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Процедуры формирования аппарата
управления производственной организации

как системы принятия управленческих
решений: организационно�правовой аспект

(часть третья)

В реальной практике управления
требование адаптации аппарата управ-
ления производственной организа-
ции к изменяющимся условиям её
функционирования может быть реа-
лизовано на основе разработки спе-
циальных управленческих процедур,

которые направлены на обеспечение
строгой упорядоченности внутриор-
ганизационных связей и отношений
на основе чёткого закрепления в со-
ответствующих правовых актах органи-
зационных форм, методов и средств
решения управленческих задач с учётом
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конкретных условий производствен-
но-хозяйственной деятельности соот-
ветствующего предприятия, объеди-
нения или фирмы.

Разработка таких управленческих
процедур предполагает использова-
ние функционально-объектных форм
организации управления и матричных
структур [1, с. 60–65], которые обеспе-
чивают управление по предваритель-
но определённым конкретным целям
(результатам) [2, с. 217–222]. Каждая
из этих форм так или иначе связана с
целевой ориентацией апарата управ-
ления производственной ориентации
на получение некоторых заранее опре-
делённых результатов, достижение
которых предполагает проведение
соответствующих организационных
структурно-функциональных измене-
ний (корректировок). Однако такие
изменения и корректировки осуще-
ствляются не за счёт коренной пере-
стройки и разрушения линейно-функ-
циональных связей и отношений, а за
счёт сбалансированного перераспреде-
ления функций и полномочий между
различными органами и звеньями
управления с учётом их роли в осу-
ществлении определённых управлен-
ческих задач.

Примерами такой целевой ориен-
тации управленческого аппарата могут
служить, в частности, системы упра-
вления целевыми программами (про-
ектами), которые довольно широко
использовались в своё время на круп-
них российских и украинских пред-
приятиях (АвтоВАЗ, КамАЗ, Херсон-
ский комбайновый завод, Одесское
производственное объединение
«Стройгидравлика» и др.), а также
за рубежом [3, с. 15–25; 4, с. 118–178].
Основная особенность этой системы
заключается в том, что она создаётся
на базе действующей линейно-функ-
циональной структуры управления
путём формирования некоторых но-
вых уровней и органов управления в
пределах существующих штатов и
численности управленческого персо-

нала с сохранением сложившихся ад-
министративных связей и отношений.
Достигается это за счёт образования
специальных программно-целевых
групп, формируемых из представителей
различных отделов и подразделений
производственной организации, кото-
рые так или иначе заинтересованы и
участвуют в реализации определён-
ных целевых программ.

При этом под целевой програм-
мой понимается совокупность опре-
делённых по объёму, результатам и
срокам работ, выполнение которых
обеспечивает своевременное, каче-
ственное и экономичное достижение
поставленных целей развития про-
изводственной организации без нару-
шения её налаженной производствен-
но-хозяйственной деятельности. По
мере выполнения отдельных работ,
предусмотренных программой, и до-
стижения заранее определённых проме-
жуточных целей (результатов) меха-
низм организационного обеспечения
программы корректируется и изме-
няется. А после реализации програм-
мы полностью этот механизм упразд-
няется и состав программно-целевой
группы расформировывается с тем,
чтобы члены её выполняли только те
функции, которые определены зани-
маемыми ими должностями. Отсюда
следует, что целевая группа является
особой разновидностью «подвижной»
(гибкой) организационной структуры,
которая ориентируется на осуществ-
ление заранее определённой програм-
мы работ и достижение некоторых спе-
циальных, заранее сформулирован-
ных целей. Такие специальные цели
могут заключаться в необходимости
внедрения новой техники и техноло-
гии производства; создании и освое-
нии новой продукции; проектирова-
нии и внедрении автоматизированных
систем управления и т. п.

Специфика организационно-пра-
вового механизма деятельности целе-
вых групп обусловливает особенности
управления этими группами и целе-
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выми программами в целом. Общее
руководство целевой программой осу-
ществляется руководителем, кото-
рый назначается генеральным дирек-
тором производственной организа-
ции и осуществляет управление всеми
горизонтальными связями и отноше-
ниями, возникающими между админи-
страцией и исполнителями целевой
программы. При этом руководитель
программы играет, как правило, ве-
дущую роль в принятии плановых,
технических и организационных ре-
шений, обеспечивающих своевремен-
ную реализацию данной программы.
На него возлагается вся полнота
ответственности за достижения целей
программы по качеству основных
результатов, срокам их получения и
расходуемым на это средствам. Одна-
ко оперативное управление програм-
мой «по горизонтали», т. е. организа-
ция выполнения программных работ
в функциональных службах и подраз-
делениях производственной органи-
зации, осуществляется не руководите-
лем целевой программы, а ответствен-
ными исполнителями. Этот статус
вводится для некоторых работников
тех служб и подразделений производ-
ственной организации, на которые
возлагаются материально-техническое,
кадровое или организационное обе-
спечение выполнения запланирован-
ных по программе работ.

Ответственные исполнители вы-
ступают при этом в качестве нового
уровня оперативного управления про-
изводством, который создаётся для
того, чтобы разгрузить руководителя
программы от необходимости коор-
динировать её несущественные дета-
ли. Это помогает сконцентрировать
сферу воздействия и контроля руково-
дителя программы на минимальном
числе лиц и, в то же время, обеспечить
возможность оперативного управле-
ния отдельными частями работ, вклю-
чаемых в состав программы, не при-
бегая к согласованию текущих реше-
ний по сложившейся в организации

иерархической управленческой лест-
нице. При этом достижение указан-
ных целей обеспечивается за счёт
определения особого правового поло-
жения для ответственных исполните-
лей, которые тесно взаимодействуют
как с руководителем программы, так
и с обычными органами линейно-
функциональной структуры.

Своеобразие правового положе-
ния ответственных исполнителей за-
ключается, прежде всего, в том, что
они выступают в качестве связую-
щего звена взаимодействия линейной
и функциональной власти. С одной
стороны, ответственные исполните-
ли подчиняются руководителю про-
граммы и обеспечивают оперативное
управление всеми видами запрограм-
мированных работ,результаты которых
не оказывают решающего влияния на
цели и сроки выполнения программы
в целом. А с другой – они находятся в
подчинении руководителей линейно-
функциональных служб и подразде-
лений, на которых возлагается матери-
ально-техническое, кадровое и органи-
зационное обеспечение запланирован-
ных по программе работ. Это обусло-
вливает возникновение ситуации так
называемой двойственной власти,
преодоление которой (ситуации) пред-
полагает необходимость отработки
особого организационного механизма,
в основе которого лежит сбалансиро-
ванное перераспределение прав, обя-
занностей и ответственности между
различными органами и звеньями
линейно-функциональной (стабиль-
ной) и программно-целевой (подвиж-
ной) структур управления.

Необходимость такого сбаланси-
рованного перераспределения прав,
обязанностей и ответственности меж-
ду указанными структурами осуще-
ствляется на основе специально раз-
рабатываемых управленческих про-
цедур и является ещё одной, пожалуй,
самой главной проблемой обеспече-
ния функционирования системы про-
граммно-целевого управления. С ней
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связаны наибольшие трудности про-
ектирования и использования систе-
мы программно-целевого управле-
ния, которые обусловлены тем, что
ситуация двойственной власти, воз-
никающая на уровне ответственных
исполнителей, порождает проблему не-
обходимости предотвращения подчи-
нённости отдельных должностей двум
руководителям по одному и тому же
вопросу. Поскольку выполнение работ
по целевой программе обеспечивает-
ся одновременно программно-целе-
вой и линейно-функциональной струк-
турами, постольку появляется воз-
можность возникновения конфликт-
ных ситуаций и противоречивости
команд, исходящих от разных руково-
дителей.

Для того, чтобы исключить такую
возможность, механизм взаимодей-
ствия указанных структур должен
строиться с учётом предоставления
всей линейной власти руководителям
основных (стабильных) служб и под-
разделений организации, а всей функ-
циональной власти – руководителю
целевой программы. Пересечение этих
линий власти на ответственных испол-
нителях как раз и определяет матрич-
ную форму организационной структу-
ры управления целевой программой.
Причём суть этой структуры заклю-
чается в том, что на её основе произ-
водится комплексное сбалансиро-
ванное перераспределение прав, обя-
занностей и ответственности практи-
чески между всеми руководителями и
исполнителями программы. Руково-
дителям линейно-функциональных
(основных) служб и подразделений
передаётся право полного админи-
стративного распоряжения деятель-
ностью ответственных исполнителей
в вопросах, которые касаются объёмов
и сроков работ по целевой програм-
ме. А руководитель программы осу-
ществляет функциональное воздей-
ствие на содержание и сроки выпол-
нения запланированных по программе
работ путём подготовки плановых

решений, внесения в эти планы не-
обходимых изменений, утверждения
решений о сроках выполнения этапов
работ и величине использованных
при этом ресурсов, о взаимодействии
исполнителей программы на разных
этапах её осуществления, а также о
содержании и качестве вспомогатель-
ных и обслуживающих работ.

Если в соответствующей произ-
водственной организации (на пред-
приятии, в объединении или фирме)
одновременно осуществляется не одна,
а несколько целевых программ, то
координацию их осуществления обес-
печивают специальные координацион-
ные органы (например, отдел плани-
рования и контроля новой техники и
технологии; технический совет; совет
по координации проектов и программ
и т. п.). При этом координационным
органам предоставляется право при-
нимать решения стратегического ха-
рактера, которые предопределяют
результаты выполнения целевых про-
грамм в целом. Они решают обычно
вопросы об объёме отпускаемых на
ту или иную программу ресурсов, об
установлении сроков получения её
конечных результатов, об определе-
нии технико-экономических показа-
телей и требований, которым эти
результаты должны отвечать, и т. д.

Иначе говоря, складывается хоро-
шо отлаженная система взаимодей-
ствия линейно-функциональных и
программно-целевых органов, которые
осуществляют свои функции управле-
ния программой по согласованию
друг с другом и на основе соблюдения
определённых предварительно разра-
ботанных правил. При этом система
таких правил разрабатывается раз-
личными функциональными служба-
ми производственной организации в
зависимости от их специализации,
однако с обязательными участием
юридического отдела.

Юридический отдел играет ведущую
роль в разработке правового обеспе-
чения целевых программ, которое
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закрепляется затем в специальном
Положении об управлении целевыми
программами. Указанное Положение
не приостанавливает действия уже
существующих в организации поло-
жений и должностных инструкций.
Однако оно существенно дополняет
упомянутые локальные акты специ-
альными, тщательно разработанными
и контролируемыми управленчески-
ми процедурами, что позволяет обе-
спечить адаптацию аппарата управле-
ния производственной организации к
новым условиям её функционирова-
ния с учётом тех целей (результатов),
которые должны быть достигнуты в
данный период.

Применительно к процессу приня-
тия управленческих решений в произ-
водственной организации такая адап-
тация выражается, в частности, в том,
что центры подготовки решений раз-
мещаются на тех уровнях и в звеньях
управления, где существуют практи-
ческие проблемы, требующие соот-
ветствующего решения. Причём эти
центры ориентируются на первооче-
редное решение проблем, от которых
зависит комплексное развитие всей
организации на основе освоения но-
вейших достижений научно-техниче-
ского прогресса [4, с. 246]. В свою оче-
редь, ориентация аппарата управле-
ния производственной организации
на первоочередное решение задач, от
которых зависит дальнейшее её эконо-
мическое и социальное развитие, явля-
ется объективной основой успешного
осуществления всей остальной орга-
низационно-управленческой работы.
Объясняется это тем, что управленче-
ская деятельность носит творческий,
поступательный характер и напра-
влена на мобилизацию всех наличных
ресурсов производственной организа-
ции для достижения определённых
промежуточных и конечных целей
(результатов) с учётом складывающих-
ся конкретных обстоятельств.

Поскольку ресурсы любой произ-
водственной организации ограничены,

постольку их рациональное использо-
вания требует не только строжайшей
экономии, но и разумного маневриро-
вания. Иначе говоря, рачительное
отношение к наличным материаль-
ным и социальным ресурсам произ-
водственной организации, умение пол-
ностью и целесообразно использовать
всё, чем она фактически располагает,
является основой эффективной орга-
низации управленческой деятельно-
сти [5, с. 130–143]. Отсюда вытекает,
что руководители производственной
организации, распоряжающиеся её
ресурсами и принимающие решения о
способах и направлениях их использо-
вания, должны иметь реальную воз-
можность сосредоточения этих ресур-
сов в решающим месте и в необходи-
мые сроки. Соблюдение этого требо-
вания полностью соответствует одному
из важнейших принципов стратегии
управления, требующей своевремен-
ного сосредоточения главных сил и
внимания руководителей в нужном
месте и в подходящее время с учётом
фактически сложившейся управлен-
ческой ситуации [6, с. 105–108].

Таким образом, применение орга-
низационного механизма программно-
целевого управления, обеспечиваю-
щего приспособление организации к
конкретным условиям её производ-
ственно-хозяйственной деятельности,
может быть ещё одним средством
совершенствования аппарата управ-
ления производственной организации
как системы принятия и обеспечения
реализации управленческих решений.
Практика использования этого меха-
низма за рубежом и в ряде крупных
производственных организаций на-
шей страны не только в прошлом, но
и в современных условиях перехода
к рыночным отношениям подтвер-
ждает его высокую эффективность и
обнаруживает перспективы дальней-
шего развития в условиях наращива-
ния темпов научно-технического про-
гресса. Важно только иметь в виду,
что постоянное совершенствование
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аппарата управления производствен-
ной организации по мере усложнения
и изменения решаемых им задач
предполагает применение программ-
но-целевого механизма в комплексе с
рядом других (в том числе и описан-
ных выше) приёмов улучшения орга-

низационных структур производст-
венной организации с тем, чтобы
каждый из них использовался с учё-
том складывающихся конкретных
обстоятельств и на основе анализа
особенностей данной производствен-
ной организации.
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робничої організації як системи ухвалення управлінських рішень: організаційно-
правовий аспект (частина третя)

У статті досліджуються управлінські процедури формування апарату управлін-
ня виробничої організації на основі використання функціонально-об’єктних і
матричних структур, які забезпечують управління виробничою організацією за
попередньо визначеними конкретними цілями. Аналізуються особливості про-
грамно-цільового управління як специфічного різновиду «еластичної» (гнучкої)
структури, яку зорієнтовано на рішення нестандартних (творчих) управлінських
задач. Досліджуються процеси управління цільовими програмами в умовах збере-
ження сформованої стабільної структури лінійно-функціонального управління
виробничою організацією.

Ключові слова: функціонально-об’єктні і матричні структури; програмно-
цільове управління; механізми формування апарату управління цільовими програ-
мами; керівники і відповідальні виконавці цільових програм; правове забезпечення
управління цільовими програмами.

Васильев А. С., Орлова В. А. Процедуры формирования аппарата управления
производственной организации как системы принятия управленческих решений:
организационно-правовой аспект (часть третья)

В статье исследуются процедуры формирования аппарата управления на осно-
ве использования функционально-объектных форм организации управления и
матричних структур, обеспечивающих управление производственной организацией
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по предварительно определённым, конкретным целям. Анализируются особенно-
сти программно-целевого управления как специфической разновидности «по-
движной» (гибкой) структуры, которая сориентирована на решение нетрадицион-
ных (творческих) управленческих задач. Исследуются процессы управления целе-
выми программами в условиях сохранения сложившейся (устойчивой) структуры
управления производственной организацией.

Ключевые слова: функционально-объектные и матричные структуры; про-
граммно-целевое управление; механизмы формирования аппарата управления
целевыми программами; руководители и ответственные исполнители целевых
программ; правовое обеспечение управления целевыми программами.

Vasylyev A., Orlova V. The Procedures of forming of managerial board of the enter-
prise as a system of decisions making: organizational and legal aspect (part trird)

The article is devoted to the administrative procedures for the formation of the
industrial organization administrative personnel on the grounds of use of functional and
objective forms of organization of administration and matrix structures, which provide
the administration under the initially determined defined goals. The article analysis the
particulars of the management by objective as a specific type of the «movable» (flexib-
le) structure, which is oriented on the solution of the unconventional (creative) admi-
nistrative tasks. The article examines the processes of administration of the purpose-
oriented programs in the conditions of maintaining the established (stable) structure of
industrial organization administration.

Key words: functional objective and matrix structures; management by objectives;
mechanism for the formation of personnel for the administration of special-purpose
programs; legal groundwork for the administration of the special-purpose programs.


