операционными и организационными моделями объекта; среды (полная предметная и
инструментальная компетентность) и полного набора полномочий, ресурсов,
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целей и предпочтений. На самом деле процесс организации – это перманентный эволюционный процесс упорядочения без катастроф. Роль абстрактных
организационных элементов, очевидно, в том, чтобы унифицировать понимание
фундаментальной проблемы организации: ее познания, а именно попытка дать
ответ, на какой основе реализуется процесс упорядочения и построения организационной структуры. Что такое «организация на самом деле»? По мнению ряда
исследователей, процессы самопроизвольной организации присущи всем материальным системам мира. Однако, на наш взгляд, это глубоко ошибочное мнение. Полагаем, что процесс организации – это всегда операционное, «силовое»
воздействие на объект с целью изменить его характеристические параметры и
функции в соответствии с представлениями некоторого активного, разумного
начала и с определенной вербальной моделью. В реальной практике ни одна искусственная система не возникнет, прежде чем у кого-то не появится ее замысел. Более того, организация, ее уровень, качество, эффективность, определяемые одним словом целостность, есть синтез абсолютного субъекта, моделей и
множества элементов, на которых реализована система. Заменим абсолютного
субъекта (т. е. предпочтения, индивидуальные характеристики, цели) – изменится модель системы, и как следствие, изменится организация.
Выделение организационных элементов весьма полезно, поскольку открывается возможность выстроить методологические принципы формирования производственной системы с одновременным проектированием того или
иного уровня организации. Абсолютно универсальную производственную
систему создать, очевидно, невозможно. Кратко рассмотрим содержание
табл. 10.1, раскрывая сущность элементов организации.
Специализация. Методологически термин «специализация» основан на
понятии «особый». Специализированный или выделенный объект (система)
имеет свои специфические уникальные свойства, благодаря которым он идентифицируется среди других систем или внутри системы. Специализация предполагает сосредоточение разнородных элементов в определенных границах,
способных вступать друг с другом в определенные отношения. Содержание
этих отношений зависит от поставленной цели, относительно которой и рассматриваются эти элементы.
Обобщая исторический, методологический и общетеоретический анализ
специализации и допустив небольшую степень абстракции, сформулируем некоторые теоретические аспекты специализации производственных систем.
Организационная потребность в специализации производственной системы на всех уровнях вызывается как разнообразием внешних и внутренних требований, так и разнообразием исходных и производимых вещественных,
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энергетических и информационных ресурсов и новых свойств (функций), получаемых при их взаимодействии. По существу специализация – это разбиение
множества вещественных, энергетических и информационных ресурсов на
подмножества, которые позволяют наиболее эффективным способом реализовать различными способами (технологиями) производство различных благ.
Разделение (специализация) выступает как первичный акт интеграции: исходные элементы сначала «сортируются» по степени близости и соответствия, а
затем объединяются в определенную структуру. Элементы этой структуры
(звенья) наделяются определенными функциями и задачами. Следовательно,
автономную (обособленную) производственную систему можно организовать
только при наличии близости производственных ресурсов, элементов, свойств
и т. п.
Очевидно, что уровень специализации производственной системы в следующем: производимый продукт, размеры мощности, особенности коммуникаций, энергетических установок, управление, а также профессиональный квалификационный состав определяют структуру вещественных энергетических и
информационных ресурсов. Здесь можно указать даже на «жесткую» связь
между уровнем специализации производственной системы и структурой ресурсов. Специализация определяет выбор технологической культуры производства: оборудования оснастки, зданий и сооружений в соответствии с конструктивными особенностями выпускаемой продукции. Состав, размеры и
природа вещественных, энергетических и информационных ресурсов в конечном итоге и определяет также структуру вещественных, энергетических и информационных коммуникаций.
Тесная связь обычно возникает между специализацией и планированием.
Экономические и социальные требования предопределяют планирование специализации. В свою очередь, специализация многообразных работ в планировании является одним из условий эффективного планирования. Чем шире ассортимент выпускаемой продукции, тем неопределеннее план производства,
выше риски. Окончательный выбор плана (программы) – это и окончательный
выбор уровня специализации производственной системы.
Структура избыточности вещественных, энергетических и информационных ресурсов находится в прямой зависимости от уровня специализации. Чем
сложней структура выпускаемой продукции, тем сложнее структура избыточности производственных ресурсов. Для выбора избыточности в производственной системе, выпускающей однородную продукцию, можно использовать сравнительно небольшое число резервных производственных ресурсов,
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которые вводятся в производственный процесс взамен своевременно не поступивших «поточных» ресурсов.
Выше уже отмечалось, что специализация связана с такими понятиями,
как разнообразие, близость, одинаковость и т. п. Учитывая вероятностную
природу формирования производственных событий и переменных величин,
описывающих функционирование производственной системы, с вышеуказанными понятиями связано и такое кибернетическое понятие, как «неопределенность». Чем выше уровень специализации, тем меньше разнообразие вещественных, энергетических и информационных ресурсов, а это означает, что
меньше и неопределенность. Наоборот, чем меньше однородность и близость в
элементах исходных производственных ресурсов в данной производственной
системе, тем выше неопределенность.
Концентрация. Принципиальным требованием концентрации исходных
(активных) производственных ресурсов, связанных с автономностью, являются пространственная ограниченность и конечность производственных ресурсов. С другой стороны, сосредоточение вещественных, энергетических и информационных ресурсов в одном месте должно быть конечным, что в свою
очередь определяет конечность структуры и функций организации производственной системы.
Концентрация обладает организующей силой благодаря целенаправленному сосредоточению только таких производственных ресурсов, на свойствах
и элементах которых могут установиться необходимые отношения и свойства.
Эти отношения обусловливают целевое взаимодействие вещественных, энергетических и информационных ресурсов, обеспечивающее получение целесообразных конечных результатов. Концентрация обеспечивает пространственную близость ресурсов, именно посредством концентрации формируется
«критическая масса» ресурсов, способная решать те или иные задачи и выполнять те или иные функции. Простой пример: если капитала хватает только на
один станок, то невозможно организовать цех или завод. В нашем понимании
организационный элемент, т. е. концентрация, реализует процессы накопления
и сосредоточения ресурсов до необходимых размеров в соответствующих местах структуры производственной системы.
Коммуникации вещественные, энергетические и информационные. От
эффективности взаимообмена ресурсов, их перемещения, транспортировки,
одним словом, коммуникаций зависит эффективность функционирования системы. Поэтому естественно предположить, что коммуникации являются организационными элементами. При этом не следует приписывать к ним материально-вещественные компоненты, такие как дороги, электрические и
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телефонные линии, компьютерные сети и т. п. Речь идет о способах реализации коммуникаций, перемещений, транспортировок; об их интенсивности, частоте, характере, объеме и т. д., обусловленных технологическими и другими
системными процессами взаимодействия материальных, энергетических и информационных ресурсов.
Централизация функций. Реализует концепцию уровней в организации
систем и в основном отражает иерархичность построения функций производственной системы, обеспечивающих достижение цели. Верхние уровни структуры выполняют наиболее общие, интегративные функции, с понижением
уровня функции дифференцируются и детализируются. Централизация функций прямо влияет на структуру системы, количество уровней и функциональную организацию.
Учет. Планирование. Учет устанавливает и реализует отношение неопределенности. Учет – это сбор и накопление информации о состоянии системы, ее основных ресурсах, элементах и связях. Посредством учета формируется актуальная информационная модель объекта, которую, как было показано в
предыдущем параграфе, оператор сравнивает с концептуальной моделью для
определения уровня организованности объекта и выработки управленческих
воздействий.
План в свою очередь является синтезом системы, обобщенной моделью
целей, ресурсов и функций. В этой связи, естественно, план также является организационным элементом.
Избыточность. Соревнование (отбор). Избыточность обеспечивает
накопление, «излишнюю концентрацию» ресурсов для обеспечения надежности функционирования производственной системы. Общеизвестно, как и нам
представляется, что данный тезис не требует комментариев. Надежность
выступает важнейшей качественной и количественной характеристикой деятельности любой системы. И в природе, и в экономике, и в технике она обеспечивается избыточностью (резервы, страховые запасы, дублирование, превышение прочностных допусков и т. п.). Поэтому избыточность, несомненно,
считается организационным элементом.
Соревнование реализует процессы эволюции и адаптации. В рамках жизненного цикла, в условиях конкуренции и естественного отбора имеют право
на существование только те системы и элементы, которые содержат в себе потенциал развития.
Модель. Информационный образ, программа действий. Включает и
опирается на все другие организационные элементы, служит инструментом
синтеза производственной системы на основе организационных элементов.
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Фактически это проект создания и программа организационных действий, которой руководствуется организатор при создании производственной системы.
Рутины. В указанном контексте целесообразно опираться на эволюционную теорию экономических изменений, изложенную в работе Р. Нельсона и
С. Уинтера, обогатившими категориальный аппарат понятием «организационная рутина», т. е. привычные, предсказуемые, нормальные образцы деятельности. Интерпретация производственной системы как иерархии организационных рутин в наибольшей степени соответствует задачам системного
представления. Рутины, с одной стороны, выступают в качестве неизменных
структурно-поведенческих комплексов, обеспечивающих максимальную производительность процессов, а с другой – при утере рыночного потенциала выступают основным генератором внутрифирменных изменений. Учет их двойственного характера позволяет составить наиболее адекватные представления
о реальном соотношении стабильного и изменчивого в функционировании той
или иной производственной системы, причинах и характере внутрифирменной
динамики.
В контексте реализации свойства целостности, создаваемого производственной системой, можно сформулировать основные императивы и механизм
ее синтеза:
 наличие субъекта;
 наличие интересов и целей у субъекта;
 наличие концепции (генерального замысла ИП) в виде (М)S = [R(М)] P;
 наличие организационной модели;
 наличие ресурсов, в том числе интеллектуальных и информационных;
 наличие процедур и механизмов интеграции;
 наличие моделей внешней среды и механизмов эффективной организации взаимодействия ресурсов на основе организационных элементов.
Предварительно сформулируем концепцию организационного проектирования структуры управления ИП как информационную подготовку (двухэтапную организационную модель) объединения некоторого множества участников интеграции в целостный объект. Данная организационная модель должна
строиться на определенной системе принципов, включать в себя (формально
или процедурно) организационные элементы, ресурсы, варианты «эволюционного настраивания» и постепенного развития уровня организации. Процесс
формирования организационной структуры должен состоять из двух условн о
самостоятельных комплексов работ и совмещать модельный, экспериментальный и корректирующий подходы.
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Цепочка процедур создания производственной системы, учитывая системную методологию проектирования, должна выглядеть следующим образом (рис. 10.1).
П

И, Ц

ОпМ

ТопМ
С

КМО

ОрМ

ФПиДО

СтП

ПС

Верификация

Рис. 4.1. Принципиальная схема проектирования организационной структуры
управления ИП

Здесь С – субъект; П; И, Ц – интересы и цели соответственно; ТопМ – топологическая модель организационной структуры, может быть задана деревом или
сетью; КМО – концептуальная модель (генеральный замысел организационной
структуры); ОрМ – вербально заданные характеристики организационной модели (тип структуры, функции, задачи, механизмы взаимодействия); ОпМ –
операционная модель (рабочий проект), содержит детальный план организационной структуры; СтП – выбор типа организационной структуры и формирование ее элементов на базе топологической модели; ФПиДО – формирование структуры персонала и должностных обязанностей; «верификация» –
экспериментальная проверка эффективности функционирования. Толстые линии – прямая связь, направление действий; тонкие линии – обратная связь для
верификации объекта и моделей.
Представленная схема предполагает возобновление проектировочных работ без повторения этапов, не меняющихся в процессах настройки структуры
ИП к реальным условиям.
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10.2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Как уже было рассмотрено в предыдущих главах, основу формирования
производственной системы любой сложности составляет организационная
наука.
В литературе и на практике выделяют следующие виды структур:
1) функциональная: дерево функций – состав и иерархия функций;
2) организационная структура: линейная, матричная, централизованная, децентрализованная и т. д. – распределение функциональных обязанностей между
организационными звеньями, области полномочий и ответственности, цепочка
подчинения, принципы и взаимодействия внутри организации;
3) финансовая: выделение центров учета и их статуса (центры дохода,
центры затрат, центры прибыли и центры инвестиций);
4) юридическая: выбор организационно-правовой формы и установления
отношений собственности и контроля.
Организационная структура – логические соотношения уровней управления и функциональных областей, организованные таким образом, чтобы
обеспечить эффективное достижение целей. Цель организационной структуры
состоит в том, чтобы обеспечить решение стоящих перед производственной
системой задач.
Различают следующие виды организационных структур: бюрократическая, линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная,
продуктовая, региональная, адаптивная, органическая, проектная, матричная,
конгломератная, централизованная, децентрализованная, интеграционная и др.
Рассмотрим некоторые из них.
Бюрократическая. Преимущества структуры: 1) четкое разделение труда; 2) контроль управления сверху донизу; 3) наличие системы обобщенных
правил и стандартов; 4) формализация должностных обязанностей; 5) наем работников в строгом соответствии с квалификацией.
Недостатки структуры: 1) преувеличение значимости стандартизованных правил, процедур и норм приводит к тому, что организация утрачивает
свою гибкость; 2) отсутствие способности спонтанно и по-новому реагировать
на окружающие условия, что необходимо для эффективного функционирования организации.
Линейная структура. Характеризуется тем, что планирование работ и
контроль за их выполнением осуществляются по вертикали: от руководителя к
лицам, выполняющим управленческие функции (рис. 10.2).
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Функциональная оргструктура. Планирование работ и контроль их выполнения осуществляются функциональными подразделениями (А – ПЭО,
В – тех. отдел, С – финансовый отдел и т. д.). Работы выполняются производственными подразделениями (1, 2, 3) по каждой функции. Функциональная
структура управления имеет как положительные, так и отрицательные моменты (рис. 10.3).
Р

Р
А

2

1

В

3
1

2.1

2.2

С

2

3

2.3

Рис. 10.2. Линейная структура

Рис. 10.3. Функциональная структура

Преимущества: 1) стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 2) уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных областях; 3) улучшает координацию действий.
Недостатки: 1) отделы могут быть более заинтересованы в реализации
целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации, что
увеличивает возможность конфликтов между
Р
функциональными областями; 2) в большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком
1
2
3
длинной.
А
Линейно-функциональная структура. В данной структуре планирование работ осуществляетВ
ся функциональными подразделениями (А, В, С),
выполняют работы производственные подраздеС
ления (1, 2, 3). Все подчиняются руководителю
(рис. 10.4).
Дивизиональная структура. Предусматрива- Рис. 10.4. Линейно-функциональная структура
ет решение проблем управления путем деления
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организации на элементы и блоки по видам производимых товаров и услуг,
группам покупателей и географическим регионам. Этот тип структуры приемлем для многономенклатурных концернов, подразделяющихся на производства (дивизионы) по типам продукции. Функциональные подразделени я имеются как у производств, так и у концерна в целом (например, АК –
заместитель ген. директора по маркетингу, БК – то же по НИОКР, ВК – то же
по технологиям и т. д.) (рис. 10.5).
Р
Производства (дивизионы фирмы)
1

А

Б

В

2

1

2

3

3

АК
БК
ВК

Рис. 10.5. Дивизиональная структура

Преимущества: 1) разгрузка высшего руководства, структур связи между
подразделениями; 2) малая зависимость подсистем, ясно разграниченные сферы ответственности, прозрачность структур, легкая приспосабливаемость;
3) знание специфических окружающих условий; более быстрое приспособление к изменениям на рынке; более интегрированные решения, ориентированные на проблемы; 4) целостные задачи управления, более непосредственная
связь с собственным вкладом; автономия сотрудников, подсистем.
Недостатки: 1) большая потребность в квалифицированных руководителях; 2) потребность в сложных механизмах координации; необходимость до-
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полнительных центральных координирующих инстанций; необходимость раздельного контроля результатов; 3) многократные затраты в отношении функциональных сфер; опасность утраты единой политики всей системы; опасность
стремления подсистем к улучшению лишь собственных результатов; 4) меньшая интеграция всего персонала; меньшая связь со всей системой и ее целями.
Различают следующие виды дивизиональных структур: продуктовая и региональная структуры, ориентированные на потребителя.
Продуктовая структура управления. При этой структуре управления
полномочия по руководству производством и сбытом какого-либо продукта
или услуги передаются одному руководителю, который отвечает за данный
вид продукции. Такой подход позволяет крупной организации проявлять к
конкретному продукту такое же внимание, как это уделяется в малой организации, выпускающей лишь один или два продукта, быстрее реагировать на
спрос покупателей и конкуренцию (рис. 10.6).
Небольшая группа
Руководитель НИОКР

Отделение 1

Отделение 2

Отделение 3

Проект 1, 2, 3

Проект 1, 2, 3

Проект 1, 2, 3

Рис. 10.6. Продуктовая организационная структура

Вместе с тем на практике это нередко приводит к повышению затрат из-за
дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции.
Преимущества: 1) полномочия руководителя исследований могут быть
делегированы в большей степени, чем в большинстве других организационных
структур, в частности в ситуации, когда он не располагает непосредственно
властью над лабораторными подразделениями; 2) концентрация высококвалифицированных специалистов на определенной тематике способствует повышению качества исследований и ускорению выполнения работ; 3) сравнительно простая организация работ и четкий контроль за их ходом упрощают связи
между отдельными подразделениями.
Недостатки: 1) ориентация на дисциплины уменьшает акцент, который
необходимо сделать организации по продукту, хотя отдельные лаборатории
могут также быть организованы по дисциплинам, в этом случае может иметь
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место некоторое дублирование усилий; 2) возможность неравномерной загрузки работой отдельных сотрудников подразделений; 3) неполное использование
имеющихся в подразделениях приборов и оборудования, а также необходимость иметь собственные специализированные мастерские.
Проектная организационная структура. Данная структура применяется
эпизодически и создается для решения какой-либо конкретной задачи. Для ее
разработки привлекаются самые высококвалифицированные специалисты, которые формируются в одну группу и на определенное время. После решения
поставленной задачи группа распускается. Основное преимущество проектной
организации в том, что она концентрирует все усилия на решении одной единственной задачи.
Матричная оргструктура. Эта структура сильно отличается от всех ранее рассмотренных оргструктур. Здесь весь коллектив проектной группы и отдельные ее члены подчиняются не только руководителю проекта, но и руководителям функциональных отделов (рис. 10.7).
Р
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В

1
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Рис. 10.7. Матричная организационная структура

Преимущества: 1) руководители дисциплин освобождаются от многих
руководящих обязанностей и получают возможность уделять большую часть
своего времени разработкам, сориентированным на будущий вклад в развитие
в той области компании, в которой они работают; 2) матричная организация
хорошо воспринимается персоналом НИОКР, так как большинство научнотехнических специалистов любят работать над конкретными программами;
3) матричная организация допускает постепенный переход проекта из сферы
НИОКР в производство без длительного разрыва.
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Отдельные научно-технические специалисты в рамках тесно связанной
команды работают, преследуя конкретные и осязаемые цели. Будучи специалистом в своей дисциплине, такой работник приобретает более высокий статус
в междисциплинарной команде, чем работая среди других специалистов в собственной области.
Структура производственных систем обеспечивается прежде всего такими
организационными элементами, как концентрация, специализация, коммуникация. Концентрация обеспечивает «насыщенную среду» элементов, инициирующих организационные отношения. В результате специализации искомая
среда наполняются элементами с уникальными свойствами и функциями, на
множестве которых и образуется системное свойство (качество) производственной системы. Коммуникации обеспечивают каналы информационного и
материального (вещественного) обмена между ресурсами, обусловливая взаимодействие.
Концентрация вещественных, энергетических и информационных ресурсов и установление между ними организационных отношений (структуры и
функций) осуществляется не произвольным образом, а подчинено определенной цели (целям). Только целенаправленное функционирование производственной системы может придать ей способность к устойчивости и надежности в условиях действия непредсказуемых факторов (рис. 10.8).
Маркетинг

Целеполагание

Коммуникации

Технология производства
и управления
Ресурсы

Функции

Структура производства
Человек

и управления

Финансы

Кадры

Рис. 10.8. Организационные элементы

Для организационного развития производственной системы необходима
ее постоянная адаптация к изменяющимся условиям внешней среды, следовательно, компоненты организационной модели должны обладать свойством реагирования и реорганизации. Организационное развитие структур управления
обеспечивается возможностью перестройки и реорганизации.
Реальная деятельность производственной системы, приносящая добавленную стоимость, не осуществляется вдоль линейно-функциональной иерархии,
так как здесь имеют место только разрешения и приказы. Поэтому существует
подход, когда предприятие рассматривается как система бизнес-процессов,
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которую можно представить динамической моделью совокупности функциональных блоков, каждый из которых имеет собственные входы и выходы
(рис. 10.9).
Информационное поле рынка

БП 1

БП 3

Х
БП 2

БП 6
БП 9

БП 5

БП 8
БП 4

БП 7

БП
10
БП
11

У

БП n

Рис. 10.9. Модель производственной системы на основе бизнес-процессов

Внешние входы и выходы производственной системы, обеспечивая связь с
внешней средой, определяют границы основных бизнес-процессов (бизнеспроцессы первого порядка). Вместе с этим внутри организации должны существовать бизнес-процессы второго, третьего и иных порядков, потоки работ, в
которых должны обеспечиваться бизнес-процессы первого порядка. Если организация рассматривается как совокупность различных потоков работ, т. е.
бизнес-процессов, тогда она предстает как динамическая система со своими
входами и выходами. Содержание бизнес-процессов определяется содержанием проблем, решаемых организацией, а сама организация превращается в систему принятия решений. Смысл управления бизнес-процессами заключается
в эффективной реакции организации на запросы внешней и внутренней среды.
Концепция производственной системы, построенная на вышеуказанных
принципах, представлена на рис. 10.10. Каждому бизнес-процессу соответствует определенная задача. Регулирование процессом осуществляется в режиме времени, приближенном к реальному. Информация о ходе процесса поступает в базу данных, обрабатывается и сверяется с системными
характеристиками модели. При наличии отклонений ЛПР принимает решения
о воздействии на процессы. Если характер отклонений не требует кардинальных или стратегических изменений, то производится корректировка параметров бизнес-процессов. Если изменения носят стратегический характер, то ЛПР
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изменяет параметры модели, перестраивает бизнес-процесс и вырабатывает
координирующие сигналы для других бизнес-процессов.
Х
Y
БП1

U

Vр

Модель

Задача 1

БП2

…БПi….

Мониторинг, анализ модели
системы, модели внешней
среды и актуального
состояния системы

Задача 2

Задача i ….

БПn

ЛПР

Задача n

Рис. 10.10. Принципиальная схема принятия решений в системе бизнес-процессов

Здесь Х – входные ресурсы; U – управляющий сигал; Y – результирующий
сигнал; Vр – варианты для принятия решений. Весь комплекс такого рода операций и определяет характер современного ситуационного управления.
Вышеприведенная организационная модель в наибольшей степени ориентирована на ситуацию, когда хаотичность процессов вхождения в рынок не
позволяет принимать наилучшее решение на базе конкретных значений экономических параметров. Возможные изменения в условиях производства и реализации продукции могут перечеркнуть смысл предварительных расчетов.
Бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один и более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя.
В этом случае под бизнес-процессом будем понимать часть структуры поизводственной системы, в рамках которой осуществляется воздействие преоб-
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разователя Ψ на входные ресурсы Х с целью получения выхода (товаров,
услуг) Y для удовлетворения потребностей конечных потребителей производственной системы и (или) других бизнес-процессов. Это определение выявляет
две характерные особенности бизнес-процесса: 1) результат получается под
воздействием преобразователя; 2) результат, полученный на выходе бизнеспроцесса, удовлетворяет потребности конечных потребителей или других бизнес-процессов. Под преобразователем понимается множество интегрированных функций бизнес-процесса (системного элемента), реализация которых
осуществляет искомое преобразование.
Процессы – это связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют исходный материал и (или) информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с заранее установленными правилами. Различают
основные и вспомогательные процессы. Основные процессы – это те, которые
добавляют качество, вспомогательные процессы формируют инфраструктуру
организации. С позиций кибернетики бизнес-процесс можно представить следующим образом (рис. 10.11).
Преобразователь Ψ (Х)
Y = Х + Х, С2 = С1 + ΔС

Х
С1

Y
С2

Рис. 10.11. Общая структура бизнес-процесса

На рис. 10.11 Х = (х 1 , х 2 , … х i…хm ) – вектор входных: материальных, трудовых, энергетических, информационных; Х – вещественное, технологическое преобразование входного потока; Y = (у1 , у2 , … уj…уn ) – вектор выходных
ресурсов: товаров и услуг предприятия, информации; C1 – стоимостная характеристика вектора входных ресурсов; С2 – стоимостная характеристика вектора выходных параметров; ΔС – добавленная стоимость, затраты функционального преобразования Ψ вектора Х в вектор Y.
Вектор Y есть функция преобразования ресурсов Х, которая записывается
следующим образом:
Y = Ψ(Х).
Таким образом, под бизнес-процессом (БП) будем понимать организационный элемент структуры производственной системы, которая представляет
собой множество взаимосвязанных БП, реализующих основную цель производственной системы. БП имеет один или несколько собственных входов и
выходов. Формально бизнес-процесс выступает как преобразователь Ψ вход-
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ных ресурсов Х с целью получения полезного конечного или промежуточного
продукта или товара (выхода Y) для удовлетворения потребностей конечных
потребителей производственной системы и других бизнес-процессов.
10.3. УРОВНЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В работах [5, 30, 31, 40] утверждается, что результат деятельности интегрированной системы определяется взаимодействием трех основных уровней
организационной иерархии: управления, ассоциативного и технологического
уровней (рис. 10.12).

Уровень управления
определяет механизмы и характер воздействия на участников системы
Ассоциативный уровень
определяет характер взаимодействия с агентами
внешней среды для получения ресурсов и реализации
продукции
Технологический уровень
связан с преобразованием ресурсов
в продукт

Информационно-факторное поле окружающей среды

Рис. 10.12. Модель холархии производственной системы

Выделенные уровни представляют собой не что иное, как «холоны»
А. Кестлера и образуют собой холархию. Под холонами понимается некая
субцелостность, обладающая как автономными свойствами целого для рассматриваемого уровня иерархии, так и зависимыми свойствами частей другого
сложного целого на более высоком уровне иерархии. В этом смысле всякую
иерархическую структуру можно разложить на холоны, поэтому она называется холархия. Холархия отражает всеобщий принцип увеличения порядка от
уровня к уровню: каждое целое становится частью другого, более сложного
целого.
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Технологический уровень является самым нижним и объединяет взаимодействие материальных, человеческих и энергетических ресурсов при производстве продукта. Этот уровень находит отражение в последовательности бизнес-процессов, которые образуют цепочку создания ценности (value chain
added) в ходе текущей деятельности участников. Критерием определения границ технологического взаимодействия служат точки входа ресурсов и точки
возмездной передачи готовой продукции конечным или промежуточным потребителям. В большинстве случаев технологические взаимодействия осуществляются в рамках одного предприятия, но в холдинговом образовании
они могут охватывать множество участников. И в той и в другой ситуации
имеется один центр принятия решений, регулирующий процесс производства
продукта (оказания услуги). В качестве иллюстрации технологических связей
выделим следующие цепочки по признаку производимого продукта.
Для технологических преобразований ресурсов в целях производства конечного продукта производственной системе необходимо иметь достоверную
информацию о поставщиках, потребителях, партнерских структурах, конкурентах и других ключевых факторах окружающей среды. В качестве основных
ресурсов здесь можно выделить: материальные ресурсы и промежуточную
продукцию; структуру воспроизводственных процессов производственной системы; предпочтения потребителей; общественные институты, принципы и
механизмы взаимодействия участников как в технологически обусловленных
звеньях, так и с внешними агентами.
Ассоциативный уровень. На нем происходит процесс обмена ресурсами с
окружающей средой. Роль материальных и энергетических ресурсов здесь остается существенной, однако повышается роль информационных взаимосвязей.
В основе ассоциативных взаимодействий лежит интеграция, которая ни в
коей мере не устраняет конкуренцию, но выводит ее в другую плоскость, меняя ее индивидуальный характер на коллективный. Какой бы конкурентной ни
была отдельная отрасль, она всегда строится на основании разделяемых интересов и взаимно согласованных правил поведения, и конкуренция имеет место
не в джунглях, а в обществе, которому она одновременно служит и от которого она зависит. Деловая жизнь, в отличие от жизни в мифологических сообществах, в основе своей кооперативна. Конкуренция возможна лишь при наличии
взаимно разделяемых интересов. В противоположность принципу «каждый
сам за себя» бизнес почти всегда вовлекает в свою орбиту обширные группы,
объединенные сотрудничеством и взаимным доверием, и это не только сами
корпорации, но и сети поставщиков, организации сферы обслуживания, потребители и инвесторы.
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Ассоциативные взаимодействия закрепляются в контрактной форме;
именно наличие контрактов между двумя или более сторонами следует рассматривать в качестве признака для их возникновения. Контракты закрепляют
механизмы защиты интересов участников и становятся средством борьбы с
оппортунизмом и информационной асимметрией, неблагоприятным образом
сказывающихся на их благосостоянии. В дополнение к контрактам, регулирующим взаимоотношения участников, механизмами могут служить перекрестные инвестиции и совместное формирование деловой репутации.
Уровень управления. Он связан с прямым или косвенным координационным воздействием на участников системы со стороны субъекта управления на
основе обработки и генерирования информационных потоков.
Для уровня управления существенны:
 характеристики субъекта управления (характер цели, наличие совместно разделяемых ценностей и предпочтений, стратегии, подходы и методы принятия решений, критерии и пр.);
 характеристики объекта управления (определение центров ответственности, характера отношений между участниками системы, методов и способов
воздействия и пр.).
За уровнем управления закрепляются следующие важнейшие функции:
целеполагание участников, координация их действий, разрешение конфликтов.
Рассмотрим каждую из функций.
Прямое участие внешних агентов в разработке целей можно наблюдать
крайне редко. В основном оно осуществляется опосредованно, так как по отношению друг к другу организации выступают в качестве стейкхолдеров
(акционеров, потребителей, органов власти). Очевидно, что каждая из таких
групп влияния имеет некоторый интерес, причем степень концентрации этого
интереса напрямую связана с размером группы. В больших группах он может
не иметь четкого выражения, но тем не менее порождает определенные ожидания, которые так или иначе фирмы должны учитывать при выработке целей.
Взаимодействие этих уровней в любой ПС реализовано иерархически, в
форме холархии (рис. 10.13.), где технологический уровень динамически объединяет взаимодействие материально-вещественных (ВР), энергетических (ЭР)
и информационных ресурсов (ИР) и является самым нижним уровнем (самым
внутренним вложением ПС).
На вход системы подаются внешние ресурсы (Х), на выходе – получаем
готовый продукт (Y). Информация о рынке соответствующего продукта обозначена как Yр .
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Рис. 10.13. Концепция уровневой организации производственной системы

Следующим является ассоциативный уровень, на котором осуществляется
процесс взаимодействия ПС с внешней средой. Данный процесс характеризуется обменом ресурсами внешней среды и искомой ПС. Каждая конкретная
ПС имеет свои индивидуальные особенности получения ресурсов из внешней
среды и реализации своего ресурса (продукта) во внешнюю среду. Здесь значительно снижается роль материально-вещественных и энергетических ресурсов, но повышается роль информационных. Для успешной реализации своего
ресурса (произведенного продукта в рамках технологического процесса) необходимо иметь обширную информацию о внешней среде: материалах, ценах,
конъюнктуре, конкурентах, потребительских предпочтениях, научных и технологических достижениях, рисках, финансах и т. д. Поэтому основными
ресурсами этого уровня выступают: продукция, правила функционирования,
информационные модели внешней среды и ресурсы воспроизводства собственной деятельности.
Технологический уровень и ассоциативный уровень находятся внутри
уровня управления, важной чертой которого является то, что он как бы сшивает, интегрирует все три уровня. Процесс управления основан на переработке
информационных потоков и содержит основные системные признаки, такие
как: субъект (цели, предпочтения, индивидуальные характеристики, методы
принятия решений), основные организационные элементы и отношения, способы воздействия на внутренние процессы с целью сохранения, адаптации и
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эволюции ПС. Именно субъект является основным организующим началом
данной ПС, поскольку он вырабатывает концепцию и вербальные модели организации и функционирования ПС и осуществляет постоянное упорядочение
(организацию) в ИПС путем достижения максимального соответствия между
реальностью и моделью, т. е. осуществляет управление. Реальная экономическая и производственная практика показывает, что очень часто производственные системы объединяются с другими производственными системами
или разделяются на две и более самостоятельных производственных систем.
Обычно объединение производственных систем называют интеграцией, а объединяющиеся системы называют участниками интеграции (УИ). Глубина и
уровень объединения бывают разные: от полного поглощения одной производственной системой другой до «мягкой» интеграции, когда две или более
производственных систем просто координируют или согласуют некоторые
действия и стратегии, например объемы продаж или цены, не затрагивая ни
вопросы юридической самостоятельности, ни финансово-экономические механизмы. На рис. 10.14 графически представлены уровни взаимодействия и
основные типы связей, возникающих в результате этих взаимодействий. Технологические связи могут быть полными, когда УИ-поставщик полностью обслуживает своей продукцией УИ-потребителя и не работает на сторону. Связь
может быть не полной, когда только часть продукции поставщика идет на обслуживание потребителя, а часть реализуется на сторону. Технологическая
подчиненность УИ вызывает необходимость объединения бизнес-процессов и
управления. Необходимо согласовывать объемы, цены, время, транспорт, упаковку и т. д. На рис. 10.15 показано, что технологическое взаимодействие в
обязательном порядке требует и ассоциативного взаимодействия, и управления, поскольку технологическая связь отражает тот факт, что поставщик работает на потребителя, для него изготавливается продукция; ассоциативная связь
отражает механизм поставки, передачи, продажи этой продукции потребителю; управление – решает вопросы координации, согласования и оптимизации.
На рис. 10.15 это показано вариантом а. Вариант б на рис. 10.15 показывает
пример организации ассоциативной связи. В этом случае в качестве фильтра в
механизм взаимодействия может включаться буфер-накопитель (БН). Вариант
в рис. 10.15 показывает взаимодействие на уровне управления. В данном случае для повышения эффективности взаимодействия в механизм включается
блок-интегратор (И), который призван решать вопросы координации. На практике – это различные совместные комиссии, двусторонние или многосторонние соглашения, комитеты и т. п.
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УУ – уровень управления;
ТУ – технологический уровень (процесс);
АУ – ассоциативный уровень

Рис. 10.14. Уровневое представление участников интеграции
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а – общесистемное взаимодействие (полная связь);
б – бизнес-процессная связь;
в – связь по управлению;
И – интегратор: ФИ, ОИ, БД

Рис. 10.15. Типы взаимодействия УИ участников интеграции
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В случае если из состава производства УИ в рамках ИП выделяется элемент структуры, который может обслуживать всех УИ (общее производство,
например, для машиностроительной отрасли: общий литейный, кузнечный цехи), то на рисунках такой блок обозначен как ОП – общее производство.
Концепция системно-интеграционной уровневой теории организации.
В основе системно-интеграционной теории лежат работы Г.Б. Клейнера
[21, 22]. Спецификация системной парадигмы предполагает указание границы
организации, разрешения вопроса о том, «из чего она состоит». В качестве его
внутреннего «наполнения» разными авторами рассматривались: технологии,
активы, совокупность контрактов, персонал, совокупность «полюсов влияния», культурные особенности и т.д. Задача развития системной парадигмы
применительно к организации требует решения вопроса о ее внутреннем содержании на базе системных принципов, впрочем, вариант такого рассмотрения приведен нами в первом параграфе настоящей главы.
Г. Клейнер сформулировал исходные положения интеграционной теории,
в которой во главу угла ставится интеграция в пространстве и во времени потоков материальных, финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов, а также процессов культурной и институциональной диффузии (проникновения друг в друга). Интеграция этих процессов в локальном объеме
организации в течение определенного времени порождает относительно
устойчивую многослойную структуру ее внутреннего пространства, формирующуюся в результате эволюции и закрепляющуюся в форме знаний, компетенций, рутин. В рамках такой парадигмы и системного подхода внутреннее
пространство предприятия можно рассматривать в виде своеобразной стратифицированной пирамиды, в которой каждый слой отражает одну из качественно различных составляющих внутрифирменного пространства. В нижней части пирамиды складываются четыре группы базисных, относительно медленно
и трудно меняющихся составляющих («фундаментальная группа»), в верхней
части – составляющие, изменение которых может происходить в текущей перспективе: в плановом или административно управляемом режиме в ходе реализации конкретных решений («функциональная группа»).
Самый нижний слой организационной пирамиды составляют ментальные
особенности организатора и других участников организации. Здесь учитываются характеристики мышления индивидов (работников, менеджеров, акционеров), способность к прогнозированию ситуации и т. п. В этот же слой следует включить и ментальные особенности групп и коллективов, участвующих в
подготовке, принятии и реализации решений на предприятии. Таким образом,
данные характеристики носят как индивидуальный, так и социально-
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психологический характер. Поскольку индивидуальные участники производства могут быть также субъектами целого ряда иных социальных систем
(семьи, муниципального образования, круга друзей и родственников и т. д.),
их ментальные особенности выступают результатом многофакторного и многостороннего воздействия, что и определяет их положение на нижнем уровне
внутрифирменной иерархии.
В следующем слое располагаются культурные особенности внутрифирменной среды. Они формируют основные черты сложившегося на данном
предприятии характера взаимосвязей субъектов внутрифирменных отношений. Корпоративная атмосфера, координация интересов, готовность к компромиссу, навыки совместной деятельности, приемы интерпретации информации,
взаимное доверие и т. д. составляют корпоративную культуру. Именно культура служит питательной средой для институциональной среды предприятия,
т. е. совокупности относительно устойчивых норм, правил, традиций, образцов
поведения и т. п. Во-первых, с каждой производственной организацией неразрывно связан целый комплекс особых норм и правил, касающихся ее легитимизации, членства в ней, взаимоотношений и координации деятельности ее
членов и т. д. Во-вторых, практически каждая организация обладает особыми
внутренними культурными и функциональными «микроинститутами», комплекс которых является ее уникальной ценностью, поскольку эта цен ность
считается фактором конкурентоспособности. Тогда под институциональной
структурой предприятия следует понимать совокупность микроинститутов,
т. е. распространяющиеся в данной организации формальные и неформальные
нормы, правила, традиции, включая традиции индивидуального и группового
восприятия работниками всей организации и ее подразделений (подсистем),
интерпретации действий организатора и работников, традиции формирования
отношений в системе «человек – машина» (эргономические институты) и др.
Потенциальные и реальные институты, функционирующие на предприятии,
образуют институциональное пространство организации.
Следующий слой занимают когнитивные механизмы организации – механизмы индивидуально-коллективного отбора, восприятия и интерпретации
информации о внешней и внутренней среде предприятия, а также переработки
этой информации для построения моделей и баз знаний. Такая база знаний,
сосредоточенная в организации, но распределенная между отдельными лицами, группами и коллективно индивидуально-групповыми особенностями
мышления, и считается культурной средой и системой институтов предприятия.
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Четыре перечисленных слоя образуют ментально-институциональный
фундамент функционирования организации. Ее изменение может происходить
только в долгосрочном периоде. Воспроизводство, сохранение и эволюция
этой фундаментальной структуры обеспечиваются механизмами наследственности. Для каждой организации они воспроизводят ее социально-экономический генотип – совокупность наследуемых характеристик.
Функциональные факторы представлены тремя слоями. Во-первых, это
организационно-управленческие и технико-технологические особенности организации, определяющие в краткосрочном плане ограничения на материальные потоки материально-вещественных, энергетических и информационных
ресурсов и готовой продукции. К указанному слою относится, например, специфичность интеграции взаимодействия ресурсов (активы), производственных
и организационных технологий, в том числе особенности контрактов по реализации продукции (формы ассоциативных связей) и т. п.
Следующий слой – поведенческие «образцы» (паттерны) организации,
проявляющиеся в зависимости от внешней и внутренней ситуации. Этот фактор отражает структурированный опыт функционирования одновременно с
рутинами принятия решений, включая информацию о «системных событиях».
На вершине пирамиды размещаются факторы, отражающие опыт взаимодействия организации со средой (рыночного функционирования), в частности
влияние принимаемых решений на результаты ее деятельности, а также воздействие функциональной инерции на текущую работу организации. Опыт
рыночной деятельности фиксируется в документах, он входит в личную и
групповую производственную «память» работников и становится важной частью интеллектуального пространства предприятия.
Принятая структуризация внутренней среды организации определяет и
соответствующую структуризацию внешней среды. В процессе функционирования имеет место не только вертикальное влияние одного слоя внутреннего
пространства на другой, но и горизонтальное трансграничное взаимодействие
одноименных сред внутри и вне предприятия. При этом оно трансформируется
в «давление» или «приглашение» по отношению ко всей организации.
Учитывая структуру внешней и внутренней среды и виды межсредового
взаимодействия, можно сделать вывод о влиянии на организацию следующих
основных групп внешних факторов:
 давление рынка, включая субрынки продукции предприятия и факторов
производства;
 давление деловой среды;
 давление институциональной среды;
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 давление культурной среды;
 давление образцов поведения других предприятий.
Одновременно организация находится под влиянием внутреннего давления со стороны внутрифирменного пространства:
 давления ключевых ресурсов;
 давления внутрифирменных сил, представляющих «центры власти»;
 микроинституциональной среды, в том числе системы контрактов;
 давления внутрифирменной культурной среды; давления образцов поведения («прецедентов»).
Таким образом, каждая организация испытывает давление как внешнее,
так и внутреннее. При этом возможности альтернативного (внутреннего – или
внешнего – на рынке) использования ресурсов создают постоянную дилемму,
которую должен решать организатор (в отношении материально-финансовых
активов) и его работники (в отношении себя). Именно «давление/приглашение» как постоянно действующие систематические факторы и механизмы
их передачи в систему принятия решений и определяют поведение организатора в долгосрочном аспекте. Можно говорить о равновесном или неравновесном характере развития организации, понимая под этим соответственно баланс
или диспаритет между внутренними и внешними факторами давления на организацию и ее среду.
Организатор в общем случае испытывает на себе как давление всех перечисленных факторов, так и влияние личных и групповых интересов участников. Пространство между информацией о рыночной ситуации и моделью поведения организации занимает довольно мощная сфера, с одной стороны
демпфирующая рыночное влияние и слабо проницаемая для рыночной информации, а с другой – аккумулирующая (а порой и усиливающая) личные интересы лиц и групп, участвующих в принятии решений.
Роль организационных рутин в стратегиях управления изменениями.
Выше уже было показано, что наиболее подвижными слоями организационной пирамиды являются функциональные уровни, поэтому очевидно, что
одной из важнейших задач организационного развития является реализация
изменений в этой части организационной пирамиды. Организации, имеющие
длительную рыночную историю функционирования, обладают определенным
количеством устойчивых и часто эффективных организационных процессов,
индивидуальными и групповыми стереотипами поведения и запрограммированными процедурами выполнения рабочих процессов. Эти составляющие
внутренней среды организации определяют наиболее рациональный способ

10.3. Уровневое представление производственной системы

329

достижения целей и интересов. Организации не могут работать эффективно,
если повторяющиеся технологии и процедуры оптимального варианта каждый
раз выполняются заново: ни отдельные работники, ни группа, ни бригада, или
команда в целом. «Многократно повторяемые действия, приводящие к искомому результату, постепенно закрепляются в сознании и становятся рутиной»
[2, с. 64]. Знание о наиболее рациональном способе реализации производственных или управленческих процессов надежно закрепляется в сознании
персонала и превращается в ключевые компетенции данного предприяти я. Это
позволяет на уровне навыков и умений программировать выполнение повторяющихся и сходных операций без больших затрат времени и финансов; закрепляется такой организационный элемент как специализация, появляется
устойчивость в обеспечении необходимого качества продукта. Повышается
управляемость предприятием, поскольку взаимодействие работников и внутренних подразделений легче координировать на основе более предсказуемого
и менее неопределенного поведения его структур.
Формирование организационных рутин можно сравнить с притиркой индивидуальных привычек и взаимных ожиданий [22, 30].
Позитивная роль рутинизации в организации выражается в формировании
и регистрации ключевых компетенций, выигрыше времени и высвобождении
познавательных и коммуникативных способностей людей для решения инновационных задач (подготовки рутин более высокого порядка), что весьма важно учитывать в аспекте управления изменениями.
Организационное строение обусловливает разделение труда и управления,
задает пространственно-временны́е ограничения таким образом, что не все
группы, команды, отдельные специалисты в одинаковой мере могут контактировать друг с другом. В ходе развития фирмы на базе материальных структур
и формирующихся организационных рутин начинают выделяться характерные
метаструктурные элементы групп людей по частоте их общения. Другими словами, образуются общности по труду, восприятию и интерпретации событий,
отличающиеся друг от друга по привычкам поведения и наблюдения, специфике языка, знаниям и компетенции. Таким образом, повседневное организационное знание о производственном процессе и управлении им можно назвать
рутиной.
Интеграция предприятия, как иерархия организационных рутин, в
наибольшей степени соответствует задачам системно-динамического представления об организации. Любую организацию, с точки зрения компетенций,
знаний и технологий, можно представить как иерархию различных взаимодействующих организационных рутин, имеющих собственные закономерности и
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циклы развития. Это позволяет рассматривать развитие как синтез формирования, укоренения и разрушения рутинных укладов.
Современные экономические и управленческие школы предполагают целый спектр различных интерпретаций проблемы внутренней среды организации (технологии, контракты, ресурсы, ключевые компетенции, способности,
возможности и т. п.). Акцентируя внимание либо на моменте структуры
(институциональная экономика), либо на аспекте поведения (управленческая
наука, где в последние годы доминируют школа ресурсов, особенности и компетенции), данные подходы обладают общим недостатком – статичностью, что
не позволяет в границах их методологических положений выявить базовые
предпосылки для разработки теоретических основ системно-интеграционного
подхода к проблеме развития предприятия. В какой-то мере здесь можно опереться на эволюционную теорию экономических изменений, появление которых связано с работами Р. Нельсона и С. Уинтера и, в частности, с введением
понятия организационной рутины – как привычных, предсказуемых, нормальных эффективных образцов деятельности [31].
Любой типичный сотрудник предприятия владеет определенными умениями или рутинами. Рутинизация деятельности предприятия выступает наиболее эффективным способом фиксации и хранения специфических организационных знаний фирмы (ключевых компетенций). Рутины, представленные на
фундаментальных уровнях, рассматриваются в качестве основы, благодаря которой предприятие воспроизводится как целостная система (рис. 10.16). Ясно,
что фундаментальные рутины отражают «социальный срез» предприятия, поэтому особенности их формирования и замены преимущественно определяются развитием человека как элемента воспроизводственного процесса, с присущими ему психологией, культурой, мировоззрением. В данном издании на
этом аспекте не заостряется внимание, поскольку в рамках поставленной цели
более подробно рассматриваются функциональные уровни рутин.
Функциональные уровни пирамиды внутренней среды представлены рутинами, которые призваны основать организационно-структурный каркас
предприятия в аспекте компетенций. К их числу отнесены системные корпоративные знания и умения: технологии, организационные структуры и стратегии, являющиеся отражением рыночного опыта предприятия, а также приобретаемые навыки на стыке отклика процессов принимаемых решений и
результатов (рис. 10.17).
Рутины должны быть привязаны к основному содержанию управления,
что позволит на каждом из функциональных уровней (технологическом, орга-
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низационном, поведенческом, уровне опыта) выделить соответственно финансовые, маркетинговые, производственные рутины и рутины инновационной
деятельности.
Схемы
Когнитивные карты
Фреймы
Совместные действия
Нормы
Правила

Когнитивные
механизмы
Институциональные
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Артефакты
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Базисная парадигма
Ценности
Установки
Образ мысли

Культурные
особенности

Ментальные
особенности

Рис. 10.16. Пирамида рутин фундаментальных уровней

Навыки

Стратегии
Структуры
Технологии
технологии
Финансы
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паттерны
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Технологические
особенности
Взаимодействие рутин

Рис. 10.17. Пирамида рутин функциональных уровней

Исследование организационных рутин в аспекте жизненного цикла позволяет моделировать зарождение, рост, укоренение и разрушение организационных рутин. Однако в этом контексте, на наш взгляд, следует формировать
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необходимую для этого информационную базу, учитывающую исходные данные по издержкам рутинизации и их связи с затратами на инновационную деятельность, формирование ключевых компетенций и результирующую эффективность основной деятельности.
Исследователями были получены следующие оценочные значения количества лет существования (периоды жизненных циклов) организационных рутин: ментального уровня – 17 лет; культурного уровня – 12 лет; институционального уровня – 7 лет; технологического уровня – 5 лет; поведенческого
уровня – 4,5 года; рыночного уровня – 3 года.
Как видим, рутины функциональных уровней (технологического, п оведенческого, рыночного) имеют наиболее короткие периоды существования по
сравнению с рутинами фундаментальных уровней.
Это происходит из-за того, что производственная система в первую очередь реагирует на давление внешней среды, следуя закону самосохранения,
обеспечивая устойчивость и конкурентоспособность. Следовательно, в наиболее актуальном плане производственная система формирует рутины функциональных уровней, имеющие четкие финансовые результаты в кратко- и среднесрочной перспективе (ресурсы для воспроизводства).
Эволюционно-институциональная теория и рутинный подход четко обозначают задачи механизма управления изменениями, которые должны обеспечить своевременную реакцию менеджмента на внешние и внутренние импульсы, заменяя рутины и стереотипы, теряющие эффективность
В целом можно сделать такой вывод: необходимость в изменениях на
уровне производственной системы возникает из-за того, что внутренние рутинные процессы и стереотипы поведения со временем перестают быть
эффективными.
Это происходит под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, кардинально меняющих условия деятельности. В частности персонал, постоянно повышая эффективность трудовых процессов, трансформирует когдато принятые правила и инструкции. Это приводит к модификации реальн ых
процессов и операций. Кроме того, значительная доля служебных отношений
регулируется внутренними неформальными и негласными нормами поведения, например, корпоративной культурой, которая также претерпевает естественные изменения вместе с личным ростом и ротацией кадров. Задача организатора в этом случае состоит в том, чтобы на основе постоянного
мониторинга и диагноза процессов, происходящих во внешней и внутренней
средах предприятия, реагировать на прогрессивные изменения.

10.3. Уровневое представление производственной системы
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Условно любую программу по управлению изменениями можно разделить
на три стандартных этапа. П е р в ы й – диагностика, во время которой выявляются причины потери эффективности. В т о р о й – планирования: он включает разработку административного проекта (новых эффективных стратегий,
структур, систем, процессов). Т р е т и й – внедрение административного проекта (на этой стадии обязательно присутствует функция контроля, которая
обеспечивает необходимую обратную связь и позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий, их соответствие первоначальному плану).
Важным требованием такого планирования является принцип координации мероприятия по времени между собой и с изменениями во внешней среде.
Для этого, например, на этапе организационного проектирования разрабатывается план перехода производственной системы в целевое состояние.

Контрольные вопросы и задания к главе 10
1. Что представляет собой организационное отношение?
2. Какими фундаментальными концепциями идентифицируется производственная система?
3. Какими организационными элементами обеспечивается структура
производственных систем?
4. Как взаимосвязаны и что предполагают структура и функции?
5. Перечислите особенности и критерии организованности производственной системы.
6. Какие фундаментальные признаки характеризуют строение, свойства
и поведение системы?
7. Каковы основные принципы выбора и обоснования организационных
элементов?
8. В чем проявляется организованность производственной системы?
9. Раскройте сущность элементов организации.
10. Как связаны специализация и планирование?
11. Объясните, как эффективность функционирования систем зависит от
коммуникаций.
12. Какова значимость учета и планирования в функционировании
системы?
13. В чем сущность и роль организационной рутины?
14. В чем сущность и цель организационной структуры?
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15. Какие виды организационных структур вам известны? Назовите особенности, преимущества и недостатки различных видов организационных
структур.
16. Что понимают под бизнес-процессом? Каковы характерные особенности бизнес-процесса?
17. Опишите принципиальную схему принятия решений в системе бизнес-процессов.
18. Дайте характеристику уровням организационной иерархии.
19. Какие функции закрепляются за уровнем управления?
20. Перечислите когнитивные механизмы организации.
21. Охарактеризуйте влияние внешних факторов на организацию.
22. Какова роль организационных рутин в стратегиях управления изменениями?
23. Назовите основные проблемы внутренней среды организации.
24. Приведите примеры снижения эффективности внутренних рутинных
процессов и стереотипов поведения.
25. Охарактеризуйте этапы программы по управлению изменениями.

Глава 11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

11.1. ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

Д.

Аакер в работе «Бизнес-стратегия» приводит организационную
модель предприятия (производственной системы), в рамках которой показана связь стратегии (модели развития) с основными элементами производственной системы (рис. 11.1). На рисунке видно, что стратегия взаимодействует с четырьмя компонентами производственной системы и отражается
на конечных результатах. Можно существенно повысить результативность
стратегического управления, если следовать базовым положениям теории организации. Приведем эти пункты в сокращенном виде.

Внешний анализ

Внутренний анализ
Стратегия

Персонал

Структура

Системы

Культура

Результаты деятельности

Рис. 11.1. Ключевые компоненты организации

1. Задание модели развития компании, миссии, стратегии и стратегических целей.
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2. Определение стратегических целей для всех этапов.
3. Размещение и определение причинно-следственных связей между стратегическими целями и действиями.
4. Определение мероприятий, направленных на достижение стратегических целей, и отказ от проектов, не способствующих их достижению.
5. Выбор подходящих стратегических показателей и процесс их передачи
соответствующим подразделениям организации.
Ключевым моментом на этом этапе является возможность различных подразделений предприятия самостоятельно определять свои ключевые показатели эффективности (тактические и операционные параметры), направленные на
поддержание стратегических показателей и стратегии компании (пример самоорганизации).
6. Определение целевых значений для каждого ключевого показателя на
каждый период и оценка отклонений. Численные или качественные значения
целевых показателей определяются экспертно или с использованием инструментов моделирования.
7. Сбор фактической информации по ключевым показателям, расчет фактических значений и сравнение с целевыми значениями.
Решение задачи сбора фактической информации осуществляется в рамках
текущего управленческого учета и специальных исследований. В сложных
условиях непросто выделить стратегические цели, определить верные показатели, определить значение каждого показателя для поддержания равновесия,
выбрать надлежащие значения и затем отслеживать результаты. Этому в
настоящее время способствуют информационные технологии, которые перестали быть препятствием – главной проблемой стал образ мышления. Программы и коммуникационные платформы упрощают отбор, конфигурацию,
сбор данных и формирование баз данных для принятия решений.
8. Управление отклонениями для своевременной корректировки курса
развития организации, пересмотр планов действий. Пример адаптации. Предлагается два подхода: «диктаторский» – сверху вниз, и децентрализованный
подход, при котором подразделения адаптируют стратегии к формам своей деятельности.
Для управления современными товарами и услугами значительной сложности предприятие должно определить, как его технологии должны соединяться друг с другом внутри системы, а также выбрать концепцию создания и
получения ценности в ходе инновационной деятельности. Полезным инструментом, как утверждает Генри Чесборо, «позволяющим связать технические
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решения с экономически нужными результатами, является бизнес-модель» [58,
с. 125]. Бизнес-модель должна выполнять следующие функции.
1. Сформулировать сущность ценностного предложения, т. е. той ценности, которую создает для пользователей предложение, в основе которого лежит данная технология.
2. Выделить рыночный сегмент, т. е. тех пользователей, для которых эта
технология будет полезна и может использоваться.
3. Определить структуру цепи ценности предприятия, которая необходима
для создания и распределения предложения, и дополнительные активы, требующиеся для поддержки позиции фирмы в этой цепи.
4. Уточнить механизмы генерирования доходов для предприятия и оценить структуру затрат и целевую валовую прибыль при использовании предложения, учитывая выбранные варианты ценностного предложения и структуры цепи ценности.
5. Описать позиции предприятия в сети ценностей, связывающих поставщиков и заказчиков.
6. Сформулировать конкурентную стратегию, при помощи которой инновационно-ориентированное предприятие получит преимущество над конкурентами.
Ценностное предложение. Процесс начинается с формулировки ценностного предложения, скрытого в новой технологии. Для этого требуется
определить, что будет представлять собой такое предложение, когда оно превратится в продукт, и в какой форме потребитель сможет реально им воспользоваться.
Конечно, определение ценностного предложения зависит от того потребителя, который выбирается в качестве целевого, а это второй атрибут в определении бизнес-модели.
Рыночная сегментация. Бизнес-модель формирует группу потребителей,
т. е. рыночный сегмент, для которого предложение будет привлекательным и
от которого могут быть получены ресурсы. Потребитель может оценить данную технологию благодаря ее способности снижать затраты, связанные с решением существующей у него проблемы или ее возможностью предлагать новые варианты и решения.
Фирмам необходимо определить круг потребителей, чтобы решить, какие
технологические атрибуты в ходе разработки сделать целевыми. Выход на рынок с четким ценностным предложением требует выбора того, что необходимо
сделать (и от чего отказаться) в технической области. Такая направленность
позволяет ученым и инженерам увидеть то, на чем именно они должны сосре-
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доточиться. В этом случае фирмы могут пойти на многие компромиссы, которые возникают в ходе разработок (например, соотношение затрат и показателей функционирования или с весовыми параметрами и параметрами мощностей).
Цепочка ценности. Третьим атрибутом бизнес-модели является позиция
фирмы в цепочке ценности. Определив желательный для себя рынок, ценностное предложение и намеченную спецификацию предложения, возможно создать цепочку ценностей, включающую все эти элементы. Такая цепочка
должна помочь решить две задачи: создать ценность в масштабах сети и позволить фирме получить достаточную часть ценности, созданной в этой сети,
чтобы оправдать в ней свое участие. Цепочки ценности позволяют координировать многие виды деятельности, необходимые для создания продукта и его
доставки до конечного потребителя.
Однако создание ценности – необходимое, но не достаточное условие, если фирма собирается получить прибыль от своей цепочки ценности. Согласно
М. Портеру, способность претендовать на часть вновь создаваемой ценности
зависит от баланса сил между фирмой, ее потребителями, ее поставщиками и ее
конкурентами. Фирме легче получить часть создаваемой ею ценности, если у нее
есть такие дополнительные активы, как производство, дистрибьюция и бренд.
Структура стоимости и целевая маржа прибыли 28 . В рамках данного
элемента бизнес-модели устанавливается цена будущего продукта и как созданная ценность будет распределяться между потребителем, самим предприятием и поставщиками. Структуру стоимости могут определять: организация
продаж, аренда, реклама, сторонние услуги, лицензирование и др. После того
как выяснены общие спецификации предложения и основные контуры цепи
ценности, становится возможным определить вероятную структуру стоимости.
Предварительные данные о цене и затратах помогают определить размер целевой маржи на прибыль. Целевая маржа на прибыль необходима, чтобы обосновать фактические и финансовые активы, требующиеся для реализации ценностного предложения. Маржа на прибыль и активы в совокупности
устанавливают пороговое значение финансовых показателей технологии, при
которой она может стать жизнеспособным бизнесом: чтобы бизнес привлек
достаточный капитал для роста, он должен предложить инвесторам надежные

Термин взят из книги Г. Чесборо «Открытые инновации. Создание прибыльных технологий».
28
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перспективы привлекательной доходности на активы, требующиеся для создания и наращивания модели.
Сеть ценности. Создание и распределение ценности также затрагивает и
третьи стороны, непосредственно не участвующие в цепи ценности. Взятые в
совокупности, эти внешние участники образуют сеть ценности. Данная сеть,
созданная для конкретного бизнеса, определяет ту роль, которую поставщики,
потребители и третьи стороны играют в получении ценности в ходе коммерческого использования инновации. Помимо увеличения предложения взаимодополняющих и комплементарных продуктов на стороне предложения сеть ценности, если говорить о спросе, также может повысить влияние и со стороны
потребителей. Ценность технологии можно повысить за счет формирования
мощных связей в рамках общей сети ценности.
Конкурентная стратегия. Последней функцией бизнес-модели является
формирование фирмой своей конкурентной стратегии для выбранного рынка.
М. Портер подчеркивал необходимость конкуренции на основе либо затрат,
либо дифференциации, либо выбора ниши. К ключевым факторам стабильного
конкурентного успеха относятся: способность получать дифференцированный
доступ к ключевым ресурсам; создание внутрифирменных процессов, направленных на создание ценности для потребителей, но трудных для повторения
конкурентами; прошлый опыт деятельности фирмы на рынке и ее ориентация
на будущее.
Выбор технических решений существенно отличается от выбора социального и экономического характера. Как следует из предложенного определения
бизнес-модели, менеджеры должны стыковать физическую область технических ресурсов (параметры, мощности, скорости, функции и т. д.) с экономическими результатами (ценность для потребителей, цена, гарантии, поддержка,
каналы дистрибьюции) и делать это с учетом существенной технической и рыночной неопределенности. «Говоря по правде, ни один человек в организации
в полной мере, до конца, со всех сторон не понимает всех задач, решаемых
компанией в целом. Поэтому самая важная роль бизнес-модели – создать эвристическую упрощенную когнитивную карту, начинающуюся с демонстрации
технических ресурсов и заканчивающуюся показом социальных результатов»
[58, с. 132].
Как показано на рис. 11.2, бизнес-модель занимает промежуточное звено,
соединяющее техническую и потребительскую области. Можно предположить, что хотя технические менеджеры могут не понимать преимуществ потребителей, полученных от их технологии, например мощностных и функциональных характеристик изделия, но они в состоянии разобраться в том, как их
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решения влияют на сформированное ценностное предложение для выбранной
группы потребителей. Из рис. 11.2 видно, что уровень понимания предприятием экономической ценности, которую оно получит благодаря используемой
технологии, зависит от выбора бизнес-модели, а не от каких-то внутренних
характеристик самой технологии. Таким образом, можно утверждать, что бизнес-модель является элементом стратегии предприятия.

Технические
аспекты
 Осуществимость
 Показатели
функционирования
 Другие параметры

Бизнес-модель
 Целевой рынок
 Ценностное
предложение
 Цепь ценности
 Вопрос оплаты
 Соотношение затрат

Экономические
результаты
 Ценность
 Цена
 Прибыль
 Другие параметры

и прибыли
 Сеть ценности
Конкурентная
Измеряются в
технической области

стратегия

Измеряются в
потребительской сфере

Рис. 11.2. Бизнес-модель – когнитивная карта, охватывающая различные области
деятельности

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что для
формирования модели управления результативностью (модель синергии) в
рамках стратегического менеджмента необходимо:
 расширить функциональные блоки формирования бизнес-модели и
ключевых компетенций стратегического планирования за счет подсистем
учета и развития общих и комплементарных ресурсов (в широком смысле,
имея в виду рутины, способности и компетенции);
 изменить систему выработки цели, поставив во главу угла цели системного развития фирмы как конкурентоспособной организации в долгосрочной перспективе;
 определить цели, сформировать стратегию, механизмы и инструменты циклической разработки мер, программ, проектов и действий для реализации стратегии;
 в рамках организационной структуры управления сформировать подсистему формирования и накопления знаний и обучения, которая будет
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служить основой реализации текущих и долгосрочны х стратегий достижения и удержания конкурентного преимущества;
 сформировать подсистему инновационного развития в единстве
научно-исследовательских и опытно- конструкторских разработок, с соответствующей инфраструктурой внедрения, производства и продвижения на
рынках;
 сформировать подсистему отраслевого предвидения и прогнозирования будущих рынков.
При этом понятие «ресурс» значительно расширяется и дополняется понятиями «человеческий ресурс», «ключевые компетенции», «рутины». Расширение понятия «ресурс» приводит к уточнению понятия «фактор производства»,
т.е. традиционные: земля, труд, капитал дополняются фактором «человеческий
капитал», что подтверждается практикой деятельности так называемых новых
фирм, в структуре активов которых превалируют нематериальные статьи. Следовательно, экономика предприятия уже не может восприниматься как оптимальное использование только ограниченных материальных ресурсов,
поскольку формирование новой стоимости и конкурентных преимуществ перемещается в область интеллектуального капитала и инновационной деятельности, а это значит, в частности, что следует корректно формировать затраты
производства, обусловленные новым понятием «Ресурс».
Главными системными элементами корпорации становятся «человеческий
капитал» → «предпринимательство» → «передовые технологии» → «рутины».
Инновационное качество предприятия предлагается оценивать с помощью
инновационного потенциала, этот подход известен и достаточно распространен, но наш подход заключается в том, что количественная оценка инновационного потенциала может служить базой оценки инвестиционных затрат и существенно уточнять параметры эффективности инноваций, например время
окупаемости, объем ренты, приведенную стоимость.
11.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ МОДЕЛЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
1. Поскольку управление результативностью, как было заявлено, нацелено
на обеспечение реализации стратегических решений, то необходимо выделить
и включить в модель менеджмента все элементы, механизмы и процессы,
обеспечивающие такую реализацию, в том числе адекватные организационные
структуры, процедуры формирования стратегических целей развития, бизнес-
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модели, инновации, подструктуры, отвечающие за разработку и реализацию
стратегических действий, проектов, программ, бизнес-планов.
2. Необходимо корректно описывать все бизнес-процессы предприятия
как в стоимостном, так и в технологическом аспектах. Для выбранного объекта исследования, на наш взгляд, учитывая единичный характер организации
производства и конструктивную сложность изделий, необходимо общий производственный процесс рассматривать в единстве двух главных подпроцессов:
операционного и инновационного. Операционный процесс – это решение текущих задач производства и продажи изделий, а инновационный, соответственно, включает все перспективные задачи для будущего производства.
Операционный процесс – источник финансовых ресурсов для всех форм инвестиций, в том числе и инновационных. Устойчивость операционной деятельности обеспечивает инвестиционную привлекательность предприятия, а инвестиции, в свою очередь, обеспечивают текущую и стратегическую
конкурентоспособность. Весь комплекс затрат (инвестиций) предприятия разделяется на две составляющие: операционные и инвестиционные. Одной из
основных задач стратегического управления в данном случае следует считать
задачу трансформации инновационных процессов в операционные в соответствующие будущие моменты времени. Таким образом, без текущей деятельности, обеспечивающей ресурсы существования, не может быть предприятия
сегодня, а без инновационной деятельности не может быть будущей операционной деятельности, т. е. не будет предприятия завтра. Поэтому общая задача
стратегического управления – задача организационного развития предприятия,
обусловленная двумя основными стратегическими процессами: операционным
и инновационным (рис. 11.3). На этом рисунке условно показан характер взаимодействия основных стратегических процессов. Их суть состоит в том, что
предприятие инвестирует операционную деятельность (И1 , И2 ,…, Иn ) по каждому бизнес процессу (БП1 , БП2 ,…, БПn ), покупая необходимые исходные ресурсы для текущей деятельности (Х1 , Х2 ,…, Хn ). Перерабатывая ресурсы, предприятие производит продукцию (Y1 , Y 2 , …, Yn ), реализует ее на рынке и
получает доход, часть которого после выплаты всех обязательств (собственный капитал) идет на формирование инвестируемого капитала. Инвестируемый капитал предназначается для финансирования операционной деятельности (ИКО – инвестируемый операционный капитал) т. е. на восстановление
И1, И2,…, Иn и на финансирование инновационных процессов (ИКИ-капитал
инвестирования инновационной деятельности).
В случае если собственных источников финансирования не хватает, предприятие привлекает заемный капитал с рынка. При этом чем более эффективно
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протекают операционные процессы, тем выше доход, прибыль и качество менеджмента, тем более легко предприятие привлекает заемные источники финансирования своих бизнес-процессов. Таким образом, общий инвестируемый
капитал ИК = ИКО + ИКИ. В блоке «инновационный процесс» показан характер инновационных преобразований, в целом это переход на новую продукцию или трансформация выпускаемой продукции (Y → Yб); это переход на новые ресурсы и материалы (Х → Хб); и это трансформация самих бизнеспроцессов (БП → БПб): технологий, оборудования, организации и управления
производством на основе передовых достижений науки и техники. Преобразования (Y → Yб); (Х → Хб); (БП → БПб) формально отражают стратегические
действия, направленные на реализацию стратегических решений. Поэтому эффективность данных преобразований определяет эффективность реализации
стратегических решений.
Покупка ресурсов
И1

Продажа

Х1

Y1
БП1

Р
Ы

И2

Х2

К

Упр

Y2
БП2

Н
О

Р
Ы
Н
О
К

Иn

Хn

Yn
БПn
Собственный
капитал

ИКО

Инвестируемый
капитал
Заемный капитал

ИКИ
Инновационный процесс
Y  Yб; Х  Хб; БП  БПб

Рис. 11.3. Стратегические процессы организационного развития предприятия
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Рис. 11.3 задает методологическую основу построения модели менеджмента для объекта исследования, выделяя основные стратегические процессы
как предмет предстоящих преобразований существующей системы управления.
3. Внимание менеджмента должно быть сконцентрировано на следующих
процессах:
 на системной эволюции предприятия, обусловливающей изменения
элементов, подсистем и самой организационной структуры, основанной на
принципах результативности при решении задач управления, в соответствии с
представлениями рис. 11.3, а также постоянном следовании стратегии развития: корректировке могут подвергаться только целевые параметры в зависимости от изменения внешней среды;
 на построении системы управления результативностью и эффективностью решения стратегических задач в рамках принятой бизнес-модели;
 на постепенной перестройке существующей организационной структуры в процессную с четким разделением общего процесса управления на два
самостоятельных, но взаимосвязанных подпроцесса: инновационный и операционный;
 на включении в систему управления организационных процедур формирования, совершенствования и замены организационных рутин всех уровней (организационное обучение, формирование человеческого капитала, ключевые компетенции).
4. Формирование стратегического образа компании, т. е. комплекса финальных характеристик и параметров предприятия, сформировавшихся в результате реализации стратегий.
5. Формирование бизнес-модели как связующего звена в системе образования ценности, определяющей рациональное поведение предприятия в актуальных условиях внешней среды.
6. Обеспечение механизма контроля реализации стратегий с использованием ССП.
На рис. 11.4 показаны основные, необходимые элементы стратегического управления, которые вводятся для уточнения и дополнения схемы
Д. Аакера, представленной на рис. 11.4. Поэтому, осуществляя модернизацию системы управления, необходимо реструктурировать процесс фо рмирования источников и объемов ресурсов, обучить и переобучить персонал.
Для модернизации системы управления требуется осуществить реорганизацию и реконструкцию производственной базы, восстановить или заново создать инновационные подсистемы предприятия (НИОКР), создать мощные
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аналитические службы, создать все условия для разработки и внедрения новой продукции и технологий. Кроме того, необходимо произвести организационные изменения (закрепить функциональные рутины, структуры производства и управления, оплаты труда и т. д.), выход на новые рынки сбыта.
Задачи, программы
и проблемы развития
МИССИЯ
Окружение, рынки
и институты
Стратегический
анализ

Ресурсы

Стратегическое
управление

Компетенции
Рутины

Отраслевой
анализ

Стратегические цели

Стратегическое планирование:
бизнес-модель,
варианты стратегических действий

Критерии
результативности:
сбалансированная
система показателей

Реализация стратегии:
политики, программы, проекты,
действия, производство

Организационная
культура

Организационная
структура

Бизнес-процессы

Рис. 11.4. Основные элементы модели производственного менеджмента
развивающейся компании

В условиях производственной системы инновационные программы и
проекты могут разрабатываться командами менеджеров, специалистов и
экспертов, которые становятся ключевыми звеньями гибкой организации.
Они формируются вокруг проблемы (проекта). При самоуправлении
команд, сформированных для решения конкретной задачи, ограничивается
руководящая роль управляющих в организации. Стратегический менедж-
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мент становится «задающим генератором» проблем и задач для производственного менеджмента в единстве операционного и инновационного процессов. В рамках каждого процесса решаются свои предметные задачи, а
также решается важнейшая задача фиксации ключевых компетенций. Под
предметными задачами понимаются задачи производства и реализации продукции, а также задачи инновационного проектирования, подготовки и реализации новшеств и доведения их до производственного процесса.
Задача формирования и закрепления ключевых компетенций – основы
конкурентоспособности обусловлена описанием и формализацией технологических процессов и процедур выполнения рабочих процессов во всех областях деятельности, а также закреплением навыков работы, опыта, обучением, повышением квалификации персонала. К этому типу задач относятся
и процедуры замены устаревших рутин (высокоэффективных навыков производства работ).
В рамках корпоративной стратегии будущий образ компании можно представить комплексом ключевых характеристик, которые составляют некую
нормативную модель (к чему и следует стремиться). Основные характеристики
такой модели могут составлять следующие показатели, группировка которых
показана на рис. 11.5.
Рынок и поля
бизнеса
География рынка
Степень интеграции
Объемы заказов
Доля на рынке
Сегменты рынка
Ассортимент
Уровень цены
Деловая культура и
компетенции
Инновации
Качество продукта
Ценностные
предложения
Уровень образования
Формирование
ключевых компетенций

Эволюция бизнеса,
структура управления
Конверсия (ТНП)
Диверсификация (СП)
Модель управления
Модернизация
оргструктуры
Структурирование
источников
финансирования

Ресурсы и активы
Реинвестирование
Сырье и материалы
Средняя зарплата
Постоянные издержки
Уровень технологии
Инвестиции
Численность персонала

Результат
Выручка
Прибыль
Рентабельность
Баланс

Рис. 11.5. Показатели для формирования организационной модели достижения
цели
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Основываясь на технико-экономических показателях и качественной стороне развития, рабочая группа по разработке стратегии сформировала нормативный образ (финальное состояние реализации стратегии) производственной
системы. Основные характеристики представлены в табл. 11.1.
Т а б л и ц а 11.1
Пример параметров стратегических целей производственной системы
Ключевые характеристики
Нормативные значения
будущего состояния
до 2015 г.
Рынок и поля бизнеса
Распространение в регионах:
СП
Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия и другие страны
ТНП
Все регионы России, страны СНГ,
дальнее зарубежье
Степень интеграции (4 отрасли), кратко- Долгосрочные контракты, 6 отраслей,
срочные контракты
вхождение в ассоциации или объединения и другие корпоративные структуры
Объем заказов, млн руб.
1 540 000
СП
1 000 000
ТНП
540 000
Структура заказов, %
СП – 58,3
0,64
ГП – 41,7
0,36
Сегменты рынка (поля бизнеса)
Предприятия:
СП
 судостроения (навигационные приборы);
 авиастроение (изделия точной механики и средства жизнеобеспечения)
ТНП
Рынок сложной бытовой техники,
рассчитанный на потребителя со
средним уровнем дохода, но с высокими потребительскими свойствами
Номенклатура продукции,
Число позиций
СП (47)
60
ТНП (7)
9
Уровень цены на основные виды продукции Средний и выше среднего
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О к о н ч а н и е т а б л. 11.1
Ключевые характеристики
Нормативные значения
будущего состояния
до 2015 г.
Эволюция бизнеса и структура управления
Диверсификация деятельности
Увеличение объемов производства и
номенклатуры изделий по другим
направлениям
Модель
управления
интегрированной Холдинг
структурой
Модернизация организационной структуры Введение элементов матричной оргструктуры
Структурирование источников финансиро- Собственные средства, инвестиции для
вания
инновационных проектов, заемные
средства для развития материальнотехнической базы
Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
Цена предприятия, тыс. руб.
1 100 000
Доля акций на фондовом рынке, %
20
Инновационная деловая культура и ключевые компетенции
Инновации
Нововведения в производственные технологии, в организационное развитие
предприятия, создание парка уникального прецизионного оборудования
Качество продукта
Развитие приборно-измерительной базы, обучение и повышение квалификации персонала служб ОТК и главного
метролога
Ценностные предложения
Уровень образования
Решение вопросов о создании филиалов кафедр на предприятии
Формирование ключевых компетенций
Система закрепления навыков, определяющая высокие результаты деятельности, рутинизация
Ресурсы и активы:
реинвестирование, %
85
сырье и материалы, %
50
средняя зарплата
15 000
постоянные издержки, тыс. руб.
510 000
уровень технологии
4–5 поколение
инвестиции, тыс. руб.
250 000
Численность персонала, чел.
2200–2300
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Концепцию управления результативностью предлагается строить, как показано на рис. 11.6. На высшем уровне управления вырабатываются миссия и
корпоративная стратегия, которые задают все основные требования к системе
управления реализацией.
Уровни компетенции

Миссия
О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
о
н
н
а
я
с
т
р
у
к
т
у
р
а

Собственники
Акционеры

Стратегия фирмы
Высший менеджмент

Бизнес-модель

Локальная
стратегия 1

Ц1 Ц2

Локальная
стратегия 2

Ц3

Ц4

Локальная
стратегия N

ЦN1

ЦN2

Сбалансированная система показателей

Функциональный
менеджмент

Подсистема реализации стратегии
политики, программы, проекты, мероприятия
Сбалансированная система показателей
Исполнители
Команды

Подразделения

Работники

Система мониторинга и контроля

Рис. 11.6. Система управления результативностью предприятия
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Высший менеджмент для реализации системной стратегии разрабатывает
и принимает бизнес-модель. Корпоративная стратегия через призму бизнесмодели декомпонируется на функциональные стратегии, в рамках которых
определяются цели. Для мониторинга реализации целей формируется сбалансированная система показателей, которая будет отслеживать реализацию системной стратегии.
Далее для ее осуществления (достижения целей) разрабатывается комплекс мероприятий, программ, проектов и политика. После этого формируется
сбалансированная система локальных показателей для подразделений и исполнителей, отвечающих за реализацию своей части стратегии. В соответствии
с поставленными целями определяются временны́е рамки, ресурсы, источники
и объемы финансирования и ответственные за реализацию намеченных интервенций. На рис. 11.6 показано, что после формирования локальных ССП
реализация целей вместе с мероприятиями и ресурсами доводится до подразделений.
В ходе текущей деятельности осуществляется выполнение всех решений и
осуществляются мониторинг и контроль достижения запланированных показателей, их соответствие фактическим параметрам на всех уровнях управления.
Производится корректировка всех элементов стратегии, уточняются все параметры и действия, и процесс повторяется в цикле.
В процессе достижения стратегических целей решаются задачи приведения организации, ее системных элементов к качеству, необходимому для обеспечения сбалансированного взаимодействия будущих целей и структуры.
Осуществляется модернизация системы управления и рутин, реструктурируется процесс формирования источников и объемов ресурсов, обучается и переобучается персонал.
Здесь же осуществляют реорганизацию и реконструкцию, внедрение новой продукции и технологий, организационные изменения (организационной
формы предприятия, структуры производства и управления, оплаты труда и
т.д.), выход на новые рынки сбыта, а также путем слияний и поглощений увеличивают концентрацию и рыночную силу предприятия.
Естественно это отражается на организационной культуре, в рамках которой последовательно формируются ключевые компетенции и стиль управления, присущий только этой компании, а также рутины фирмы, через которые
предприятие достигает высокой эффективности бизнес-процессов.
В качестве ориентира для формирования стратегии развития предприятия,
отвечающей представленному описанию, должна быть сформирована концептуальная (нормативная) модель будущего состояния предприятия. Комплекс
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характеристик для такой модели, следуя логике менеджмента результативности, следует формировать с использованием концепции сбалансированной системы показателей, подбирая перспективы по контексту стратегии и специфическим особенностям системы управления предприятия.
Для формирования модели управления результативностью производственной системы предлагается:
 усилить функции стратегического управления за счет реализации всех
его подсистем и элементов: стратегического анализа, формирования целей, вариантов и перспектив;
 произвести «декомпозицию» миссии на ряд стратегических задач, решение которых и будет означать ее реализацию, сформировать механизмы и
инструменты циклической разработки мер, программ, проектов и действий для
реализации стратегии;
 сформировать в рамках организационной структуры управления подсистему формирования и накопления знаний и обучения, которая будет служить
основой формирования способностей и ключевых компетенций для достижения и удержания конкурентного преимущества;
 сформировать подсистему инновационного развития в единстве научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, с соответствующей
инфраструктурой внедрения в производство и продвижения на рынках;
 сформировать подсистему отраслевого предвидения и прогнозирования
будущих рынков на принципах.
Практическая реализация моделей синергии означает, что в краткосрочной
перспективе в процессах управления должны осуществляться тактические действия и применяться различные программы в рамках единой стратегии, в том
числе:
1) регистрация событий и накопление данных, анализ процессов и регистрация рутин как объектов изменений, интерактивность принятия решений;
2) пошаговые действия менеджеров и экспертов (команд) для достижения
целей в условиях неопределенности и постоянных изменений;
3) мониторинг рынка и регистрация отраслевых и межотраслевых изменений, сравнение характеристик продуктов и регистрация новых качеств, в том
числе по отношению к уникальным знаниям и моделям фирмы, своевременный (оперативный) контроль изменений и реагирование на них;
в стратегической перспективе:
1) формирование программ и этапов внесения организационных изменений;
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2) реализация программных мер предыдущих периодов планирования;
3) корректировка потребностей в ресурсах, целей, механизмов и инструментов их реализации;
4) сравнение ключевых индикаторов развития по критериям качества либо
по отношению к нормативным значениям.
11.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Традиционно для анализа эффективности и разработки управленческих
решений анализируются отдельные структурные подразделения, процессы,
виды продукции, направления деятельности. Для наиболее результативного
управления необходимо исследовать всю систему целиком с учетом внешних
и внутренних взаимосвязей. В данном случае организация будет рассмотрена
как функционирующее предприятие, представляющее собой сложную систему, которая должна приобретать экономические ресурсы (трудовые, природные и финансовые), принимать решения относительно видов выпускаемой
продукции (работ, услуг) и методов ее производства, а также выступать в качестве продавца своей продукции. Анализировать одновременно все составляющие системы с учетом перспектив развития и тенденций изменения внешних и внутренних факторов возможно только на основе концепции ценностноориентированного менеджмента.
Такая концепция управления, базирующаяся на оценке стоимости предприятия (организации, бизнеса) и направленная на ее рост, получила широкое
распространение. Для успеха бизнеса менеджеру при принятии каждого серьезного управленческого решения надо задуматься над такой проблемой: повышает ли реализация этого решения значимость и конкурентоспособность
организации, какой эффект можно от него ожидать. На Западе существует
аксиома: «Необходимо использовать оценку стоимости бизнеса для принятия
лучших управленческих решений». В англоязычной литературе такая концепция управления называется Value-Based Management (VBM), в русскоязычной –
«Управление стоимостью предприятия», «Ценностно-ориентированный менеджмент».
Данное различие в русскоязычной терминологии вызвано рядом причин.
Во-первых, эта концепция для России изучается и применяется относительно
недавно и терминология еще не стабилизирована. Во-вторых, в нормативных
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документах подобный термин не закреплен. Действующие Федеральные стандарты оценки унифицируют ряд понятий, используемых в оценочной деятельности, но не затрагивают подходы к управлению на основе результатов
оценки стоимости». И, в-третьих, из-за двух вариаций перевода слова «value»:
как «стоимость» или «ценность». Далее при изложении материала будет использован термин «ценностно-ориентированный менеджмент».
Ценностно-ориентированный менеджмент – это управление, нацеленное
на обеспечение роста рыночной стоимости предприятия (организации) и, соответственно, стоимости его акций.
Такая концепция управления позволяет акционерам (инвесторам) получать самый значимый для них по сравнению с другими формами доход от
вложений в фирму – курсовой денежный доход от перепродажи всех или части
принадлежащих им акций, либо курсовой неденежный доход, выражающийся
в увеличении стоимости (ценности) принадлежащих акционерам чистых активов, а значит, и суммы их собственного капитала [61].
Из-за потребности управления финансами крупнейших компаний с середины 1960-х гг. стала активно развиваться теория и практика корпоративных
финансов (финансового менеджмента крупнейших компаний). При этом в качестве конечной финансовой цели управления корпорацией выделяют максимизацию стоимости акций. Ведь важны не только текущие прибыли, но и
будущие, что и находит отражение в стоимости бизнеса в целом, и, соответственно, в стоимости его части – акции или доли в капитале [64]. Общая стоимость акций корпорации представляет собой сумму стоимости собственных
долей владельцев. Следовательно, общая цель ценностно-ориентированного
менеджмента в корпорации формулируется как «максимизация рыночной
стоимости существующих долей капитала владельцев». Причем эти принципы
применимы ко всем формам бизнеса. При этом не важно, является ли бизнес
небольшой организацией, имеются ли продаваемые на рынке акции, в каждом
случае хорошее управленческое финансовое решение увеличивает рыночную
стоимость доли капитала владельцев, а плохое – уменьшает ее [63].
Таким образом, принципы корпоративного менеджмента и менеджмента
небольших организаций не противоречат друг другу, о чем свидетельствуют
фундаментальные исследования в области корпоративных финансов. Выделим
основные факторы, способные повлиять на рост стоимости и, соответственно,
на эффективность функционирования организации:
 время получения доходов;
 объемы реализации;
 себестоимость реализованной продукции;

354

Г л а в а 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

 соотношение постоянных и переменных затрат;
 собственные оборотные средства;
 основные средства;
 соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала
предприятия;
 стоимость привлечения капитала;
 персонал;
 эффективные управленческие решения (в частности внедрение инвестиционных проектов, инновационного инструментария).
Воздействие на те или иные факторы в целях управления стоимостью
осуществляется в соответствии с операционными, инвестиционными и финансовыми стратегиями развития предприятия. При этом значительное внимание
уделяется персоналу как элементу оценки стоимости организации. Для достижения максимизации стоимости должна быть «слаженная команда», стремящаяся к созданию стоимости, для чего участникам команды необходимо обеспечить следующие условия:
 чувствовать себя участником создания стоимости;
 обладать информацией о целях организации;
 иметь свободу принятия управленческих решений в своей сфере в соответствии с изменяющимися факторами внешней и внутренней среды;
 иметь в распоряжении соответствующие ресурсы;
 иметь соответствующий уровень образования и квалификации для действенного участия в процессе создания стоимости.
Как известно, для того чтобы управлять чем-либо, необходимо уметь это
измерять. В приложении к VBM это означает, что необходим инструмент, позволяющий оценить отдачу от инвестированного в организацию капитала.
Рассмотрим в концентрированном виде сущность определения стоимости
организации. Классически в мировой практике применяют три подхода к
оценке:
 сравнительный подход, основанный на анализе рыночных цен предприятий-аналогов (котировок акций, цен продаж предприятий целиком, их долей,
пакетов акций);
 затратный подход, основанный на определении стоимости активов и
обязательств, в общем виде базирующийся на равенстве: стоимость предприятия в рамках затратного подхода равна стоимости имеющихся на дату оценки
активов за вычетом обязательств предприятия;
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 доходный подход, базирующийся на преобразовании ожидаемых от
предприятия доходов в его стоимость на дату оценки.
Затратный подход несколько статичен, так как отражает ценность активов
и обязательств организации на единый момент времени – дату оценки. К тому
же не учитывает взаимодействие этих активов и экономическое окружение
бизнеса. Сравнительный подход отражает перспективы развития организации,
косвенно он подвержен влиянию краткосрочных факторов. Так, в период финансово-экономического кризиса 2008 г. наблюдалась сильная зависимость
стоимости акций огромного количества предприятий от текущих колебаний
курса доллара и цен на нефть. Поэтому наиболее значимым для оценки бизнеса вообще, а в особенности для принятия управленческих решений, нацеленных на перспективу, является доходный подход.
При таком подходе инвестор вкладывает в организацию средства для
обеспечения возврата капитала и получения приемлемого дохода на капитал;
работники вкладывают свой труд, чтобы получить оплату за него; покупатели
делают возможным реализацию товара, но затраты на него должны быть сопоставимы с аналогами; организация должна покупать материалы для производства продукции. Таким образом, основная цель и результат бизнеса – получение дохода, позволяющего покрыть необходимые для функционирования
организации расходы. В условиях конкуренции эффективное функционирование организации достигается при стремлении к максимизации дисконтированного денежного потока, выражающего ценность капитала. Рассмотрим кратко
технологию применения доходного подхода, основанного на преобразовании в
текущую стоимость ожидаемых денежных потоков, т. е. потоков дохода от
предприятия за вычетом ряда обязательств, связанных с их получением.
Выделяют два основных метода доходного подхода: метод капитализации
дохода и метод дисконтирования денежных потоков. Оба метода отражают
типичное поведение потенциального инвестора (потенциального собственника): чем больший доход ожидается от организации при приемлемых рисках,
тем большую цену этот инвестор готов заплатить.
Метод капитализации дохода – это метод оценки имущества на основе
капитализации дохода за первый прогнозный год при предположении, что величина дохода будет такой же и в последующие годы. Метод используется,
если доход организации стабилен. Перечислим основные этапы оценки стоимости организации методом капитализации дохода:
1) обоснование стабильности получения доходов (на основе анализа нормализованной финансовой отчетности, состояния отрасли и прочих внешних
факторов);
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2) выбор вида дохода, который будет капитализирован;
3) расчет величины капитализируемого дохода;
4) расчет ставки капитализации;
5) капитализация дохода.
Расчеты проводят по формуле
PV 

I
,
R

где PV – текущая стоимость предприятия (Present Value); I – доход (Income),
ожидаемый за первый после даты оценки год; R – ставка капитализации (Rate).
В примере 1 приведены расчеты, сделанные методом капитализации дохода.
Пример 1. Рассчитаем стоимость организации, если ожидаются примерно
одинаковые величины чистой прибыли по годам, а ставка капитализации составляет 20 % (решение в табл. 11.2).
Т а б л и ц е 11.2
Расчет стоимости организации методом капитализации дохода
Показатели
Значение
Ожидаемая чистая прибыль за один год после
41 700
даты оценки, тыс. руб.
Ставка капитализации
20 %
Стоимость предприятия, тыс. руб.
208 500
(208 500 = 41 700 : 0,20)

Таким образом, стоимость оцениваемой организации, рассчитанная методом капитализации дохода, составит 208 500 тыс. руб.
Основные преимущества метода капитализации дохода: он достаточно
прост в применении; не требует детальных средне- и долгосрочных прогнозов
доходов (предполагается, что доходы примерно одинаковы по годам). Но в
оценке бизнеса метод капитализации дохода применяется довольно редко изза значительных колебаний величин прибылей или денежных потоков по годам, характерных для большинства организаций.
Даже если доходы организации стабильны, в рамках ценностно-ориентированного менеджмента результаты применения метода капитализации дохода могут быть использованы только для упрощенных расчетов или как база
для сравнения стоимостных оценок в ситуациях «как есть» и «в случае приня-
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тия тех или иных управленческих решений». В случае сильно изменяющихся
денежных потоков, что более характерно для организаций вообще, и при
управленческих воздействиях в частности, для оценки стоимости бизнеса
применяют метод дисконтирования денежных потоков.
Метод дисконтированных денежных потоков (DCF, Discounted Cash
Flows) – это метод оценки, основанный на определении стоимости имущества
суммированием ожидаемых от него дисконтированных потоков дохода. Он
применяется для оценки организаций, денежные потоки которых сильно изменяются по годам. Расчеты проводятся по формуле


n

CFi

PV  



i

i 1 (1  DR)

CFi
i

i 1 (1  DR)



FV
(1  DR)n

,

где i – номер года прогнозного периода; n – последний год прогнозного периода; CFi – доход i-периода (Cash Flow), FV – стоимость реверсии 29 (Future
Value), DR – ставка дисконтирования (Discount Rate).
Эта формула может быть представлена в детализированном виде:

PV 

CF1
(1  DR)1



CF2
(1  DR )2

 ... 

CF n
(1  DR )n



FV
(1  DR) n

.

С использованием текущей стоимости единицы (фактора дисконтирования) формула может принять следующий вид:
n

PV   CFi  DFi  FV  DFn ,
i 1

где DFi, DFn – текущая стоимость единицы (фактор дисконтирования, Discount
Factor) для i-периода и n-периодов соответственно:

DFi 

1
i

(1  DR)

,

DFn 

1
(1  DR)n

.

В предыдущих формулах денежные потоки дисконтируются, как если бы
они были получены в конце года. Иногда оценщик считает целесообразным
дисконтировать денежные потоки, как если бы предполагалось их получение в
середине прогнозного года, например при сезонности производства или
29

Реверсия – стоимость объекта оценки на конец прогнозного периода.
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с учетом того, что доход поступает частями в течение года, а не единовременно единой суммой в конце года [12]. Тогда денежные потоки дисконтируются
на середину периода, а формула принимает следующий вид:
n

PV  

CFi

i 1 (1  DR)

(i  0,5)



FV
(1  DR)n

.

Посредством применения метода дисконтированных денежных потоков
может быть оценена результативность важнейших факторов, движущих стоимость.
Основные этапы оценки организации методом дисконтированных денежных потоков:
 выбор модели денежного потока;
 определение длительности прогнозного периода;
 ретроспективный анализ и прогноз;
 расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода;
 определение ставки дисконтирования;
 расчет величины стоимости в постпрогнозный период (реверсии);
 дисконтирование будущих денежных потоков и реверсии;
 внесение заключительных поправок.
При эффективном управлении организацией срок ее жизни может быть
бесконечным. Прогнозировать на несколько десятков или сотен лет вперед нецелесообразно, так как чем дольше период прогнозирования, тем ниже точность прогноза. Чтобы учесть доходы, которые может принести бизнес за пределами периода прогнозирования, определяется стоимость реверсии.
Стоимость реверсии (используемые в отечественной литературе синонимы: стоимость в постпрогнозный период, конечная стоимость, остаточная стоимость бизнеса, терминальная стоимость, стоимость на конец прогнозного периода) – это стоимость объекта оценки на конец прогнозного периода. Чаще
стоимость реверсии определяется с учетом равномерных или равномерно изменяющихся в долгосрочной перспективе доходов постпрогнозного периода.
Расчеты проводят по модели Гордона:
FV 

CF( n 1)
DR  t

,
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где FV – ожидаемая стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии); CF(n1) – денежный поток доходов за первый год постпрогнозного
(остаточного) периода; DR – ставка дисконтирования; t – долгосрочные
(условно постоянные) темпы роста денежного потока в остаточном периоде.
Условия применения модели Гордона:
 ожидаемые доходы имеют постоянный темп роста;
 предполагается получение дохода в течение неопределенно длительного периода;
 капитальные вложения в постпрогнозном периоде примерно равны
амортизационным отчислениям;
 темпы роста дохода умеренные, например, не превышают 2–3 %, так
как большие темпы роста невозможны без дополнительных капитальных вложений, которых данная модель не учитывает. К тому же постоянные большие
темпы роста дохода на неопределенно длительный период времени вряд ли
реалистичны;
 темпы роста дохода не превышают став ки дисконтирования, иначе
оценка по модели будет давать иррациональные результаты.
Важным этапом метода дисконтирования денежных потоков считается
расчет денежного потока. В зависимости от того, поставщикам какого капитала доступны к распределению денежные потоки, выделяют свободный денежный поток для всего инвестированного капитала, т. е. для фирмы в целом (Free
Cash Flows to Firm, FCFF) и свободный денежный поток для собственного капитала (Free Cash Flows to Equity, FCFE). При этом свободный денежный поток фирмы определяется как денежный поток, доступный поставщикам и
заемного, и собственного капитала. Свободный денежный поток для собственного капитала определяется как поток, доступный только собственникам (акционерам) компании30 . При этом свободный денежный поток фирмы в литературе очень часто обозначается просто как свободный денежный поток (FCF),
без указания на то, что этот поток относится к фирме (to Firm). Таким образом,
для организаций, акции которых обращаются на фондовом рынке, рассчитывают денежные потоки, в которых не разделяется собственный и заемный
капитал, а учитывается совокупный (свободный) денежный поток.
Copeland T., Koller Т., Murrin J. 1995. Valuation: Measuring and Managing the
Value of Companies. 2nd ed. John Wiley & Sons: N.Y. – Р.135; Damodaran A. 1996. Investment Valuation. John Wiley & Sons: N.Y. – Р. 237.
30
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В общем виде расчет денежного потока FCF можно представить в виде формулы [11, с. 110]
FCFj = NOPATj + Depj – GIj,
где FCF – Free Cash Flow, свободный денежный поток; j – номер отчетного
периода; NOPAT – Net Operating Profit After Tax, чистая операционная прибыль
до налогообложения; Depj – Depreciation, amortization and other accrual expenses (gains) – амортизация и прочие неденежные расходы (доходы); GI – валовые инвестиции во внеоборотные активы и рабочий капитал организации.
Рассмотрим элементы формулы подробнее.
NOPAT (Net Operating Profit After Tax, чистая операционная прибыль после налогообложения) также обозначается в литературе как NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax, чистая операционная прибыль после скорректированных налогов) или EBI (Earnings Before Interests and Taxes, чистая
прибыль до процентных платежей). NOPAT рассчитывается вычитанием величины скорректированных налогов из чистой операционной прибыли. В данном случае налоги называются скорректированными, поскольку в ситуации,
когда финансовая и налоговая отчетность компании различаются, следует использовать значения налогов, приведенные в налоговой отчетности. При использовании налоговой отчетности в качестве исходных данных достаточно
взять величину начисленного налога из отчета о прибылях и убытках, в другом
случае расчет проводят по формуле
NOPATj =NIj + ij × (1 – t j),
где NI – Net Income, чистая прибыль (в которую все включено); i – intrest expenses, расходы по выплате процентов; t – tax rate, ставка налога на прибыль.
Амортизация и прочие неденежные расходы–доходы (Depj) отражают величину амортизационных отчислений и таких неденежных расходов (доходов)
организации, которые влияют на формирование конечного финансового результата организации в течение периода, но не влекут за собой денежных оттоков (притоков). К таким прочим неденежным расходам (доходам) можно отнести: формирование (списание) оценочных резервов (резервов сомнительных
долгов, резервов под обесценивание вложений в финансовые вложения; резервов под обесценивание материально-производственных запасов), формирование и списание расходов (доходов) будущих периодов и т. п.
Валовые инвестиции во внеоборотные активы и рабочий капитал организации (GI, Gross Investments) в данном случае – это дополнительные вложения
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организации во внеоборотные и оборотные активы, осуществленные в течение
отчетного периода.
Применение технологии оценки бизнеса позволяет оценить и то, как повлияют на стоимость организации те или иные решения менеджмента, и, таким образом, оценить, эффективными ли были эти управленческие решения.
Для этого взаимодействие независимых оценщиков и управляющих организацией возможно по двум основным направлениям:
 оценка стоимости организации так «как есть», т. е. без значимых изменений в деятельности и управлении;
 оценка стоимости организации с учетом серьезных управленческих решений: внедрения инновационного инструментария, инвестиционных проектов, новых методов управления, изменение системы финансирования, проведение реструктуризации и др.;
 сравнение результатов оценки стоимости организации в ситуации «как
есть» и в ситуации «в случае существенных изменений».
Проиллюстрируем данное положение на примере 2.
Пример 2. Рассчитаем влияние на стоимость организации решения по выпуску нового вида продукции. Без кардинальных изменений в характере производства ставка дисконтирования (DR) составит 20 %, денежные потоки за
четыре будущих года ожидаются в размере 340 тыс. руб., 375 тыс. руб., 390
тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно. При реализации проекта по выпуску
новой продукции ставка дисконтирования составит 25 %, подвергнутся изменению и денежные потоки, которые составят: за первый год реализации проекта – 150 тыс. руб., за второй – 375 тыс. руб., за третий – 390 тыс. руб. и
400 тыс. руб. – за четвертый год. В обоих случаях (в ситуации «как есть» и в
ситуации «в случае реализации проекта») начиная с четвертого года ожидается
стабилизация доходов, а долгосрочный темп роста доходов (t) составит 2 %.
Из-за существенных изменений величин денежного потока метод капитализации дохода применять нецелесообразно, применим метод дисконтирования денежных потоков. Сначала рассчитаем стоимость организации в случае
отсутствия существенных изменений в ее деятельности, т. е. в ситуации «как
есть», расчет дан в табл. 11.3.
Теперь рассчитаем стоимость организации методом дисконтирования денежных потоков в случае принятия инвестиционного проекта по выпуску новой продукции, который не повлечет существенных изменений денежных потоков (табл. 11.4).
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Т а б л и ц а 11.3
Расчет стоимости организации в ситуации «как есть»
Постпрогнозный
Наименование показателей
1-й год
2-й год 3-й год
период
Денежный поток, тыс. руб.
340,00
375,00
390,00
400,00
Стоимость реверсии (по модели
–
–
–
2222,22
Гордона), тыс. руб.
0,8333
0,6944
Фактор дисконтирования (DF)
0,5787
0,5787
Текущая стоимость денежных по283,32
260,42
225,69
1286,00
токов и реверсии, тыс. руб.
Стоимость организации, тыс. руб.
2055,43

Т а б л и ц а 11.4
Расчет стоимости организации в случае реализации проекта по выпуску
новой продукции
Постпрогнозный
Наименование показателей
1-й год
2-й год 3-й год
период
Денежный поток, тыс. руб.
150,00
690,00
720,00
730,00
Стоимость реверсии (по модели
–
–
–
3173,91
Гордона), тыс. руб.
0,8000
0,6400
Фактор дисконтирования (DF)
0,5120
0,5120
Текущая стоимость денежных по120,00
441,60
368,64
1625,04
токов и реверсии, тыс. руб.
Стоимость предприятия, тыс. руб.
2555,28

Таким образом, управленческое решение по выпуску новой продукции
увеличивает стоимость организации приблизительно на 500 тыс. руб.:
2555,28 – 2055,43 = 499,85 ≈ 500 тыс. руб.
Следовательно, с позиции ценностно-ориентированного менеджмента,
данное решение эффективно и его целесообразно принять.
Итак, менеджерам организаций необходимо знать, какова будет стоимость
организации в случае принятия того или иного управленческого решения, влекущего серьезные последствия (изменение организационной структуры управления, внедрение инвестиционных проектов, принятие комплексных мер). При
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рассмотрении стоимости организации как целевой функции управления менеджеры нацелены на долгосрочный рост стоимости. И именно анализ изменения стоимости организации позволяет оценить эффективность принимаемых
управленческих решений, сможет показать положительную либо отрицательную динамику, получаемую в ходе проведенных преобразований, касающихся
не только отдельной структурной единицы, а всей организации в целом, с учетом и внешних, и внутренних взаимосвязей.
Для прослеживания динамики изменения стоимости организации и, соответственно, определения эффективности управления организацией, менеджерам нужна ее регулярная оценка. В ряде ситуаций (оценка пакета акций для
решения вопроса о купле-продаже, эмиссия акций) требуется привлечение независимых профессиональных экспертов-оценщиков, но во многих ситуациях
в целях разработки и принятия эффективных управленческих решений, упрощенного пути оценки приближенной стоимости самими менеджерами этой организации, знающими основы оценки бизнеса, бывает достаточно. К тому же
именно менеджеры оцениваемой организации – это наиболее информированные служащие о текущей ситуации, проблемах и перспективах развития своей
организации. И именно менеджеры являются одним из ключевых источников
информации для профессиональных оценщиков.
В 80-90-х гг. ХХ в. появился целый ряд показателей, отражающих процесс
создания стоимости. Наиболее известные из них – EVAtm, MVA, SVA, CVA и
CFROI. На основе некоторых из них в дальнейшем возникли даже системы
управления, например EVAtm Based Management.
EVA (Economic Value Added) – модель экономической добавленной стоимости, т. е. меры прибыли за вычетом платы за капитал. Экономическая добавленная стоимость рассматривается как разница между выручкой и всеми
издержками организации, включая стоимость собственного и заемного капитала. Величина экономической добавленной стоимости меньше величины
прибыли (Profit) на величину платы за капитал (Capital Charge):
EVA = Profit – Capital Charge.
На практике используется система корректировок для выражения бухгалтерских показателей в терминах денежных потоков, которые поддаются более
глубокому инвестиционному анализу, и формула, по которой вычисляется
EVA, преобразуется в другие формулы, например:
EVA = Adj. NOPAT – WACC*Total Adjusted Capital,
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где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; Total Adjusted Capital –
совокупная скорректированная величина капитала.
Новая стоимость создается в результате финансирования (объединения
капиталов) и инвестирования (вложения этих капиталов в определенные
направления получения предпринимательской прибыли). Обеспечение формирования экономической добавленной стоимости как основного фактора
финансирования воспроизводства является одной из основных функций
менеджмента корпорации. Корпорацию в целом можно рассматривать как совокупность механизмов создания стоимости, или совокупность форм приращения вложенных в нее средств.
Если выделять стоимость, инвестированную для создания новой стоимости (EVA), то можно допустить существование циклов капитала, состоящих из
четырех стадий. На первой стадии капитал инвестируется в новое направление
развития бизнеса (стадия зарождения). На второй стадии капитал создает новую стоимость в процессе этого бизнеса (стадия роста). На третьей стадии капитал инвестируется в виде вновь созданной добавленной стоимости в бизнес
(зрелость). И наконец на четвертой стадии капитал изымается из оборота для
перевода в новое направление бизнеса или в новый бизнес (спад: системное
перераспределение и вложение в новую концепцию бизнеса). Разработка подобных моделей цикла капитала позволяет прогнозировать экономическое
развитие: новая технология не будет внедрена в производство до тех пор, пока
капитал не выработает свой ресурс на существующих технологиях.
MVA (Market Value Added) – модель добавленной рыночной стоимости.
В отличие от EVA, которая позволяет оценить отдачу от инвестиций с помощью корректировки прибылей, показатель добавленной рыночной стоимости MVA делает акцент на рыночную капитализацию компании, которая боле е
значима для акционерных обществ, котирующихся на фондовых рынках. Показатель MVA отражает величину превышения рыночной капитализации компании (т.е. суммы рыночных цен акций, Market Value of Equity или Enterprise
Value) над стоимостью инвестированного капитала (средств, предоставленных
акционерами и кредиторами). В общем виде показатель рассчитывают по формулам:
MVA = Market Value of Equity - Total Adjusted Capital,
или
MVA = Enterprise’s Market Value - Invested Capital.
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MVA эквивалентна приведенной стоимости (Present Value) всех ожидаемых в будущем составляющих добавленной экономической стоимости, т. е.
дисконтированных остаточных прибылей.
Высокий показатель МVА указывает на то, что организация создала
большую стоимость для акционеров, следовательно, существенно увеличилось
богатство акционеров. Отрицательное значение МVА означает неэффективность управления и снижение богатства акционеров. Следовательно, целью
фирмы должна быть максимизация MVA.
Однако показатель MVA не дает представления о том, когда стоимость
была создана (в текущем году или много лет назад), поэтому правильнее будет
ориентироваться на периодическое изменение в показателе MVA. Разница
между текущим показателем MVA организации и показателем MVA в предыдущем году (или несколько лет назад) показывает, какую стоимость организация добавила (потеряла) за данный временной интервал. Потеря стоимости отражает неэффективность управления организацией за анализируемый период.
В динамике MVA отражается и изменение отношения инвесторов к организации: падение показателя предполагает, что ожидания инвесторов стали
менее оптимистичны вследствие худших, чем ожидалось, результатов деятельности либо из-за пересмотра прогноза прибыльности организации и (или)
тенденций развития отрасли и (или) сектора рынка, в котором она работает.
SVA (Shareholders Value Added) – модель добавленной стоимости для акционеров. Показатель SVA представляет собой капитализированное изменение
текущей стоимости операционного денежного потока, скорректированное на
текущую стоимость инвестиций, вызвавших данное изменение. SVA исходит
из предположения о том, что создание добавленной стоимости для акционеров
(положительная величина SVA) происходит, когда рентабельность новых инвестиций организации превосходит средневзвешенные затраты на кап итал
(ROIC > WACC). При этом важным условием является то, что любые действия
менеджеров организации должны быть направлены на получение дополнительной выгоды для собственников, которая фактически определяется приростом ее акционерного капитала (Shareholder Value). В работах Альфреда Раппапорта SVA определяется как приращение между двумя показателями, т. е.
стоимостью акционерного капитала после некоторой операции и стоимостью
того же капитала до этой операции. Наибольший акцент Раппапорт ставит на
четкое определение периода конкурентных преимуществ: в случае долгосроч-
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ной перспективы разрыв между ROIC и WACC приведет к тому, что в отрасли,
в которой действует организация, обострится конкуренция, что и приведет к
падению рентабельности инвестиций. Таким образом, процесс создания добавленной стоимости не бесконечен и ограничивается периодом конкурентных
преимуществ отрасли и организации. Основным недостатком данной модели
является трудоемкость расчетов и сложности, связанных с прогнозированием
денежных потоков.
CVA (Cash Value Added) – добавленная денежная стоимость (используется
как синоним RCF (Residual Cash Flow) – остаточный денежный поток). Показатель определяется вычитанием затрат, связанных со стоимостью привлеченного капитала, из чистого денежного потока. Данный показатель рассчитывается по той же схеме, что и EVA, только вместо скорректированной
операционной прибыли, измеряющей богатство акционеров, здесь учитывается денежный поток от операционной деятельности. Расчет CVA проводят по
формуле:
CVA = Adjusted Net Operating Cash Flows – COC*(Gross Investment),
где Adjusted Net Operating Cash Flow – скорректированный денежный поток от
операционной деятельности, т. е. очищенный от налогов, чтобы определить ту
часть денежного потока от операционной деятельности, которая действительно достанется акционерам; СОС – Cost of Capital, ставка затрат на привлечение
капитала.
Один из вариантов CVA предполагает учет только стратегических инвестиций. Этот вариант основан на том, что операционные расходы и дополнительные затраты, связанные с поддержанием первоначальных инвестиций, не
создают стоимости.
CFROI (Cash Flow Return on Investment) – денежная рентабельность инвестиций. CFROI рассчитывается за год, затем сравнивается со скорректированной на инфляцию стоимостью капитала, чтобы определить, превосходит ли
полученная прибыль стоимость капитала.
Данный показатель пропагандируется такими консалтинговыми компаниями, как Бостонская Консалтинговая Группа (Boston Consulting Group, BCG) и
HOLT Value Associates. Фактически CFROI – это модифицированная версия
внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR) для инвестиций
(Investment Costs, IC), которые уже сделаны.
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Напомним, что внутренняя норма доходности – такое значение ставки
дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость, Net Present Value, NPV) равен нулю:
T
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где IRR является одним из основных критериев принятия инвестиционных
проектов.
Схема принятия решения по критерию внутренней нормы доходности
имеет следующий вид:
1) если значение IRR больше или равно ставке дисконтирования (стоимости капитала – COC), то проект принимается;
2) если значение IRR меньше ставки дисконтирования по проекту, то проект не обеспечивает минимально необходимого уровня доходности и отклоняется;
3) при сопоставлении инвестиционных проектов более предпочтительными являются проекты с большим значением IRR (чем дальше значение IRR от ставки дисконтирования в большую сторону, тем лучше) .
Расчет денежной рентабельности инвестиций (CFROI) заключается в применении методики расчета и анализа IRR не к планируемым, а к уже сделанным капиталовложениям. Полученное значение выступает в качестве показателя результата деятельности и создания новой ценности для акционеров: если
CFROI превышает в отчетном периоде ставку средневзвешенных затрат на капитал (Weighted Average Cost of Capital, WACC), то организация финансово
эффективна, т. е. бизнес создает новую ценность для акционеров.
В целом концепция ценностно-ориентированного менеджмента (VBM)
предполагает следующее:
 финансовые показатели, взаимосвязанные с ценностью (стоимостью)
организации, контролируются высшим звеном управления, а на среднем и
низшем звеньях могут контролироваться только специфические, в том числе и
нефинансовые, показатели;
 выделяются факторы ценности (стоимости) и индикаторы ее роста, которые распределяются по уровням управления;
 на основе динамики стоимости организации оценивается эффективность управленческих решений.
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Теперь представим реализацию ценностно-ориентированной концепции
управления (VBM) в общем виде в качестве цикла непрерывно повторяющегося набора стандартных процедур, включающим следующие этапы (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Цикл управления организацией на базе концепции VBM

Этап 1. Оценка текущего состояния предприятия и среды.
Этап 2. Сравнение текущего состояния с эталонным.
Этап 3. Выработка управляющих воздействий (реструктуризация, слияние, изменение структуры управления, реализация инвестиционных проектов,
стратегий развития и др.).
Этап 4. Стоимостная оценка ожидаемых результатов реализации управляющих воздействий.
Этап 5. Применение управляющих воздействий к бизнесу и впоследствии
стоимостная оценка их эффективности после фактической реализации.
Далее цикл повторяется.
Понятие цикла достаточно условно. Некоторые мероприятия могут проводиться одновременно, ведь управленческие решения принимаются постоянно с учетом изменяющихся внешних и внутренних факторов. Разберем подробнее, как стоимость организации согласуется с циклом управления.
На первом этапе идентифицируют текущее состояние организации и
среды с использованием в качестве базового критерия стоимости организации
(V). При этом определяют рыночную стоимость организации в ситуации
«как есть» и внутреннюю (с учетом внутренних резервов, с применением экстраполяционных методов). Обязательным условием здесь выступает сохране-
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ние существующих тенденций деятельности предприятия без учета каких-либо
значительных возмущений, вызванных, например, реализацией новых
проектов.
На втором этапе проводят сравнение текущего состояния предприятия с
эталонным, основываясь на условии максимизации значения критерия стоимости (ценности). В рамках данного этапа осуществляют сравнение рыночной и
внутренней стоимости организации. Делают вывод об адекватности оценки
организации рынком и о необходимости принятия дополнительных мер по доведению до рынка более полной информации о состоянии организации. Расхождения в значениях стоимости могут быть вызваны неадекватной оценкой
менеджментом текущего состояния дел внутри самой организации, что потребует принятия соответствующих мер.
На третьем этапе управления для полученных значений критерия определяют конкретные мероприятия по достижению запланированного состояния и
выбирают наиболее важные направления управляющих воздействий. Управление формированием стоимости – непрерывный процесс, поэтому мероприятия,
направленные на формирование вновь создаваемой стоимости, не являются
окончательными, они трансформируются при выявлении изменений внешней
и внутренней среды. Основные мероприятия:
 разработка проектов (пересчитывают стоимость организации с использованием данных, заложенных в бизнес-планы проектов, определяют изменение отдельных показателей деятельности предприятия, например выручки, себестоимости и т. д.);
 изменение структуры и форм финансирования бизнеса (на этом шаге,
связанном с финансовым конструированием, кроме структуры и форм исследуют возможности влияния на объем долга и его стоимость);
 реструктуризация (считается наиболее значимым механизмом управления формированием стоимости организации). Процесс реструктуризации
направлен на поиск источников развития организации на основе внутренних и
внешних факторов с целью эффективного использования производственных
ресурсов, приводящего к увеличению стоимости бизнеса. Основные направления – лидерство по затратам, заключающееся в контроле над затратами и повышении эффективности производства, и дифференциация, т. е. выпуск не
имеющей конкурирующих аналогов продукции. В дальнейшем проводят сравнение стоимости организации, полученной ранее с учетом внутренних улучшений, и стоимости с учетом внешней реорганизации (продажа отдельных
направлений бизнеса, развитие новых направлений деятельности за счет слияния и присоединения других бизнесов, выделение частей бизнеса в самостоя-
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тельные экономические субъекты). Решение о целесообразности проведения
конкретных реорганизационных процедур принимают исходя из анализа роста
стоимости организации.
На четвертом этапе прогнозируют будущие значения показателей деятельности организации с учетом разработанных управленческих воздействий,
проводится стоимостная оценка ожидаемых результатов, делается вывод о целесообразности их реализации, а в случае негативной оценки производят корректировку управляющих воздействий.
И наконец на пятом этапе реализуют план мероприятий. В ходе его выполнения или по его окончании вновь происходит переход к первому этапу, и
цикл замыкается. В зависимости от размеров бизнеса, располагаемых ресурсов
и сектора рынка, в котором действует предприятие, длительность цикла может
варьироваться и составлять дни, недели, месяцы, годы и т. д. Более короткие
циклы характерны для сектора рынка услуг, банковского сектора, более продолжительные – для производственного сектора.
Таким образом, повышение стоимости организации – один из показателей
роста доходов ее собственников. Поэтому периодическое проведение оценки
стоимости бизнеса можно использовать для анализа эффективности управления предприятием. Традиционные методы финансового анализа основываются
на анализе финансовых коэффициентов и учитывают только данные бухгалтерской отчетности организации. Наряду с внутренней информацией в ходе
оценки стоимости организации анализируется и внешняя информация, которая
характеризует условия функционирования организации в регионе, отрасли и
экономике в целом. Наличие технологии управления, базирующейся на концепции ценностно-ориентированного менеджмента, становится условием эффективности работы организации.

Контрольные вопросы и задания к главе 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите основные компоненты модели Аакера.
Дайте основное понятие бизнес-модели.
В чем смысл цепочки ценности?
Дайте определение понятию «сеть ценности».
Назовите основные процессы для обеспечения синергического эффекта.
Дайте определения понятиям: ресурсы, компетенции, рутины.
Охарактеризуйте принципы действия управления результативностью.
Каковы особенности анализа организации в ходе оценки ее стоимости?
В чем суть концепции ценностно-ориентированного менеджмента?

11.3. Оценка качества организации производственной системы на основе менеджмента

371

10. Для чего проводят периодическую оценку стоимости организации?
11. Как изменение стоимости организации отражает эффективность работы менеджмента предприятия?
12. Применимы ли принципы ценностно-ориентированного менеджмента,
используемые в корпорациях, к небольшим организациям?
13. Какие факторы способны повлиять на рост стоимости организации?
14. Какие подходы и методы оценки стоимости бизнеса наиболее применимы при реализации концепции ценностно-ориентированного менеджмента?
15. При каких условиях к определению стоимости организации применяется метод капитализации дохода?
16. Назовите основные этапы, недостатки и преимущества метода капитализации дохода.
17. Каковы условия применения метода дисконтирования денежных потоков для определения стоимости организации?
18. Какие виды денежных потоков используют в расчетах стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных потоков? Чем отличаются эти виды
денежных потоков?
19. Как рассчитать денежный поток фирмы (FСF)?
20. Назовите показатели, отражающие процесс создания стоимости.
21. Как модель экономической добавленной стоимости (EVA) применяется в управлении организацией?
22. Как на основе показателя модели добавленной рыночной стоимости
(МVА) оценить эффективность управления организацией?
23. Как взаимосвязаны показатели IRR (внутренняя норма рентабельности
инвестиций) и CFROI (денежная рентабельность инвестиций)?
24. В чем заключается цикл управления стоимостью организации?
25. Как оценить эффективность планируемых или уже принятых управленческих решений на основе концепции ценностно-ориентированного менеджмента?

Те с ты
1. Управление организацией признается эффективным в случае, когда…
а) стоимость организации осталась на неизменном уровне;
б) стоимость организации возросла;
в) стоимость организации уменьшилась;
г) стоимость организации равна нулю.
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2. Модель Гордона можно применять в случаях, когда…
а) величины амортизационных отчислений и капиталовложений сильно
различаются;
б) организация приносит стабильные доходы;
в) доходы организации регулярно увеличиваются на 3 % в год;
г) доходы организации регулярно увеличиваются на 20 % в год.
3. Стоимость организации, среднегодовые доходы которой стабильно
растут на 2 % в год, доход за один будущий год ожидается в размере
250 тыс. руб., а ставка дисконтирования равна 20 %, составит:
а) 255 тыс. руб.;
б) 1416,7 тыс. руб.;
в) 1388,9 тыс. руб.;
г) 1275,0 тыс. руб.
4. Расчет денежного потока для всего инвестированного капитала
(CFF) проводится с учетом:
а) доступности денежного потока поставщикам и заемного, и собственного капитала;
б) доступности денежного потока только собственникам организации;
в) суммы, уплаченной в качестве процентов за пользование заемным
капиталом;
г) все вышеперечисленное.
5. Какие методы присущи доходному подходу к оценке организации :
1) метод дисконтирования денежных потоков; 2) метод рынка капитала;
3) метод чистых активов; 4) метод капитализации дохода:
а) 1 и 4;
б) 1, 2 и 4;
в) 2 и 4;
г) все из перечисленных методов.
6. В каком виде денежного потока организации не различается собственный и заемный капитал:
а) в денежном потоке для собственного капитала;
б) в денежном потоке для всего инвестированного капитала;
в) и в том, и в другом случае;
г) ни в том, ни в другом случае.
7. Метод капитализации дохода применяется в случаях, когда…
а) доходы организации не стабильны по годам;
б) запланирована реализация инвестиционного проекта;
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в) доходы организации примерно одинаковы по годам;
г) организация убыточная.
8. Для оценки стоимости функционирующих организаций, имеющих определенную историю прибыльной хозяйственной деятельности, наиболее приемлем следующий подход:
а) доходный;
б) затратный;
в) сравнительный;
г) все вышеперечисленные.
9. Результаты оценки методом дисконтирования денежных потоков
наиболее надежны в случае, когда…
а) организация терпит систематические убытки;
б) оцениваемая организация – новая;
в) можно достаточно достоверно спрогнозировать денежные потоки от деятельности организации;
г) у предприятия значительное количество основных средств.
10. Увеличение показателя MVA (модель добавленной рыночной стоимости) за период означает:
а) управление организацией за период оценивается как эффективное;
б) управление организацией за период оценивается как неэффективное;
в) эффективность управления компанией не влияет на значение показателя MVA.
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