
10. Примеры комплексных механизмов управления 

 
В предыдущих главах дано краткое описание около двух десятков механизмов 

управления, реализующих функции планирования, организации, стимулирования и кон-

троля. Они могут использоваться как элементы конструктора при синтезе более сложных 

– комплексных – механизмов управления. Как это делается, показано в настоящей гла-

ве на примере подходов к решению следующих управленческих задач: 

– дизайн матричных структур управления; 

– сокращение производственного цикла; 

– разработка и реализация программ развития (предприятий и регионов), 

– согласованное достижение цели. 

 

10.1. Комплексный механизм управления в матричных структурах 

 
О матричных структурах 

 

МСУ –  

матричная структура 

управления 

На сегодняшний день в ряде отраслей (информационные 

технологии, строительство и другие) получили широкое рас-

пространение матричные структуры управления (МСУ). 

Их суть в том, что на функциональную иерархию наклады-

вается «горизонтальная» структура проектов (рис. 10.1). 
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Рис. 10.1. Матричная организационная структура 

 

Распределенный 

контроль – один 

сотрудник подчиняется 

нескольким начальникам 

Одной из проблем МСУ является проблема распреде-

ленного контроля, когда один сотрудник одновременно под-

чиняется нескольким начальникам (например, функциональ-

ному руководителю и одному или нескольким руководите-

лям проектов. В условиях дефицита трудовых ресурсов меж-

ду руководителями часто возникают конфликты по поводу 

приоритетов выполнения подчиненными задач. 

 

 Пример 1. Конфликт при множественном подчине-

нии агента. Пусть два Центра дают задания одному агенту. 

Центр может как разрешить агенту выполнять свое задание 

параллельно с заданием другого Центра, так и потребовать 

выполнения своего задания в первую очередь. Назовем пер-
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вое поведение кооперативным, а второе – эгоистичным. 

При параллельном выполнении оба задания будут за-

вершены в срок. Если только один Центр ведет себя эгои-

стично, то в срок (и притом более качественно) будет выпол-

нено лишь его задание. При прессинге со стороны обоих 

Центров выполнены будут оба задания, но качество, разуме-

ется, будет ниже, чем при спокойной работе.  

Для организации в целом, очевидно, выгодна либо ко-

операция Центров, либо (если выигрыш в качестве при кон-

центрации на одной задаче достаточно велик) отказ от пер-

вой или второй задачи. Проблема в том, что все эти ситуации 

неустойчивы – каждому Центру всегда выгоднее потребовать 

выполнения своего задания в первую очередь. Действитель-

но, рассмотрим, например, первого Центра. При кооператив-

ном поведении второго Центра задание первого будет вы-

полнено раньше. При эгоистическом поведении второго Цен-

тра эгоистическое поведение первого – это вообще един-

ственный способ добиться выполнения своего задания. Од-

нако когда оба Центра начинают вести себя эгоистично, ор-

ганизация в целом может сильно терять и в производитель-

ности труда, и в качестве работы агента. 

 

 Механизмы управления в МСУ предназначены для раз-

решения подобных конфликтов. Они относятся к комплекс-

ным механизмам, так как для корректного учета всех взаи-

модействий приходится одновременно рассматривать не-

сколько уровней управления, не ограничиваясь одним под-

разделением. 

Процесс создания и управления МСУ можно разбить на 

следующие этапы (рис. 10.2). 

 

Этап 1. Формирование состава и структуры. 
Сначала высшее руководство решает задачу выбора ор-

ганизационной структуры (разрешать ли вообще множе-

ственное подчинение) и состава (сколько потребуется ис-

полнителей для решения производственных задач в МСУ или 

при запрете множественного подчинения). 

 

Этап 2. Определение регламентов взаимодействия. 

На этом этапе выбирается степень делегирования пол-

номочий руководителей проектов по мотивации исполните-

лей – кто будет принимать решения о загрузке совместно ис-

пользуемых исполнителей и порядке выполнения работ, объ-

еме и формах стимулирования исполнителей (это – разно-

видность механизма стимулирования за коллективные 

результаты). На этом же этапе закладываются механизмы 

разрешения конфликтов – какие проблемы взаимодействия 

решаются на уровне руководителей проектов, а какие выно-

сятся на уровень высшего руководства. 

 

Этап 3. Разработка системы мотивации. 

Наконец, определяются схемы мотивации руководите-
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лей – руководителей проектов и начальников функциональных 

подразделений. Так, согласование интересов высшего руко-

водства и руководителей проектов может потребовать разной 

политики премирования руководителей проектов на разных 

проектах. Эту проблему обычно решают с помощью меха-

низмов внутренних цен (внутреннего налогообложения). 

Каждый руководитель проекта, в свою очередь, решает 

задачу мотивации подчиненных ему исполнителей (в рам-

ках делегированных прав) с учетом имеющихся фондов и 

срочности работ. Взаимодействие с другими руководителями 

проектов сводится к совместному распределению ресурса – 

рабочего времени исполнителя.  

 

 
 

Рис. 10.2. Вход-выходная схема комплексного механизма управления  

в матричной организационной структуре 
 

 Все эти механизмы взаимосвязаны. На согласованность 

принятия решений руководителями проектов существенно 

влияет степень делегирования полномочий. В свою оче-

редь, для определения выгодности множественного подчине-

ния высшее руководство должно задаться определенной по-

литикой делегирования и предсказать решения руководите-

лей проектов. Чтобы предсказать эффективность системы 

мотивации исполнителей со стороны руководителей проек-

тов, необходимо предсказать поведение исполнителей при 

тех или иных схемах их вознаграждения. 

 Поэтому выработка обоснованных управленческих ре-

шений в МСУ требует согласованного применения результа-

тов теоретического и экспериментального исследования 
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самых разных механизмов организационного управления. 

Математические модели механизмов управления и результа-

ты их исследования комбинируются вместе, проводится сов-

местный синтез оптимального управления. В результате по-

лучается комплексный механизм управления (рис. 10.2). 

Подробное описание механизмов управления в матричных 

структурах управления можно найти в [1]. 

10.2. Комплексный механизм сокращения производственного цикла 

 

СПЦ –  

сокращение 

производственного цикла 

Сокращение производственного цикла (СПЦ) – важный 

фактор повышения эффективности производственного 

процесса, уменьшения потребности в оборотных средствах. 

Механизм СПЦ является комплексным механизмом, по-

скольку сам процесс состоит из четырех основных этапов: 

Этап 1. Получение информации о возможностях СПЦ 

от подразделений (цехов и служб). 

Этап 2. Разработка плана СПЦ (какие операции сокра-

щать, на какую величину), обеспечивающего требуемую 

величину сокращения. 

Этап 3. Создание схемы мотивации (стимулирования 

подразделений за сокращение времени операций произ-

водственного процесса). 

Этап 4. Реализация плана СПЦ и стимулирование под-

разделений. 

Такое упрощенное описание механизма сокращения 

приведено на рис. 10.3. 
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Получение 

информации 
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Реализация 
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Рис. 10.3. Этапы процесса сокращения производственного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В соответствии с перечисленными этапами необходимы, 

по крайней мере, четыре механизма: 

 на этапе получения информации – механизм встреч-

ных планов, поощряющий сообщение подразделени-

ями более высоких оценок возможностей СПЦ; 

 на этапе разработки плана – механизм согласо-

ванного планирования, обеспечивающий требуе-

мую величину СПЦ по критерию минимизации сум-

марной величины затрат на стимулирование сокра-

щения; 

 на этапе мотивации – механизм стимулирования 
подразделения за величину сокращения, обеспечива-

ющий получение достоверной информации от под-

разделений; 

 на этапе реализации плана – механизм опережа-

ющего самоконтроля для оперативного информиро-

вания о возможном срыве планов. 
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Механизмы встречных планов обеспечивают получе-

ние от подразделений напряженных оценок возможного со-

кращения времени выполнения работ за счет согласования 

размеров вознаграждения за напряженность плана, штрафов 

за недовыполнение и премий за перевыполнение плана. 

В механизме планирования решается оптимизацион-

ная задача определения плановых величин сокращения вре-

мени выполнения операций для минимизации суммарного 

сокращения и определяется норматив стимулирования за 

единицу времени сокращения.  

В качестве механизма стимулирования может быть 

применена пропорциональная унифицированная система 

стимулирования, в которой доход (премия) подразделения 

равна произведению норматива стимулирования на планиру-

емую величину сокращения.  

Механизм опережающего самоконтроля позволяет 

Центру оперативно получать информацию о возможных от-

клонениях от плановых объемов СПЦ за счет согласованного 

назначения подразделениям штрафов за корректировку пла-

нов в зависимости от времени сообщения о корректировке и 

штрафов за невыполнение плана. 

 

Алгоритм применения 

механизма 

1. Каждое подразделение сообщает центру величину 

сокращения соответствующих операций производ-

ственного цикла в зависимости от норматива стиму-

лирования. 

2. Центр определяет минимальную величину норма-

тива стимулирования, при которой длительность 

производственного цикла сокращается на требуемую 

величину, и величины сокращения операций, при-

меняя конкурсный механизм в случае неоднознач-

ности решения. 

3. Подразделения реализуют задания по сокращению 

производственного цикла. 

4. Центр вычисляет и выплачивает премию подразде-

лениям. 

На рис. 10.4 приведена блок-схема функционирования 

комплексного механизма СПЦ, на которой отмечены шаги 

алгоритма. Подробное описание механизмов СПЦ можно 

найти в [1]. 
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Рис. 10.4. Схема комплексного механизма сокращения производственного цикла 

 

10.3. Комплексный механизм разработки и реализации  

программ развития (предприятий и регионов) 

 

Описание 

 

РРПР – разработка 

и реализация программ 

развития 

На примере механизма разработки и реализации про-

грамм развития (РРПР) рассмотрим методику конструирова-

ния комплексных механизмов из описанных выше базовых 

механизмов. Методика включает четыре шага: 

 

Шаг 1. Поэтапное описание процесса РРПР, включаю-

щее основные операции процесса, их взаимосвязи, основных 

исполнителей (лиц рекомендующих, принимающих и испол-

няющих решения). Такое упрощенное описание для процес-

са РРПР приведено на рис. 10.5. 
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Рис. 10.5. Этапы процесса РРПР 
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Этап 1. Разработка стратегии, формулировка целей и 
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ных проектов, упорядочение их по эффективно-

сти, построение графика потенциала – суммар-

ного эффекта). 

Этап 3. Формирование программы развития с учетом 

ограниченности финансовых ресурсов. 

Этап 4. Разработка календарного плана реализации 

программы. 

Этап 5. Реализация программы, включая периоди-

ческий контроль и корректировку програм-

мы. 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Выбор базовых механизмов для каждого этапа 

программы. 

Этап 1. 

 механизмы экспертизы для разработки прогно-

зов и определения уровня достижимых целей; 

 механизм комплексного оценивания уровня до-

стижения целей. 

Этап 2. 

 механизмы экспертизы для оценки эффекта и 

затрат возможных проектов; 

 механизм «затраты—эффект» для оценки потен-

циала достижения поставленных целей. 

 

Этап 3. 

 механизм согласия для определения объемов 

финансирования по направлениям программы; 

 механизм «затраты—эффект» для выделения 

наиболее эффективных проектов; 

 механизм совместного финансирования для 

привлечения внешних инвесторов при дефиците 

собственных средств; 

 

Этап 4. 

 механизм встречных планов для определения 

продолжительностей проектов и затрат на их вы-

полнение. 

 

Этап 5. 

 механизм стимулирования исполнителей про-

ектов для мотивации на выполнение проектов в 

заданные сроки и в рамках заданного финанси-

рования; 

 механизм опережающего самоконтроля для 

обеспечения своевременного реагирования на от-
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клонения от планов по реализации программы 

развития. 

 

  

Шаг 3. Настройка параметров каждого механизма. 

Для определения параметров перечисленных механиз-

мов управления используются механизмы экспертизы и 

механизмы комплексного оценивания. 

 

 

Деловая игра – имитация 

принятия решений 

группой людей в условиях 

конфликта 

или неопределенности 

Шаг 4. Экспериментальная проверка комплексного ме-

ханизма методом деловых игр, обучение участников про-

цесса работе в новых условиях, корректировка параметров 

механизмов. На этом шаге используются механизмы сти-

мулирования для повышения активности участников дело-

вой игры. 

 

 

Укрупненная схема комплексного механизма разработки 

и реализации программ развития приведена на рис. 10.6. 

  

Предложенный комплексный механизм может приме-

няться для разработки и управления реализацией программ 

развития любого типа – федеральными, региональным, ве-

домственным и отраслевыми, программами реструктуриза-

ции предприятий и т.д. Примеры использования механизма 

разработки и реализации программ регионального развития 

приведены в [3]. 

 

Результаты теоретического исследования механизмов 

управления, прежде чем они будут внедрены в практику, как 

правило, апробируются на имитационных моделях – см. гла-

ву 15. 

  



 
 

Рис. 10.6. Схема комплексного механизма разработки и реализации программ развития  
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10.4. Комплексный механизм согласованного достижения цели 

 

Резюме 

 

Комплексный механизм согласованного достижения це-

ли эффективно решает проблемы достижения стратегиче-

ских целей предприятия за счет рационального распределе-

ния работ между исполнителями, согласования справедли-

вой оплаты этих работ, сбора от исполнителей реалистичных 

планов достижения цели и оперативной корректировки этих 

планов в ходе выполнения работ. 

 Комплексный механизм объединяет в себе давно приме-

няемые на практике и хорошо зарекомендовавшие себя ме-

ханизмы внутренних цен, стимулирования встречных планов 

и опережающего самоконтроля (см. разделы 6.4, 8.2, 9.4). 

 Высокая эффективность механизма достигается за счет 

децентрализации процесса принятия решений путем учета 

мнений исполнителей, которые могут быть привлечены к 

выполнению работ. Согласование интересов исполнителей и 

руководства достигается за счет гибкой системы мотивации. 

 

 Механизм состоит в том, что руководитель предлагает 

исполнителям несколько возможных вариантов оплаты ре-

зультатов, а те сами определяют объемы работ, которые каж-

дый из них планирует выполнить в рамках каждой из пред-

лагаемых схем оплаты. Затем руководитель распределяет ра-

боты на основе сообщенных планов для достижения требуе-

мой цели. По мере появления новой информации исполните-

ли корректируют планы, чтобы избежать штрафных санкций 

за отклонение фактических результатов от плановых. 

 Механизм особенно полезен в условиях высокой не-

определенности, когда результаты работы подвержены вы-

соким рискам, а реальные издержки на их выполнение зара-

нее не известны ни руководству, ни исполнителям. 

 

Область применения Механизм применим всегда, когда большой объем одно-

типной работы следует распределить между исполнителями 

и определить единые для всех них правила оплаты за резуль-

тат (результат при этом должен быть количественно измери-

мым). В частности, он может применяться при распределе-

нии производственного плана между подразделениями гори-

зонтально-интегрированной корпорации, при планировании 

и реализации программ развития, в системах поддержки 

операционных улучшений. 

 

Эффект от внедрения В механизме заложены следующие особенности, позво-

ляющие успешно применять его на практике. 

1. Справедливость и объективность выбираемой в итоге 

схемы оплаты работы – т.к. исполнители сами определя-

ют тот объем работы, который они готовы выполнить. 

2. Мотивация исполнителей к объективному планированию 

– в случае отклонения итоговых результатов, полученных 

отдельным исполнителем, от сообщенных руководителю, 
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с исполнителя взымается «штраф» как за недовыполне-

ние, так и за перевыполнение плана. 

3. Простота – предлагаются только «плоские» шкалы опла-

ты работ (фиксируется общая цена единицы работы) и 

линейные штрафы за отклонение от плана. 

4. Мотивация к своевременному выявлению ошибок плани-

рования – в случае, если в процессе выполнения работ у 

исполнителей есть возможность уточнить тот реальный 

объем работ, который они могут выполнить, и эта ин-

формация актуальна для руководителя, правила форми-

рования штрафов за отклонение от первоначального пла-

на мотивируют исполнителей сообщать эту информацию 

руководителю как можно раньше. 

 

 Рассматриваемый комплексный механизм управления 

организационным поведением включает в себя следующие 

базовые механизмы. 

1. Механизм внутренней цены (МВЦ), описанный в разделе 

6.4; 

2. Механизм стимулирования встречных планов (МВП), 

введенный в разделе 8.2; 

3. Механизм опережающего самоконтроля (МОС), см. раз-

дел 9.4. 

 

 МВЦ позволяет определить удельную стоимость работ 

(цену) на основании следующего простого алгоритма.  

1. Каждому из потенциальных исполнителей работы пред-

лагаются на выбор несколько вариантов цен. 

2. Для каждого из предложенных вариантов цены исполни-

тели определяют тот объем работы, который каждый из 

них готов выполнить за предлагаемую цену. 

3. Итоговая цена (или, например, ставка премирования 

сверх фиксированной оплаты) выбирается такой, чтобы 

общий объем работ, который в сумме при данной цене 

готовы выполнить исполнители, удовлетворяет руковод-

ство (скажем, это будет минимальный объем производ-

ства, превышающий план). 

 

 Известно, что МВЦ обладает рядом привлекательных 

свойств. В частности, он позволяет минимизировать затраты 

на оплату работы исполнителей при некоторых предположе-

ниях о характере затрат последних. 

В то же время, недостатком данного механизма является 

то, что он хорошо работает лишь в условиях, когда исполни-

тели с высокой степенью уверенности могут обеспечить вы-

полнение тех объемов работы, которые они называли. МВЦ 

обеспечивает согласованность цены – руководитель  выби-

рает такой вариант цены (из предложенных им ранее), кото-

рый позволяет добиться от исполнителей требуемого сум-

марного объема работ, а каждому исполнителю как план 

назначается тот объем работ, который он называл для соот-

ветствующей цены. 
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 В условиях, когда требуется достоверность планирова-

ния – например, называемые планы могут быть не выполне-

ны исполнителями в силу каких-либо внешних факторов, для 

руководства важен прогноз ожидаемого результата всего 

коллектива исполнителей. В этом случае для обеспечения 

объективности планирования может быть использован МВП, 

суть которого заключается в том, что от итоговой премии, 

которую получают исполнители в соответствии с ценой, 

определенной с помощью МВЦ, вычитаются штрафы за от-

клонение итогового результата работы от сообщенного на 

этапе формирования цены (планируемый объем работ в рам-

ках МВЦ) – как за недовыполнение, так и за перевыполне-

ние. Соотношение ставок штрафов за перевыполнение и за 

недовыполнение заставляет исполнителей сообщать плани-

руемый объем работ с заданной надежностью. Абсолютная 

величина штрафов определяется в ходе настройки механизма 

согласованного достижения цели. 

 

 Повышение точности планирования в ходе реализации 

работ исполнителями достигается с помощью МОС, суть ко-

торого заключается в том, что штрафы за отклонение от пер-

воначально запланированного исполнителем объема работ 

тем меньше, чем раньше тот сообщает об этом отклонении 

руководителю (уточняет план). Частота возможных сообще-

ний о перепланировании, а также то, насколько сильно дол-

жен варьироваться штраф, определяется в ходе настройки 

механизма согласованного достижения цели. 

 

Алгоритм применения 

механизма 

1.  Руководитель предлагает исполнителям возможные 

варианты цены единицы результата (например, единицы 

произведенной продукции) и для каждого из вариантов 

цены ставки штрафов за перевыполнение и недовыпол-

нение плана. Также определяется график внесения кор-

ректировок в планы (этапы корректировки) и зависи-

мость штрафов за недовыполнение и перевыполнение 

плана от этапа корректировок. 

2.  Для каждого из предложенных вариантов (цены и 

ставок штрафов) каждый исполнитель сообшает руково-

дителю свой план – тот результат, которого он планирует 

достичь (например, объем произведенной продукции), 

если руководитель назначит именно такую цену за еди-

ницу результата. 

3.  Руководитель выбирает такой вариант цены s и ставок 

штрафов pu, po, для которого сумма сообщенных на про-

шлом шаге планируемых исполнителями результатов в 

наибольшей степени его устраивает. Таким образом фик-

сируется схема оплаты исполнителей – при получении ре-

зультата в объеме z исполнитель получает оплату bz, но 

также выплачивает штрафы в сумме pu(x – z) в случае не-

довыполнения ранее сообщенного плана x (то есть, по ста-

вке pu
 
за каждую единицу недовыполнения) или в сумме 

po(z – x)  в случае перевыполнения плана (см. рис. 10.7).  
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Рис. 10.8. Схема оплаты исполнителей 

 

 4.  Исполнители начинают выполнять работы по дости-

жеию запланированных целей. При этом на каждом из 

согласованных заранее этапов корректировок каждый 

исполнитель определяет целесообразность внесения из-

менений в сообщенный им ранее план. 

5. По итогам выполнения работ каждый исполнитель полу-

чает вознаграждение – достигнутые им результаты рабо-

ты оплачиваются в соответствии с объявленной ценой за 

вычетом штрафов за отклонение от плана, определенного 

им самим для данной цены. 

  

 Укрупненная схема комплексного механизма согласо-

ванного достижения цели приведена на рис. 10.8. 

 
Рис. 10.8. Схема комплексного механизма согласованного достижения цели 

 

 

 

Механизм 
встречных 

планов 

общая цель 
 (суммарный результат) 

 

цена едини-
цы результа-

та 
 

штрафы за не-
выполнение 

 плана  
 

уточненная обста-
новка 

Этап 1 Этап 2 

Механизм 
внутренних 

цен 

Механизм 
опережающ. 

самоконтроля 

уточненные  
планы 

план 
 

варианты 
оплаты 

 



       Часть III. Комплекс базовых механизмов управления организационными системами 210 

10.5. Литература к главе 10 

 
1. 

*
Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления организацион-

ными системами: Учебник. – М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2009. 

2. 
*
Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. – 

М.: Синтег, 2002. 

3. 
*
Ириков В.А., Новиков Д.А., Тренѐв В.Н. Целостная система государственно-частного 

управления инновационным развитием как средство удвоения темпов выхода России из 

кризиса и посткризисного роста. – М.: МИЭЭ, 2009. 


