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Проведен сравнительный анализ блочномодульных структур управления и организационных
структур систем менеджмента качества. Сформулированы и проверены на идентичность
применения принципы формирования и использования указанных типов структур. Рассмотрены
особенности использования блочномодульных структур управления в системах менеджмента
качества образовательных организаций.

Одним из факторов, обусловливающих
низкую эффективность управления многими
российскими предприятиями и организация
ми, является неадекватное сложности произ
водственных систем управление процессами
их функционирования. Связано это, прежде
всего, с проблемами функционирования в
рыночных условиях традиционных линейно
функциональных структур управления, осно
ванных на жестком вертикальном директив
ном управлении, на абсолютном регламенти
ровании функционирования всех элементов
систем управления. Они зачастую оказыва
ются неспособными своевременно реагиро
вать на динамично меняющуюся рыночную
ситуацию. В таких условиях чрезвычайно важ
ным является осмысление процесса эволю
ции организационных структур управления с
тем, чтобы выстроить подходы к их рефор
мированию и развитию для адаптации к со
временным условиям.
В настоящей статье проводится сравни
тельный анализ принципов и подходов к фор
мированию организационных структур управ
ления в реальной экономике и образователь
ной сфере. Концептуальные вопросы форми
рования таких структур были рассмотрены
автором ранее1.
В этих сферах к организационным струк
турам управления предъявляются похожие
требования, к которым можно отнести: обес
печение мобильности, рост скорости приня
тия решения и др.
Соблюдение этих требований можно обес
печить при использовании в системах управ

ления мягких адаптивных структур управле
ния. Это может быть сделано путем форми
рования и эксплуатации организациями ви
доизмененных мягких структур, которые мо
гут быть названы блочномодульными. На
звание происходит от двух основных состав
ляющих таких структур: управленческих мо
дулей и составляемых из них управленчес
ких блоков.
Формирование и использование предпри
ятиями в управлении хозяйственной деятель
ностью блочномодульных структур позволяет
достичь следующих целей:
♦придать на работе службам управления
необходимый динамизм, позволяющий при
нимать управленченские решения адекватно
скорости старения информации, которая, в
свою очередь, определяется динамикой ры
ночных отношений;
♦расширить возможности существующих
структур служб управления в вопросах орга
низации эффективного взаимодействия с
другими структурными подразделениями
предприятия и внешней средой;
♦сформировать у специалистов служб уп
равления рыночный тип мышления.
Рассмотрим указанные цели подробнее.
В технологических циклах управленчес
ких процедур существующих организацион
ных структур служб управления значитель
ное место занимает этап организационного
согласования деятельности отдельных работ
ников и подразделений. В жестких структу
рах за ними закреплены традиционные, а,
следовательно, рутинные функции, поэтому
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при появлении нестандартных задач (в ис
следованиях они составляют основное содер
жание работ) необходимо значительное вре
мя на адаптацию исполнителей к условиям и
особенностям решаемых задач. Кроме того,
необходима адаптация исполнителей к чисто
рыночному механизму оплаты труда.
Необходимо отметить, что в традиционных
структурах при взаимодействии службы управ
ления с другими структурами возможен толь
ко один тип взаимодействия, где субъектами
взаимодействия являются с одной стороны
служба управления, а с другой взаимодейству
ющее с ней подразделение. В отличие от этого
в блочномодульных структурах возникает воз
можность принципиально новых типов взаимо
действия. Поскольку появляются новые субъек
ты взаимоотношений в лице управленческих
модулей. Подробнее система взаимодействия
управленческих модулей и блоков с другими
подразделениями предприятия и внешней сре
дой будет рассмотрена далее.
В блочномодульных структурах принци
пиально меняется положение работника служ
бы управления. Он получает значительно
большую самостоятельность, определенную
автономность от руководства службы управ
ления в вопросах реализации своих функ
ций, оплата его труда строится в основном с
учетом принципа зарабатывания средств и в
силу указанного необходимым условием его
работы в блочномодульной структуре явля
ется изменение типа его мышления.
Дело в том, что в практике хозяйствен
ной деятельности часто возникают нестан
дартные задачи, составляющие в общем объе
ме работ службы управления достаточно
большой удельный вес. Это, в свою очередь,
рождает массу разовых заказов. Такие зака
зы либо вовсе не повторяются в работе служб
управления, либо не прогнозируются с дос
таточной вероятностью.
Руководство службы управления чаще все
го игнорирует такие заказы. При традицион
ном построении службы управления они не
только нерентабельны, но еще и оказывают
дестабилизирующее влияние на работу всей
службы. С точки зрения отдельного работни
ка службы управления они также нежелатель
ны, так как их выполнение чаще всего выхо
дит за рамки его прямых обязанностей, тре
бует дополнительной подготовки, а соответ

ствующая оплата в рамках традиционной
службы управления не предусмотрена.
Блочномодульные структуры создаются
с учетом следующих принципов:
1. Принцип относительной функциональ
ной автономности. Реализация этого прин
ципа означает, что управленческие модули
создаются так, чтобы каждый из них мог са
мостоятельно реализовать отдельные функ
циональные циклы исследований. Выполне
ние таких циклов должно обеспечить дости
жение определенных целей и дать резуль
тат, который может быть рыночным товаром.
Практически это требует от работника служ
бы управления достаточно высокой квалифи
кации, организационного статуса и соответ
ствующей мотивации в виде самостоятель
ного заработка. Однако необходимо отметить,
что возможность самостоятельного заработ
ка для работников служб управления пред
полагает создание соответствующей системы
оплаты труда, основой которой являются до
говорная система взаимоотношений работни
ков службы управления с заказчиками и ме
ханизм распределения заработанных средств
в системе предприятия в целом. Распределе
ние дохода может быть реализовано через
внутреннее налогообложение. Подробнее
этот подход будет рассмотрен ниже при из
ложении системы оплаты труда в блочно
модульных структурах.
2. Принцип оперативного блокирования.
Реализация этого принципа означает, что уп
равленческие модули могут блокироваться в
отдельные группы (блоки) под реализацию
задач, которые не могут быть выполнены си
лами одного модуля. При этом должны быть
разработаны процедуры (алгоритмы) блоки
рования и разблокирования, разработаны их
законодательное, нормативное и организа
ционное обеспечение.
3. Принцип сочетания жесткого закрепле
ния функций и автономности управленческих
модулей. По решению руководства службы
управления часть модулей может быть жест
ко закреплена за выполнением отдельных
(чаще всего рутинных) функций. Причем эти
модули имеют право на выполнение и других
операций на инициативной основе. Такое по
строение служб управления позволяет реали
зовать постепенный переход от традиционных
к блочномодульным структурам.
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4. Принцип функционального разнообра
зия. Состав модулей при необходимости ви
доизменяться и дополняться руководством
службы управления в соответствии с эволю
цией задач, возникающих перед предприяти
ем при адаптации его деятельности к измене
нию внешних условий и требований рынка.
5. Принцип необходимости договорных
отношений. Этот принцип используется при
регламентации автономной работы модулей.
Его реализация на практике означает орга
низационную перестройку системы оплаты
труда персонала модулей. Их заработная пла
та может состоять из двух частей: базовый,
зависящий от квалификации и служебного
положения работника и приработка от вы
полнения заказов других подразделений
предприятия и внешних заказчиков.
Базой для построения блочномодульных
структур являются управленческие модули
(УМ). Исходя из этого, необходимо подроб
нее рассмотреть УМ, их структуру и класси
фикацию.
Управленческий модуль  это персонал,
выполняющий определенную совокупность
процедур и функций, которые могут соста
вить законченный цикл и дать результат, са
мостоятельно оцениваемый и являющийся
рыночным товаром. В состав модуля кроме
персонала входят необходимое техническое,
организационное и методическое обеспече
ние.
Типы модулей. По характеру выполняе
мых функций УМ могут быть аналитически
ми (АУМ) и функциональными (ФУМ).
АУМ  это модули, выполняющие рутин
ные операции обработки информации (сис
тематизацию, проверку полноты и достовер
ности, вероятностную оценку, необходимую
статистическую обработку и т.п.). Процеду
ры обработки информации хорошо извест
ны и подробно разработаны.
ФУМ  это модули, выполняющие опера
ции по оперативному исследованию рынка,
сбору и первичной обработке информации,
осуществляющие систему необходимых кон
тактов. Работники таких модулей должны
хорошо владеть постановкой и структуриза
цией задач. В силу указанных условий к пер
соналу ФУМ предъявляются повышенные тре
бования в области психологии контактов и
наличия свойства эмпатии.
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По организации функционирования УМ
могут быть разделены на оперативные (авто
номные), выполняющие, как правило, иссле
дования по заказам. А также стационарные,
в удельном весе операций которых большую
долю занимают традиционные рутинные ра
боты.
Кроме того, УМ могут быть классифици
рованы по управленческим функциям (цик
лам).
УМ всех видов функционируют как опе
ративно самостоятельные единицы, имеющие
прямое или двойное подчинение. Причем са
мостоятельность эта может быть названа
функциональной и заключаться в том, что
УМ самостоятельно планируют выполнение
всего комплекса исследований, самостоятель
но выбирают пути, методы и инструментарий
достижения поставленных руководством
служб управления целей, самостоятельно
планируют и организуют использование при
данных им ресурсов.
Для стационарных аналитических моду
лей более характерно прямое подчинение
руководству службы управления. Для функ
циональных часто применяется двойное под
чинение, с одной стороны административное
(режимное) руководству службы, по заказу
которой они работают, а с другой  функци
ональное руководству службы управления.
Некоторые организационные вопросы дея
тельности УМ будут нами рассмотрены ниже
при анализе системы взаимодействия служ
бы управления с другими подразделениями
предприятия.
Необходимо также рассмотреть вопрос об
основных подходах к внедрению блочномо
дульных структур. Возможно два подхода и,
в силу этого, возникновение двух типов орга
низационных структур с использованием
блочномодульной составляющей.
Первый путь может быть реализован при
создании новых служб управления на пред
приятиях, где они отсутствовали, либо на
вновь создаваемых предприятиях. В этом слу
чае могут быть спроектированы и внедрены
полные блочномодульные структуры (рис. 1).
При создании таких структур разрабатывает
ся весь комплекс документации, включающий
в себя следующие документы:
♦ проекты УМ;
♦ расчет количества и выбор типов УМ;
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♦разработка соответствующей докумен
тации, регламентирующей деятельность УМ
(положений, должностных инструкций и т.п.);
♦разработка систем оплаты труда УМ
разных типов;
♦разработка системы документации по
организации взаимодействия УМ с другими
подразделениями предприятия и внешними
заказчиками;
♦разработка алгоритмов блокирования и
разблокирования УМ.
Анализ опыта использования блочномо
дульных структур в хозяйственных системах
позволяет сформировать один из типов та
кой структуры (см. рис. 1).

♦проверяется уровень профессиональной
подготовки и опыта работы персонала (имея
в виду наличие в практике предшествующей
работы похожих операций);
♦проверяется психологическая совмести
мость персонала блокируемых УМ (для это
го в базе данных служб управления должны
иметься и постоянно обновляться соответству
ющие тесткарты);
♦в случае необходимости проводится пе
реподготовка и повышение квалификации
специалистов (проведение семинаров, тренин
гов, тематических курсов) в рамках системы
технического обучения предприятия с привле
чением преподавательских кадров учебных

Генеральный директор предприятия
Начальник отдела

Аналитические
модули (АУМ)

АУМ1

АУМ2 … АУМn

Функциональные
модули (ФУМ)

ФУМ1

Стационарные
подразделения службы
управления

ФУМ2 … ФУМm

Рис. 1. Блочномодульная структура служб управления

Для формирования блочномодульной
структуры необходима реализация определен
ного алгоритма блокирования указанных
выше модулей.
1. Алгоритм начинается с функциональ
ного блокирования, которое означает про
верку на совместимость выполняемых бло
кируемыми УМ функций под определенный
заказ (целевую задачу). Проверку на совмес
тимость и функциональное соответствие фун
кциональных карт УМ.
2. Программное блокирование заключа
ется в регламентации взаимодействия УМ в
рамках выполняемой задачи. Для этого цель
(задача) разбивается на отдельные подзада
чи, этапы и направления достижения цели и
происходит закрепление УМ за отдельными
целями, подзадачами и направлениями.
3. Кадровое блокирование. В этом блоке
реализуются следующие шаги алгоритма:
♦выявляется кадровое обеспечение УМ
с учетом регионального рынка труда;
♦проверятся соответствие кадрового со
става УМ профилю и сложности выполняе
мой задачи;

заведений региона или в профильных обра
зовательных учреждениях региона;
♦с учетом указанных факторов руковод
ство служб управления принимает решение
о создании блока УМ.
Необходимо отметить, что две последние
стадии являются неподдающимися переводу
в автоматизированный режим. Все остальные
могут с достаточной степенью эффективнос
ти реализованы в автоматизированном режи
ме, что делает процедуру блокирования не
столь трудоемкой.
4. Временное блокирование. Задачи это
го этапа  совмещение во времени всех необ
ходимых для блока модулей, так как к мо
менту блокирования они могут выполнять
другие задачи. При этом будет необходимо
либо переориентировать их на выполнение
работы в составе блока, либо перераспреде
лить бюджет времени работников УМ, либо
разделить персонал УМ между заданиями.
5. Пространственное блокирование. Все
необходимые для блока УМ должны быть
соединены в пространстве в единую органи
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Рис. 2. Графическая модель организационной структуры образовательной организации
(на примере ГОУ ВПО “Тамбовский государственный технический университет”)

Профессорско-преподавательский состав, инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал, осуществляющие управление процессами, связанными с обучением и другой деятельностью, внутренние
аудиторы, руководители лабораторий секторов и групп, зав. лабораториями (на кафедрах), коменданты корпусов и общежитий.
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Ýêîíîìèêà
зацию. Для этого они должны иметь общее
размещение, оснащение и т.п.
Организационная структура системы менед
жмента качества образовательной организации
(рис. 2) представляет собой многоуровневую,
функционально разделенную совокупность со
ставляющих ее организационно обособленных
элементов (служб, отделов и др.). Эта структура
построена на тех же принципах, что и блочно
модульная структура, приведенная на рис. 1.
Службы, отделы, функциональные кафед
ры и другие организационно обособленные
подразделения образовательной организации
могут с полным правом считаться исходными
модулями, из которых формируются функ
циональные блоки. Прежде всего необходи
мо отметить, что в соответствии со схемой,

приведенной на рис. 1, функциональные бло
ки образуются под эгидой проректоров об
разовательной организации. Каждый блок
может включать в себя как оперативные УМ
(например, под эгидой проректора по учеб
ной работе это учебнометодическое управ
ление  УМУ), так и аналитические модули.
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