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АННОТАЦИЯ 

 

    Учебное пособие представляет материалы по теории и опыту организации  

производственной деятельности, развитию процесса формализации моделей производства 

в историческом ракурсе.   Пособие построено на материалах книги «Теория организаций» 

Мильнер Б.З.,  Инфра-М, 2010 г.  Учебное пособие состоит из двух частей. 

   Первая часть пособия «МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ»  состоит из 10 глав  и включает 

материалы по классификации и особенностям различных  типов организационных систем 

прошлого и настоящего. Рассматривается классическая теория организации, научное 

управление, бюрократическая теория организации, факторы эффективной организации, 

теория административного поведения, теория Гласиер, теория организационного 

потенциала, теория институтов и институциональных изменений, современные 

направления теоретических разработок. 

      Вторая часть пособия «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ» состоит из 8 глав и представляет взгляд на организации будущего, 

сформировавшийся на основе  анализа современных мировых тенденций и передовой 

практики. Рассматриваются объективные требования к организациям будущего, 

перспективные формы таких организаций, а также условия их использования в 

долгосрочном плане. Приводятся основные характеристики возникших в последнее время 

организаций «с внутренними рынками» и сетевых организаций. Рассматриваются 

структура и механизм функционирования таких новых типов организаций, как 

виртуальные, многомерные, интеллектуальные, круговые, выступающие в роли ключевого 

фактора организационного развития обучающиеся организации. 

http://www.ozon.ru/brand/856523/
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Введение.  

 

Сущность теории организации и связь ее с другими науками 

Что принято понимать под терминами  «производственная деятельность»  и 

«организация»? Что такое  теория организации и какова ее главная задача? 

Какова роль смежных научных дисциплин (психологии, социологии, социальной 

психологии, антропологии) в  решения  задач теории организации? 

Производственная деятельность — совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг (официальная терминология)  

Организация может расматриваться как деятельность по упорядочению всех элементов 

определенного объекта во времени и пространстве или как объект, обладающий 

упорядоченной внутренней структурой. Организация как объект  представляет собой 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, единый с  внешним окружением и 

обладающий целенаправленностью функционирования и развития.  

Таким образом, Организация — это самоорганизующаяся система на всех этапах своего 

жизненного цикла. Организации не могут быть предметом изучения только одной науки 

— теории организации. Они должны быть предметом междисциплинарного изучения. 

Современная организация является сложным объектом, понимание которого важно не 

только с позиции его формальной структуры и составляющих ее частей (структурный 

подход), но и с позиции  поведенческого подхода, исследующего динамику организации, 

человека в центре этой системы,  совокупность отношений между людьми, их 

компетентность, способности, мотивации к труду и достижению установленных целей.  

Теоретические основы построения организаций как часть общей науки об управлении 

разрабатывались на стыке разных отраслей знаний - менеджмента, социологии, 

антропологии, психологии, юриспруденции и др. 

Наука об управлении играет ключевую роль в изучении вопросов жизнеспособности 

организации и достижении ею своих целей.  Управление как целенаправленная 
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деятельность по переводу объекта в желаемое состояние изучается в зависимости от 

природы и свойств объекта управления. 

Если «Организация» отвечает на вопрос, чем управлять, то  «Управление» — зачем и как 

воздействовать на объект. Понимание организации создает основу для изучения уп-

равления.  

Факторы, определяющие социально-экономическую структуру организации -это 

индивидуумы с их способностями, интересами и подготовленностью, социальные 

совокупности, подразделения, распределение полномочий и ответственности, не-

формальные отношения, потоки информации и др.  

Элементы, определяющие производственно-техническую структуру организации  - орудия 

труда, материальные ресурсы, технологические правила. 

Основополагающая задача теории организации — изучение влияния, которое оказывают 

индивидуумы и группы людей на функционирование организации, на происходящие в ней 

изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной деятельности и получение 

необходимых результатов.  

Теория организации использует для решения своих задач и  результаты исследования 

других научных дисциплин, таких как психология, социология, социальная психология, 

антропологии.  

Психология выявляет условия, мешающие или способствующие рациональным действиям 

и поступкам людей, ее вклад в теорию организации  -  изучение и прогнозирование 

поведения индивидуума, определение возможностей изменения поведения людей.  

      Социология изучает  социальные системы, где индивидуумы исполняют свои роли и 

вступают в определенные отношения между собой.  При этом принципиально важным 

является изучение группового поведения, особенно в формальных и сложных 

организациях. Социологические выводы и рекомендации, касающиеся групповой 

динамики, процессов социализации, организационной структуры, бюрократии, 

коммуникаций, статуса и власти приобретают особую важность для теории организации, 

как и изучение природы социальных конфликтов (и прежде всего конфликтов 

межличностных) между малыми, средними и большими социальными группами. Для 

теории организации большую научную значимость приобретает изучение мотивации 

человеческой деятельности, места и роли человека в социальных и технических системах, 

анализ факторов социальной активности и социальной патологии, моделирование 

социальной значимости деятельности человека, исследование его социальных возможно-

стей, ожиданий, ограничений, социальных перемещений, мобильности, идентификации. 
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Социальная психология дает ответы на вопросы, возникающие в процессе 

функционирования организации, а именно,  как индивидуумы ведут себя в групповой 

деятельности и почему они ведут себя так, а не иначе. При изучении межличностного 

поведения главным ориентиром является то, как происходят изменения, в каких формах 

они осуществляются и как преодолеваются барьеры их восприятия. Особую важность для 

организаций представляют исследования оценки и анализа изменения позиций людей, 

форм коммуникаций и путей удовлетворения индивидуальных нужд в условиях 

групповой деятельности. 

Антропология изучает функцию культуры общества, т. е. своеобразный механизм отбора 

ценностей и норм прошлого, трансляции их живущим поколениям, вооружаемым оп-

ределенными стереотипами сознания и поведения. Эта социальная память прошлого 

лежит в основе различий фундаментальных ценностей, взглядов и норм поведения людей, 

проявляющихся в деятельности организаций. В теории организации исключительно важно 

учитывать характер и степень влияния указанных факторов на формирование приоритетов 

людей и их поведение в организациях. 

Связь теории организации с экономической наукой определяется объективной 

потребностью формировать цели и стратегию организаций как основу их построения, 

обеспечения их внутренних и внешних взаимодействий. Исследования отношений 

собственности, рыночного и государственного регулирования, макро- и микроэкономи-

ческих аспектов функционирования субъектов хозяйствования, проблем эффективности и 

ее измерителей, методов экономического стимулирования имеют непосредственное 

отношение не только к ориентации организаций, но и ко всем сторонам их эффективной 

деятельности. 

Особую значимость приобретает связь теории организации с юридической наукой, 

изучающей право как систему социальных норм и различные аспекты 

правоприменительной деятельности. Непосредственное влияние на формирование 

ключевых разделов теории организации оказывают такие отрасли юридической науки, как 

гражданское, трудовое и хозяйственное право. Это же относится и к административному 

праву, регулирующему общественные отношения, возникающие в процессе организации 

государственного управления и осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности. Особо выделим корпоративное право — совокупность юридических норм, 

регулирующих правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйственных обществ 

и товариществ. В организационной деятельности исключительно велика роль системы 

правил, устанавливаемых собственником или администрацией предприятия 

(коммерческой организации) и регулирующих различные внутрифирменные отношения. 
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Совокупность социальных регуляторов, облекаемая в соответствующую законодательную 

форму и обеспечивающая юридическую регламентацию общественных отношений, 

создает необходимые предпосылки для эффективного функционирования организаций. 

Важную роль играют современные информационные системы, связывающие воедино все 

процессы функционирования организаций и собственно управленческой деятельности, а 

также информатика как наука, изучающая законы, закономерности, методы, способы и 

средства реализации информационных процессов в этих системах. Организации должны 

быть структурированы таким образом, чтобы максимизировать возможности системы 

управления по обработке и передаче необходимой информации, добиться требуемой 

оперативности принятия, реализации и контроля управленческих решений. Организации 

должны обеспечить оперативное получение требуемой информации как руководителями, 

так и исполнителями. Развитие современных информационных систем осуществляется 

высокими темпами за счет широкого внедрения новых информационных технологий, 

развития компьютерных сетей и телекоммуникаций. В перспективе значение этого 

фактора будет возрастать. 

.  
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Введение 

Закономерности построения организаций, их основные черты и стимулы 

функционирования — формальные и неформальные организации, человеческие 

отношения, социальные системы, разделение функций и ответственности, принятие 

управленческих решений, математический аппарат процессов управления развивались с 

течением времени и, соответственно, возникали и развивались научные школы и идеи, 

изучающие их. 

Рост крупных организаций, отделение управления от собственности, развитие точных 

наук и наук о человеке послужили основой для разработки научного подхода к 

организациям, принципов и методов управления ими.  

Возникали разные теории формирования организаций. Они различались  подходом,  

предлагаемым для  решения вопроса о том, какая схема организации является 

оптимальной для данных конкретных условий.  

Универсальные. Эти теории утверждают, что существует единственный рациональный 

способ построения организации.  

Ситуационные. Теории, согласно которым оптимальная структура может различаться от 

ситуации к ситуации в зависимости от таких факторов, как изменение технологии и 

внешней среды 
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Теории различались также по способу их разработки. Одни теории являлись результатом 

логической дедукции, другие сформулированы на основе исследовательских разработок. 

Одни теории ведут главным образом поиск базовых характеристик для описания 

организаций, другие же пытаются описывать «лучшую» организацию. Существуют 

теории, в которых сделан акцент на задачах подразделений фирмы, рассматриваемых в 

качестве важнейшей основы анализа, и теории, которые пытаются анализировать 

организацию в целом. Эти различия в подходах и предмете анализа затрудняют раз-

работку общей теории формирования организаций.  

В табл. В1 представлены основные факторы, оказавшие влияние на становление и 

развитие научных школ управления XX века.  

Стремительные перемены в технологии, возрастающая сложность и наукоемкость 

производства, его глобализация и распространение современных информационных 

технологий, дали новый мощный толчок теоретическим обобщениям и прикладным 

научным исследованиям в управлении. 

Таблица В1 

  

Доминирующие факторы I половины XX 

века 
Ориентация научных школ 

Отделение управления от собственности 

Рост крупных организаций 

Развитие наук о человеке 

Развитие точных наук 

Утверждение рыночных отношений 

Закономерности и принципы построения 

организаций 

Разделение труда, функций и 

ответственности 

Человеческие отношения, мотивы и 

стимулы 

Социальные системы 

Доминирующие факторы II половины XX 

века 
Ориентация научных школ 

Революционные перемены в технологии 

Сложность и наукоемкость производства 

Глобализация производства и рынков 

Информационные технологии 

Многообразие потребительского спроса 

Рост неопределенности развития и 

рисковых инвестиций 

Системный подход к управлению 

Организационный потенциал и культура 

Бихевиоризм 

Маркетинг 

Реинжиниринг 

Концепция внутренних рынков 

Теория институтов и институциональных 
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изменений 

Теория альянсов 

Приоритет социальных целей и развития 

 

 

    Глава 1. Классическая теория организации 

 

Основной вклад в развитие главных разделов классической теории внесли следующие 

известные авторы: научное управление - Ф. В. Тейлор, Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Л. 

Гантт, X. Манстерберг, X. Эмерсон, Г. Л. Таун, М. Л. Кук; собственно теория организации 

- X. Файоль, Дж. Д. Лизней, А. С. Рейли, Л. Урвик; бюрократическая теория — М. Вебер. 

Одна из первых попыток проанализировать организационные аспекты управления была 

предпринята Ф. В. Тейлором и его последователями. Идеи и методы, вытекающие из 

исследований Тейлора, известны как. научное управление, в центре которого — работа, 

выполняемая в низовом звене организации. Исследования по собственно теории 

организации стали проводиться на систематической основе в период 1890-1940 гг. наряду 

с углублением разработок по научному управлению. В центре внимания этих 

исследований — вся организация, а не работа, производимая отдельными звеньями или 

членами организации. Были сформулированы принципы организации, критерии 

формирования организационных структур, создания системы подразделений, определения 

управляемости и делегирования прав и ответственности. Значительным вкладом в 

развитие классической теории явилась разработка бюрократической теории, основы 

которой содержатся в трудах Макса Вебера.  

 

 

     Глава 2. Научное управление 

Положение о том, что работа (в частности, работа исполнителей) может и должна 

изучаться с помощью научных методов, является основополагающей предпосылкой этого 

направления классической теории. 

По Тейлору, объективный анализ фактов и данных, собранных на рабочем месте, может 

стать основой определения наилучшего способа организации работы. Более того, 

определение этого наилучшего способа является обязанностью управляющего. 

Сущность научного управления выражена Тейлором в следующих четырех основных 

положениях: 

1.        вместо волевых решений научно обосновывать каждый элемент работы; 
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2.        с помощью определенных критериев отбирать, а затем обучать, образовывать и 

развивать рабочую силу; 

3.        тесно сотрудничать с людьми, обеспечивая при этом выполнение работы в 

соответствии с разработанными принципами науки; 

4.        обеспечивать обоснованное разделение труда и ответственности между 

руководителем и работниками. Руководители выполняют ту работу, для которой они 

лучше подготовлены, чем рабочие, тогда как в прошлом почти вся работа и большая часть 

ответственности лежала на исполнителях. 

Эти четыре положения выражают главную идею научного управления: для каждого вида 

деятельности человека вырабатывается теоретическое обоснование, а затем 

осуществляется его обучение (в соответствии с утвержденным регламентом), в ходе 

которого он приобретает необходимые навыки работы.  

Такой подход противостоит методу волевых решений, когда задачи управляющих и ра-

бочих не четко разделены. Тейлор полагал, что посредством более эффективной 

организации труда общий объем благ может быть увеличен, а доля каждого участника 

может увеличиваться без сокращения доли других. Поэтому если и управляющие, и 

рабочие выполняют свои задачи более эффективно, то доходы и тех и других будут 

возрастать.  

Обеим группам следует пережить то, что Тейлор называл «умственной революцией», 

прежде чем станет возможным широкое применение научного управления. «Умственная 

революция» будет заключаться в создании атмосферы взаимопонимания руководителей и 

рабочих на почве удовлетворения общих интересов. 

Разделение двух функций - планирования работ и их выполнения -базируется на 

специализации труда как руководителей, так и рабочих, и на рациональном подходе к 

формированию иерархии управления в организациях. На каждом уровне организации про-

исходит специализация функций. Разделяя планирование работ и их выполнение, 

производственные организации образуют отделы планирования, задача которых — 

выработка точных ежедневных предписаний для управляющих. Кроме того, Тейлор  

обосновал необходимость специализации руководителей низовых звеньев  — групп 

исполнителей. 

Концепция функционального руководства группой состоит в делении работы 

управляющими таким образом, чтобы каждый человек (начиная с помощника уп-

равляющего и ниже) имел столько функций, сколько он может выполнить. Тейлор считал, 

что традиционные функции руководителя низовой группы сводятся к деятельности и по 

планированию, и по управлению. Тейлор отмечал, что деятельность по планированию 
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должна выполняться в департаментах планирования служащими, специализирующимися 

на этих вопросах.  Тейлор  выделял четыре различные подфункции, которые должны 

выполняться четырьмя различными индивидами: служащий по порядку и направлению 

работы, служащий по инструкциям, служащий по времени и стоимости и служащий по 

соблюдению цеховой дисциплины. Управленческая деятельность должна была 

проявляться на уровне цехов и проводиться четырьмя различными лицами: начальником 

смены, приемщиком, руководителем ремонтной мастерской, руководителем по 

нормированию. 

Функциональное руководство группой породило специализацию управляющих. 

Предполагалось, что производственный процесс улучшится, так как ни сам рабочий, ни 

один из руководителей группы не может быть специалистом по всем подфункциям. 

Вместе с тем рабочий, который пытается следовать инструкциям всех специализиро-

ванных руководителей, с трудом может удовлетворить их всех. Громоздкость такого 

организационного устройства, несомненно, объясняет его малое распространение в 

промышленности. Однако следует признать, что функции планирования производства уже 

в других формах существуют в современной промышленности, а в функциях 

промышленного проектирования и кадрового состава можно найти функции руководителя 

по нормированию и по соблюдению цеховой дисциплины. 

Важнейшей чертой научного управления является системный анализ работы, - 

исследование в действии и во времени. Тейлор и его последователи предположили, что 

способ улучшить работу, а именно сделать ее более эффективной, состоит в определении: 

1) наилучшего пути выполнения задания; 2) стандартного времени его выполнения. 

Взаимосвязь между исследованием действия и временем настолько тесна, что отделить 

одно от другого невозможно. Например, Тейлор проанализировал работу с точки зрения 

предпочтительности действий. Определение стандартов времени на выполнение задания 

без определения возможностей улучшения задания представляет собой напрасный труд. 

Совершенствование работы включает анализ внешней среды и условий, при которых 

работа совершается. Цель исследования действия состоит в определении 

предпочтительного метода работы с учетом используемого сырья, плана производства, 

порядка работы, инструмента, оборудования, месторасположения работы и требуемого 

ручного труда. В этом контексте исследование в действии и во времени является частью 

общего процесса усовершенствования работы. Для того чтобы исследование в действии и 

во времени было значимым и эффективным, его следует соединить с исследованием плана 

завода, материальных потоков, проектно-конструкторских работ и плана расширения 

работ. 
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Исследование движения — это процесс, в ходе которого исследуется движение основных 

элементов, относящихся к машинам и инструментам, необходимым для выполнения 

работы. Техническая сторона такого исследования обоснована Ф. Гилбретом с целью 

упрощения работ, поиска способов ликвидации, соединения или изменения излишних 

движений. 

Временное исследование — это фиксация времени, необходимого для выполнения задачи 

после того, как выбран предпочтительный способ ее решения. Имеются два метода 

исследования во времени, которые заменяют произвольные оценки руководителей - 

хронометрирование и нормирование. 

Хронометрирование требует, чтобы исследователь изучил задачу и определил временные 

элементы, которые могут состоять из одного или ряда взаимосвязанных частей. Важно, 

чтобы каждый временной элемент не зависел от предыдущего и последующего элементов. 

Нормирование является современным методом, который, естественно, вытекает из 

исследований Тейлора и Гилбрета. В данной системе допускается, что для всех основных 

видов работ (безотносительно к ситуации) существует установленное время. 

Премиальная система заработной платы. Интегральным аспектом определения 

стандартных методов и времени является система заработной платы. Тейлор, например, 

предложил, что рабочие должны получать заработную плату пропорционально своему 

вкладу, т. е. сдельную оплату. В то же время он считал, что рабочие, которые производят 

больше установленной дневной нормы, должны получать большую оплату, чем те, кому 

не удалось выполнить норму. Предлагая дифференциальную сдельную оплату труда, 

Тейлор исходил из того, что основным мотивационным фактором для работника является 

возможность зарабатывать деньги. Дифференциальная сдельная оплата стимулирует 

рабочих прилагать большие трудовые усилия. 

Точка зрения Тейлора оспаривалась Ганттом, который полагал, что каждый рабочий 

должен иметь некоторую гарантию фиксированного заработка безотносительно к 

выполняемой работе. Идеи Гантта воплотились в премиальную систему заработной 

платы. Согласно его теории, рабочему будет гарантирована недельная заработная плата 

безотносительно к выработке. Но как только рабочий перевыполняет норму, он заработает 

премию плюс более высокую оплату единицы продукции за сверхнормативную выработку 

Отбор и обучение. Сторонники теории научного управления считали важнейшей задачей 

руководителя отбор людей, способных отвечать требованиям работы, а затем их обучение, 

с тем, чтобы они могли выполнять работу, как предписано. Прежде рабочие учились 

новой профессии у опытных рабочих; традиционные рабочие привычки передавались от 

одного к другому. Руководители предприятий не рассматривали обучение как свою 
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функцию. Систематизированные, научно обоснованные методы отбора кадров 

отсутствовали. К 1910г. психологи увидели возможность применения своих знаний к 

проблемам промышленности. Область промышленной психологии начала принимать 

определенные очертания в связи с исследованиями Хуго Манстерберга, профессора 

Гарвардского университета. Публикация его книги «Психология и промышленная 

эффективность» в 1913 г. стала вехой в этой области. Психологические методы были 

развиты для отбора рабочих, чьи умственные и физические способности удовлетворяли 

бы требованиям практической работы. 

Обучение рабочим профессиям заранее намеченными способами является важной частью 

научного управления. Без обучения усилия по улучшению работы будут напрасны. Гантт 

в 1908 г. выдвинул идею использования инструктора по обучению каждого рабочего 

предпочтительным способом. Однако идея о том, что руководитель должен учредить 

официальные программы обучения, не была широко внедрена до 1930 г. Это объяснялось 

неполнотой знаний о методах обучения, а частично и тем, что менеджмент в то время 

просто игнорировал потенциальную выгоду обучения. Но уже к началу второй мировой 

войны методы обучения рабочих были широко представлены в промышленности. 

 

Глава 3. Теория организации 

 

Разработка проблем научного управления в начале XX века, сосредоточившая внимание 

на деятельности и специализации руководителя, столкнулась с необходимостью анализа 

построения организации в целом и формулирования принципов ее функционирования. 

Ответом на эту потребность практики стали работы Генри Файоля, предложившего ряд 

организационных принципов, которые он посчитал полезными для управления крупной 

угледобывающей компанией во Франции. Он рассматривал искусство управления как 

выбор соответствующих принципов, применимых в данной ситуации. 

Принципы организации. Файоль предложил 14 принципов, хотя и утверждал, что их 

может быть намного больше. Группировка указанных принципов по разным признакам 

приводится в табл. 3.1. 

  

Таблица 3.1 

Группировка принципов Файоля 

  

Структурные принципы Принципы процесса 
Принципы конечного 

результата 
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Разделение труда Справедливость Порядок 

Единство цели и 

руководства 

Дисциплина Стабильность 

Соотношение централизации 

и децентрализации 

Вознаграждение персонала Инициатива 

Власть и ответственность Единство команд   

Цель Подчинение главному 

интересу 

  

  

Структурные принципы лежат в основе создания системы взаимосвязанных задач, прав и 

ответственности. Организаторские функции включают дробление задач на более мелкие 

подзадачи, перегруппировку этих задач во взаимосвязанных подразделениях, назначение 

руководителя каждого подразделения и передачу ему прав и ответственности и, наконец, 

соединение подразделений цепью целевых команд. Рассмотрим более подробно каждый 

из основных принципов организации управления. 

1. Принцип разделения труда. Согласно Файолю, разделение и специализация труда — 

естественный способ произвести больше продукции с лучшими качественными 

характеристиками, прилагая те же усилия. Посредством специализации сокращается 

число объектов, на которые должны быть направлены внимание и усилия работника. Как 

отмечал Файоль, специализация рассматривается как лучшее средство использования 

индивидуумов и групп людей. В то же время разделение труда имеет свои пределы, 

которые не могут быть превышены. Такие методы упрощения труда, как стандарты работ 

и исследование в действии и во времени, акцентировали внимание на технических сто-

ронах работы, а не на поведенческих. Позднее, в начале 1930-х годов, появился подход, 

описывающий человеческие отношения и позволяющий более углубленно рассматривать 

разделение труда в организациях с учетом влияния человеческого фактора. 

2. Принцип единства цели и руководства. Виды работ, которые появляются в результате 

разделения труда, должны быть скоординированы и направлены к единой цели. Процесс 

группировки задач по определенным признакам называется департаментализацией. 

Файоль не выделил базис для департаментализации, но он действительно выработал 

основное направление, в соответствии с которым деятельность, имеющая общую цель, 

должна производиться по единому плану и управляться одним руководителем. Принцип 

объясняет необходимость назначения руководителя для координации взаимозависимой 

деятельности. 
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3. Принцип соотношения централизации и децентрализации. Этот принцип связан с 

увеличением или снижением объема власти руководителя, что позволяет говорить о той 

или иной степени централизации и децентрализации. Принцип утверждает, что для 

каждой ситуации существует оптимальный баланс между централизацией и децен-

трализацией и что этот баланс нельзя определить без учета способностей руководителя, 

который координирует деятельность департаментов (отделов). 

4. Принцип власти и ответственности. Этот принцип утверждает, что должна 

существовать связь между ответственностью руководителя и той властью, которой он 

наделен. Желательная связь состоит в равенстве этих двух факторов. Оценить эту связь, 

особенно при исследовании задач руководителей высшего уровня, весьма сложно. Суть 

дела в том, что поскольку ответственность передана руководителю, то ему должны быть 

даны и права отдавать приказы, и власть требовать их исполнения. 

5. Принцип цепи. Естественный результат применения предыдущих четырех принципов 

— создание соподчиненной цепи руководителей от высших звеньев управления до 

низших уровней. Цепь — это путь для вертикальных связей в организации. 

Соответственно все связи от низшего уровня должны пройти через каждого руководителя 

в цепи команд. А связи, идущие сверху, должны пройти через каждую подчиненную 

единицу, прежде чем они достигнут требуемого уровня. Такая цепь будет результативной 

до того предела, когда: 1) задания однозначно определены; 2) деятельность департаментов 

основывается на четко установленном базисе и определенных критериях; 3) полномочия 

специально передаются на нижестоящие уровни управления. В тоже время необходимо 

учитывать возможность существования горизонтальных связей. Для руководителя часто 

необходимо контактировать с другими сослуживцами на том же уровне организации. 

Рассмотренные выше пять принципов определяют главные вопросы, требующие решения 

при создании структуры задач и власти. Они не являются подробно фиксированными 

правилами, а лишь намечают ведущие направления в деятельности руководителей. 

Принципы процесса сосредоточены на действиях руководителей, направляющих 

деятельность организации, особенно когда руководители общаются с подчиненными. 

Справедливость руководителей рассматривается как основной фактор побуждения 

наемных работников к добросовестному выполнению своих задач. Принцип справедливо-

сти отражен и в справедливом вознаграждении. Этот принцип гласит, что оплата труда 

должна соответствовать объему и качеству выполненной работы. 

Принцип дисциплины относится к практике заключения стабильных соглашений между 

производственной организацией и ее наемными работниками. При этом должно 

предусматриваться применение санкций в случае невыполнения соглашений. Применение 
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санкций должно осуществляться в соответствии с принципом справедливости и 

подчинения личных интересов общим. Это означает, что в конфликтных ситуациях общие 

интересы должны превалировать над интересами индивидуума. 

Согласно принципу единства команд руководитель никогда не должен демонстрировать 

свое превосходство в общении с подчиненными или нарушать цепь команд. Считается, 

что любой исполнитель должен подчиняться только одному начальнику. Такая связь и 

взаимодействие учитываются при формировании организационных структур.  

Принципы конечного результата определяют желаемые характеристики организации. 

Хорошо спланированная и направленная деятельность организации должна 

характеризоваться порядком и стабильностью, а рабочие — инициативным выполнением 

своих задач. Эти атрибуты деятельности организации, по Файолю, могут проистекать из 

ощутимого использования принципов структуры и процесса. 

 

Глава 4. Бюрократическая теория организации 

 

В исследовании Макса Вебера бюрократия относится к социологическим представлениям 

о рационализации коллективной деятельности. Он описывает форму, или схему 

организации, которая гарантирует предсказуемость поведения наемных работников. 

Бюрократическая структура делает возможным, как считал Вебер, высокий уровень учета 

результатов для руководства организации и для тех, кто связан с ней. Чтобы извлечь 

максимальную выгоду из бюрократической формы, Вебер полагал, что организация 

должна принять определенную стратегию развития. Суть дела сводится к следующим 

моментам. 

1. Все задания, необходимые для достижения целей, должны разделяться на 

высокоспециализированные виды работ. Исполнители должны стать экспертами в своей 

работе и нести ответственность за эффективное выполнение своих обязанностей. 

2. Каждое задание должно выполняться в соответствии с «постоянной системой 

абстрактных правил» с целью гарантирования однородности и скоординированности 

различных заданий. Разумность такой практики состоит в том, что руководитель может 

устранить неопределенность при выполнении задания, связанную с индивидуальными 

различиями. 

3. Каждый сотрудник или офис организации должен отвечать перед руководителем за 

свои действия или действия подчиненных. Власть руководителей основывается на 

экспертных знаниях и узаконивается тем, что делегируется с верхних уровней иерархии 

управления. Таким образом, создается цепь команд. 
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4. Каждое официальное лицо в организации должно вести дела своего офиса безлично и 

формально. Оно должно поддерживать социальную дистанцию между собой и 

подчиненными, а также клиентами. Цель такой практики — гарантировать 

невмешательство отдельных личностей в продуктивное выполнение целей офиса, 

отсутствие фаворитизма, служебных отношений, основанных наличной дружбе или 

знакомстве. 

5. Наем на работу в бюрократическую организацию должен основываться на технической 

квалификации работника и предусматривать защиту от произвольного увольнения. 

Соответственно продвижение по службе должно быть основано на трудовом стаже и 

личных достижениях. Наем в организацию должен рассматриваться как карьера работника 

на протяжении всей жизни, что предполагает высокий уровень его преданности фирме. 

Организация, достигающая такого уровня, приближается к бюрократии идеального типа. 

Между тем только некоторым организациям свойственны все характеристики идеального 

типа. Отдельные достаточно высокие характеристики свойственны для многих 

организаций. Например, все организации до определенного уровня применяют разделение 

труда, имеют отношения «руководитель-подчиненный», используют определенные виды 

процедур.  

 

Глава 5. Факторы эффективной организации 

 

Исследования Ренсиса Лайкерта в Мичиганском университете показали, что эффективные 

организации значительно отличаются от неэффективных по ряду структурных измерений. 

Согласно Лайкерту, эффективна та организация, которая побуждает руководителя сосре-

доточить главное внимание на стремлении создать эффективную рабочую группу с 

высокопроизводительными целями. Разработанная Лайкертом «Система-4» предполагает, 

что организация строится на человеческих мотивациях, которые должны проявляться 

через: 

·         процесс выдвижения целей, 

·         принятие решений, 

·         контроль, 

·         децентрализацию. 

Менее эффективные организации побуждают руководителей: 

¨       разбить общие действия на простые составные части или задания; 

¨       разработать наилучший способ выполнения каждой из этих составных частей; 
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¨       нанять людей с соответствующими способностями и квалификацией для выполнения 

каждого из этих заданий; 

¨       обучать этих людей выполнению задания особым наилучшим способом; 

¨       осуществлять руководство, контроль выполнения заданий, хронометрирование работ; 

¨       использовать поощрения в форме индивидуальной или групповой сдельной оплаты 

труда. 

Перечисленные выше пункты подытоживают ответственность руководителя исходя из 

классической теории. Однако исследования Лайкерта выявили, что эти предписания не 

ведут к эффективным организациям и таким образом подтвердили более ранние выводы 

Мер-тона, Гоулднера и Селзника. Было также доказано, что организации можно 

описывать с помощью определенных измерений, каждое из которых показывает 

соотношение характеристик по классической теории организации и по «Системе-4», 

разработанной Лайкертом исходя из предложенных им принципов (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Сопоставление характеристик организации 

  

Классическая организация Организация «Системы-4» 

1. Процесс руководства не предполагает 

доверия и ответственности руководителей и 

подчиненных. Подчиненные не свободны в 

обсуждении рабочих проблем с 

руководителями, которые не считаются с их 

идеями и мнениями 

1. Процесс руководства предполагает 

доверие и ответственность руководителей и 

подчиненных по всем вопросам. 

Подчиненные свободны в обсуждении 

рабочих проблем с руководителями, 

считающимися с их идеями и мнениями 

2. Мотивационный процесс включает 

только физические, экономические мотивы, 

мотивы безопасности посредством 

использования санкций; неблагосклонное 

отношение к организации, превалируют 

связи наемных работников 

2. Мотивационный процесс охватывает 

широкий круг мотивов посредством 

методов участия. Отношение к организации 

и ее целям благосклонное 

3. Процесс коммуникации таков, что ин-

формация поступает сверху вниз, имеет 

тенденцию к искажению, неточности и 

рассматривается подчиненными с по-

дозрением 

3. Процесс коммуникации таков, что 

информация свободно перемещается по 

всей организации - вверх, вниз и 

горизонтально. Информация точная и 

неискаженная 
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4. Процесс взаимодействия закрытый и 

ограниченный; подчиненные мало влияют 

на цели, методы и деятельность 

подразделений 

4. Процесс взаимодействия открытый и 

широкий; и руководитель, и подчиненный 

могут воздействовать на цели, методы и 

деятельность подразделения 

5. Процесс принятия решений происходит 

только в верхних звеньях организации, он 

относительно централизован 

5. Процесс принятия решений происходит 

на всех уровнях управления путем 

группового участия; он относительно 

децентрализован 

6. Процесс постановки целей сосредоточен 

в верхних звеньях организации и не 

стимулирует групповое участие 

6. Процесс постановки целей побуждает к 

групповому участию 

7. Процесс контроля централизован, упор 

делается на порицании за ошибки 

7. Процесс контроля распылен по всей 

организации, акцент делается на 

самоконтроле и решении проблем 

8. Цели производства низки, руководители 

ведут их пассивный поиск и ничего не 

предпринимают для развития человеческих 

ресурсов организации 

8. Цели производства высоки, руководители 

ведут их активный поиск и понимают 

необходимость реализации комплекса мер 

для развития человеческих ресурсов 

  

Лайкерт утверждал, что организации, построенные на основе положений классической 

теории, являются неэффективными, так как они склонны к консерватизму и не учитывают 

изменяющийся характер внешней среды. К таким изменениям Лайкерт относил следую-

щие факторы. 

1.        Рост конкуренции со стороны организаций других стран, которые имеют 

относительно более низкую цену производства при одинаковой технологии. 

2.        Тенденция к большей индивидуальной свободе и инициативе и связанное с этим 

сокращение полномочий верхних звеньев организации. 

3.        Повышение общего уровня образования, выражающееся в появлении людей, 

способных принимать решения и брать на себя ответственность. 

4.        Повышенное внимание к здоровью и полному развитию личности. 

5.        Усложнение технологий, что требует от каждого работника соответствующей 

квалификации. Нередко в таких случаях руководитель знает о деятельности 

подразделения меньше, чем его подчиненные. 

Изменения внешней среды оказывают влияние на руководителей, что вызывает 

необходимость разработки мер по приспособлению организации к новым ситуациям. 
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Согласно Лайкерту, «Система-4» - это направление, которому должны следовать более 

производительные и прибыльные организации. Во всех случаях руководители должны 

лучше использовать человеческие ресурсы, полный спектр человеческих мотиваций: 

принятие решений, контроль, процесс постановки целей, децентрализацию. Чтобы 

способствовать реализации этих процессов, план развития организации должен включать 

три подхода: 1) принцип взаимоотношений поддержки; 2) групповое принятие решений и 

групповые методы руководства; 3) постановку высоких производственных целей. В 

структурном плане организация рассматривается как ряд групп, которые соединяют 

руководители. Этот подход может быть противопоставлен бюрократической организации, 

которая выделяет одно-единственное отношение «руководитель — подчиненный». 

В организации «Системы-4» группы состоят из людей, отчитывающихся перед 

руководителем. Некоторые руководители являются членами двух групп. В этой двойной 

компетенции такие руководители выступают, по словам Лайкерта, как соединяющие 

звенья — они соединяют каждую группу с непосредственно находящейся над ней 

группой. В этом качестве они представляют свои группы в высших звеньях организации, 

координируют деятельность своих групп с другими. Перекрестная групповая структура в 

сочетании с групповым принятием решений представляет собой оптимальную 

интеграцию интересов членов организации, акционеров, клиентов, поставщиков и др. 

Чтобы определить уровень, при котором определенная организация приближается к 

структуре «Системы-4», Лайкерт разработал метод измерения, инструментарий которого 

представляет собой анкету из 51 вопроса, заполняемую наемными работниками организа-

ции. Они определяют свое отношение к тому, отвечает ли их компания критериям 

организации «Системы-4». 

 

 

Глава 6. Теория административного поведения 

 

Герберт Саймон в своих работах исследовал процессы влияния установленных целей на 

рациональное поведение в организациях. Критически относясь к теоретическим 

обобщениям Тейлора и принципам управления Файоля, он рассматривал поведение 

«делового человека» (полностью информированного о деятельности организации), 

которое мотивировано личным интересом. Саймон предложил концепцию 

административного работника, который преследует собственные интересы, но не всегда 

знает, каковы они. Он осознает только несколько из всех возможных вариантов действий 

и склонен принять адекватное решение, а не оптимальное. 
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С точки зрения Саймона, организации могут упростить процесс принятия решений — 

ограничить цели, на которые направлена деятельность. Саймон указывает, что цели 

влияют на поведение, только когда они являются частью решения о том, каким должно 

быть поведение. Цели определяются на основе ценностных предпосылок решений. 

Ценностные предпосылки являются предположениями о том, какие цели наиболее 

предпочтительны. Чем точнее обозначены ценностные предпосылки, тем рациональнее 

принимаемые решения. Четко установленные цели позволяют ясно различать приемлемые 

и неприемлемые (или более и менее приемлемые) варианты решений. 

Конечные цели организаций могут служить отправной точкой для конструирования 

цепочек «средства-цели», включающих следующий комплекс действий: 

·         выбор общей цели, которую необходимо достичь; 

·         нахождение набора средств из широкого спектра для достижения данной цели; 

·         принятие средств достижения цели, в свою очередь, в качестве новых подчиненных 

целей и поиск более детальных средств для их достижения и т. д. 

Таким путем устанавливается иерархия целей, в которой каждый уровень может считаться 

конечной целью по отношению к нижнему уровню и средством достижения цели 

относительно верхних уровней. Разделение общих целей на специфические подчиненные 

задачи и последующее распределение их по организационным подразделениям 

(отдельным исполнителям или отделам) усиливает возможность рационального поведения 

путем точного определения ценностных предпосылок. Это упрощает принятие 

необходимых решений на каждом уровне. В этой связи иерархия организации может 

рассматриваться как сформированный набор «средств — целей», определяющей по-

следовательность принятия решений и действий внутри организации. Не случайно 

Саймон и Марч описывают организационную структуру как «набор планов действий». 

Организации поддерживают рациональное принятие решений не только путем разделения 

обязанностей между участниками, но и путем предоставления им необходимых средств 

для их выполнения — ресурсов, информации, оборудования. Инструкции и правила, 

информационные каналы, программы обучения, стандартные рабочие процедуры — все 

это может рассматриваться в качестве механизмов как для ограничения спектра решений, 

принимаемых каждым участником, так и для оказания помощи участнику при принятии 

решений. Модель организационного поведения Саймона подчеркивает важность 

ненавязчивого контроля участников: обучение и распределение информации играют более 

значительную роль в выработке рационального поведения, чем приказы или санкции. 

В основе модели организационного принятия решений Саймона лежит концепция 

познавательных ограничителей индивидуального принятия решений. Саймон 
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подчеркивает, что изолированный индивидуум не может достичь высокой степени 

рациональности, поскольку число вариантов, которое он должен рассмотреть, очень 

велико. Индивидуальный выбор происходит на основе «данностей», т. е. предпосылок, 

принятых субъектом в качестве базы для выбора. Поведение же будет определяться 

исходя из пределов, установленных этими «данностями». Организации определяют 

полный набор задач, устойчивые ожидания, необходимую информацию и средства, 

текущую рабочую программу и набор сдерживающих факторов, в пределах которых 

требуемые решения могут быть приняты. Эти «данности» предоставляются 

индивидуальным участникам. В этом смысле Саймон и Марч рассматривают понятие 

ограниченной рациональности, которое интегрирует два ключевых элемента 

рациональной системной перспективы, — специфику цели и формализацию. 

Данная теория делает акцент на важности правил и установленных порядков в 

поддержании рационального поведения внутри организации. Специально подчеркивается, 

что организационное поведение, особенно принятие решений, требует прежде всего 

следовать правилам, а не просчитывать последствия. Саймон, как и Вебер, отличал 

формальную рациональность от технической. Модель, развитая Саймоном, может также 

использоваться для объяснения того, каким образом структуры, созданные для 

обеспечения рациональности, при определенных условиях могут иметь обратный эффект. 

 

Глава 7. Теория Гласиер 

 

Универсальная теория формирования организаций — так называемая теория Гласиер 

появилась в результате осуществления долгосрочного исследовательского проекта в конце 

1940-х годов в Гласиеровской металлической компании в Лондоне. Это был совместный 

проект управляющих компании и исследовательской группы Тавистокского института 

человеческих отношений. Исследовательская программа и ее принципиальные результаты 

и выводы отражены главным образом в работах Уилфреда Б. Д. Брауна и Эллиотта 

Джеквеса. 

Теория Гласиер выделяет сосуществование по меньшей мере четырех подсистем в каждой 

организации. Каждая из этих подсистем выполняет исключительные функции в рамках 

организации, и в то же время они частично пересекаются и взаимодействуют друг с 

другом. 

Исполнительная подсистема — это структура, состоящая из функций, исполнители 

которых должны следовать определенным требованиям. Процесс разделения труда, 
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департаментализация и передача полномочий приводят к созданию различных функций, 

которые должны взаимодействовать для выполнения работы в организации. 

Более того, функции образуют иерархию, или цепь команд, а оптимальное количество 

уровней определяется с помощью требуемой нагрузки времени для каждой функции. 

Концепция нагрузки времени — ключевая в теории Гласиер. Она определяет уровень 

нагрузки для выполнения работы. Характер работы меняется, если двигаться вверх по 

иерархии. Это различие состоит преимущественно в уровне абстракции, требуемой для 

выполнения поставленных задач перед данной функцией. 

Работа в организации предъявляет совершенно разные требования к тем, кто занимается 

различными вертикальными функциями в иерархии. Работа в первом эшелоне обязательно 

выполняется на таком уровне абстракции, который вызывает необходимость отчета за 

короткий период. Чем выше подниматься по иерархии функций, тем требуется больший 

период времени для очередного отчета. Соответственно по мере продвижения по 

иерархии функций объект работы становится более отдаленным, как, например, у 

главного исполнителя, который управляет деятельностью фирмы на внутренних и внеш-

них рынках. 

При оптимальной исполнительной структуре работа анализируется на каждом уровне для 

определения нагрузки времени. Иерархия исполнительной подсистемы разработана таким 

образом, чтобы показать, что каждая пара «руководитель—подчиненный» — это отличи-

тельный признак именно одного уровня. При этом функции отбора и укомплектования 

штата предполагают поиск людей с требуемой нагрузкой времени для выполнения 

рабочих требований. 

Апелляционная подсистема имеет следующие основные черты: 

·         каждый член организации имеет право обжаловать любое решение руководителя на 

более высоком уровне управления, вплоть до уровня главного управляющего; 

·         в отдельных случаях он может обратиться в апелляционный суд, состоящий из 

представителей рабочего совета, правления и председателя суда, приглашенного со 

стороны; 

·         задача работника, рассматривающего жалобу, состоит в принятии решения исходя 

из политики организации, «установленного порядка» и прецедента; 

·         любая сторона, заслушивающаяся по поводу жалобы, может обратиться к адвокату 

за консультацией. Адвокат может дать рекомендации обеим сторонам; 

·         не существует реального различия между ролями руководителя в исполнительной и 

апелляционной подсистемах. 
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Представительская подсистема формируйся путем избрания представителей, входящих в 

рабочий совет вместе с руководителями. Представители доводят до сведения 

руководителей жалобы членов организации. Эти жалобы могут относиться к любому 

аспекту работы, управления или качественных и количественных аспектов. 

Представительская подсистема функционирует на основе принятых законов. 

Функция законодательной подсистемы - выработка политики организации с участием 

избранных представителей рабочего совета. Представители на встречах с руководителями 

вырабатывают «установленный порядок», который позволяет руководителям действовать 

в широких рамках. Законодательная подсистема принимает решения о найме, 

распределении работ во времени, правилах работы и др. 

Теоретики Гласиер выявили существование двух систем — производственной и 

социальной. Они полагали, что руководитель должен в равной мере обеспечивать 

функционирование исполнительной и представительской подсистем. 

 

Глава 8. Теория организационного потенциала 

 

В начале 1970-х годов американский ученый Игорь Ансофф выдвинул ряд новых идей, 

касающихся подходов к пониманию и развитию организационных структур управления. 

Промышленную организацию он рассматривает как некоторую систему, осуществляю-

щую взаимосвязи с источниками ресурсов и внешней средой (рынки сбыта, конкуренты, 

правительство и др.). Исходя из этого выделяется два исторически сложившихся подхода 

к формированию организационных структур. Первый из них - структурный подход - был 

характерен для периода до второй мировой войны. Основной упор в нем был сделан на 

внутреннее строение фирм, разделение функций и рационализацию управления. В своей 

основе подход являлся статическим, так как не учитывал динамики изменения 

организационных структур под воздействием внешних факторов. Второй, динамический 

подход получил наиболее широкое распространение в послевоенный период. Основное 

внимание в нем сосредоточивается на анализе связей фирмы со средой, в которой она 

действует, и с источниками ресурсов.  

 В рамках этого подхода анализ управленческих проблем осуществляется в два этапа. На 

первом — рассматривается фирма в условиях стабильных внешних связей (статический 

аспект). Организационные проблемы, возникающие при этом, носят оперативный 

характер. На втором этапе изучается влияние на организацию изменений внешней среды 

(динамический аспект). Организационные проблемы, возникающие в связи с этим, 

Ансофф называет стратегическими. 
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Ансофф считает, что основная задача высшего руководства современной фирмы - 

решение стратегических проблем в условиях изменяющейся внешней среды. Одним из 

основных тезисов динамического подхода является существование тесной зависимости 

между характером внешних взаимосвязей и поведением фирмы, с одной стороны, и ее 

внутренней организацией — с другой. Эта взаимосвязь была прослежена А. Чандлером в 

его книге «Стратегия и структура» на примерах из истории американских компаний. 

Чандлер показывает, что изменение внешних условий приводит к необходимости 

изменения стратегии фирмы, далее к изменению ее организационных характеристик и в 

конечном счете к преобразованию структуры. 

В условиях относительно постоянных внешних связей основной стратегией фирм было 

снижение издержек производства и ценовая конкуренция. Как показала практика, 

наиболее эффективной в этих условиях была функциональная структура, которая достигла 

своего расцвета в 1910-20-е годы. Увеличение размера компаний и выход на несколько 

рынков с различными продуктами в одно и то же время привели к образованию 

отделений. Результатом явилась дивизиональная структура, широко распространенная в 

американских компаниях в годы до второй мировой войны. Ансофф рассматривает этот 

вид организационной структуры как «функциональную структуру, повторенную несколь-

ко раз». Образование в послевоенные годы многонациональных компаний привело к 

необходимости приблизить службы маркетинга к национальным рынкам, на которых 

действует фирма. Произошло ее разделение и образование филиалов в разных странах. 

Ансофф называет такую структуру фирмы многонациональной структурой, матрицей 

типа «отделение—страна».   

С увеличением числа нововведений и сокращением жизненного цикла изделий 

усиливаются взаимосвязи между функциями в цепочке «НИОКР—производство—

распределение—маркетинг». Динамическому окружению больше соответствует 

организация типа «проект-функция». В этой модели фирмы наряду с временными 

проектными группами существуют функциональные службы, которые осуществляют 

методическую координацию. Наличие постоянных функциональных служб придает 

стабильность всей структуре. 

Ансофф считает, что идея матрицы является одной из основных в современной науке о 

формировании организационных структур. Поведение современных фирм можно 

структуризовать по трем направлениям, т. е. выделить три основные стратегии: 

достижение экономичности использования ресурсов, обеспечение конкурентоспособности 

и активная политика в области нововведений. В зависимости оттого, какая стратегия 

преобладает, выбирается тот или иной вид структуры. Использование нескольких 
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стратегий требует образования матриц различных типов либо разумного сочетания разных 

видов структур в пределах одной компании. Одна из последних форм многонациональной 

структуры — матрица типа «продукт—рынок», в которой делается попытка сочетать 

рыночную политику с разработкой стратегии фирмы. 

Рассмотрев эволюцию организационных структур, Ансофф выделяет основные тенденции 

в их развитии. Основной тенденцией можно считать осознание управляющими того факта, 

что любая организация является сложной совокупностью большого числа 

взаимосвязанных элементов. Большой набор указанных элементов представляет собой 

организационный потенциал. Изменение одного из перечисленных элементов не означает 

еще изменения организации. Изменение организационного потенциала целесообразнее 

всего начинать с людей, с управляющих. Затем следуют изменение системы ценностей, 

действующей на фирме, перестройка информационных потоков, остальных элементов. 

Считается, что основу организационного потенциала составляет так называемая культура 

организации (совокупность управленческого персонала, системы ценностей, систем и 

процедур*). Эта часть организационного потенциала подвержена наиболее сильному 

воздействию со стороны выбранной стратегии фирмы. Выделяются случаи, когда 

небольшое изменение стратегии может потребовать радикальной перестройки культуры 

организации (переход S1C1 -> S3C3) и когда изменение стратегии практически не требует 

изменения культуры организации, а следовательно, организационного потенциала 

(переход  S1C1 -> S2C2). Однако чаще всего изменения стратегии связаны с 

определенными изменениями организационного потенциала (переход  S1C1 -> S4C4). Сам 

же характер перехода существенно зависит от конкретных условий. В рамках 

рассматриваемой теории выявляется влияние жизненного цикла изделия на стратегию 

изменения организационного потенциала. Так, если продукт является нововведением, то 

изменение организационного потенциала должно описываться кривой 3, а если продукт 

близок к фазе морального устаревания — кривой 2. 

Изложенная выше теория применима лишь к организациям, чутко реагирующим на все 

изменения внешней среды. Для каждого конкретного случая должна устанавливаться 

оптимальная частота организационных перестроек. Сам процесс изменения определяется 

внешними условиями. Проведены эксперименты, когда в организации заранее 

отрабатывается несколько возможных структур управления и в зависимости от условий 

выбирается один из вариантов. Причем выбор того или иного варианта может 

осуществляться на ЭВМ с помощью формальных методов. 
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Модель управления фирмой (табл. 8.1) показывает, что в зависимости от внешних условий 

и характера решаемых проблем ее высшее руководство должно концентрировать 

внимание на вполне определенных моментах, указанных в матрице. 

Таблица 8.1 

Модель высшего руководства фирмой 

  Устойчивые внешние 

условия 

(оперативные проблемы) 

Изменчивые внешние 

условия 

(стратегические проблемы) 

Вид деятельности Получение прибыли 

(реализация потенциала) 

Создание стратегического 

потенциала Характер проблемы 

Внешний Реализация рыночной 

стратегии 

Разработка стратегического 

потенциала (1) 

Внутренний Экономичность 

использования ресурсов 

Разработка 

организационного 

потенциала (2) 

  

Примечание: Совокупность (1) и (2) представляют собой полный потенциал. 

 

Глава 9. Теория институтов и институциональных изменений 

 

В конце 1980-х - начале 1990-х годов американский ученый Дуглас Норт, ставший 

впоследствии лауреатом Нобелевской премии по экономике, опубликовал целую серию 

работ, имеющих непосредственное отношение к обоснованию роли и принципов 

функционирования организаций. По мысли Норта, рынок — это сложное и неоднозначное 

явление. Он представляет собой структуру, охватывающую различные институты: законы, 

правила игры и, что наиболее важно, определенные кодексы поведения, типы отношений 

и связей. Институты, согласно Норту, — это набор правил, процедура соответствий, 

моральное и этическое поведение индивидуумов в интересах максимизации дохода. 

Институты - это разработанные людьми формальные (законы, конституции) и 

неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а 

также факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие. Все вместе они об-

разуют побудительную структуру общества и экономики. Институциональное развитие 

экономики происходит под влиянием взаимодействия между институтами и 

организациями, когда первые определяют «правила игры», а вторые являются 

«игроками». Новые институты, согласно Норту, появляются, когда общество усматривает 



 29 

возможность получения дохода, который не может быть получен в условиях сложившейся 

институциональной системы. Иными словами, если производственные факторы 

предоставляют возможность увеличения дохода, а институциональные - этому 

препятствуют, то велики шансы возникновения новых институтов. 

Норт показал, что организационные факторы играют более важную роль, чем 

технические, поскольку ведут к изменению институтов, которые, в свою очередь, 

оказывают существенное влияние на развитие экономики. Технические изменения и 

другие считающиеся важными факторы экономического развития рассматриваются 

Нортом как недостаточные: являясь составляющей процесса роста, сами по себе они не 

могут его объяснить. Ключом к экономическому росту является эффективная организация 

экономики. В своих работах Норт ставит фундаментальный вопрос: почему некоторые 

страны богаты, а другие — бедны. И отвечает: «Институты создают базовые структуры, с 

помощью которых люди на протяжении всей истории добились порядка и таким образом 

снизили степень своей неуверенности. Используя технику, они определяют стоимость 

операций и преобразований и, следовательно, рентабельность и обоснованность 

экономической активности». 

Крупные институциональные изменения происходят медленно, так как институты 

являются результатом исторических перемен, формирующих индивидуальное поведение. 

Чем выше институциональная неуверенность, тем выше становятся затраты по операциям. 

Отсутствие возможности заключать контракты и вступать в другие обязывающие 

институциональные отношения является причиной экономической стагнации. Норт в 

своих работах выдвигает фундаментальные вопросы о связи экономических изменений, 

технического развития и институциональных условий. 

В книге «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», 

опубликованной на русском языке в 1997 г., Норт, развивая свою теорию, пересматривает 

понятие рациональности. Он делает особый акцент на двух концептуальных проблемах: 

одна из них возникает при восприятии человеком мира с его множеством фактов, другая 

— при сортировке этих фактов по важности и расчете оптимального выбора. Анализ ведет 

к глубокому пониманию роли институтов в решении этих проблем. 

Принципиальное значение и актуальность сохраняют выводы из теории новой 

институциональной экономики, сформулированные Нортом. Главное состоит в том, что 

чрезвычайно трудно, да и практически недостоверно анализировать переход от плановой 

экономики к рыночной без институционального подхода к проблемам и событиям. Суть 

выводов сводится к следующему. 
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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, при годные для дру-

гих 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) по-

литические 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 устройство 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 исследовании и разработок. 

 

Глава 10. Современные направления теоретических разработок 

 

На переднем крае теоретических разработок, имеющих большую практическую 

значимость, в настоящее время оказались направления, которые в наибольшей мере 

отражают изменившиеся условия функционирования организаций. Это вызвано и 

ориентацией на новейшие технологии, и проблемой рисковых инвестиций, и способами 

высокопродуктивного ведения хозяйства, и прогнозированием потребительского спроса и 

поведения конкурентов, и господством стратегического подхода в управлении. Среди 

основных направлений теоретических обобщений и разработок можно назвать 

следующие. 
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1. Реинжиниринг, или перестройка на современной информационной и технологической 

основе организации производства и управления. Это и теория, и методы комплексного 

оздоровления корпораций, управленческого ренессанса с охватом и реконструкцией всех 

без исключения элементов, в том числе систем человеческих мотиваций и стимулов. В 

рамках этого направления рассматриваются и новые импульсы повышения 

эффективности, связанные с сокращением размеров и оптимизацией хозяйствующих 

субъектов, и потенциал матричных структур, органически сочетающих линейное и 

программное руководство, и возможности деятельности комплексных целевых команд, и 

многое другое. Управленческий механизм фирмы настраивается на овладение рынком — 

анализ его емкости, организацию сбыта товаров, способы стимулирования продаж, 

обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг. 

2. Концепция внутренних рынков корпораций (или организационных рынков). Она 

характеризуется перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяйства на 

внутреннюю деятельность корпораций. Такие революционные преобразования должны 

охватить все их подразделения (линейные, функциональные, маркетинговые и даже ап-

парат высших руководителей). Они становятся автономными звеньями, которые покупают 

и продают товары и услуги, участвуя во внутрифирменном и межфирменном обороте, и 

объединяются едиными информационными сетями, финансовыми системами и 

предпринимательской культурой. Благодаря развитию прямых связей организационные 

рынки резко сокращают многие виды расходов, внимание фирм фокусируется на 

обосновании перехода от иерархических к горизонтальным управленческим структурам, 

на поиске выгодного соотношения между крупными и малыми операциями. 

Согласно этой концепции, подразделения, имеющие широкую экономическую 

самостоятельность внутри предприятий, могут оперативно вносить изменения в 

производстве товаров, предоставлении услуг, во всей системе отношений с 

потребителями. На этой основе и с использованием информационных технологий 

формируются сетевые организации с распределенными автономными звеньями, так на-

зываемые виртуальные корпорации. Появляется принципиально новый объект 

управления, требующий очень тонкой настройки. К этому направлению примыкает и 

разрабатываемая концепция «демократической корпорации», предусматривающая 

широкую децентрализацию управления с развитием демократических форм и методов 

функционирования подразделений и руководителей. 

3. Теория альянсов (ассоциативных форм организации и управления). Интеграционные 

процессы в управлении, ориентированные на более эффективное использование всех 

видов ресурсов (и в первую очередь научно-технических, инвестиционных и 
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финансовых), приводят к появлению многообразных форм горизонтального объединения 

организаций. Образуются плоские организационные иерархии вокруг основных 

процессов, имеющие специфические цели. Это не только так называемые горизонтальные 

корпорации, но и стратегические союзы, различные модификации конгломератов, 

консорциумов, холдингов, хозяйственных ассоциаций и групп. 

Новая корпоративная модель предусматривает расширение кооперации среди 

конкурентов, поставщиков и потребителей и тем самым меняет представление о границах 

организации. Профессиональные знания и умения каждого партнера позволяют создавать 

более эффективную организацию, в которой любая функция и процесс реализуются на 

глобальном уровне. Компании объединяются для того, чтобы использовать 

специфические рыночные возможности, которые отдельно взятыми организациями не 

могут быть реализованы. Особое внимание уделяется проблеме всестороннего развития 

человеческих ресурсов. Отношение к людям как к ведущему ресурсу, к капиталу, а не как 

к персонифицированным издержкам производства становится едва ли не центральным 

постулатом теории организации. Важное значение придается проблеме доверия — к 

системе управления, принимаемым решениям, их исполнению, руководителям. 
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Глава 1.  Изменения организационной структуры в переходный период 

 

Главной чертой переходного периода становления рыночной экономики в России стало 

создание принципиально новых институциональных условий рыночных отношений и на 

этой основе — новых моделей поведения предприятий.  

Достичь либерализации цен и совершить приватизацию проще, чем добиться реальных, 

ощутимых и долговременных изменений в поведении предприятий. В переходный период, 

а он может длиться не один десяток лет, конечным показателем результативности 

управления не могут являться ни объем производства, ни прибыль, никакой иной 

показатель или сфера деятельности сами по себе. Не менее  важными показателями 

являются  и положение на рынке, и инвестиционная активность, и производительность, и 

развитие человеческих ресурсов, и качество труда и финансовые результаты. 

Установление новых производственных связей требует затрат значительных средств.  

Контроль за всеми этими параметрами непосредственно зависит от управления. 

В условиях широкомасштабных процессов смены форм собственности интересы 

выживания предприятия порождают тип управления, который является промежуточным - 

уже не административно-командным, но еще не рыночный. Это переходное управление 
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имеет две стороны. Одна из них - изменения в самом управлении (демократизация, де-

централизация, переход от вертикальных к горизонтальным связям и др.), а другая — 

управление самим переходом от одной экономической системы к другой. Характер 

собственности определяет характер власти. 

Постоянно меняющиеся экономические условия ставят предприятия переходного периода 

в крайне нестабильное институциональное положение. При этом возможности и пути 

выживания того или иного предприятия очень часто не ясны. Структуры и методы 

управления западных фирм, становление которых шло в течение  десятилетий, не могут 

переноситься на российские предприятия механически, без учета конкретных внутренних 

и внешних условий. Для накопления собственного опыта требуется время. Это касается и 

децентрализации внутрифирменных структур, и становления контрактной системы, 

функций маркетинга, использования ценных бумаг, финансовой и банковской 

деятельности. То же самое можно сказать и о других важнейших аспектах управления — 

участии акционеров в управлении компаниями, формах и методах работы советов 

директоров и правлений, договорных отношениях, формировании жизненно необходимой 

рыночной инфраструктуры. При этом основное значение имеет предоставление в 

распоряжение руководителей совершенных информационных систем, что открывает 

огромные возможности для получения ими точных данных о состоянии производства, 

позволяет разрабатывать обоснованные стратегии хозяйственного развития и успешно 

вести конкурентную борьбу на мировых рынках. 

Важную роль в эффективном управлении играет  отношение к людям. Люди являются 

главным ресурсом, капиталом, а не просто фактором издержек производства.  Ключевая 

проблема управления в переходный период – совмещение интересов акционеров с ин-

тересами экономики и общества в целом. От  решения этой проблемы  зависит  

способность российских предприятий конкурировать на мировых рынках. 

Особая роль принадлежит транснациональным корпорациям. Они призваны сыграть 

ключевую роль при построении «экономики без границ», объединяющей страны, 

входившие ранее в Советский Союз. Переход от административных принципов и форм к 

рыночным в деловых связях между этими странами и Россией становится  важнейшим 

феноменом корпоративного управления в долгосрочной перспективе. Следствием этого 

является задача использования и развития мирового опыта управления 

многонациональными корпорациями, - матричной организацией, охватывающей 

одновременно несколько срезов деловой активности — продуктовый, функциональный, 

территориальный, масштабный (крупный и малый), инфраструктурный. 
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Главной характерной чертой новых систем внутрифирменного управления становится  

ориентация на долгосрочную перспективу, проведение фундаментальных исследований, 

диверсификацию операций, инновационную деятельность, максимальное использование 

творческой активности персонала. Децентрализация, сокращение уровней управления, 

продвижение работников и их оплата в зависимости от реальных результатов  - это  

основные направления изменений в аппарате управления. 

Процесс модификации организационных структур управления, конкретных форм и 

методов руководства производственно-сбытовыми операциями развивается по ряду 

конкретных направлений. В качестве основных из них можно назвать следующие. 

1. Осуществление децентрализации производственных и сбытовых операций. С этой 

целью в рамках крупнейших компаний  созданы или создаются полуавтономные или 

автономные отделения, полностью отвечающие за результаты своей работы. На эти 

отделения возлагается вся полнота ответственности за организацию производственно-

сбытовой деятельности. В относительно небольшом органе корпоративного управления 

концентрируется решение только стратегических вопросов развития, связанных с 

крупными инвестициями. Каждое отделение полностью финансирует свою деятельность, 

вступает на коммерческой основе в партнерские отношения с любыми организациями. 

2. Нововведенческая экспансия, поиск новых рынков и диверсификация операций. Это 

направление реализуется через создание в рамках крупных компаний нововведенческих 

фирм, ориентированных на производство и самостоятельное продвижение на рынки 

новых изделий и технологий и действующих на принципах рискового финансирования. 

Широко распространенной практикой крупных компаний становится создание в наиболее 

перспективных областях небольших предприятий, нацеленных на завоевание в 

кратчайшие сроки прочных позиций на рынке. Эти предприятия могут создаваться как на 

самостоятельной основе, так и по соглашению с другими компаниями, на кооперативных 

началах. В указанных ассоциациях могут принимать участие сотни фирм. 

3. Дебюрократизация, постоянное повышение творческой и производственной отдачи 

персонала. Для этого предпринимаются самые разнообразные меры, включая 

распределение акций среди персонала и образование предприятий, находящихся в 

коллективной собственности их работников. 

Переходной экономике объективно требуются не только принципиально новые для 

российских условий формы организации и методы управления, но и переходные режимы 

деятельности, поэтапная трансформация одних структур в другие, применительно к 

которым меняется характер государственного и рыночного воздействия.  
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Для того чтобы всесторонне учесть как внутренние особенности хозяйствующих 

структур, так и динамично меняющиеся внешние условия, а также складывающиеся 

прогрессивные тенденции, необходимо использовать системный подход к формированию 

и реорганизации предприятий. В переходный период должны возникнуть условия для ис-

пользования новой научной модели управления, в основе которой лежат интеграционные 

процессы в организациях, объединение внутренних рынков компаний с помощью 

глобальных информационных систем в промышленные и другие союзы различного типа. 

Для России с ее многообразным историческим опытом и огромным ресурсным 

потенциалом и масштабами производства такая долгосрочная перспектива управления в 

рыночной экономике представляется вполне осуществимой. 

Если попытаться обобщить основные требования к организации управления, 

прогнозируемые на основе анализа уже наметившихся тенденций, то можно выделить 

следующие их разновидности. 

Ориентация на предвидение. Организация может обеспечивать оперативные, независимые 

и ответственные действия своих работников, только когда предвидение будет служить 

общей базой для принятия решений, представлять для работников цель, на достижении 

которой они могут сосредоточить усилия. Это особенно важно в условиях, когда 

организации должны управлять разнородными в культурном отношении группами как 

внутри страны, так и за рубежом. Достижение общего понимания и реализация такого 

подхода внутри и вне фирмы являются одними из ключевых функций высшего 

управленческого персонала. 

Интеграция и перекрещивание функций. Традиционная функциональная организация 

охватывает такие отдельные сферы, как маркетинг, производство, научные исследования, 

опытно-конструкторские разработки и др. Организация управления в XXI веке, судя по 

всему, будет иметь форму матрицы, поскольку ни одно важное решение не сможет 

приниматься, если оно не будет предусматривать интеграцию и координацию целого ряда 

функции. 

Глобализация. Рост производственных и технологических возможностей во всем мире, 

всеобщность потребительских и ресурсных рынков требуют глобальной организации 

действий. Фирма не может только производить или экспортировать товары в другие 

страны. Она должна иметь глобальную стратегию, которая позволяет действовать в ряде 

стран на любой стадии цепочки по созданию добавленной стоимости. Например, людские 

ресурсы, финансы, сырье могут быть найдены в любой части мира. И аналогично научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, производство могут осуществляться 

в одной стране, а рынки могут находиться в ряде других стран. Компании должны 



 37 

принимать во внимание условия конкуренции и внешней среды в каждой стране для 

выработки глобальной стратегии. 

Распространение информационных технологий. Фирма будет в значительной мере 

зависеть от использования информационных технологий в интересах повышения 

эффективности операций и принимаемых решений, достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ на рынке. Компьютеры, информационные системы, системы 

связи будут оказывать существенное влияние на деятельность организаций и результаты 

их работы, на интеграцию производственных и обслуживающих процессов партнеров и 

повышение их конкурентоспособности. 

Ориентация на акционера. Компания не сможет функционировать как закрытая 

организация, заинтересованная лишь в достижении своих внутренних целей. Менеджмент 

по-прежнему будет уделять преимущественное внимание акционерам компании, но 

интересы других держателей капитала также станут одним из приоритетов корпо-

ративного управления. Фирмы будут играть более активную роль в поддержке 

культурных и других традиционных бесприбыльных организаций. Возрастет значимость 

вопросов этики ведения бизнеса в других странах. Потребуется выработка определенных 

мировых стандартов для глобальной корпорации. 

Гибкость и адаптивность. Организация XXI века будет быстро адаптироваться к 

изменениям отраслевых рынков и внешней среды. Адаптивность как важнейшее свойство 

организации будет обеспечиваться целенаправленным обучением и тренировкой 

работников, включением самоанализа в процесс деятельности. Частью обучающейся 

системы организации станут последовательное экспериментирование, применение 

соответствующих средств оценки деятельности. 

Ведущая роль клиента. Рыночная ориентация и удовлетворение потребностей клиентов 

останутся ключевыми факторами. Компании должны будут воспринять этот подход как 

постоянное условие принятия решений в области бизнеса. Наиболее полное отражение 

требований клиента к новому продукту или услуге станет их насущной потребностью. Все 

большее число фирм будет основывать свои системы поощрений и компенсаций исходя из 

уровня удовлетворения потребностей клиента. 

Ориентация на создание добавленной стоимости и качество работы. Чтобы быть 

конкурентоспособными, компании должны быть уверены в том, что их деятельность 

обеспечивает создание добавленной стоимости. Это требует концентрации усилий и 

средств в тех сферах, в которых фирма имеет преимущества и возможность производства 

высококачественной продукции, создание добавленной стоимости. Это потребует 
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повышения внимания к качеству не только дизайна и распределения продукции и услуг, 

но и деятельности всей организации. 

Ускорение выхода продукции. Конкуренция, основанная на времени, является 

относительно новым и весьма важным параметром бизнес-стратегии. Компании-лидеры 

придают все большее значение оперативности бизнеса при создании гибких и мобильных 

организаций. Конкуренция, основанная на времени, является решающей в ускорении 

развития и организации производства новых продуктов. Исследования показывают, что на 

общие результаты деятельности значительное влияние оказывает задержка выхода нового 

продукта на рынок. Например, задержка с выходом на рынок на шесть месяцев может 

привести к потере '/д общего объема получаемой за «период жизни» продукта прибыли 

после налогообложения. Жизненный цикл продукта становится короче для большинства 

продуктов и услуг, поэтому влияние ускорения процесса разработки нового продукта и 

его выхода на рынок приобретает особое значение. Важно также ускорять другие виды 

деятельности фирмы, включая выработку управляющих воздействии в связи с 

изменениями внешней среды. 

Возрастание роли инноваций и предпринимательства. У специалистов вызывает 

большое беспокойство тот факт, что крупные организации не являются в достаточной 

мере инновационными и предпринимательскими, что инновации присущи в основном 

малым фирмам. В быстро меняющихся внешних условиях инновации в каждой фирме 

должны осуществляться своевременно и эффективно. С этим вопросом связана и 

конкуренция, основанная на времени, поскольку экономически объективной 

необходимостью является значительное сокращение времени на выпуск нового продукта. 

Выше названные  характеристики взаимосвязаны и при соответствующей интеграции 

могут умножить эффективность фирмы. Они являются средствами достижения ее успеха, 

увеличения акционерного капитала. Возможности для достижения успеха современных 

предприятий в значительной мере зависят от внешних условий. Это интенсивная и 

глобальная конкуренция, быстрое технологическое развитие, демографические факторы и 

др. Чтобы добиться успеха, компании должны точно и оперативно учитывать эти 

изменения в программах своего развития, с тем чтобы создать гибкую и мобильную 

организацию. Это оказывает большое влияние на возможность найма, подготовки и 

удержания квалифицированных, адаптивных и инновационных кадров для производства 

высококачественного продукта с большой долей добавленной стоимости. Все 

перечисленные выше характеристики организаций важны, но их приоритетность 

отличается в зависимости от условий разных стран, отраслей, рынков и т. п. 
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Характерной чертой последних лет и, судя по всему, предстоящего периода становится 

переход от узкой специализации к интеграции в содержании и характере самой 

управленческой деятельности, в стиле управления. Известно, что в условиях 

специализации рост производительности труда обеспечивается за счет дробления работ, 

функций, знаний. Повышение уровня специализации работ требует и большего объема 

усилий по координации, которая осуществляется в основном работниками среднего 

уровня управления и штабных служб. В результате число уровней управления постоянно 

возрастает, а каждый работник чувствует все большее отчуждение от своей деятельности. 

Ясно, что путь к чрезмерной специализации является тупиковым. Курс берется на 

развитие интеграционных процессов в управленческой деятельности. Если при 

специализации типичным является авторитарный стиль руководства, то при интеграции 

— координационный, демократический. Руководитель должен не приказывать своим под-

чиненным, а направлять их усилия, помогать раскрытию их способностей, формировать 

вокруг себя группу единомышленников. При таком подходе организационные структуры 

из пирамидальных должны превращаться в плоские, с минимальным числом уровней 

между высшим руководителем и непосредственными исполнителями, с ориентацией на 

связь с потребителями. 

Исследования, проводимые в разных странах, показывают, что ключевыми 

направлениями изменений в управлении должны стать:  

 предвидение и лидерство;  

 организационное построение;  

 движущие силы бизнеса.  

 Если раньше в ответе на вопрос, какое качество ценится руководителями больше 

всего, чаще отмечалась решительность, то теперь наиболее ценным фактором 

считается предвидение. Можно выделить следующие характеристики 

эффективного корпоративного предвидения:  

 простота и ясность целей;  

 возможность их оценки;  

 цель, стимулирующая организацию к более высоким достижениям;  

 достижимость цели;  

 коммуникабельность со всеми акционерами - от высшего руководства до рядового 

персонала предприятия;  

 возможность для всех работников вносить свой вклад в реализацию цели и др.  

В этой связи весьма актуальное значение приобретает организация стратегического 

управления предприятиями. 
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С расширением круга вопросов, решаемых высшими должностными лицами, некоторые 

организации выбирают группу лидеров, которая может разрабатывать перспективные 

проблемы. С этой же целью вносятся изменения в организацию и деятельность совета 

директоров, а именно:  

разделяются функции высших должностных лиц и председателя; 

обеспечивается полная поддержка совета директоров персоналом;  

укрепляется роль собраний по выдвижению кандидатур в совет директоров;  

при советах директоров создаются рекомендательные советы, состоящие из внешних 

экспертов. 

 Речь, в частности, идет и о том, чтобы в различных формах и с использованием разных 

методов подготавливать и воспитывать руководителей, способных: 

нести ответственность за качество жизни (это относится к руководителям всех 

институтов, а не только бизнеса); 

стать участниками инновационного процесса, чтобы справляться с новыми задачами и 

изменениями; 

более производительно использовать ресурсы организации и знания персонала; 

обеспечить такой уровень (искусство) управления организацией, который отвечал бы 

требованиям современной науки об управлении; 

быть лидерами экономического и социального развития. 

В новейшей литературе в области управления много места уделяется рассмотрению путей 

перехода к так называемым горизонтальным корпорациям. Анализ накопленного опыта 

показывает, что простое уменьшение размеров предприятий не привело к существенному 

увеличению производительности. Происходит дальнейшее переосмысливание путей 

развития. Те или иные различия новых организационных моделей не исключают того, что 

имеются некоторые общие признаки горизонтальной корпорации, которая, как 

утверждается, займет ведущее место среди деловых организаций будущего. 

  

Организационная структура горизонтальной корпорации формируется не по отношению к 

поставленной задаче, а вокруг процесса. Вместо создания структур на основе набора 

функций и департаментов компания строится вокруг ее трех-пяти основных процессов со 

специфическими целями каждого из них. Такая структура представляет собой плоскую 

иерархию. Сокращается вертикальное администрирование, сочетаются фрагментарные 

задачи. Устраняются работы, которые не обеспечивают создание добавленной стоимости. 

Происходит минимизация деятельности внутри каждого процесса, используется меньшее 

число коллективов для наиболее полного осуществления соответствующих процессов. 
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Известный ученый Питер Дракер, работы которого в области управления стали 

хрестоматийными, в своем докладе «Бизнес и управление», сделанном на 

общеамериканской конференции «Создание новых организаций» (ноябрь 1994 г.), 

отметил, что в XXI веке изменятся принципиальные основы деятельности предприятий - 

от «базирующихся на рациональной организации» к «базирующимся названиях и 

информации». В организациях XXI века по преимуществу будут работать специалисты, 

которые направляют и организуют свою деятельность с помощью обратной связи от 

коллег, потребителей и стратегического центра корпорации. 

Революция в информационных технологиях, происходящая в последние десятилетия,  -  

это глобальный процесс, создающий повсеместно новые, невиданные ранее возможности 

для повышения эффективности управления.  

В современных условиях управляющие могут реально лидировать только в том случае, 

если они широко используют информационные технологии. Принятие обоснованных 

решений находится в прямой зависимости от объема и качества поступаемой информации 

поступает и характера и эффективности ее  использования. Руководители постоянно 

получают огромный объем разнообразной информации и поток ее все возрастает. 

Проблема обработки информации стоит достаточно остро в будущем станет еще более 

актуальной.  Информация все быстрее изменяется не только по объему, но и по характеру,  

и для того,  чтобы использовать ее результативно, надо научиться накапливать, обобщать 

и овладевать ею. Это касается информации как  о внешней и о внутренней среде 

предприятия. Для решения этой задачи требуется совместить  две информационные 

системы — старые учетные системы и новые информационные управляющие системы. 

Для более четкого понимания основных тенденций развития управления можно выделить 

две основные фазы его эволюции.  

1. Вначале функции управления отделились от собственности. Управление стало 

профессиональным со своим кругом задач, функций и собственных прав. Вслед за 

Джорджем Сименсом в Германии Джон П. Морган, Дейл Карнеги и Джон Рокфеллер в 

США провели реорганизацию предприятий и железных дорог, что способствовало 

повышению престижа наемного управляющего, вооруженного стратегией, тактикой, 

методами принятия и реализации решений. 

2. Второе изменение фундаментального характера управления произошло спустя 20 лет. 

Развитие этого направления до последнего времени можно было наблюдать в 

современных корпорациях, основы которых заложил Пьер Дюпон вначале 1920-х годов и 

продолжил Альфред Слоун в результате организационной реконструкции «Дженерал 

моторе» несколькими годами позже. Была внедрена, в частности, административно-
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командная организация с ее вертикально-соподчиненным характером, прогрессирующей 

ориентацией на децентрализацию, централизованным обслуживающим аппаратом, 

профессиональным управленческим персоналом, бюджетным контролем. И, что весьма 

важно, - с разделением функций политики и оперативной деятельности. Эта фаза 

завершилась реорганизациями крупных компаний, в результате чего была создана модель 

большого бизнеса, распространившаяся впоследствии во всем мире. 

В настоящее время организация управления вступает в третью фазу: происходит переход 

от командно-контрольной организации, разделенной на департаменты и отделения, к 

«информационно - базирующейся» организации, организации специалистов. Основные 

направления изменений отдельных элементов моделей управления — современной и 

будущей - представлены в табл. 1.1. 

  

Таблица 1.1 

  

Объект изменения Современная модель Будущая модель (XXI в.) 

Организация Иерархия Сеть 

Структура Самодостаточность Взаимозависимость 

Ожидания 

работающих 

Удовлетворение 

насущных нужд 

Качественный рост 

персонала 

Руководство Автократичность Целевая ориентация 

Рабочая сила Однородность Принадлежность к разным 

культурам 

Работа Индивидуальная Групповая 

Рынки Внутренние Глобальные 

Выгоды Стоимость Время 

Ориентация Прибыль Потребители 

Ресурсы Капитал Информация 

Управление Совет директоров Разные комбинации органов 

управления 

Качество Достижение заданного 

уровня 

Бескомпромиссное дос-

тижение возможного 

уровня 
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Сегодня можно только предполагать, как будет выглядеть организация XXI века, какими 

будут ее основные характеристики, черты и требования, что из себя будут представлять ее 

ценности, структуры и поведение. Ориентировочно можно утверждать, что такая 

организация будет иметь примерно в два раза меньше уровней, чем в настоящее время. 

Численность руководителей составит лишь 1/3 их современного состава. 

Конструирование и создание подобной организации становится задачей ближайшего 

будущего. 

 

Глава 2. Особенности организаций будущего 

 

Важнейшей, во многом определяющей особенностью  организаций - хозяйствующих 

субъектов все в большей мере становится использование потенциала предпри-

нимательства внутри предприятий. Революционные преобразования охватывают 

линейные, функциональные, маркетинговые структуры и даже высшие звенья аппарата 

управления. Указанные структуры преобразуются к форме  автономных «внутренних 

предприятий», которые будут покупать и продавать товары и услуги, участвуя во вну-

трифирменных и межфирменных связях, и объединяться едиными информационными 

сетями, финансовыми системами и предпринимательской культурой. Возникают 

стратегические альянсы,  в которых руководители автономных подразделений вследствие 

необходимости совместного использования технологий и решения общих проблем 

активно сотрудничают с целью придания рыночного характера внутренней экономике 

фирмы.  

Важной особенностью таких предприятий является то, что предприятие не обязательно 

должно осуществлять полный набор предпринимательской деятельности — от научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок до маркетинга и распределения. 

Фирмы заключают договоры с другими фирмами для выполнения определенных функций 

посредством перераспределения ресурсов или создания стратегических союзов. 

Покупатели и поставщики также являются частью этой сети. 

Организационные рынки  сокращают затраты по ведению учета и отчетности, накладные 

расходы и другие производственные затраты благодаря выпрямлению операций. Они 

способствуют предотвращению конфликтов и налаживанию кооперирования, поскольку 

создают прочную основу для деловых взаимоотношений. Подразделения, имеющие эко-

номическую свободу внутри предприятий, оперативнее могут провести изменения в 

процессах производства товаров, предоставления услуг, в системе отношений с 

потребителями. 
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Структуры, техника и методы управления будущего, являющиеся предметом 

аналитических исследований и прогностических разработок, судя по всему, будут 

полностью реализованы и широко распространятся в XXI веке. Однако уже и сегодня они 

становятся реалией: новые, нередко революционные изменения в управлении, связанные с 

использованием информационных технологий, научных знаний, горизонтальных 

структур, «внутренних рынков» и др., в разных масштабах и модификациях входят в 

практическую жизнь. Обобщение этого опыта, его всесторонний анализ, выявление 

возможностей использования новых организационных моделей и методов с учетом кон-

кретных ситуаций и особенностей субъектов хозяйствования становятся ключевой 

задачей современной науки и практики управления. 

Главным свойством организации будущего, как показывают исследования, станет 

постоянное приспособление к динамично изменяющейся внешней среде. Образно говоря, 

организация будет напоминать хамелеона, меняющего свой цвет в связи с изменениями 

света, эмоций, температуры. Как адаптирующийся механизм, организация будет меняться 

в соответствии с изменениями внешних условий и объективных требований к ней. 

Обобщение происходящих процессов и наметившихся тенденций показывает, что на 

первый план выйдут такие черты организаций, как большая гибкость, приверженность 

индивидуумам, преимущественное использование команд, высокая внутренняя кон-

курентоспособность, стремление к диверсификации. Какие это будут свойства.  

Большая гибкость. Организация будущего прежде всего должна быть гибкой. Она 

мобильна, привержена адаптации к изменениям внешней среды, что, безусловно, означает 

изменения и для ее клиентов. Она с готовностью принимает изменения. При этом пре-

образованиям подвергаются не какие-либо второстепенные элементы организации, а ее 

сущностное ядро - структуры, процессы, методы. Динамика организационных изменений 

зависит от темпов развития техники и технологии, условий развития бизнеса. Даже 

преуспевающие организации могут пострадать от собственного консерватизма. Известны 

случаи, когда компаниям после сокращения десятков тысяч рабочих мест приходится 

заполнять новые десятки тысяч вакансий, которые требуют новых навыков и умений, 

направленных на ускорение и углубление изменений в деятельности организации. 

Можно предвидеть, что тенденция к исчерпанию ресурсов будет усиливаться, особенно по 

мере того, как компании будут осознавать свою внутреннюю способность к конкуренции. 

Приносящая успех гибкость должна стать частью организационной культуры. Организа-

ция должна адаптироваться к изменениям (например, переходить к матричным 

структурам, организации команд, предоставлению услуг в различных формах) и 
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оперативно реагировать на запросы клиентов. Это происходит, когда индивидуумы 

привержены ценностям гибкой организации. 

Приверженность индивидуумам. Традиционный социальный контракт, являющийся 

главным условием работы индивидуума, в разных модификациях предполагает рост 

оплаты труда, определенный уровень ответственности и гарантии безопасности 

работников. Новый социальный контракт, судя по всему, будет основан на привержен-

ности индивидууму С одной стороны, организация делает ставку на результаты, а не на 

процесс работы. С другой стороны, индивидуум руководствуется стремлением к 

интересной работе и профессиональному росту независимо от того, происходит ли это в 

одной организации или в ряде организаций. Организация будущего преодолеет это 

противоречие интересов. 

Исследования показали, что взамен гарантированной безопасности в традиционной 

иерархии работники проявляют интерес к профессиональному росту, приобретению 

навыков, повышению ценности своей работы. Наряду с этим они хотят участвовать в 

решении проблем в своих организациях. Требование к организации как раз и состоит в 

том, чтобы она обеспечивала участие людей в решении проблем. Это означает, что она 

будет инвестировать капитал в обучение, развитие своих работников. Как показывает 

опыт, компании, которые увеличивают затраты на обучение персонала, добиваются более 

высоких показателей прибыльности и производительности, чем те, которые сокращают 

эти расходы. Обучением и развитием персонала необходимо активно управлять, 

руководствуясь тем, что работники должны быть подготовлены к решению как текущих, 

так и перспективных проблем. 

Преимущественное использование команд. Среди умений, которые организация требует 

от своих работников, все более заметное место занимает умение работать в командах, 

которые в перспективе будут играть важную роль во всех видах деятельности. 

Самоуправляемые команды становятся ключевыми звеньями гибкой организации. Коман-

ды должны формироваться вокруг проблем. Если проблема решена, то данные команды 

будут расформированы и созданы другие. 

Индивидуумы могут входить сначала в одну, затем в другую команду, а команды, в свою 

очередь, меняются в зависимости от новых требований. Группы (команды) становятся 

основным «строительным» блоком организации. При самоуправлении групп 

ограничивается руководящая роль управляющих в организации. Группа имеет общую 

цель. Ответственность и подотчетность используются для оценки степени достижения 

поставленных целей. При этом основным показателем успеха становится удовлетворение 

запросов потребителей (а не увеличение запасов товаров или рост рентабельности). 
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Считается, что прибыль будет обеспечена и выпуск товаров будет расти, если запросы 

потребителей будут удовлетворены. Принципиальное значение имеет то, что оценки и 

система оплаты труда устанавливаются по результатам деятельности группы (команды), а 

не только за индивидуальные достижения. Поощряются развитие различных умений и ов-

ладение персоналом несколькими профессиями вместо узкой специализации. 

Непременными условиями командной работы становятся максимизация контактов 

поставщиков и потребителей, обеспечение их прямых и регулярных связей. Практикуется 

включение представителей поставщиков или потребителей во внутренние рабочие группы 

компании, если это возможно по условиям деятельности. Не менее важно также 

информирование персонала. Не рекомендуется выдавать персоналу дозированную и 

«очищенную» информацию. Считается целесообразной постоянная тренировка работника 

для наилучшего использования им информации, самостоятельного анализа ситуации и 

принятия собственных решений. 

Новая корпоративная модель, развитие кооперации между конкурентами, поставщиками и 

потребителями меняют традиционные представления о границах компании. 

Профессиональные знания и умения каждого партнера позволяют создавать «лучшую во 

всем» организацию, в которой любая функция и процесс реализуются на мировом уровне, 

что невозможно достичь в отдельной компании. В результате повышается эффективность 

производства, возникает обстановка взаимного доверия и ответственности. Партнерство 

здесь менее формально. Компании объединяются для того, чтобы использовать 

специфические рыночные возможности, которые для отдельно взятых компаний не 

существуют. Информационные сети помогают устанавливать связи между компаниями. 

Учитывая процессы организационного развития, которые в разных сочетаниях уже 

осуществляются в настоящее время, можно предположить, что в будущем получат 

распространение структуры, образующие горизонтальные корпорации, 

характеризующиеся отмеченными выше особенностями. 

Умения, связанные с групповым подходом, являются базовыми для успешной работы 

команды. Это означает, что организация должна обучить персонал необходимым 

навыкам. В зависимости от ситуации работники могут быть лидерами в одной команде, а 

затем — подчиненными в другой; роли будут предопределяться характером работы. 

Индивидуальные усилия будут по-прежнему необходимы и желательны, но только в той 

мере, в какой они вносят вклад в работу всей команды. Функционирование в разных ролях 

требует от работника овладения полным набором новых умений, которые не характерны 

для традиционной организации. Работники должны быть адаптивными, 

целеустремленными и способными работать в команде. 
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Высокая внутренняя конкурентоспособность. Сила организации — в ее внутренней 

конкурентоспособности, которая основывается на знаниях и опыте ее персонала. 

Организация мобилизует весь свой потенциал, обеспечивает рациональную его 

организацию и использование в соответствии с требованиями клиентов, рынка. Не 

ориентированные на рынок функции не будут обеспечиваться ресурсами, а также 

финансироваться. В частности, одним из ключевых конкурентных качеств считается 

способность адаптироваться к потребностям клиентов и предоставлять им инновационные 

услуги — организационные, технологические или структурные. Важным фактором 

конкурентоспособности становится умение строить отношения между работниками, 

управлять работой и персоналом, обучение в этой области. 

Стремление к диверсификации. Организация будущего должна стремиться к 

диверсификации рабочей силы и поставщиков. Диверсификация используется для 

повышения конкурентоспособности компании и расширения предоставляемых клиентам 

услуг. Необходимо предоставить возможность всем работникам внести вклад в 

изменения, выделить требуемое время для их обучения. Связь с диверсификацией 

проявляется в том, что организации моделируются по-разному: для достижения 

различных целей, выполнения разной работы, для различных людей и культур. Новейшая 

тенденция состоит в движении к множественности и плюрализму организаций. 

Компании, даже совсем небольшие, чтобы достичь успеха, должны стремиться 

функционировать как транснациональные корпорации. Их рынок может оставаться 

местным или региональным, но конкуренция на этом рынке будет вестись на глобальном 

уровне. Их стратегия также должна быть глобальной в области технологий и финансов, 

продукции и рынков, информации и охвата населения. Это также относится и к 

организациям, которые не занимаются бизнесом. 

Наиболее перспективные теоретические разработки связаны в последнее время с 

решающим значением знаний для развития организаций, деятельность которых во все 

большей степени зависит от наличия информации, обучения персонала и усвоения 

новшеств. В условиях ускоренных изменений в технике и экономике производства, 

конкурентной борьбе, информационных технологиях и методах управления необходимо 

понимание механизмов накопления и применения знаний отдельными людьми и 

организациями в целом, а также факторов, препятствующих этому. Именно знания и 

компетентность персонала лежат в основе развития организаций и позволяют находить 

решение возникающих технических, экономических и организационно-управленческих 

проблем — как текущих, так и перспективных. 
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Расширение доступа к знаниям, ставшее возможным благодаря информационной 

революции, меняет саму природу отношений между специалистом и непрофессионалом, 

между организацией и работником, между источником благ и их получателем. Базовое 

образование, повышение профессионально-технической подготовки и квалификации 

работников в соответствии с потребностями рынка труда, а также поддержка развития 

новаторского мышления имеют существенно важное значение для экономического и 

технического прогресса, формирования инновационного общества, основанного на 

знаниях. На приводимой схеме сделана попытка в концентрированной форме показать 

характер и направленность революционных изменений в технологиях, организации и 

лидерстве в конце XX — начале XXI века, оказывающих определяющее влияние на 

управленческую деятельность.   

Обеспечение адаптивности организации и управления знаниями становится едва ли не 

главной задачей современного руководителя. Источником мобильности организации 

становится способность работников к перемене профессий, культурной и общественной 

среды, их образование и пожизненное обучение. На первый план выходит использование 

образовательных технологий, например с помощью дистанционного обучения. 

Неравномерное распределение технологических знаний среди различных работников и 

организаций считается дефицитом знаний. Трудности же, порождаемые неполным 

социально-экономическим знанием, приводят к появлению информационных проблем. 

Дефицит знаний и информационные проблемы неразрывно связаны в реальной жизни, и 

чтобы высвободить заключенный в знаниях потенциал, организации должны решать эти 

проблемы одновременно. 

Для того чтобы постоянно сокращать дефицит знаний, перед каждой организацией стоят 

такие важнейшие задачи, как: 

·         приобретение знаний — использование уже имеющихся в мире знаний и их 

приспособление для нужд организации (например, при помощи режима открытой 

торговли, привлечения иностранных инвестиций и заключения лицензионных 

соглашений); предполагается также получение знаний путем ведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и использования местных источни-

ков знаний; 

·         усвоение знаний (например, обеспечение всеобщего начального образования, 

создание возможностей для обучения работников на протяжении всей жизни и развитие 

системы высшего образования, особенно в области науки и технологии); 

·         передача знаний — использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий на основе конкуренции, соответствующее 
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нормативно-правовое регулирование и обеспечение доступа к информационным 

ресурсам. 

В сущности говоря, уже формируется новая функция управления, в задачу которой входит 

аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и распространение имеющейся 

информации и опыта, создание предпосылок для распространения и передачи знаний. В 

условиях революционных изменений в производственных и информационных 

технологиях использование интеллектуального капитала и связанная с этим 

профессиональная компетенция кадров обеспечивают выживание и экономический успех 

компаний. От экономики, движимой капиталом, осуществляется переход к экономике, ос-

нованной на знаниях. Именно знания становятся источником высокой 

производительности, инноваций и конкурентных преимуществ. 

В конкретном приложении управление знаниями как функция и как вид управленческой 

деятельности охватывает: 

практику придания дополнительной ценности имеющейся информации путем выявления, 

отбора, синтеза, обобщения, хранения, восстановления и распространения реальных 

знаний; 

придание знаниям потребительского характера таким образом, чтобы они представляли 

собой нужную и пригодную к использованию информацию; 

создание интерактивного обучающего окружения, где люди постоянно делятся тем, что 

они знают, и используют все условия для усвоения новых знаний. 

Центральная задача функции управления знаниями состоит в том, чтобы выявлять и 

дополнительно использовать ресурсы, которые имеются в организации, путем 

постоянного поиска передового опыта. Организации обычно используют такие виды 

знаний, как профессиональные знания и практический опыт работников, творческие ре-

шения и др. Чтобы стать компанией, основанной на знаниях, организация должна создать 

«спираль знаний», где неизвестные (неявные) знания должны быть выявлены и 

распространены, чтобы стать частью индивидуализированной базы знаний каждого 

работника. Спираль возобновляется всякий раз для подъема на новый уровень, расширяя 

базу знаний, применимых к разным областям организации. Большую роль в этом играют 

современные информационные технологии и использующие их работники. Важно 

подчеркнуть, что в отличие от информационного управления управление знаниями 

направлено на придание дополнительной ценности информации с помощью ее 

фильтрации, синтеза и обобщения и представления в необходимом виде. Этому должны 

содействовать открытость управления и доверие. 
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Непосредственный практический интерес представляет характер влияния новой функции 

на организацию деятельности компании. В перспективе можно предвидеть разделение 

крупной организации на малые самоуправляемые структуры. Крупный завод как бы 

уступает дорогу малым «целевым фабрикам», которые производят небольшие партии 

разнообразных товаров или составляющие части для более сложной продукции. Такой же 

подход разделяет крупные организации, где работают служащие, на малые офисы, 

которые предоставляют какие-то определенные услуги. Этот переход от крупномасштаб-

ных систем к малым автономным подразделениям минимизирует численность 

бюрократического аппарата, предполагает тесное взаимодействие между 

подразделениями и делает изменения более гибкими. 

Интеграция всех операций в единое целое осуществляется с помощью информационных 

систем. Компьютерно-интегрированное производство использует системы мощных 

персональных компьютеров для содействия всем фазам деятельности - от проектных 

разработок до производства, управления запасами и распределения. В офисах локальные 

структуры или соединенные между собой коммуникационные системы делают то же 

самое, позволяя людям «работать на расстоянии» при любом их местонахождении. 

Организация становится совокупностью, состоящей из отдельных гибких 

производственных систем, взаимодействующих и управляемых электронным путем. 

Каждое подразделение управляется самостоятельной группой, которой предоставлен 

почти полный контроль — от проектирования продукции до ее производства, сбыта и 

оказания сервисных услуг. Компьютеризация обеспечивает необходимую гибкость 

компании, изготавливающей продукцию по заказу клиента для удовлетворения его 

индивидуальных требований. Рабочие группы несут ответственность за распределение 

бюджета, заработной платы, премий и других ресурсов. Они обычно выбирают своих 

лидеров, используемые операционные системы и механизмы для работы с поставщиками 

и другими подразделениями. Самоуправляемые группы особенно эффективны, когда в 

них достигается высокая дисциплина труда. Группы (команды) должны координировать 

свою деятельность с другими подразделениями организации. 

Указанные выше изменения открывают для организаций новые возможности 

географического расширения рынков и увеличения производственных линий. Гибкость и 

способность адаптироваться к изменениям становятся более важными факторами, чем 

постоянное стремление добиваться результатов любой ценой. 

 

Глава 3. Сетевые организации 
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В ответ на усиление конкуренции в глобальном масштабе в последние десятилетия во 

всем мире стал наблюдаться  отход от централизованно координируемой, многоуровневой 

иерархии. Начали активно развиваться разнообразные, более гибкие структуры, 

напоминающим скорее сети, чем традиционные управленческие пирамиды. Перенесение 

рыночных отношений во внутреннюю сферу компаний («внутренние рынки») вызвало к 

жизни новый тип структур - сетевые организации, в которых последовательность команд 

иерархической структуры заменяется цепочкой заказов на поставку продукции и разви-

тием взаимоотношений с другими фирмами. Сети представляют собой совокупность фирм 

или специализированных единиц, деятельность которых координируется рыночными 

механизмами вместо командных методов. Они рассматриваются как форма, отвечающая 

современным требованиям внешней среды. Вместе с тем эффективность сетевых 

организаций нередко снижается из-за ошибок руководителей при разработке 

организационных структур и в процессе управления ими. 

Развитие сетевой организации происходило следующим образом. В ответ на 

необходимость преодоления недостатков старых форм, которые уже не отвечали тре-

бованиям внешней среды, начали возникать новые организационные формы. 

Руководители стали экспериментировать с новыми подходами, вести поиск более 

эффективных форм распределения ресурсов и координации деятельности. Стало 

очевидным, что чем шире применяется новая форма, тем больше возможностей для ее 

неправильного использования. Проектирование новых структур, не учитывающее 

текущие недочеты в организации, приводит к тому, что новая форма теряет свою 

жизнеспособность. 

Сущность и эволюция сетевых организаций 

Функциональная организация, появившаяся в конце XIX столетия, активно развивалась в 

начале XX века. Она позволяла многим фирмам достигать необходимых размеров и 

эффективности, отвечать на потребности растущего внутреннего рынка. 

Дивизиональная организация появилась вскоре после первой мировой войны и быстро 

распространилась в 1940-50-х годах. Для нее характерно, что отдельные марки и модели 

продукции ориентированы на различные рынки, дифференцированные в основном по 

целям. Продуктовые подразделения работают как почти автономные компании, производя 

продукцию для своих клиентов, а корпоративное руководство осуществляет функции 

финансового инвестора и органа, ориентирующего подразделения на новые целевые 

рынки. 

Матричная организация возникла в 1960—70-х годах и сочетала в себе элементы 

функциональной и дивизиональной форм. Она была создана в интересах эффективного 
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использования специалистов, инженеров и ученых при адаптировании широкого спектра 

новых продуктов к потребностям рынка. При этом технический персонал, специалисты 

перемещаются из функциональных подразделений в продуктовые или проектные группы, 

из одной команды в другую. Многие современные матричные организации еще более 

сложны, сочетают глобальные продуктовые подразделения с ориентированными на 

определенные регионы маркетинговыми группами. 

Развитие сетевых организаций началось в 1980-х годах, когда международная 

конкуренция и быстрые технологические изменения вызвали масштабную 

реструктуризацию во всех отраслях. В рамках общей тенденции к дезинтеграции 

руководители экспериментировали с различными организационными структурами. 

Вместо того чтобы использовать оперативные календарные планы и передачу 

информации о ценах для координации деятельности внутренних подразделений, они 

обратились к контрактам и другим соглашениям для объединения внешних компонентов в 

различные типы сетевых структур. В качестве примеров действующих сетевых 

организаций можно назвать следующие: 

1.        Сетевая организация при осуществлении крупных проектов. В этих формах работа 

организуется вокруг специфических проектов и предполагает создание временных 

коллективов квалифицированных работников разнообразного профиля (например, 

строительные и промышленные проекты, издательское дело или создание фильмов). 

2.        Сетевая организация в районах («долинах») с малыми производственными 

фирмами. Эти формы связей охватывают, например, северные итальянские 

промышленные районы (включая текстильные компании, такие, как «Бенеттон») или 

фирмы по производству полупроводников в Силиконовой долине (США). 

3.        Ведущие крупные производственные фирмы, рассредоточенные географически и 

объединенные в единую систему. Эти формы включают хорошо известные азиатские 

«keiretsu» (коммерческие объединения) и кооперационные связи между главными 

сборочными компаниями и разнообразными мелкими поставщиками (например, «Вольво» 

в Швеции). 

4.        Стратегические союзы. Союзы этого вида распространены среди всех типов 

компаний, но особенно среди крупных фирм, стремящихся обеспечить себе 

конкурентоспособные преимущества в глобальном масштабе. 

Некоторые сети объединяют поставщиков, производителей и органы по реализации 

продукции, между которыми устанавливаются долгосрочные стабильные отношения. Дру-

гие сети гораздо более динамичны, компоненты ценностной цепи соединяются на 

контрактной основе в интересах реализации проекта или производства продукции, а затем 
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распадаются, чтобы стать частью новой ценностной цепи для следующего 

предпринимательского проекта. Поскольку любые функции реализуются на контрактной 

основе, то можно легко заменить поставщиков, вследствие чего у компании с сетевой 

структурой снижаются издержки. 

Сетевые организации отличаются от организаций других типов рядом признаков.  

Во-первых, фирмы, использующие старые организационные структуры, предпочитают 

располагать всеми ресурсами, необходимыми для производства определенной продукции 

или услуг. В противоположность этому многие сетевые организации используют общие 

активы нескольких фирм, расположенные в различных звеньях ценностной цепи. 

Во-вторых, сетевые организации больше полагаются на рыночные механизмы, чем на 

административные формы управления потоками ресурсов. Однако эти механизмы - не 

просто взаимоотношения независимых хозяйствующих субъектов. На самом деле 

различные компоненты сети обмениваются информацией, кооперируются друг с другом, 

поставляют продукцию для того, чтобы удерживать определенное место в ценностной 

цепи.  

В-третьих, хотя подрядные сетевые организации были частным явлением, многие недавно 

разработанные сети предполагают более действенную и заинтересованную роль 

участников совместных проектов. Как показывает опыт, такое добровольное активное 

поведение участников не только улучшает конечные результаты, но и способствует вы-

полнению контрактных обязательств. 

В-четвертых, в ряде отраслей, число которых постоянно растет (включая компьютерную, 

полупроводниковую, автомобильную и др.), сети представляют собой объединение 

организаций, основанное на кооперации и взаимном владении акциями участников 

группы - производителей, поставщиков, торговых и финансовых компаний. 

Хотя сетевые организации обладают чертами, отличающими их от других 

организационных форм, стабильные, динамичные и внутренние сети включают в себя 

элементы разных организационных структур как базовых составляющих новых форм. 

Например, функционально организованная фирма может вступить в союз с 

определенными дистрибьюторами или продавцами продукции, чтобы сосредоточиться 

только на той деятельности, для которой у нее имеются необходимое оборудование и 

техническое оснащение. Результатом этих изменений может стать стабильная сетевая 

организация: фирма-ядро объединяется с ограниченным числом тщательно отобранных 

партнеров. Напротив, крупная матричная многонациональная организация, состоящая из 

различных проектных, производственных и торговых единиц, может решить заменить 

централизованное ценообразование отношениями купли-продажи между своими 
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подразделениями со свободным установлением цен. Результатом станет тип сети, 

называемый «внутренним рынком». Наконец, в некоторых отраслях быстрые тех-

нологические и рыночные изменения могут побудить дивизиональные организационные 

структуры перейти к форме динамичной многоструктурной сети проектантов, 

поставщиков, производителей и продавцов, которые владеют активами. Это оказалось 

наиболее характерным в последние два десятилетия для издательских фирм. 

В итоге сетевая организация включает в себя элементы специализации функциональной 

формы, автономность дивизиональной структуры и возможность переброски ресурсов, 

характерную для матричной организации.  

Однако сетевая организация сама по себе имеет ряд ограничений. Чтобы понять реальные 

и потенциальные слабые стороны сети, целесообразно рассмотреть причины присущих ей 

недостатков. Тем более, что сходные процессы и противоречия наблюдались у всех пред-

шествующих организационных форм. Широкий успех, использование преимуществ 

каждой новой формы сменялись выявлением ее недостатков в процессе развития. Как 

свидетельствуют исследования, два вида типичных ошибок характерны для развития 

различных организационных форм: 

1) расширение формы за пределы ее внутренних возможностей;  

2) появление таких модификаций, которые не соответствуют внутренней логике данного 

организационного образования.  

Организационная форма может эффективно работать только в определенных пределах. 

Когда логика формы нарушается, неизбежен провал. Рассмотрим более детально 

характеристики каждого вида сетевой организации. 

  

Таблица 3.1 

Характеристика свойств разных организаций 

Ключевые факторы 
Модели 

Иерархия Сетевая организация 

Нормативная база Служебные 

взаимоотношения 

Договорные отношения 

Средства связи Стандартные Использующие 

многообразные 

современные технологии 

Модель решения 

конфликтов 

Административные 

приказы, контроль 

Нормы взаимности 
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Степень гибкости Низкая Высокая 

Обязательства сторон Средний уровень 

обязательств 

Высокий уровень 

обязательств 

Атмосфера (климат) в 

организации 

Формальная, 

бюрократическая 

Предполагаемая 

открытость, взаимо-

выгодность 

Предпочтения или 

выбор участников 

Подчиненность Взаимозависимость 

  

Стабильная сеть 

Эта форма в своей основе близка к функциональной организации Она разработана для 

обслуживания предсказуемого рынка путем объединения специализированных ресурсов 

партнеров (подразделений фирмы) в соответствии с заданной продуктовой ценностной 

цепью Однако в отличие от вертикально интегрированной организации стабильная сеть 

замещает ряд компонентов фирмы, каждый из которых тесно связан с ее ядром 

конкретными соглашениями. Каждый компонент поддерживает свою 

конкурентоспособность посредством обслуживания клиентов вне сети. 

Наиболее распространенная угроза эффективности стабильной сети - это требование 

полной утилизации ее ресурсов в интересах центра фирмы. В этом случае цены, качество 

продукции и технические параметры организации не совершенствуются путем рыночной 

конкуренции. Это может выразиться в неспособности поставщиков конкурировать на 

рынке, а центра фирмы — использовать их потенциал в полной мере (табл. 33.2). В 

интересах максимизации эффекта и центр фирмы, и его постоянные партнеры должны 

рассматривать пределы своей взаимозависимости 

  

Таблица 3.2 

Основные характеристики сетевых организаций 

  

Тип сети 
Особенности 

организации 
Сферы применения 

Недостатки, 

связанные с 

расширением 

сети 

Недостатки 

связанные с 

модификацией 

структуры 
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Стабильная Крупная фирма 

(с центром), 

создающая 

рыночно ориен-

тированные 

связи с 

ограниченным 

потоком 

информации 

вверх и вниз 

Добывающие отрасли 

требующие крупных 

капиталовложении 

Объединение 

собственности 

партнеров 

ограничивает риск и 

побуждает к полному 

использованию всех 

ресурсов 

Чрезмерное 

использование 

услуг 

поставщиков 

или продавцов 

может 

привести к их 

излишней 

зависимости от 

центра фирмы 

Большие надежды 

возлагаемые на ко 

операцию могут 

ограничить 

творческий 

потенциал 

партнеров 

Внутренняя Совместное 

владение, 

распределение 

ресурсов по 

ценностной цепи 

с 

использованием 

рыночных 

механизмов 

Добывающие отрасли 

требующие крупных 

капитале вложении 

Рыночные цены 

позволяют оценивать 

работу внутренних 

подразделении 

Фирма может 

рас ширить 

владение 

активами за 

пределы 

возможностей 

«внутреннего 

рынка» и 

механизмов 

оценки 

результатов 

деятельности 

Руководители 

фирмы 

используют 

команды вместо 

влияния и 

стимулов, чтобы 

направлять 

внутренние 

операции 

Динамичная Независимые 

элементы фирмы 

вдоль цен-

ностной цепи 

формируют 

временные 

союзы из 

большого числа 

потенциальных 

партнеров 

Отрасли с низким 

техническим уровнем с 

коротким 

производственным 

циклом и динамично 

изменяющиеся 

высокотехнологичные 

отрасли (электроника, 

биотехнология и т. д. 

Экспертиза 

может 

оказаться 

слишком узкой 

и выгоды от 

ценностной 

цепи могут 

достаться 

другой фирме 

Могут быть 

разработаны 

действенные 

механизмы, чтобы 

предотвратить 

сопротивление 

партнеров 

Ограниченное 

общение с 

нижестоящими и 

вышестоящими 

партнерами 
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Стабильная сеть также может быть нарушена непродуманными модификациями. 

Некоторые центральные фирмы пытаются установить все условия работы в цепи для 

поставщиков Излишнее вмешательство в процесс поставки и распределения со стороны 

центральной фирмы может отвергаться другими. Но в определенных рамках тесное 

сотрудничество полезно. В то же время если добровольность в цепи не соблюдается, то 

подавляется творческое начало. И в результате фирма-центр превращает организацию в 

вертикально интегрированную функциональную систему. 

Внутренняя сеть 

Логика внутренней сети, или внутреннего рынка, требует создания рыночной экономики 

внутри фирмы. В ней организационные единицы продают и покупают товары и услуги 

друг у друга по ценам, установившимся на рынке. Очевидно, что если внутренние 

операции отражают рыночные цены, различные компоненты должны иметь постоянную 

возможность оценивать качество товаров и их цены путем купли-продажи вне фирмы. 

Цель внутренней сети, как и ее предшественника — матричной формы, состоит в 

получении конкурентных преимуществ путем предоставления широкой предприниматель-

ской свободы подразделениям фирм, нацеленным на конечный результат. Но как и 

матричная структура, внутренняя сеть может быть нарушена факторам и, которые 

перегружают ее рыночные механизмы, и модификациями, ведущими к 

разбалансированности взаимоотношений между покупателями и продавцами. 

Внутренние сети могут испытывать большие трудности из-за их чрезмерного расширения, 

но еще в большей степени - из-за неправильно ориентированной модификации. Наиболее 

частая ошибка руководителей организации - это вмешательство в потоки ресурсов или 

определение цен по операциям. Руководители могут также усматривать выгоду в том, 

чтобы внутренние структурные единицы осуществляли закупки у вновь созданного 

подразделения, даже если его цены несколько выше, чем на рынке. Но способ, с помощью 

которого они решают подобные вопросы, является определяющим в оценке 

жизнеспособности сети. Руководители должны создавать стимулы и направлять 

деятельность структурных единиц, показывая преимущества рыночных методов 

получения прибыли. Несмотря на возникающие проблемы, движение от централизованно 

планируемых иерархичных структур к структурам «внутреннего рынка» набирает силу. 

 

Динамичная сеть 

Данный тип сети связан с дивизиональной формой организации, которая делает акцент на 

адаптивности путем ориентации независимых подразделений на отдельные, но связанные 

рынки. Централизованная оценка результатов и местная оперативная автономия сочета-
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ются с динамичной сетью, где независимые фирмы объединяются для однократного 

производства товара или услуг. Для того чтобы реализовать потенциал динамичной сети, 

необходимо множество фирм (или подразделений фирм), действующих в одной 

ценностной цепи, готовых объединиться для выполнения определенной задачи, а затем ра-

зойтись, чтобы стать частью другого временного союза. 

Наличие множества возможных партнеров, желающих применить свои умения и ресурсы 

для достижения общей цели динамичной сети, является не только залогом успеха, но и 

источником потенциальных проблем. Фирмам приходится осваивать достаточно широкий 

сегмент в ценностной цепи, чтобы справиться с задачей тестирования и защиты своего 

вклада в общий проект. Проектанту необходимо поддерживать свою способность строить 

прототипы, производителю — экспериментировать с новыми технологиями и т. д. Фирмы, 

у которых основа вклада либо слишком узка, либо нечетко определена, на рынке легко 

опережаются конкурентами. 

Следовательно, фирмы с четко очерченной компетентной позицией в ценностной цепи, 

поддерживаемой постоянными инвестициями в технологии и развитие персонала, могут 

претендовать на взаимодействие с партнерами сети. Тем не менее для них существует по-

стоянный соблазн снизить уровень своей компетентности. Они могут пытаться повысить 

уровень своей безопасности за счет упования на юридическое оформление контрактов, 

предпочтительные отношения с определенными партнерами и т. д. 

Каждое усилие (выход на новые рынки, внедрение технологических новшеств, введение 

системы стандартов) направлено на то, чтобы предоставить вновь образованным 

структурам конкурентные преимущества. Такие модификации могут стать на пути 

эффективного развития динамичной сети, ее способности эффективно распределять 

ресурсы и персонал, объединяя и разъединяя их с минимальными затратами и 

минимальной потерей оперативного времени. Каждая фирма (подразделение) должна 

поддерживать собственную компетентность и противостоять факторам, угрожающим 

деятельности сети. 

Связи в сетевой организации 

Возможность того, что фирмы, внедряющие сетевые структуры, повысят способность к 

самообновлению, вытекает из двух отличительных свойств сетевой формы: характера 

взаимосвязей между компонентами сети и добровольных рыночных отношений. Даже 

когда компонентами сети владеют сообща, структура организации носит рыночный 

характер. Четко определенные, нацеленные и структурированные контракты управляют 

взаимосвязями вместо заранее установленных внутренних правил, процедур и рутинных 

инструкций. В противоположность этому в иерархических организациях каждое взаимо-
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действие носит отпечаток административно регламентируемых ограничений. Поведением 

здесь управляет структурное звено организации или ее руководитель в лице его 

должностного положения, а не результаты деятельности. 

Рыночные связи структурируются адекватно условиям функционирования организации. 

Они более предпочтительны по сравнению с чисто иерархическими механизмами, 

которые порождают множество ограничений. Рыночные отношения внутри организаций 

нацеливают каждого партнера на достижение определенных, точно измеренных 

результатов. Однако это не означает, что требуются сложные, юридически оформленные 

или слишком формальные контракты. Контракт может быть очень простым, 

предусматривая сроки проекта и его стоимость. В начале каждого крупного проекта 

определяются и разделяются обязанности, создается механизм эффективных рабочих от-

ношений и разрешения споров. 

Наиболее важно, что отношения в сети не диктуются какой-либо одной стороной. В 

действительности главное, позитивное, что есть в сетевой структуре, — это отношения 

добровольности. Конечно, может случиться, что партнеры не свободны в выходе из этой 

сети отношений, даже если они представляются им несправедливыми. Тогда возможно 

вмешательство корпоративных руководителей в операции «внутреннего рынка». 

Положительные черты сетевой организации могут помочь руководителям в адаптации к 

новой среде в соответствии с принципами организации каждой фирмы. Любые изменения, 

которые ограничивают отношения добровольности, становятся потенциальной угрозой 

для эффективности всей сети. 

Исследования подтверждают, что организации, особенно большие и сложные, 

испытывают затруднения, приспосабливаясь к изменениям внешней среды. Адаптация к 

изменениям на рынке и в технологии невозможна в рамках старой организации, без 

рассмотрения направлении преобразования системы, без принятия организационных мер, 

обеспечивающих стабильность деятельности в новых условиях. Организационные формы, 

особенно сетевые, должны противостоять провалам в деятельности предприятии и 

неспособности их руководителей справиться с новыми задачами. По своей природе 

сетевые организации всегда находятся в процессе обновления, а их основные элементы - в 

состоянии корректировки в соответствии с изменениями рынка, технологий и других 

факторов внешней среды. Процесс адаптации, ориентированный на результаты, должен 

помочь руководителям углубить понимание современных способов достижения целей ор-

ганизации в изменяющейся обстановке. Изучение сетевых организаций и принципов их 

деятельности должно внести вклад в лучшее понимание причин неудач предприятий всех 

организационных форм. 
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Глава 4.   Виртуальные корпорации 

 

Благодаря последним достижениям в области информационныхтехнологий широкое 

распространение получили виртуальные продукты. Выпуск такой продукции становится 

доступным в любое время, в любом месте и в бесчисленном количестве вариантов 

моделей и форматов. Идеальный виртуальный продукт — это то, что производится 

моментально и адресно, по требованию заказчика. Общей чертой этой продукции является 

то, что она оплачивается потребителем мгновенно. 

Виртуальный продукт (как физический продукт, так и услуги) существует даже до того, 

как он произведен. Его концепция, дизайн и изготовление сохраняется в памяти 

работников, программах компьютеров и гибких производственных линий. Другая 

отличительная особенность виртуальной продукции - возрастание роли потребителя как 

сопроизводителя продукции - может быть прослежена на примерах многих отраслей. В 

каждом случае заказчик может не только контролировать результаты, но в процессе 

производства устанавливать прочные и длительные связи с поставщиком. Всего лишь за 

два десятилетия создание интегральных схем прошло путь от новых проектов, которые 

разрабатывались месяцами группами специалистов, а затем выполнялись в дорогостоящих 

лабораториях, до виртуальной продукции, создаваемой в течение нескольких часов и 

«строящейся» за несколько минут инженером, которому нет необходимости покидать 

свой кабинет, используя настольную «фабрику». 

Виртуальная продукция становится результатом комбинации многочисленных и 

разнообразных достижений в технологиях. Например, новые процессы в печати связаны с 

использованием лазеров, ксерографии, интегральных схем, микропроцессоров, 

высокоскоростных коммуникационных процессов, технологий дисплеев и достижений в 

программном обеспечении. Одним из основных принципов производства виртуальной 

продукции является интеграция производственных процессов с поставщиками, 

выпускающими абсолютно взаимозаменяемую продукцию. 

Большую значимость для потребителей имеет не только виртуальная продукция, но и 

появление корпораций нового типа, предназначенных для производства такой продукции. 

Для того чтобы создавать виртуальную продукцию, компания должна полностью 

перестроить свою деятельность, уметь контролировать все более сложные виды 

информации и осваивать новые организационные и производственные навыки.  

Виртуальная корпорация зародилась в воображении футуристов, превратилась в 

вероятность для теоретиков управления и теперь стала экономической необходимостью 
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для общества. Это сообщество функциональных партнеров, управляющих 

проектированием, производством и реализацией продуктов и услуге использованием 

современных информационных технологий и системы контрактов, с независимыми 

рабочими группами и структурами. Отличительными чертами виртуальной организации 

являются: 

 непостоянный характер функционирования; 

 осуществление связей и управленческих действий на основе интегрированных и 

локальных информационных систем и телекоммуникаций; 

 взаимоотношения со всеми партнерскими и другими заинтересованными 

организациями через серию соглашений, договоров и взаимное владение 

собственностью; 

 образование временных альянсов организаций в смежных областях деятельности; 

 частичная интеграция с материнской компанией и сохранение отношений 

совместной собственности до тех пор, пока это считается выгодным; 

 договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях. 

Виртуальная корпорация является в основном совместной собственностью и 

стратегическим альянсом, связывающим воедино специфические цели и 

скоординированные усилия всех входящих в нее организаций. Базовая цель виртуальной 

корпорации — объединение ключевых технологий и компетенции для того, чтобы 

наиболее полно удовлетворить спрос на потребительском рынке. Группы работников, 

объединенные с помощью компьютерных сетей, способны участвовать в едином 

производственном процессе, не только находясь в одном месте, но и одновременно в 

разных местах, разбросанных по всему миру. 

Новые построения виртуального характера делают расплывчатыми формальные линии 

организаций, что часто трудно определить, где кончается одна организация и начинается 

другая. Индивидуальные организации работают вместе с помощью компьютерных 

программ и информационных технологий, что делает неизбежным появление ин-

формационных сверхсистем и порождает уверенность в широких возможностях альянсов 

партнерских организаций. Виртуальные организации все чаще заключают субконтракты с 

внешними структурами с тем, чтобы использовать преимущества организаций малых 

размеров, их гибкость и адаптивность. Внешних контрактов заключается так много, что 

они становятся каркасом, «зонтом» организации. Это и определяет ее основное качество - 

широкую распределенность в пространстве и во времени. 

Нередко случается, что виртуальная организация благодаря информационным 

технологиям и телекоммуникациям распространяется по всему миру. Это создает условия 
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для работы в реальном масштабе времени, позволяет проводить совещания с 

использованием компьютерных сетей. Системы пейджеров, радио- и телевизионных пе-

реговорных средств, современная оргтехника позволяют мгновенно преодолевать 

огромные расстояния, устанавливая связь с нужными работниками в заданное время, в 

любом месте их нахождения. Виртуальные организации обеспечивают серьезные 

конкурентные преимущества за счет существенного снижения затрат на основные и обо-

ротные средства. 

Виртуальная корпорация позволяет компаниям отказываться от неэффективных или 

неприбыльных участков работы (путем их передачи другим компаниям) и 

концентрироваться на том, что отвечает их основной компетенции, например, на 

проектировании продукта или его продаже. Такие конкурентные преимущества возможно 

использовать при комбинации способности рабочих групп, интеллектуального потенциала 

тех или иных команд. Виртуальная корпорация подталкивает фирмы концентрировать 

свои усилия на таких сферах деятельности, к которым они лучшим образом 

приспособлены. Внешние контракты позволяют привлекать те организации, которые 

преуспевают в других областях и выполняют конкретные работы лучше, чем все 

остальные. 

Такой подход к организации дела может быть рассмотрен на следующем примере. 

Компания «Найк» осуществляет продажу спортивной обуви и одежды. Основная 

деятельность «Найк» — разработка моделей продукции, маркетинг и торговля. На 

протяжении всего своего существования компания не занималась производством своих 

продуктов. Эти продукты производятся более эффективно с помощью большого числа 

компаний-поставщиков, расположенных в Азии или других регионах и 

специализированных на определенных моделях обуви и одежды. Все компании, 

образующие альянс, связаны между собой договорными отношениями. Эти отношения 

могут включать частичное владение собственностью родительской компании, но они 

продолжаются только до тех пор, пока родительская компания и компании-поставщики 

считают это выгодным (прибыльным). 

Данная система организации бизнеса сделала возможным для «Найк» сосредоточить 

большой объем капитала на инвестировании в производственное оборудование для других 

компаний и в то же время разгрузить основную компанию в интересах обеспечения 

эффективных продаж. Если какой-нибудь определенный тип продукции потеряет свой 

рынок, «Найк» может выйти из альянса с производителем. Наибольшее преимущество 

состоит в том, что «Найк» может концентрироваться на деятельности, которую она 
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выполняет лучше: проектировании, маркетинге и продаже продуктов. Благодаря этому 

«Найк» довела до совершенства свою деятельность по реализации продуктов. 

Родительская компания может иметь временные альянсы в самых различных областях. 

Важнейшие черты виртуальной организации в данном случае — в ее временной природе и 

частичной интеграции с родительской компанией. Глобальный охват рабочих групп, 

небольших и средних организаций позволяет варьировать возможностями, отказываться 

от неэффективных производственных процессов, выполняемых не лучшим образом, и 

передавать их другим партнерам. В разных звеньях виртуальной корпорации происходит 

сосредоточение на тех функциях и фазах процесса производства, которые именно там 

могут осуществляться наилучшим образом. 

Виртуальные организации требуют нового мышления руководителей: отказа от 

всестороннего контроля, перехода от соподчиненности к неформальной координации, 

взаимного доверия, преобладания деловитости над карьерными устремлениями, 

преодоления пережитков иерархического управления. 

В структурах виртуального характера важно поддерживать и способствовать развитию 

нового элемента — управления знаниями. С его помощью решается двуединая задача: 1) 

приобретение знаний, поднимающих уровень деятельности организации; 2) их хранение, 

распределение и преобразование в форму, удобную для внутрифирменного пользования. 

Этого можно достичь с помощью тщательно разработанной концепции централизации, 

институционализации и практического использования накопленных знаний. В практике 

компаний известны случаи введения должности штатного эксперта (так называемого 

брокера знаний), который выступает в роли координатора между сферами предложения и 

потребления знаний. В интересах управления знаниями образуются межфункциональные 

проектные группы, создаются специальные компьютерные системы. Деятельность по ис-

пользованию уже накопленных знаний и обеспечению поступления новой информации 

создает предпосылки формирования обучающейся организации. 

В виртуальной организации служебные обязанности будут постоянно меняться так же, как 

и полномочия. Даже само определение служащего по найму изменится по мере того, как 

потребители и поставщики будут проводить в компании больше времени, чем сами 

работники этой компании. 

Рынки сложной продукции XXI века потребуют оперативного и глобального решения 

вопросов адресной доставки потребителям разнообразных вариантов продукции. Эта 

продукция будет различаться не только по форме и функциям, но и по предоставляемым 

сопутствующим услугам, включая возможность заказчика присутствовать при разработке 

дизайна продукции. Производственная компания не станет изолированным участком, а 
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скорее точкой пересечения в комплексной сети поставщиков, потребителей, инженеров и 

других функциональных услуг. 

Единственная возможность обеспечить заказчика виртуальной продукцией, которая 

соответствовала бы изменяющимся потребностям, заключается в том, чтобы 

поддерживать базу интегрированных и постоянно меняющихся данных о потребителе, 

продукции, производстве и конструктивных методологиях. Это подразумевает новые, 

более сложные формы исследования рынка и новые особенности дизайна продукции, 

которые представляют интерес для заказчика. Одной из главных задач для многих 

компаний является разработка систем и программного обеспечения, позволяющих 

заказчику взять на себя обязанности по дизайну, которые прежде лежали на компании-

производителе. 

В этой связи можно говорить о виртуальной корпорации как о модели информации и 

взаимоотношений. Создание виртуальной продукции потребует применения более 

развитой информационной сети, собирающей данные о рынках и запросах потребителя, 

сочетания ее с новейшими дизайнерскими методами и интегрированной компьюте-

ризацией производственных процессов. Эта система приводится в действие с помощью 

интеграционной сети, которая включает не только высококвалифицированных работников 

компании, но также поставщиков, дистрибьюторов, розничных продавцов и даже потреби-

телей. Вот почему назрели глубокие изменения как дистрибьюторской системы компании, 

так и ее внутренней организации, требующие усиления ориентации на потребителя. С 

внешней стороны сеть поставщиков должна быть интегрирована именно с теми 

заказчиками, которые имеют с данными поставщиками общее оборудование, проекты, 

коммерческие тайны. Очевидно, что поставщики будут в большой зависимости от 

заказчиков, но по этой причине заказчики будут в равной степени зависимы от своих 

поставщиков. В конечном счете в отличие от современных прототипов виртуальные 

корпорации будущего будут выступать не столько в роли отдельного предприятия, сколь-

ко — постоянно меняющегося центра сосредоточения общих направлений деятельности в 

огромной структуре взаимоотношений. 

Корпорации, рассчитывающие сохранить конкурентоспособность, должны оперативно 

добиться совершенства как используемой информации, так и системы взаимоотношений с 

партнерами. Технологии сами по себе, без соответствующих изменений остальной части 

корпорации успеха не принесут. Вот почему процесс модернизации корпорации должен 

быть комплексным, охватывающим одновременно исследования и развитие, 

производство, маркетинг, сбыт, обслуживание, распределение, информационные системы, 

финансы. Существенно меняются требования к сотрудникам виртуальной корпорации. 
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Указанным корпорациям будет необходим большой штат высококвалифицированных, 

надежных и образованных работников — людей, понимающих и применяющих новые 

формы информации, способных приспосабливаться к переменам и эффективно 

сотрудничать с другими рыночными агентами. Виртуальные корпорации будут функцио-

нировать успешно только в условиях совместной работы в такой команде, в которой 

работники, руководство, заказчики, поставщики и государственные органы стремятся к 

достижению общих целей. 

 

Глава 5. Многомерные организации 

 

Организация, модель  которой могла бы адаптироваться к изменениям без перестройки, 

называется многомерной. 

В современных условиях динамичного научно-технического и общественного развития 

предприятия часто подвергаются реорганизации. В ходе этого процесса затрачиваются 

значительные усилия и время, преодолевается сопротивление различных звеньев 

организации, принимаются многообразные меры для поддержания ее стабильного 

состояния и повышения уровня продуктивной деятельности. Анализ показывает, что 

противостояние изменениям в организации прямо пропорционально усилиям, 

прилагаемым в направлении изменений. Чем динамичнее внешняя среда, тем выше 

стремление к стабильности. При этом реорганизация является только одним из 

возможных путей адаптации к изменениям среды.  

Необходимость в организации вытекает из разделения труда. Организовывать означает 

разделять труд и координировать его таким образом, чтобы получить желаемый результат. 

Чем глубже разделение труда, тем большая требуется координация. В типичной 

организационной структуре горизонтальное деление показывает, как разделен труд на 

каждом из уровней, т. е. как распределяется ответственность. Вертикальное деление 

показывает, как труд на различных уровнях координируется и интегрируется, т. е. как 

распределяется власть.  

Существует три направления разделения труда в организации, а следовательно, и три типа 

организационных единиц: 

1.        функционально определенные структуры, продукт которых потребляется внутри 

организации (вход системы) (например, отделы снабжения, финансовый, юридический, 

кадров, НИОКР, строительства, производственные отделения и цехи); 
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2.        структуры, определенные по продукции или услугам, результаты деятельности 

которых потребляются вне организации (выход системы) (например, заводы и отделения, 

входящие в крупные корпорации); 

3.        рыночные структуры, определяемые по классификации внешних клиентов 

организации, которым данная организация продает свою продукцию (например, 

отделения в соответствующих географических районах или отделения, обслуживающие 

крупных потребителей, оптовиков). 

Структура организации отражает относительную важность каждого из трех критериев, 

положенных в ее основу, — функционального, продуктового или рыночного. Например, 

для однопродуктовых компании наиболее важны функциональные подразделения, для 

многопродуктовых компании - продуктовые подразделения, а для многонациональных 

компании, особенно ведущих острую конкурентную борьбу с другими фирмами, — 

рыночные подразделения по странам или регионам. 

Любая реорганизация предполагает изменения относительного значения каждого из трех 

критериев построения организации. Например, реорганизация имеет место там, где 

изменяется круг ответственности высших функциональных должностных лиц и 

координация деятельности на различных рынках. Функционально определенные под-

разделения перемещаются вниз по иерархии организации и теперь отчитываются перед 

рыночно-ориентированными подразделениями, а не исполнительными директорами или 

служащими. Изменение критериев построения организации может понадобиться в 

результате изменения структурной среды, или самой организации, или ее роли и функций 

в общей системе, частью которой она является. С расширением масштабов деятельности 

функционально-ориентированной компании на иностранных рынках, увеличением числа 

ее зарубежных филиалов она может преобразоваться в рыночно-ориентированную 

организацию. 

Реорганизации не требуется, если все три типа отделений имеются на всех уровнях в 

организации. Отделения могут расширяться или изменяться, меняется их относительная 

значимость, перераспределяются ресурсы, инвестированные в развитие. При этом 

организационная структура компании остается без изменений. 

Построение многомерной организации можно представить на примере вычислительных и 

телекоммуникационных структур компании «Кодак» (США), которые впоследствии 

вошли в состав ряда других компаний. 

Каждое подразделение выходной продукции ответственно за улучшение своей продукции 

и услуг. Каждое подразделение может проводить собственную исследовательскую 
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деятельность или покупать такого рода услуги у групп технического планирования и 

исследовании.  

В многомерной организации продуктовые и ориентированные на услуги подразделения 

используют персонал, необходимый только для данного подразделения. Они напрямую 

расплачиваются с поставщиками услуг и товаров. Поэтому обычно им не требуются 

инвестиции, но необходимы кредиты. Подразделения, ориентированные на продукт или 

услуги, могут платить внутреннему или внешнему поставщику на любой договорной 

основе, например договорную цену, комиссию, фиксированное вознаграждение или 

надбавку к себестоимости. Хотя они не контролируют своих внутренних или внешних по-

ставщиков, они могут влиять на них, используя свою исключительную способность. Эти 

подразделения получают доход от продажи своей продукции или услуг. Если им 

необходимо больше капитала, чем они генерируют или аккумулируют, они могут 

обратиться за ним к подразделению организации более высокого уровня. Такие фонды 

могут рассматриваться как кредиты или как инвестиции.  

В организации с «внутренним рынком» прибыль, полученная продуктово-

ориентированными подразделениями, облагается налогом. Налогообложению подлежит 

высший уровень руководства. Налоговые ставки должны устанавливаться заранее на 

определенный период. Они не должны быть настолько большими, чтобы ущемлять при-

быльные подразделения. В идеале налог должен составлять столько, чтобы покрывать 

оперативные расходы того уровня управления, для которого он устанавливается. 

Подразделения должны быть в состоянии использовать часть своей прибыли на 

совершенствование выпускаемой продукции, на разработку новой, на освоение новых 

рынков и т. д. Однако размер получаемой прибыли должен быть лимитирован. 

Чрезмерное накопление прибыли отражает неспособность правильно ею распорядиться. 

Поэтому излишки должны передаваться на более высокий уровень, где они могут быть 

использованы. 

Продуктово-ориентированные подразделения легко включаются в структуру организации 

или исключаются из нее, так как у них нет основных средств и в них занято небольшое 

число людей. Исключение составляют подразделения, которые являются единственными 

пользователями продукции или услуг внутреннего поставщика. Например, Продуктово-

ориентированные подразделения, которые являются единственным пользователем 

производственного подразделения, которому в свою очередь в целях поддержания 

конкурентоспособности компании не разрешается поставлять продукцию внешним 

клиентам. Это производственное подразделение выступает в качестве центра затрат 

продуктово-ориентированного подразделения и включается в его состав. 
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Что касается функциональных подразделений (т. е. тех, которые имеют четко очерченные 

функции), то они предоставляют товары или услуги главным образом другим 

подразделениям организации, однако могут также работать с внешними клиентами. Когда 

они больше ориентированы на внешних клиентов, их следует рассматривать как 

Продуктово-ориентированные подразделения. Функциональные подразделения 

предоставляют такие услуги, как производство, транспортировка, складирование, 

обработка данных, управление кадрами, юридическая защита, бухгалтерский учет. 

Некоторым функциональным подразделениям нужны соответствующие условия и 

оборудование, а также персонал. Поэтому они могут требовать инвестиции, а также 

кредитов. Как и в случае с продуктово-ориентированными подразделениями, 

функциональные звенья могут обращаться к подразделениям организации более высокого 

уровня за капиталом (большим, чем они могут генерировать сами). Такие инвестиции и 

кредиты должны рассматриваться как внешние, т. е. они должны быть возвращены. 

Функциональные подразделения в многомерных организациях с «внутренним рынком» 

являются центрами прибыли и, следовательно, оцениваются частично объемом прибыли, 

который они получают, а также возвратом средств на вложенный в них капитал. Они 

также являются объектом корпоративного налога на прибыль. 

Функциональные подразделения свободны в выборе поставщиков и потребителей своей 

продукции как внутри компании, так и за ее пределами. Их решения относительно купли-

продажи (а иногда и инвестиций) могут регулироваться вышестоящими подразделениями. 

Они получают доход от реализации и должны нести расходы, связанные со своими 

покупками. Если вышестоящий руководитель считает, что внешнюю реализацию 

функционального подразделения целесообразно расширить, может быть создана 

специальная структура по производству данной продукции. Например, если внутреннее 

подразделение по обработке информации развивает значительный внешний бизнес, 

руководитель может принять решение о создании подразделения по предоставлению 

услуг по обработке информации. Если ограничения не накладываются руководителем, то 

старое функциональное подразделение по обработке данных может обслуживать новых 

внешних клиентов, а также старых внутренних и внешних клиентов. Соответствующее 

функциональное подразделение будет создано или расширено только в том случае, если 

будет точно определено, что данная продукция может продаваться внешним клиентам с 

большей выгодой, чем внутренним. Организационная структура не должна существенно 

меняться, если функциональные подразделения дополнительно включаются в структуру 

или расформировываются. 
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Состав рыночных подразделений организации определяется масштабами и характером тех 

рынков, на которые они работают. Они выполняют две функции: во-первых, продают 

продукцию любых других подразделений организации, которые хотят пользоваться их 

услугами, а также реализуют свои услуги внешним клиентам; во-вторых, служат 

защитниками пользователей рынков, на которых действуют, и представляют собой не 

только компанию на рынке, но и рынок в компании. 

Рыночные подразделения действуют как центры прибыли, они могут использоваться для 

улучшения выпускаемой продукции и разработки новой. Эти разработки могут 

продаваться внутри или вне организации. Доход рыночных подразделений может быть в 

виде комиссии на продажу или фиксированного вознаграждения. Указанные под-

разделения могут покупать продукцию от внутренних или внешних поставщиков, а затем 

продавать с прибылью. Они оценивают деятельность других подразделений организации с 

точки зрения внешних пользователей, могут работать как консультанты исполнительных 

директоров и других руководителей подразделений. Они должны получать оплату за 

такие услуги и свободно предоставлять эти услуги внешним организациям (не 

конкурентам), когда это не противоречит целям организации. 

Многие отделения в многомерной организации могут также быть трехмерными. Более 

того, подобные подразделения могут существовать, даже если отделения более высокого 

или низкого уровня не имеют такого структурного состава. Например, в 

многонациональной корпорации национальные отделения могут быть многомерными, 

даже если корпорация в целом так не организована. 

В организациях, занимающихся научными исследованиями и опытно-конструкторскими 

разработками, программы, состоящие из двух или более проектов, были многомерными 

при том, что проекты были одномерными. Однако такие программы находились в подчи-

нении специально назначенных управляющих.  

Многомерная структура может иногда применяться на более низких уровнях организации. 

Например, определенный отдел может выполнять такие функции, как покупки и 

выставление счетов клиентам, маркетинг услуг и т. д. Причем некоторые совершенно 

разные функции могут быть возложены на одного работника. Если какое-либо отделение 

дополнительно управляется как центр прибыли, то оно может действовать автономно. 

Каждое отделение в многомерной организации может иметь такой же характер и состав, 

как и организация в целом. Это наиболее очевидно в случае с функциональными 

подразделениями, особенно производственными. Функциональные подотделы 

производственного подразделения могут осуществлять закупки, складирование, контроль 

качества и т. д. А производственные отделения, которые продают части или компоненты 



 70 

продукции, полуфабрикаты и готовые изделия, могут организовать соответствующие 

сервис-центры. Эти рыночные подотделы могут быть организованы таким образом, чтобы 

отвечать потребностям внешних и внутренних клиентов.  

В многомерной организации с «внутренним рынком» любые функции, которые отделение 

не может выполнять самостоятельно, оно покупает у других подразделений - внешних и 

внутренних. Например, такое функциональное подразделение, как обработка данных, 

может покупать финансовые услуги у специализированного финансового подразделения, 

которое также имеет функциональную направленность. В ограниченном ряде случаев два 

или более многофункциональных отделения могут делить функции с подчиненными им 

подразделениями в рамках одной сферы деятельности.  

Производственные и сервисные подразделения могут быть разделены на подотделы, 

например по маркам товаров, моделям, размерам и т. д. Если они достаточно большие, то 

такие подразделения могут возлагать ответственность за конкретные виды деятельности 

(например, производство, транспортировку и реализацию) на отдельных работников. Эти 

специалисты будут осуществлять связь со снабженческими отделениями. Сервисные 

звенья подразделяются на подотделы, например в различных регионах страны. 

Функциональные подразделения могут заниматься маркетинговыми исследованиями, 

закупками и т. д. Наконец, поскольку маркетинговый отдел в организации с «внутренним 

рынком» может иметь внешних пользователей, он сам может вести рыночную 

деятельность по продвижению на рынок своих услуг. 

Хотя многомерные структуры могут формироваться на любых уровнях организации, на 

практике обычно они применяются к высшему уровню организации или к ее автономным 

подразделениям. 

Многомерная структура крупных организаций 

Если число отделений одного типа слишком велико, чтобы непосредственно отчитываться 

перед исполнительным директором, то к координации их работы могут привлекаться 

отдельные руководители. Так, руководители групп являются координаторами работы ряда 

подразделений. Если число подразделений слишком велико, то должны быть два или 

более координаторов. Например, функциональные подразделения могут разделяться на 

две группы - 1) оперативную и сервисную; 2) административных услуг и кадровую 

службу. 

Продуктовые подразделения могут специализироваться на широком спектре продуктов, 

таких, как легковые автомобили, грузовики, автобусы, трактора или исследования и 

техническое планирование, информационные системы и обрабатывающие центры и т. д. 

Рынки обычно группируются по регионам, а маркетинговая деятельность организуется 
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функционально (например, организация центров поддержки или обслуживания клиентов, 

ведение их счетов и т. д.). Координаторы работы отделений компании могут включаться в 

состав исполнительного органа. 

Следует подчеркнуть, что имеется большое сходство многомерных организаций с 

матричными структурами, которые пользуются системой множественности команд, 

исходящих как от проектных, так и от функциональных руководителей. Принципиальное 

отличие между многомерной и матричной организациями состоит в том, что в матричной 

организации у работников два руководителя. Один является руководителем отдела ввода 

(материальных ресурсов), частью которого они являются, другой возглавляет отдел 

выпуска (продукции), к которому они прикреплены. В многомерной организации 

подразделения, услуги которых покупаются другими подразделениями, подчиняются 

только одному руководителю, который возглавляет отделение, частью которого они 

являются. Глава подразделения, на которое они работают для последующей реализации 

продукции внешнему потребителю, не является их руководителем. 

Более того, матричные организации обычно имеют только два измерения - вход и выход 

системы, но у них нет рыночных подразделений. Если маркетинг является отдельной 

функцией в матричной организации, он включается в структуры либо входа, либо выхода. 

Если маркетинг организован как функциональное подразделение, а не как третье 

измерение, результатом является двухмерная организация, а не матрица, поскольку у 

работников нет двух руководителей, а большинство подразделении являются центрами 

прибыли. Устранение рыночной составляющей может ограничить гибкость организации и 

ее адаптивность к потребностям клиентов. Поскольку матричные организации редко 

являются организациями с «внутренним рынком», их функциональные структуры обычно 

становятся бюрократическими монополиями, которые больше интересуются собственным 

выживанием, чем предоставлением услуг той организации, частью которой они являются. 

Важнейшая отличительная особенность многомерных организаций состоит в том, что их 

высшие руководители получают широкую автономию в осуществлении функции общего 

руководства, поскольку даже подразделения самого низшего уровня управляются как са-

мостоятельные виды бизнеса в рыночной экономике. Так как высшие руководители также 

управляют центрами прибыли, они должны нести полную ответственность за 

принимаемые решения, контролировать взаимодействие подчиненных друг с другом и 

другими подразделениями организации. 

Когда каждая часть организации строится по многомерному принципу, организацию 

можно определить как фракционную. Фракционными считаются организации, чья 

структура является такой же, как и структура ее отдельных подразделений на всех 
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уровнях. Поскольку многомерные организации с «внутренним рынком» являются 

фракционными, каждый из руководителей выступает в качестве генерального 

управляющего независимо от уровня специализации его подразделения. Каждый 

управляет всем бизнесом. Разница между ними — в основном в масштабе. Такая 

характеристика многомерной организации упрощает планирование и управление 

развитием. 

 

Глава 6. Круговые корпорации 

 

Постоянное повышение образовательного уровня рабочей силы и как следствие более 

полное удовлетворение устанавливаемых целей выдвигают задачу организационных 

изменений, которые призваны улучшить взаимодействие управления в различных 

подразделениях организации, а также взаимодействие организации с внешней средой. 

Ротация работ, разнообразие функций, программы индивидуального профессионального 

развития, автономные рабочие группы — это новшества, направленные на улучшение 

качества трудовой жизни. 

Однако, как показывают исследования, если не обеспечивается участие работников в 

принятии решений, то все остальные изменения вносят лишь временное улучшение в 

деятельность организации. На любом уровне организации качество работы персонала 

пропорционально его участию в процессе принятия решений. В свою очередь, 

необходимость в таком участии пропорциональна уровню образования работников: чем 

выше уровень образования, тем больше потребность в участии в принятии решений. 

Когда работникам предоставляют возможность участвовать в принятии решений, которые 

они положительно воспринимают, то их участие становится конструктивным. 

Децентрализация управления дает персоналу низового уровня право принимать те 

решения, которые обычно принимаются наверху. Она увеличивает демократизм только 

при условии, если возрастает автономность организационных структур низового уровня 

управления. Автономность структур повышается, когда решения на каждом уровне 

организации принимаются без боязни быть отмененными. При этом возникает вопрос: 

возможна ли демократичная иерархия? А если да, то какова она? 

Деятельность организационных систем, включая корпорации, — это не сумма 

деятельности ее частей, взятых отдельно, а продукт их взаимодействия. Организационная 

деятельность зависит как от взаимодействия ее частей, так и от взаимодействия 

организации с другими системами внешней среды. Понимание этого ведет к тому, что ру-

ководители должны концентрировать внимание на взаимодействии, а не просто на 



 73 

действиях. Однако большинство корпораций и других типов социальных систем 

организованы таким образом, чтобы способствовать действиям, указывая работникам не 

только, что делать, но и как это сделать. При этом в стороне остается вопрос о том, как 

взаимодействовать. В действительности же во многих организациях взаимодействие 

между подразделениями либо лимитируется и запрещается, либо не поощряется. 

Персонал определенных подразделений выполняет предписанные ему функции, и обычно 

не поощряется, чтобы работники в обход своих руководителей взаимодействовали с пер-

соналом других подразделений. 

Кроме того, руководители испытывают необходимость взаимодействовать с внешними 

организациями, с которыми связано их подразделение. Это могут быть поставщики, 

оптовики, различные торговые службы, независимые клиенты и т. д. Растущее внимание, 

которое в последнее время стало уделяться формированию стратегических альянсов, 

проистекает из осознания необходимости иметь более интегрированное и лучше 

скоординированное взаимодействие с внешними организациями. Принципиально важно 

не то, являются ли независимые предприятия частью одной и той же организации, а то, 

насколько хорошо управляется процесс взаимодействия между ними. Совместная 

собственность сама по себе не уменьшает противоречий между зависимыми видами 

деятельности. Нередко даже приходится сталкиваться с тем, что внутри корпораций 

конкуренция сильнее, чем между ними. 

Разрешение противоречий, связанных со всеми видами взаимодействия внутри 

организации или вне ее, задача построения демократичной иерархии привели к появлению 

нового типа организации, получившей название круговой. Круговая организация — это 

демократичная иерархия. В отличие от иерархического командного строения системы 

управления демократия в организациях обладает такими сущностными характеристиками, 

как: отсутствие безраздельного авторитета; возможность для каждого члена организации 

участвовать (непосредственно или через своих представителей) в принятии всех решений, 

которые его напрямую затрагивают; способность членов организации (индивидуально или 

коллективно) принимать решения, которые затрагивают только тех, кто их принимает. В 

централизованной иерархии каждый работник (кроме высшего руководителя) является 

субъектом высшей власти. При демократии любой руководитель является субъектом 

коллективной власти работников. 

Основная структурная характеристика круговой организации состоит в том, что вокруг 

каждого руководителя формируется совет. Каждый совет (кроме самых верхних и низших 

звеньев организации) в идеале должен иметь минимальное членство: руководитель, 

возглавляющий совет, и непосредственный подчиненный этого руководителя. Совет 



 74 

руководителя, у которого более двух подчиненных, состоит, как правило, из этих 

подчиненных. Любой совет имеет право привлекать к участию в своей работе сторонних 

представителей. Например, в совет функциональных корпоративных подразделений, 

таких, как отделы маркетинга или финансов, часто приглашают для участия 

руководителей других функциональных подразделений. В советы тех подразделений, 

которые используют продукцию других отделов (например, бухгалтерия, отдел научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок), часто входят руководители этих 

подразделений. Внешние клиенты и потребители также приглашаются к участию в совете. 

В межрегиональные организации, многопрофильные компании приглашают в состав 

советов общественных представителей регионов, где они работают, включая 

представителей потребителей, структур по охране окружающей среды и т. п. 

Привлечение дополнительных участников в совет улучшает взаимопонимание 

организации с акционерами и другими заинтересованными лицами. Большинство 

подразделений в организации имеют внутренних акционеров, а многие — и внешних. 

Наиболее эффективно работают советы, в которых подчиненные формируют самую 

большую подгруппу. Если какие-либо представители дополнительно включаются в совет, 

то подчиненные участвуют в их выборе. В таких советах подчиненные — наиболее 

важные члены совета. Советы руководителей высшего уровня в корпорациях часто 

создают совещательные органы, каждый из которых состоит только из одного типа 

акционеров. Такие советы обычно решают лишь относящиеся к ним вопросы. 

Отдельные корпорации уже имеют советы, состоящие из высших должностных лиц и их 

подчиненных. Идеальный корпоративный совет должен состоять из представителей 

работников всех уровней. Наряду с этим высшие должностные лица должны формировать 

особый совет, отличный от корпоративного. Такие советы состоят из всех руководителей, 

отчитывающихся непосредственно перед высшими должностными лицами. Точно так же 

могут отдельно создаваться советы подчиненных. 

Советы руководителей на низовых уровнях организации должны включать всех их 

подчиненных. Если подчиненных больше десяти, то совет может оказаться 

неуправляемым. Однако не следует сокращать состав совета, включая в него только 

представителей подчиненных. Советы не работают активно, если в них принимают 

участие только представители работников, а не все работники. Необходимо обеспечить 

всем работникам равное участие в работе совета. 

В структурных звеньях, где число подчиненных слишком велико, они должны быть 

разделены на автономные группы и подгруппы с тем, чтобы расширить их 

представительства в совете. Каждая группа затем должна избрать лидера, который будет 
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отчитываться перед руководителем низового уровня. Групповой лидер, избранный 

рабочими, участвует в работе совета, который состоит из лидеров подгрупп, менеджера, 

перед которым они отчитываются, и всех остальных членов группы. Такая структура 

позволяет сократить число руководителей низового уровня. Рабочие группы низового 

уровня должны решить, как избрать своих лидеров и на какой срок. Там, где у руководи-

телей высшего звена много подчиненных, им также требуется аналогичное формирование 

подгрупп. Масштаб группы, которую руководитель может контролировать, зависит от 

характера функций, выполняемых работниками, а также от степени взаимодействия 

между ними. Если все они имеют одни и те же функции и относительно независимы друг 

от друга, масштаб группы может быть достаточно большим. С другой стороны, если 

функции работников различны и они интенсивно взаимодействуют, то группа может 

делиться на подгруппы, контролируемые отдельными руководителями. 

Участие в совете обычно обязательно для руководителей, но добровольно для их 

подчиненных. Добровольное участие в совете многих работников является хорошим 

показателем его значимости. В круговой организации руководители не являются 

командирами и даже просто вышестоящими должностными лицами. От них требуется, 

чтобы они стали лидерами, теми, кто обучает остальных. Именно эти роли многие 

руководители считают сложными и требующими значительного времени для адаптации. 

Расширение использования демократического подхода в круговой организации может 

существенно повысить эффективность и качество управления. Многое зависит от того, 

насколько автономными являются структурные единицы организации, какой объем 

самоконтроля они осуществляют. Большую значимость при этом приобретает кооперация 

между относительно автономными подразделениями организации. 

 

Глава 7. Интеллектуальные организации 

 

Исследование широкого круга научно-технических, интеллектуальных, трудовых и иных 

факторов, оказывающих воздействие на изменение организационных систем, позволяет в 

определенной мере предвидеть их основные черты, свойства и характер функционирова-

ния в предстоящие десятилетия. Одной из таких разновидностей является 

интеллектуальная организация. 

В исследованиях специалистов по управлению отмечается, что интеллектуальная 

организация будет формироваться из большого числа мелких взаимодействующих 

предприятий по принципу скорее «свободного общества», чем «тоталитарного 

государства». По своей природе такие организации должны быть полностью 
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плюралистическими, т. е. допускающими столкновение конкурирующих точек зрения и 

борьбу соперничающих поставщиков, что отличает их от затратных организаций, широко 

практикующих административный контроль. Рассматривая права работников такой 

организации, ученые в области управления прежде всего называют свободу слова, право 

свободной коммуникации с другими работниками независимо от их ранга и границ 

структурных подразделений. Считается, что право принимать важные решения, такие, как 

«что делать» и «кто будет выполнять работу» в начальный период, будет удерживаться 

традиционной иерархической структурой. Однако постепенно произойдет передача этих 

прав более мелким и гибким самоуправляющимся рабочим группам, которые будут сами 

отвечать за весь рабочий процесс и его результаты. Опыт наделения каждого работника 

полномочиями и получения отдачи от возможности выбора и широкого партнерства 

превратит рабочие группы в информационные учебные лаборатории. 

Такого рода новые организационные формы будут в большей степени опираться на 

рабочие группы, ориентированные на результат, а не на правила, на выбор, а не команды, 

поступающие сверху. Рабочие группы будут формироваться вокруг предпринимательской 

идеи: стремиться к построению оптимальной формы управления предприятием и 

созданию потока взаимозаменяемых ценностей. Они могут быть относительно 

независимыми от иерархии, поскольку их деятельность является существенным вкладом в 

процесс обслуживания потребителей. Это будет совместное сотрудничество, при котором 

все участники работают вместе, преследуя цель удовлетворения запросов потребителей, 

однако их внимание сосредоточено на интересах предприятия в целом. Так же как 

свободное предпринимательство и деловая активность оживляют национальную 

экономику, возможности рабочих групп действовать по-предпринимательски помогают 

активизировать работу интеллектуальной организации. 

Архитектура интеллектуальных организаций будет гибкой, способной изменяться в 

зависимости от новых задач и реагировать на местные условия. Не проектировщики 

организации, находящиеся на самом ее верху, а решения работников среднего и нижнего 

уровней управления, которые свободно выбирают способы координации работы группы с 

работой организации в целом, сделают организацию дееспособной и адаптивной. Такие 

гибкие системы требуют новых форм дисциплины труда и контроля с широким 

вовлечением работников в процесс принятия решений для того, чтобы лучше определить, 

какие связи и группы связей работают и становятся выгодными, а какие являются 

неэффективными. Этим системам также нужны гарантии того, что свобода выбора не 

будет ограничена, чтобы каждый работник мог проявить на практике свои таланты и 

навыки, свой интеллект. 
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Главной качественной характеристикой интеллектуальной организации становится 

переход от административного контроля и координации к прямой ответственности и 

контролю исполнителей, работающих во взаимосвязанных группах, состоящих из равных 

по рангу людей. В любых организациях исполнителям необходим, с одной стороны, 

высокий уровень индивидуальной и групповой автономии для стимулирования их личной 

инициативы. С другой же стороны, они нуждаются в широких связях внутри группы и вне 

ее, чтобы иметь необходимую информацию для принятия решений. Бюрократические 

организации не поощряют ни личной инициативы, ни расширения круга обязанностей, 

даже если имеют место попытки наделить их этими полномочиями. Постбюрократические 

организации обеспечивают как открытый выбор рынка, так и выбор лиц, участвующих в 

принятии решений. Это, в свою очередь, требует использования таких структурных 

процессов и принципов, которые бы позволили поддерживать открытость систем и 

гарантировать сближение интересов отдельных групп лиц и общества в целом. 

Наиболее важные факторы, определяющие интеллектуальную организацию, 

взаимосвязаны. Вот почему во взаимоотношениях любого плана следует одновременно 

учитывать необходимость как свободы, так и взаимозависимости. Интеллект наиболее 

эффективен, если имеется надежная информация. Бюрократические организации, не 

доверяющие компетентности и доброй воле своих сотрудников, нередко утаивают от них 

информацию. Сотрудники же, которым отказывают в информации, становятся 

безразличными к успехам организации, потому что им не хватает сведений для разумного 

выбора решения. Руководство интеллектуальной организации информирует сотрудников 

по следующим вопросам: полный финансовый отчет; 

текущие мероприятия по эффективности труда; потребности и пожелания потребителей; 

доля фирмы на рынке и информация о конкуренции; стратегия организации; соотношение 

стратегии с местными приоритетами; показатели качества; данные об удовлетворении 

запросов потребителя; новая продукция и услуги, находящиеся в разработке; загрязнение 

окружающей среды, отходы и стоимость использованной энергии (ресурсов). 

Открытость управленческой информации - это только предпосылка. Информационный 

поток от руководства усиливается информационным потоком, связанным с общением 

равных по рангу сотрудников и взаимодействием всех подразделений организации. Сво-

бодный поток информации, необходимый для формирования интеллектуального 

потенциала организации, не возникнет, если уровни иерархической лестницы сохраняют 

право блокировать доступ к информации. По этой причине сотрудникам организации 

должны быть гарантированы права обмена информацией друг с другом и свободного 

перемещения для сбора необходимой информации. Если сотрудники не имеют права 
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высказываться и обсуждать вопросы со своими коллегами и партнерами, система 

перестает отвечать реальности, совершает грубейшие и дорогостоящие ошибки. 

Важно исходить из того, что работа в современных условиях не может выполняться 

механически. Люди должны иметь право локального, децентрализованного принятия 

решений. В интеллектуальной организации каждый работник использует личный 

интеллект, чтобы установить, какие проблемы и с кем надо решать, как выполнять работу, 

и должен иметь возможность проявить свой талант, знания и опыт. В определенном 

смысле фактически вся работа, основанная на знаниях, заключается в том, чтобы сделать 

выбор — где найти информацию, какие методы применить, какому источнику 

информации можно доверять. Человек без свободы действий не может применить в 

полной мере свою интуицию, разум или опыт. Без свободы выбора и принятия совмест-

ных решений, без права действовать на основании этих решений рабочие группы также 

оказываются непродуктивными. Не имея гарантированных прав, группы оказываются в 

ситуации, когда бюрократия и руководители постепенно захватывают контроль над 

каждым аспектом деятельности. Таким образом, интеллектуальные организации защища-

ют свободу предпринимательства каждого участника, создавая системы, в которых 

работники знают, что необходимо делать, всегда смогут найти способ добиться 

исполнения необходимого. 

Выбор, который делается рядовыми работниками, включая то, за какими лидерами идти, 

какие проекты поддерживать и какие связи и взаимоотношения помогут им выполнить 

работу, создает структуру неформальных связей внутри организации. Считается, что 

подобные права и свободы станут фундаментом интеллектуальной организации будущего, 

где наряду с высоким уровнем исполнения и взаимоотношении развивается 

ответственность и стремление к обучению. Самоуправление внутри групп и коллективов 

обеспечивает постоянную обратную связь, информирующую о последствиях 

предпринятых действий. Если работники будут знать о последствиях своих действий, они 

будут извлекать из этого уроки и становиться более ответственными. 

Внутри крупной децентрализованной организации рынок услуг и материальных ресурсов 

формируется так, что каждая группа может выполнять свои производственные 

обязанности различными способами, выбирая, где покупать материальные ресурсы 

(внутри организации или вне ее) и как обслуживать внутреннего и внешнего потребителя. 

При таком подходе организация и успешность деятельности системы свободного 

интрапренерства зависят не от корпоративной бюрократии, а от платежеспособного 

спроса потребителей. Источником власти здесь является не управленческая иерархия, а 
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внешние потребители. В центре внимания находится благосостояние внутренних по-

требителей в организации, а не соподчиненных руководителей. 

Свободные рынки, однако, не возникают сами по себе. Подобные системы должны 

создаваться в течение длительного времени, прежде чем будут достигнуты ощутимые 

положительные результаты. Организациям требуется время на практическое развитие, 

чтобы свободное интрапренерство стало более эффективным. Внутри организаций не-

обходимы новые системы бухгалтерского учета, охватывающие всех участников закупок 

и продаж на «внутреннем рынке». Рынки функционируют неэффективно, если нет выбора 

продавцов и потребителей. Постоянно в поле зрения должно быть решение вопросов о 

том, как можно разукрупнить внутреннюю бюрократическую монополию, выделить более 

мелких независимых поставщиков, обеспечить внутри организации достаточный уровень 

свободы. Важно и то, каким образом вовлечь каждого работника в систему обучения и 

соучастия, вооружить его знанием того, как свободный рынок и свобода пред-

принимательства внутри корпораций и некоммерческих организаций могут приносить 

пользу. 

Обобщение накопленного опыта позволяет выявить ключевые условия деятельности 

интеллектуальной организации. Данные условия взаимозависимы: пользование 

преимуществами высокой степени свободы и правами осуществляется наряду с 

устойчивой общностью и разумной управляемостью. Важнейшие из этих условий 

приводятся в табл. 7.1. 

  

Таблица 7.1 

Условия построения интеллектуальной организации 

  

Свобода выбора Общая ответственность 

Широкий доступ к информации 

Свобода предпринимательства 

Либерализация рабочих групп 

Равенство и разнообразие 

Система добровольного 

обучения Демократическое 

самоуправление 

Ограниченное корпоративное управление 

  

Три условия, обозначенные в таблице под рубрикой «Свобода выбора», создают 

благоприятные предпосылки для работы открытых систем, свободных личностей и групп. 

Другие три условия, приведенные в колонке «Общая ответственность», помогают создать 

среду, в которой свободный выбор одного работника или их группы воздействует на 
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общие интересы. Последняя строка таблицы представляет собой систему 

организационного управления, в которой роль и полномочия центра ограничены. Важное 

значение для разработки навыков принятия участниками организации ответственных 

решений имеет широкий доступ к информации — к знанию того, что происходит, пре-

доставление каждому работнику прав на определенные действия Свобода 

предпринимательства высвобождает новаторскую энергию отдельных личностей и групп 

для того, чтобы бросить вызов сложившейся неблагоприятной ситуации 

Преобразования, происходящие в процессе реорганизации компаний, введения новых 

рабочих систем или переобучения кадров, имеют определенные общие основы: 

осуществляется переход от вертикальной иерархической командной системы к 

сотрудничеству внутри рабочих групп и между ними. Проектные группы, группы анализа 

технологического процесса, группы контроля качества, группы, ориентированные на 

рынок, используются для достижения многих целей и приносят успех там, где 

бюрократическая система бессильна. Свободно организованные группы работников 

оказались таким эффективным средством обеспечения высокого уровня 

производительности груда, что они становятся основным элементом при формировании 

каждой интеллектуальной организации. Группы работают как автономный элемент 

системы, подобно клеткам в биологическом организме. При правильной ориентации 

внутренние рабочие группы могут генерировать энтузиазм и мотивации, распределять 

обязанности и участвовать в процессе ускорения развития предприятия Рабочая группа 

представляет собой формирование, обладающее более весомой репутацией и 

значимостью, чем отдельные личности, входящие в эту группу. 

Самоуправляющиеся рабочие группы используют интеллектуальный потенциал каждого 

работника для получения результатов, демонстрирующих принцип «мы все - это больше, 

чем каждый из нас» Интеллектуальные организации предоставляют рабочим группам 

информацию, знакомят с процессами и проводят обучение работников, необходимое для 

становления самоуправления. А группы, в свою очередь, предоставляют возможности для 

индивидуального развития, заменяя относительную монотонность и изнурительность 

работы, основанной на иерархии, на удовлетворенность от совместного обучения 

работников и их общих достижений. Опыт принятия решений и разделения 

ответственности за значительный объем деятельности дает исполнителям правдивую 

обратную информацию. Обучение происходит благодаря обилию информации, общению 

внутри группы и с другими группами, с поставщиками и потребителями. Такое сотруд-

ничество, основанное на знаниях, общих задачах и ценностях, высокой степени 

ответственности и предполагающее развитие самоуправления, превращается в систему 
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контроля наивысшего уровня Поиск практического пути перехода от укоренившихся 

структур бюрократического контроля к конфедерации групп, наделенных полномочиями, 

является организационной задачей будущего. 

Важно подчеркнуть, что достоверность информации, наделение необходимыми 

полномочиями работников и свобода предпринимательства высвобождают энергию 

отдельных личностей и рабочих групп и сосредоточивают их внимание на потребителях. 

Эти факторы содействуют осуществлению надежной связи, сотрудничества, инфор-

мационной поддержки, особенно при выполнении сложной, требующей широких знаний 

работе. 

Возможности рынка должны быть уравновешены возможностями самой организации как 

сообщества людей. Организация проявляет заботу о всех своих работниках и помогает им, 

проводя обучение и осуществляя меры по охране труда. Главное состоит в том, чтобы все 

работники добровольно преследовали цели организации и имели общие ценности, 

которые бы определяли нормы поведения. Организация обеспечивает централизованное 

руководство для решения всех проблем (от загрязнения окружающей среды до 

распределения доходов), с которыми свободный рынок не может справиться. 

Равенство людей и уважение их права на выражение своей индивидуальности являются 

фундаментальной ценностью организации. Для того чтобы члены организации 

осуществляли свободный выбор при принятии решений, который удовлетворял бы всех, 

каждый работник должен верить в справедливость системы и чувствовать себя в 

определенной безопасности. Предубеждения руководителей и фаворитизм не дают 

развиваться инициативе и новаторству. Для того чтобы использовать интеллектуальный 

потенциал всех членов организации, необходимо стремиться к равенству для всех. Однако 

равенство не означает, что все работники будут получать одинаковую оплату При 

попытке это сделать люди с выдающимися способностями уйдут из организации в поиске 

лучших вариантов. 

Концептуально равенство начинается с идеи, что все люди ценятся одинаково: к каждой 

личности относятся с уважением независимо от искусственного деления работников по 

рангу. Постепенно это деление исчезнет, чтобы дать возможность руководствоваться 

более значимыми различиями между людьми, а именно: различиями в образовании, 

навыках, опыте, точках зрения и методах, а также способах прироста производимых 

ценностей.. Корни равенства произрастают не просто из справедливости, 

ориентированной на достижение равных возможностей. Равенству способствует 

постоянное обучение работников. Организация, предоставляющая время и средства на 
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обучение, создает равные возможности для развития работников и избегает ситуации, 

когда она могла бы оказаться перегруженной работниками с устаревшими знаниями. 

Характер взаимоотношений компании с потребителями может стать ее основным 

конкурентным преимуществом в большинстве отраслей экономики. Отношение 

работников к потребителям является отражением того, как к работникам относятся в 

организации. Из этого вытекает, что характер взаимоотношений между членами органи-

зации является стратегической задачей, которая определяет структуру организации. Для 

бюрократии система взаимоотношений между людьми определяется тем, кто кому 

подчиняется. Это понятно, но небезопасно: доминирование и подчинение пробуждает в 

людях их худшие качества. Огромный прорыв в использовании интеллектуального 

потенциала организаций может быть совершен путем легитимизации и защиты 

неформальных отношений, что тесно связано с главным правом — правом свободы 

общения и свободы личности. Объединение людей с неодинаковыми данными, 

мировоззрениями и особенностями характера повышает вероятность крупных достижений 

организации. 

Чтобы организация была гибкой и адаптивной, должен использоваться интеллектуальный 

потенциал всех работников в процессе их взаимодействия и создания постоянной цепочки 

знаний, которые могут быстро распространяться и применяться по нужным направлениям. 

Организационная форма, применяющая все эти взаимосвязи, представляет собой 

постоянно меняющуюся систему связей. Никакая администрация не сможет разработать 

систему такой сложности; 

она должна создаваться в процессе принятия решений людьми, ведущими поиск связей, 

необходимых для выполнения работы. 

Для того чтобы этого достичь, необходимо распределить полномочия по принятию 

решений и возможности действовать. Перспективные организации содействуют 

появлению неформальных связей и поощряют новые межфункциональные рабочие 

альянсы, ориентированные на потребителя. Они создают условия, позволяющие демон-

тировать и воссоздавать новые группировки работников, процессы и структуры по  мере 

возникновения потребностей. Такие альянсы создаются работниками по всей организации 

без учета каких-либо традиционных границ, а также и вне ее. Иерархическая простота 

отношений заменяется сложной и неустойчивой системой связей. В определенном смысле 

это именно те быстроменяющиеся взаимоотношения, которые и создают выход 

продукции и поток информации, необходимые организации для достижения ее целей. 

Отдельных работников и рабочие группы можно сравнить с нервными клетками. Для того 

чтобы сформировать мозг, нервные клетки должны быть здоровыми и находиться в 
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свободных связях друг с другом таким образом, чтобы постоянно посылать информацию 

и получать ее от других нервных клеток, получать питание и кислород от системы, 

которую они обслуживают и помогают координировать. С изменением параметров 

системы связи между нервными клетками меняются. Точно так же для формирования 

интеллектуальной организации отдельные рабочие группы должны быть жизнеспособны, 

обеспечены информацией и ресурсами и по мере обучения иметь возможность 

устанавливать связи и прерывать их. 

Комплексной организации необходимы такие тонкие и меняющиеся связи, какие не 

сможет создать отдельный работник или их группа. Свобода выбора отдельных лиц и 

групп при формировании экономических альянсов и процессов будет способствовать 

процветанию организации и наиболее полному использованию ее интеллектуального 

потенциала. Объясняется это тем, что выбор рыночных партнеров и продавцов создает 

сетевую организацию со связями, соответствующими каждому заданию. Сеть связей с 

рынком гораздо более гибкая и адаптивная, чем бюрократические монолиты. Все 

связеобразующие системы, необходимые для создания мозгового центра организации, 

имеют общее свойство: это самоорганизующиеся системы, основанные на добровольных 

связях. Ориентированные на определенные рынки рабочие группы устанавливают между 

собой связи, чтобы сформировать сложную систему подряда и субподряда для выпол-

нения поставленной задачи и доставки качественной продукции конечному потребителю. 

Несмотря на то, что в интеллектуальной организации много предприимчивых личностей и 

групп работников и ее сеть продавцов и покупателей обеспечивает большую часть 

необходимых интеграционных связей между рабочими группами, необходимо еще решить 

комплекс вопросов, связанных с индивидуальной и групповой инициативой. Сюда входят 

общие цели, задачи, способы связи, внутренние нормативы, права и баланс между 

факторами ответственности и факторами свободы в широком смысле. Наиболее 

предпочтительным является демократический подход к вовлечению работников в 

процессы деятельности. 

Демократия является средством самоуправления, обеспечивающим наибольшую степень 

вовлеченности работников. Ее преимущества связаны с реализацией их прав, 

ограничивающих власть бюрократического правления, и выборным характером 

выдвижения рабочих представителей. Демократическое самоуправление начинается на 

низшем уровне, давая возможность каждому работнику выражать мнение о работе 

системы в целом. Установление самоуправления означает нахождение систем, 

позволяющих рабочим группам координировать и контролировать свою работу, включая 

способы связи с другими группами для сбора информации, получения ресурсов и услуг. 
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Демократическое самоуправление в широком смысле подразумевает возможность 

каждого работника участвовать в формировании и осуществлении задач организации и в 

принятии концепции, определяющей направление развития организации и ее структурных 

звеньев. В идеальном варианте все члены организации должны сознавать, что они 

способствуют регулированию деятельности организации, выполняя ее цели и задачи. 

Центральное правление интеллектуальной организации имеет свои ограничения, потому 

что роль центра заключается не в том, чтобы руководить интрапренерами, призванными 

выполнять задачу организации, и не в том, чтобы контролировать рабочие группы. Роль 

центра, скорее, заключается в создании условий, позволяющих работникам формировать 

эффективные коллективы. Функции правления интеллектуальной организацией среднего 

масштаба состоят в создании необходимых норм и правил работы, разработке и 

внедрении стандартов бухгалтерского учета, наблюдении за работой и обеспечении 

качества, ожидаемого внешними потребителями. Важные направления деятельности - 

разработка инструкций и стимулов, обеспечивающих адаптивность организации к 

внешней среде; введение стандартов; создание системы безопасности (экономической, 

финансовой, технической и т. п.); обеспечение принципа справедливости. Особое 

значение приобретают защита системы в целом, если какая-то ее часть подвергается 

опасности; осуществление общих капиталовложений в инфраструктуру, технологии или 

систему распределения; установление общих систем материально-технического 

обеспечения; распределение денежных средств на обучение работников. 

В будущем свобода и коллективизм будут иметь такое же основополагающее значение, 

какое имели бюрократия и иерархия в организациях XX века. 

 

Глава 8. Обучающиеся организации 

 

В теории организации и на практике организационное обучение рассматривается как 

непрерывный источник создания конкурентных преимуществ компании, как их стратегия 

постоянного обновления методов и повышения эффективности всех видов деятельности. 

Организации, которые не обучаются (и соответственно не изменяются) в условиях 

быстрых перемен внешней среды, считаются обреченными. Отсюда и рекомендации 

создавать группы, обучающиеся в процессе деятельности, сосредоточивать внимание на 

необходимости генерирования новых идей в процессе обучения. Имеются даже попытки 

дать символическую интерпретацию организационного обучения. Этот процесс 

представляется, в частности, в таком виде: 
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Обучение = P + Q, 

  

где Р — программное обучение (чтение книг, лекций и др.), а Q — обучение путем 

постановки вопросов, получения доказательств, обсуждения выводов, основанных на 

обобщении практического опыта. Обучение в действии, т. е. организационное обучение, 

базируется главным образом на Q. Его основной идеей является организация групп для 

того, чтобы у каждой из них были две задачи: одна - решить проблему или выполнить 

проект; другая — обучаться в процессе выполнения задач, сделать полученные знания 

достоянием всех участников, представить полученный материал руководству для 

последующего использования. 

Некоторые исследователи организаций обратили внимание на то, что средняя 

продолжительность жизни большинства компаний от создания до закрытия составляла 

менее 40 лет. Однако целый ряд фирм оставались действующими и процветающими даже 

после двухсотлетней деятельности. Анализ этих тенденций приводил к выводу, что боль-

шая часть корпораций умирает преждевременно из-за неспособности обучаться. Они 

оказываются неспособными адаптироваться и развиваться в то время, как изменяется их 

внешняя среда. 

Исследования продолжительности жизни корпораций позволяют определить общие 

характеристики для компаний с долгосрочной деятельностью. Выявлено, что эти 

долгожители корпоративного мира являются обладателями четырех общих черт, а 

именно: 

·         адаптивности к внешней среде (и ее потенциальным изменениям), что определяет их 

способность к обучению; 

·         высокой степени сплоченности персонала и идентичности культуры организации, 

что непосредственно влияет на способность компании создавать свои ценности, которые 

являются ее фундаментом; 

·         толерантности к новым или противоположным идеям и видам деятельности (что 

часто ведет к децентрализации управления), обеспечивающей открытость обучения и 

объективную оценку общего состояния внешней среды организации; 

·         консервативного финансирования как сдерживающего фактора рисковых 

инвестиций корпорации. 

Продолжительное процветание фирмы, по-видимому, тесно связано с организационной 

способностью эффективно и продуманно управлять собственным развитием. Фирмы с 

указанными выше характеристиками («живые компании») имеют более продолжительный 

жизненный период. Те же организации, которые делают упор только на увеличение 
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доходов акционеров, имеют меньше возможностей для долгосрочного выживания. Они 

получили название «экономических компаний». 

На основе исследований последнего времени в литературе описаны 

внутриорганизационные условия, делающие обучение работников затруднительным. К 

таким условиям относятся: привычная деятельность оператора, инженерные стандарты, 

административная культура, основывающаяся на устоявшихся представлениях о 

технологии управленческой деятельности. Теорией организационного обучения 

предложено пять дисциплин, овладение которыми призвано преодолеть недостатки в 

стереотипах мышления, знаниях и умениях персонала. Эти дисциплины взаимосвязаны, 

дополняют друг друга, каждая из них влияет на позитивное действие всех остальных. Речь 

идет о следующих дисциплинах (условиях) достижения главных целей обучения 

работников. 

1. Системное мышление. Предпринимательство и другая человеческая деятельность 

являются системами. Они охватывают взаимосвязанные действия, оказывающие влияние 

друг на друга. Обычно же люди концентрируют внимание на изолированных деталях 

системы. Основное представление о мире является чрезвычайно интуитивным. Системы 

же мышления являются концептуальными структурами, охватывают объем знаний и 

технологий, познанных в течение ряда лет. Эти знания должны составить целостное 

представление о процессах и явлениях, понять, как их изменить наиболее эффективно. 

2. Личное мастерство. Оно предполагает определенный уровень профессионализма. Люди 

с высоким уровнем личного мастерства способны постоянно реализовывать то, что для 

них наиболее значимо. 

На самом деле они подходят к жизни так же, как художник подходит к произведению 

искусства. Это происходит потому, что они связывают себя с пожизненным обучением. 

Интересы повышения уровня личного мастерства стимулируют постоянное углубление 

личного видения, сосредоточенности усилии, развитие терпения и объективного 

понимания реальности. Краеугольным камнем обучающейся организации является 

изучение духовного фундамента организации. Готовность и способность к обучению 

организации в целом не может быть выше, чем у членов самой организации. Корни этого 

условия лежат в традициях практически всех стран. 

Однако не все организации поощряют людей к развитию. В результате остаются 

неиспользованными огромные ресурсы. Наряду с этим имеется много работников, не 

привыкших постоянно развивать личное мастерство. Дисциплина личного мастерства 

начинается с выявления ценностных ориентиров работника и их соответствия целям 

организации. Вот почему следует постоянно заниматься связями между личным и 
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организационным обучением, разнообразными связями между личностью и организацией, 

а также моральным климатом на предприятиях. 

3. Ментальная модель. Это глубоко укоренившиеся в сознании понятия, обобщения или 

даже картины и образы, которые действуют на то, как мы воспринимаем мир и действуем. 

Очень часто люди не осознают, как относятся к ментальным моделям или к тому 

влиянию, которое они оказывают на поведение. Ментальные модели того, какое 

поведение допустимо в различных управленческих структурах, являются не менее 

глубоко укоренившимися. Многие понятия о новых рынках или об организационной 

деятельности не могут быть использованы практически, потому что они вступают в 

конфликт с укоренившимися ментальными моделями. 

Работа с ментальными моделями начинается с воссоздания внутренних картин мира, их 

тщательного и внимательного изучения. Сюда также входят способности вести 

«обучающие» разговоры, которые снимают многие вопросы, когда люди наглядно 

демонстрируют свое мышление и делают его открытым для влияния других. 

4. Создание общего видения. На протяжении всей истории развития организаций их 

вдохновляло воссоздание общей картины будущего, к которому организация стремилась. 

Трудно представить организацию, не имеющую целей, ценностей и задач, которые бы не 

разделялись всеми ее членами. Слишком часто общее видение организации связывается с 

харизмой ее лидера или с каким-либо кризисом, который мобилизует каждого работника. 

Но все же большая часть работников склонна следовать возвышенной цели не только во 

время кризиса, но и во все другие времена. Практика общего видения включает умение 

воспроизводить общие «картины будущего», которые усиливают участие работников в 

процессе. 

5. Групповое обучение. Известно, что группы могут обучаться в спорте, в искусстве, в 

науке и даже в предпринимательской деятельности. Есть удивительные примеры, когда 

знания группы превосходят индивидуальные знания и группы демонстрируют 

экстраординарные возможности для скоординированных действий. Когда группы 

действительно обучаются, они не только показывают чрезвычайно высокие результаты, но 

и отдельные индивидуумы развиваются быстрее, чем это могло произойти в другой 

ситуации. Дисциплина группового обучения начинается с диалога, с проявления 

способностей членов команды войти в состояние совместного мышления. Групповое обу-

чение является жизненно важным, поскольку именно группы, а не отдельные личности 

являются основной обучающейся единицей в современных организациях. 

Компоненты, относящиеся к инновациям в поведении человека, необходимо 

рассматривать как дисциплины. Под словом «дисциплина» в данном случае имеется в 
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виду теория или технология, которая должна изучаться и совершенствоваться с целью 

внедрения ее в практику. Дисциплина указывает путь развития для приобретения опреде-

ленных навыков и компетентности. Некоторые люди имеют внутреннюю одаренность, но 

и любой другой работник может развить профессионализм путем тренировки. 

Организация постоянно находится в состоянии тренировки дисциплины. Пять обучающих 

дисциплин (компонентов, условий) отличаются тем, что они являются «персональными» 

дисциплинами. Довольно часто инициативность и новаторство в управлении 

используются как лучший способ обучения в ведущих компаниях. 

Следует обратить внимание на неспособности, потенциально приводящие к 

периодическому принятию работником чьей-либо позиции. Такое восприятие получило 

название «квалифицированной некомпетентности». «Квалифицированная 

некомпетентность» и боязнь перемен тормозят деятельность многих руководителей, не 

дают им возможности экспериментировать в организациях. Руководители часто не видят 

«картину в целом», не обращают внимания на связь причин и следствий в период между 

принятием решения и предпринимаемыми действиями. Об обучении следует думать как о 

текущем процессе, который протекает внутри как отдельных личностей, так и ор-

ганизаций. Системное мышление помогает индивидуумам видеть системы, усиливает 

способность укреплять или при необходимости изменять их. Оно делает ясной «всю 

картину», помогает в понимании моделей взаимоотношении. 

Значительная часть индивидуального обучения в организациях может быть определена 

как поддерживаемое обучение. Люди ежедневно учатся тому, как выполнять задания, 

планы на короткие периоды или как улучшить тактические приемы. Это непрерывный 

процесс, когда все работают над тем, как лучше делать одно и то же. Кризисное обучение 

— это такая форма, которая зависит от стратегии реагирования на какие-либо события или 

сложившуюся ситуацию. Обучение осуществляется в рамках одного цикла, когда 

внимание сосредоточено на эффективном выполнении задания. От поддерживаемого 

обучения следует отличать предупреждающее обучение, которое имеет стратегическую 

направленность в предвидении проблем или тенденций будущего. Эта разновидность 

включает обучение на перспективу и обучение внутри организации по вертикали, 

горизонтали и диагонали. 

Все обучающие технологии потенциально могут использоваться более чем для одной 

цели. В результате исследований выявлены следующие четыре категории обучающих 

способов: 1) поддерживающие (т. е. используемые в основном при стратегии «подготовки 

соглашений»); 2) способы прогнозирования (т. е. используемые в основном для 

«выработки стратегий будущего»); 3) переходящие (т. е. используемые как для 
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«подготовки соглашений», так и для «выработки стратегий будущего»); 4) утилитарные, 

или универсальные (т. е. применяемые для всех стратегий). 

Системы представления предложений от сотрудников, самоуправляемые рабочие группы, 

статистический контроль производственного процесса, сравнительное определение 

эффективности и тренинговые программы применяются в основном как поддерживающие 

способы. Весьма важно стимулировать и поддерживать поступление предложений от 

сотрудников. Самоуправляемые рабочие группы представляют собой более тонкий 

подход к организационному обучению, вовлекающий людей и способствующий их 

дополнительному росту. Это содействует реальному, все более усиливающемуся участию 

в процессе работы и в управлении ею. Статистический контроль процесса -специальный 

способ, связанный с общим управлением качеством, также применяется для внедрения 

стратегий поддерживающего обучения. Сравнительное определение эффективности и 

тренинговые программы получают все большее распространение. При сравнительном 

определении эффективности лучший практический опыт вне организации интенсивно 

изучается с целью его адаптации к своей организации или конкретной ситуации. 

Передаваемый опыт инновационной деятельности, эффективные вмешательства, 

реорганизация процесса деловых отношений группы по выполнению задания и 

специальные группы, совершенствование внутреннего управления составляют категорию 

переходящих способов. Передаваемый опыт инновационной деятельности позволяет рас-

пространять успешную методологию одной группы на всю организацию. Реорганизация 

процесса деловых отношений является способом, оказывающим большое влияние на 

проведение существенных и непрерывных изменений. Используя его, рабочие процессы 

можно не только модифицировать в отдельных частях, но и провести анализ и 

перепроектировать полностью. Это также помогает организациям разрабатывать 

прогнозы. Целевые и специальные группы часто используются для решения 

специфических проблем — как текущих, так и перспективных. Способы, используемые в 

обучающихся организациях, приводятся в табл. 8.1. 

Программы обеспечения общего качества, получившие популярность в 1980-е годы, 

являются другим видом переходящих способов обучения. Эти способы применяются как 

для стратегий поддержки, так и для прогнозирования. Повышение квалификации 

руководящих работников внутри организации чаще всего сосредоточено на совер-

шенствовании групп и на постановке специфических вопросов создания климата 

приобретения знаний. Реорганизация процесса деловых отношений становится способом 

обучения в организациях и вытесняет привлечение консультантов со стороны. 
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Изучение потребителя, группы внешних консультантов и содержательный анализ 

являются универсальными способами обучения. Изучение потребителя применяется 

широко и эффективно. Способы получения необходимой информации от основных 

контрагентов могут использоваться либо по текущим вопросам с минимальным при-

влечением людей в организации или, наоборот, по вопросам деятельности, 

ориентированной в будущее, с вовлечением как потребителя, так и членов организации. 

Группы внешних консультантов могут играть несколько ролей — от оказания помощи 

организации в поиске специфических проблем с минимальным вовлечением членов орга-

низации до помощи руководству в разработке и выполнении в организации долгосрочных 

программ, которые ориентированы на достижение эффективности в будущем. 

  

Таблица 8.1 

Обучающие способы 

  

Поддерживающие Переходящие Прогнозные Универсальные 

Система 

поступления 

предложении от 

сотрудников 

  

Самоуправляемые 

рабочие группы 

  

Статистический 

Контроль 

  

Сравнительное 

определение 

эффективности 

Группа 

программного 

обеспечения 

  

Повышение 

квалификации в 

jрганизации 

  

Реорганизация 

процесса 

деловых отношений 

  

Передача инновации 

  

Целевые группы 

  

Программы 

обеспечения 

качества 

Децентрализованное 

стратегическое 

планирование 

  

Анализ сценариев 

  

Совместные предприятия 

стратегические союзы 

  

Повышение квалификации 

за пределами организации 

  

Метод Дельфи 

  

Анализ влияния других 

факторов 

Изучение 

потребителя 

  

Группы 

внешних 

консультантов 

  

Содержательный 

анализ 
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Содержательный анализ является более уточненным инструментом при «разработке 

программы будущего» и может быть определен как способ прогнозирования Он включает 

всесторонний мониторинг средств информации, точное определение, разработку курса и 

оценку важных проблем и тенденций. Подобная информация собирается в отчетах в 

удобной форме. Анализ может производиться сотрудниками данной или внешней 

организации. Акценты исследования, глубина анализа и масштабы распространения 

информации могут широко варьироваться в зависимости от того, для чего предназначена 

эта информация Децентрализованное стратегическое планирование, анализ сценариев, 

совместные предприятия и стратегические союзы, повышение квалификации 

руководящих работников вне организации, метод Дельфи и анализ влияния факторов 

используются главным образом как обучающие способы прогнозирования 

Новые организации — совместные предприятия и стратегические союзы — 

руководствуются общей целью, используя для помощи специалистов и подразделения 

материнской организации Традиционные программы повышения квалификации 

руководящих работников вне организации играют здесь незначительную роль В 

последнее время программы повышения квалификации руководящих работников пре-

вращаются в обучающие способы прогнозирования, когда компании посылают целые 

группы руководителей работать над специфическими организационными проблемами. 

Анализ сценариев помогает группам работников заранее увидеть потенциальные внешние 

события и наметить пути адаптации к ним Метод Дельфи считается наиболее 

эффективным в прогнозе будущих событий и достижении согласия. Он основан на 

использовании хорошо разработанной программы последовательного индивидуального 

опроса, перемежающегося информацией, и обратной связи с результатами предыдущих 

этапов программы. Анализ влияния факторов часто применяется совместно с анализом 

сценариев, методом Дельфи или содержательным анализом. В то время как анализ 

сценариев, метод Дельфи и анализ содержания представляют собой попытку выявить 

тенденции и предсказать будущие события, анализ влияния факторов привлекает 

внимание высших руководителей к оценке влияния тенденций на коммерческие операции 

В последнее время в целом ряде организаций на первый план выдвинулись способы 

обучения так называемого второго поколения. К ним относятся диалог, планирование 

сценариев, «упражнение Мерлина», обучение в действии, зоны для тренировки, 

управление знаниями и составление карт 

Диалог представляет собой процесс коллективного мышления и исследования, процесс 

трансформации качества разговоров и обдумывания. Общий мыслительный процесс и 

разделяемые всеми понятия дают возможность группе достичь более высокого уровня 
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сознания и творческих способностей. Диалог труден на уровне исполнителей, поскольку 

он должен стимулировать свободное ведение разговоров и часто поднимает вопросы, 

ведущие к ошибкам.. На этом уровне многие исполнители ведут себя неуверенно, не 

желая проявлять свои слабости. Известно, например, что в ряде центров обучения прово-

дятся семинары по персональному видению и ментальным моделям для усиления диалога. 

Нередко вместо ведения формальных переговоров или выступления в качестве арбитра 

проектная группа предпринимает попытки ведения диалога Проводится обучение 

основным навыкам ведения разговора, например тому, как предотвратить неправильные 

абстрактные заявления, как объяснить мысль, ее истолковать, сделать выводы и как 

«охладить разговор». Когда организация должна отказаться от предыдущих неудачных 

моделей, диалог открывает возможность найти новый путь. Когда компании движутся в 

сторону глобальных операций, диалог становится важным фактором управления 

запланированным процессом 

Планирование сценариев вовлекает обдумывание через стратегические альтернативы 

будущего, рассматривая не только один возможный вариант. Эти стратегические 

альтернативы поступают от большого круга участников и широкого выбора данных и 

информации Доказано, что мозг человека пытается прогнозировать то, что произойдет 

или что он должен сделать в следующий момент, в следующие несколько минут, в 

следующую неделю или месяц Эти планы постоянно организуются в анализ «что, если» и 

составляется «память будущего». Тот же процесс происходит с коллективной памятью в 

результате организационного обучения. Восприятие требует от групп управленцев 

преднамеренного стремления «посетить будущее». Поэтому компании нередко 

сталкиваются с трудностями, проходя фундаментальные поворотные пункты стратегии. 

Например, в 1970-е годы автомобильные компании в ряде стран не обратили должного 

внимания на небольшие японские машины, которыми были усеяны их дороги. 

Сталелитейные заводы были загружены крупномасштабными прокатными станами, 

работающими на своем сырье 24 часа в сутки 365 дней в году, ожидая эффекта масштаба, 

в то время как маленькие электрические прокатные станы с гибкими и быстрыми 

установками составили преимущественную конкуренцию. Производители электроники в 

развитых странах не смогли предусмотреть того факта, что японские поставщики мелких 

деталей будут искать дорогу в цепочке поставок, пока не смогут создать конечный 

продукт превосходящего качества и с более низкими ценами. 

Не существует компании, огороженной со всех сторон, которая бы не могла создать 

подобного типа футуристической памяти. Руководство должно специально планировать 

мероприятия для создания памяти предвидения. Построение сценария является чем-то 
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большим, чем просто планирование. Чтобы построить хороший сценарий, ведущие 

специалисты должны собраться вместе и участвовать в анализе всей истории развития. 

Группы планирования обычно помогают, начиная с варианта «что, если». Затем, когда 

специалисты наметили варианты, составляются финансовые, маркетинговые и 

операционные проекты. Организация и ее специалисты готовят будущее с помощью 

предварительного его «посещения». 

Футуристическому мышлению в организациях может потребоваться «посев» или 

подсказка. Одним из интересных и эффективных способов продумывания решения 

проблем или стратегического плана в организации является использование «упражнения 

Мерлина». Оно представляет собой комбинацию свободной формы моделирования и 

планирования сценария. «Упражнение Мерлина» начинается с просьбы к участникам 

спроектировать себя в каком-то периоде будущего, например через 10 лет. Они 

представляют, что их организация становится ведущей в стране (или в мире), конкурируя 

на рынке. В первый день выполнения упражнения руководители создают картины, пишут 

истории и заняты в разговорах друг с другом о том, как это реально будет выглядеть и как 

они там окажутся. На второй день они могут написать о стратегических намерениях для 

воображаемого будущего - реальную игру, в которую они будут играть в течение 

следующих 10 лет с тем, чтобы это будущее реально было достигнуто. Затем участники 

возвращаются назад в настоящее, находя на пути основные вехи, с которыми они будут 

иметь дело в период десятилетия, чтобы предусмотренный ими успех стал реальностью. 

Когда вехи обозначены, группы оценивают их сильные и слабые стороны и то, как они 

будут конкурировать, чтобы их желаемое будущее свершилось. Большая часть этого этапа 

является традиционной, но только после того, как группы заставят себя поставить цели и 

задачи, базирующиеся на неограниченном видении будущего. В отдельных фирмах были 

инициированы новые виды коммерческой деятельности как результат таких мероприятий. 

Несмотря на то, что текущая практика «обучения в действии» варьируется от фирмы к 

фирме, сам процесс является достаточно простым. По существу, «обучение в действии» 

заключается в просьбе к участникам работать в команде и штурмовать реальные 

проблемы. В процессе решения реальной задачи используются новые навыки, подходы 

или концепции. Участники учатся, применяют то, чему научились, затем учатся на 

собственном опыте с его применением. Вот его основные шаги: 

 Организуйтесь в команду для решения определенных проблем,  

 Привлекайте, если это возможно, разнообразных специалистов и консультантов, 

 Используйте небольшое число плановых входящих данных, но требуйте 

информацию по множеству вопросов, 
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 Встречайтесь регулярно для обсуждения решений проблемы, 

 Когда проблемы решены, продолжайте встречаться, делая акцент на обучении и 

обдумывании, 

 Завершите «обучение в действии», только когда все мельчайшие элементы проекта 

обучения исчерпаны. 

  

«Обучение в действии» особенно подходит к распространению процесса обучения в 

командах первоначально обучающейся единицы в обучающейся организации. 

Стратегически ориентированное «обучение в действии» стало одним из основных 

методов, которым придается особое значение теми фирмами, которые в своей категории 

относились к лучшим. 

Практикой ряда организаций был выдвинут вопрос о необходимости иметь «зоны для 

тренировки», которые бы генерировали различные способы обучения. Команды в 

«обучаемой зоне» изучают ситуацию в комплексе, всю предысторию игры и 

производственную среду, принимают стартовые позиции, имея определенные ресурсы, и 

определяют стратегию внедрения путем моделирования нескольких лет работы. Если эти 

зоны использовать правильно, то они могут содействовать в получении «полной картины» 

обучения, могут инициировать опыты без высокого риска в реальных организациях, 

помочь разобраться в теории систем и динамики взаимозависимостей и активизировать 

футуристическое планирование. Эти модели отображают проблемы высшего руководства, 

включая поведенческие конфликты, организационную политику, культурные элементы и 

другие измерения стратегии и внедрения. 

«Зоны для тренировок» способствуют экспериментированию. С помощью инструктажа 

они подталкивают стремление к риску и обучению в рамках организации, выявление 

связей и противоречий в стратегии, тренировку системного мышления в реальной среде. 

Известны примеры, когда формируются интернациональные группы из руководителей 

среднего звена различного профиля со всего мира и они руководят крупной компанией 

микрокомпьютеров в течение нескольких дней. Концентрируя внимание на 

производственных функциях, отличающихся от тех, что они имеют в своей стране, 

участники такой группы видят картину через «линзы широкого обзора», имеют больше 

возможностей сосредоточиться на перспективных ситуациях. Некоторые учатся на 

успехах, другие - на ошибках. Команды должны постоянно стремиться к балансу на 

рынке, в операциях и финансах, позволяя участникам преодолевать субкультурные 

барьеры, существующие в реальных организациях. Участники также должны сбалансиро-

вать глобальные операции и пытаться создавать низкозатратные мировые комбинации. 
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Ведя эксперимент и «играя» с безопасной средой моделирования, многие участники 

команд значительно улучшают свои способности в оценке ситуации, прогнозировании и 

системном мышлении. 

К значительной части знаний, накопленных в организации, нет широкого доступа. 

Управление знаниями — это процесс определения того, какие знания необходимы внутри 

организации, какие существуют проблемы и какие требуются навыки для разрешения 

проблемы или завершения проекта. Карта эффективных знаний определяет коллективное 

мнение о том, какие нужны знания и опыт для успешного выполнения каждого этапа в 

процессе выработки решения. Ключевым моментом в этом процессе является структура, 

применяемая компанией для организации знаний таким образом, чтобы при необходи-

мости их можно было идентифицировать и выделить. 

История обучения может быть описана в виде сценариев, которые нацелены на 

обучающие проекты и группы. Информация тщательно собирается из соответствующих 

опросов людей с разными перспективами проектов обучения, а также из документации. 

Информация тщательно сортируется по темам и событиям, ориентируя участников на 

исследовательские поиски, на прагматическое консультирование. Обычно этот процесс 

помогает компании лучше понять системы и вопросы, с которыми ей приходится 

сталкиваться. Развернутые отчеты и накапливаемый опыт могут укрепить стремление 

компании стать обучающейся организацией. 

Практикой обучающихся организаций уже выработаны определенные принципы, суть 

которых сводится к следующему: 1) обучаться быстрее, чем конкуренты; 2) обучаться 

внутри организации (друг у друга и рабочих групп); 3) обучаться за пределами 

организации (у поставщиков и потребителей); 4) обучаться по вертикали (от вершины до 

основания организации); 5) задавать правильные вопросы и применять «обучение в 

действии»; 6) прогнозировать будущее, создавать сценарии и обучаться на них; 7) 

применять на практике то, чему научились, и учиться на практике; 8) обучаться быстрее, 

чем меняется внешняя среда; 9) обучаться в областях, где раньше не обучались. 

Современным организациям требуется гораздо более высокий уровень творческого 

планирования, действенные и полезные знания о новой продукции и новых процессах, 

повышение степени согласования совместных действий с долгосрочными 

обязательствами и понимание необходимости решения сложных проблем. Для этого 

необходимы, в свою очередь, подготовленные работники, которые открыто высказывают 

свое мнение, ценят знания и наилучшие решения, стремятся объединить усилия для общей 

творческой работы. 
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Контрольные вопросы 

1.        В чем сущность и значение организаций с «внутренними рынками»? 

2.        Перечислите и раскройте сущность основных свойств организаций будущего. 

3.        Какие факторы оказали влияние на организацию сетевых структур? 

4.        Как изменяются отношения в системе «заказчик – генеральный подрядчик - 

субподрядчики» при введении сетевой структуры? 

5.        Как организуется управление проектом в условиях сетевой структуры? 

6.        Назовите особенности внутренних и внешних сетей. 

7.        Охарактеризуйте функции центральной фирмы в условиях сетевой структуры. 

8.        В чем особенности и каков механизм функционирования виртуальной организации? 

9.        Что из себя представляет многомерная организация? Какое влияние она оказывает 

на адаптацию предприятия к изменяющимся условиям? 

10.     Возможна ли «демократическая иерархия»? Как эта проблема решена в круговой 

организации? 

11.     Как формируется и функционирует интеллектуальная организация? 

12.     Какова роль обучающихся организаций в развитии и повышении эффективности 

управления? 

13.     Назовите пять обучающих дисциплин и охарактеризуйте основные принципы 

построения и деятельности обучающейся организации.    
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