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Осв
вещены вопро
осы развития методологии
м
ор
рганизационно
ой диагностики в плане фор-мирован
ния пространсттвенного компл
лекса организа
ационных слое
ев, выделяемы
ых по функцио-нальным
м признакам, решаемым зада
ачам, типам и целям диагносстики. Подход позволяет вы-являть частные
ч
харакктеристики эле
ементов, связе
ей, оргслоев, обобщенные
о
ххарактеристики
и
уровней, парциальные
е полезности, формировать
ф
поле
п
сил, напря
яжений, проблем. В перспек-дход позволит диагностиров
вать надежностть, устойчивоссть, адаптивноссть, равновес-тиве под
ность ор
рганизационныхх систем.
Клю
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а: организацио
онная диагносттика, модель организации,
о
сттруктуризация,,
организа
ационный слой
й, матричная се
еть, пространсттвенный компл
лекс, проблемн
ное поле.

Диагностика органи
изации, вклю
ючая разнообр
разные виды обследовани
ия, базирует-ры. Качествоо жизнедеятелльности объ-ся на характтеристиках организационной структур
екта обслед
дования, функционирован
ние и развитие организац
ции, наличиее дефектов в
отношенияхх и связях, «н
нормальные проблемы» и «патологии
и» естественн
ным образом
м
являются функцией кач
чества структтурного посттроения и взаимосвязей ккомпонентовв
[1—4]. Сущ
щностьсоциалльно-экономи
ической оргганизации каак объекта диагностики
и
представлен
на способами
и упорядочен
ния и регулир
рования дейсствий отделььных элемен-тов (индиви
идов и групп)), что служит обосновани
ием с позици
ий социума сструктурного
о
подхода в оргдиагностике [4,5]. Детализация
Д
категории «организация
«
я» позволяетт
ировать систеему социальн
ных отношен
ний, ориентиррованную наа достижениее
идентифици
общих целей, обладающ
щую собствен
нными ресурссами, внутренней норматтивной и ста-тусной струуктурами, в рамках
р
которы
ых члены оргганизации вы
ыполняют отвведенные им
м
функционалльные роли.
Методоология орган
низационной диагностики
и [1,3,4] пред
дставляет соб
бой систему,,
включающуую концепци
ию, технологгию и орган
низацию проц
цесса диагноостирования,,
которые сосстоят из модеелей, методовв, критериалььной базы и инструментоов, обеспечи-вающих эф
ффективностьь процедуры
ы диагностир
рования. Преедложение сструктурного
о
подхода в качестве
к
осн
нования конц
цепции позво
оляет достичьь следующихх фундамен-тальных полложений: всее виды систем
много обслед
дования базирруются на оррганизацион-ной структууре, параметрры развития системы явл
ляются функц
циями струкктуры, струк-турный под
дход активизи
ирует социалльную компо
оненту диагн
ностики. В п
практической
й
плоскости структурный
с
подход опти
имизирует раазработку кри
итериальной базы и фор-мирование совокупности показателеей, совершен
нствует синттез информац
ции и разра-ботку комп
плекса интегрральных покказателей, об
босновывает нормативны
ые значения,,
интервалы и пороги изм
менения инди
икаторов, по
озволяет разрработать инсттрументарий
й
диагностики
и и методы оррганизационн
ного тестирования.
Методи
ически струкктурный подхход заложен в основных принципах диагностики
и
[1,4]: структтуризация, нормализация
н
я, актуализац
ция, программ
мирование. С
Структуриза-ция — устаановление кааркаса объекттов по функц
циям, ресурссам, технологиям, потен-циалам и другим фактоорам, модели
и которых оттражают осообенности фоормированияя
ностике орга-пространствва компоненттов системы. Реализоватьь структуризаацию в диагн
низации мож
жно на основвании следую
ющих позиций
й:
внутрен
нняя упорядооченность, структура
с
усстойчиво восспроизводимы
ых статусов,,
взаимодейсттвие, согласоованность ди
ифференцировванных и авттономных чаастей целого,,
обусловленн
ная его строеением;
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совокуп
пность процеессов или дей
йствий, ведущих к образоованию, фун
нкционирова-нию и соверршенствовани
ию взаимосвяязей между частями
ч
целого, направлен
нных на дос-тижение целлей;
объедин
нение людей
й, совместно реализующи
их некоторую
ю программуу или цель и
действующи
их на основе определенны
ых процедур и правил.
С данн
ных позиций социально-ээкономическаая организац
ция [5] как динамическаяя
система, сосстоящая из определенных
о
х компоненто
ов, при прочи
их равных уссловиях опи-сывается слеедующими основными хаарактеристикками:
формой
й, выраженноой определенн
ной конструккцией;
содерж
жанием, вскры
ывающим взааимоотношен
ния элементовв системы;
простраанственно-врременным расположение
р
ем, характерризующим внутреннюю
ю
среду и связзь с внешней;;
вероятн
ностными сосстояниями, определяющи
ими путь разввития системы
ы;
реальны
ым истинным
м состоянием
м (конкретны
ым соотношеением формы
ы и содержа-ния) в опред
деленный кон
нкретный мом
мент времени
и.
Исходяя из системноого понимани
ия сущности организации
и и организац
ционной сис-тематики, под структурн
ной моделью
ю подразумеваают [1, 5] прространственн
но сориенти-рованную соовокупность условно выд
деленных ком
мпонентов, сввязей, уровнеей и пр. И.А..
Тогунов [5] формообраззующую базуу модели оргаанизации стрроит на основвных катего-риях, привееденных далеее. Характерристики — цель
ц
или целлеполагание, идеальностьь
системы, усстойчивость, изменчивостть, форма, со
одержание, ресурсы,
р
отноошения, спе-цифичностьь.Элементы — условия срреды, структу
ура, сущностть, синергизм
м, адаптация,,
консерватиззм, граница, инерция,
и
акти
ивность, откр
рытость, консструкция, упрравляемость,,
иерархия, связи,
с
поведеение, эффекттивность. Об
бъединение некоторого числа таких
х
компонентоов определяетт фасетки, которые
к
по принципу
п
фррактальности формируютт
фасетно-фраактальную модель органи
изации. Унивверсальные эллементы и хаарактеристи-ки функционирования оррганизации позволяют
п
сф
формировать универсальн
ную архитек-тонику модеели.
Сочетан
ние характерристик универрсальности и специфичноости использууется в зави-симости от исследоватеельской задаачи организац
ционной диаагностики. В отношении
и
й рассмотрим
м методы ди
иагностики, учитывающи
у
е специфику
у
конкретныхх организаций
организации
и в основе методологиче
м
еского подхода, что возм
можно в случчае принятияя
оргструктурры за базу моодели. Предп
полагая вложеение в объем
мную модель организаци-онных слоевв, срезов, поллей, мы разви
иваем многом
мерность в формировании
и модели. По
о
сути социалльно-экономи
ическая оргаанизация мож
жет быть прредставлена множеством
м
одноранговы
ых моделей, характерно соотнесенных
с
х между собоой. Такая модель органи-зации в вид
де «слоеного пирога» [5] по сути бли
изка предлагааемой нами, принимая заа
основные крритерии не раанг, нофункц
ции и задачи.
Органи
изационная ди
иагностика может
м
провод
диться в просстранственноом комплексее
организациоонных слоев (срезов, полеей), объединеенных матри
ичной сетью. Организаци-онный слой
й, или срез, является
я
неки
им множеством системны
ых элементовв, сгруппиро-ванных по признаку
п
при
ивязки к оргсструктуре и факторным
ф
х
характеристик
кам. Предло-женный под
дход коррели
ирует с аристотелевским учением
у
о сллоях бытия — наивысшей
й
формы оргаанизации. Поодобный под
дход к метод
дам отбора выборки
в
прояявляется и в
социальной стратификац
ции, когда лю
юди иерархич
чески располлагаются в неекотором из-х
ик всей сово-мерении нерравенства, чтто увеличиваает точность при оценке характеристи
купности. Одно из основополлагающих направлений
й стратифи
икации —
ывает социал
льную страттификацию с профессио-функционаллистские теоррии — связы
нальным разделением трруда, необход
димостью мо
отивации инд
дивидов. Крооме того, он-ий подход раазвивается и в информаттике как поп
пытка всеобъ
ъемлющей и
тологически
детальной формализации
ф
и некоторой области знан
ний с помощ
щью концептууальной схе-мы, состоящ
щей из струкктуры данныхх, содержащеей все релеваантные класссы объектов,,
их связи.
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В теори
ии организац
ции и на пракктике метод пространстве
п
енного компллекса органи-зационных слоев можетт быть отнессен к рацион
нальным меттодам оргдиаагностики, в
рамках котоорых выявляю
ются обобщен
нные характееристики на каждом
к
уровне, и на этой
й
основе просслеживаются общие тендеенции развиттия организации. Исследоование отно-шений и сввязей формалльных элемен
нтов возмож
жно проводитть, совмещаяя собственно
о
структурный
й подход в горизонтальн
ных и попер
речных плосккостях. Метоодология ис-пользованияя поперечныхх сечений исспользуется в диахронном анализе прри расчлене-нии процессса эволюции на ряд этапоов и сравнен
нии этих врем
менных сечен
ний по опре-деленным признакам
п
сттруктуры. Прри необходим
мости в пред
длагаемом наами подходее
также можетт быть примеенена времен
нная ось коор
рдинат.
Подход
дя к описани
ию методов построения
п
модели,
м
разрааботаем адап
птированный
й
методологич
ческий компллекс в развиттии нестрого
ой терминолоогии и базовы
ых категорий
й
классическоой теории гррафов. В преедлагаемой модели
м
(рис.) организаци
ионные слои
и
рассматривааем в виде мультиориент
м
тированных графов.
г
Верш
шинами граф
фов являютсяя
элементы орргструктуры, определяющ
щие порядокк графа, числло организац
ционных свя-зей, которые служат реб
брами, опредееляют размер
ры в горизон
нтальной плооскости. Ото-т
классической
к
й теории естть двумерноее
бражение гррафов в сооттветствии с топологией
представлен
ние. В нашем
м случае ряд плоскостей
п
(сслоев или среезов), характтерно соотне-сенных другг с другом и сориентироованных в пр
ространстве, имеют поперречные меж-функционалльные связи, что придаетт модели мн
ногомерностьь, отношенияя между эле-ментами в таком предсставлении моожно рассматтривать в тррехмерном п
пространстве..
ункционироваания или реш
шения задач,,
Рассматриваая оргструктууры во всех аспектах фу
разделяя («ккалькируя») организационные слои, возможно
в
траактовать мноогослойностьь
как точечно пересекающ
щиеся множесства.

Общая схема
с
простран
нственного стрруктурного ком
мплекса
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Пространственный структурный
й комплекс кр
роме графич
ческого можеет иметь мат-ричное пред
дставление. Известно,
И
чтоо матрица см
межности графа, в нашем случае орга-низационного слоя, с кон
нечным числлом вершин n—
n это квадрратная матриц
ца размера n,,
начение элем
мента aijравноо числу ребер
р из i-й верши
ины графа в jj-ю вершину,,
в которой зн
столбцы и строки
с
соотвеетствуют верршинам. Маттрица инцинд
дентности — другая фор-ма представвления графа,, оргслоя, в которой
к
указы
ываются связзи между инц
циндентными
и
элементами графа, столб
бцы соответсствуют ребраам, строки — вершинам. К
Каждый орг-ифицирован посредством
п
двух матриц
ц, пространсттвенный ком-слой может быть иденти
плекс слоев описываетсяя комплексом
м матриц или матричной сетью.
с
База оррганизационн
ного структуурирования выявляется
в
н основе клаассификации
на
и
элементов по
п функционаальному приззнаку, решаеемым задачам
м, типам и цеелям диагно-стики. Дифф
ференцируя комплекс
к
фуункциональны
ых факторов,, например, ввыделяя про-изводственн
ную функцию
ю, возможноо составить производстввенный срезз. Примером
м
дальнейшей
й дифференци
иации служи
ит выявлениее среза орган
низации рабоччего процес-са, что позвволяет оценитть динамичесские характееристики деяттельности, ф
формальное и
неформальн
ное время работы, степен
нь конкретно
ости и четкоссть распредееления функ-циональныхх обязанностеей, материалльно-техничесское обеспеч
чение деятелььности и ус-ловия работты сотрудникков.
Кадровый слой им
меет свою функциональн
ную специфи
ику, отражаю
ющую найм,,
цию; позволяяет проводитть анализ ре-подбор, споособы адаптаации персонаала, аттестац
зультатов дееятельности персонала, контроль
к
трудовой дисциплины и проофессиональ-ного развития. Именно диагностика
д
лоя целенапрравленно выяявляет систе-кадрового сл
му мотивироования персоонала: соотноошение позиттивных и неггативных меттодов воздей-ствия, уроввень зарплатты, премий, льгот, возм
можности пррофессиональьного роста,,
нематериалььные виды стимулирован
с
ния. Социалььный слой можно
м
рассмаатривать какк
пересекающ
щиеся множеества элементов рассмотр
ренных выш
ше срезов, уччитывающиее
особенности
и персонала организации
о
и социальны
ых процессов (формальны
ые характери-стики коллеектива, удоввлетворенноссть трудом, социально-п
психологичесский климат,,
степень форрмальности и чистота ком
ммуникаций,, ведущий сттиль взаимод
действия, ли-деры в коллективе, конф
фликты и их причины).
п
ый каркас оррганизацион-Подсисстема управлления, встроеенная в просстранственны
ной диагноостики, выяввляет количеественные и качественн
ные характерристики ме-неджмента, векторы упрравления, сп
пецифику реаализации упрравленческихх функций и
й подход поозволяет разввить управлеение интегрированными
и
другие факкторы. Такой
системами разнопланов
р
вой структуры, особенно
о с различны
ыми сущносттями взаимо-отношений во внутренн
ней среде. Многоуровнев
М
вое управлен
ние в слабой степени ие-ющего процесса координации. Поискк
рархично и требует боллее широкогоо и объемлю
у
кого воздейсттвия методоологически связан с сис-специфичесских точек управленческ
темным пон
ниманием и представлением объектаа управленияя, чему служи
ит организа-ционно-струуктурный поодход в диаагностике. В рамках преедлагаемой м
методологии
и
возможен многоуровнев
м
вый подход в решении частных
ч
задаач, напримерр, оценка эф-фективности управлени
ия на основе двуслойной модели: парраметры оргаанизации ра-боты — результаты рабооты.
м комплексе организацио
онных слоев определяетсся эффектив-В пространственном
ность орган
низационной системы в сочетании покказателей раззличного уроовня и обоб-щенной интегральной эф
ффективности
и. Кроме того
о, предлагаем
мый подход п
позволяет вы-явить парци
иальную полезность или эф
ффективность, которая яввляется частны
ым показате-лем непрямы
ых сложносооставных прооцессов и фу
ункций. Пред
дставление и определениее
парциальной
й полезности
и основано наа оптимально
ом пути дости
ижения цели
и и позволяетт
использоватть методы теоории графов,, распростран
нив эти метооды на просттранственный
й
комплекс оррганизационн
ных слоев. Поотери эффекти
ивности, как и все множесство проблем
м
организациоонной систем
мы, исходя изз структуризаации объекта диагностики
и, могут бытьь
представлен
ны в инструм
ментариях теоории поля: си
ила, напряжеение, энергияя, потенциал,,
градиент. Поосредством ан
нализа данны
ых категорий и построенияя разнородны
ых полей про--
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водится диаагностика раззвития органи
изационной системы,
с
напрример, форми
ирование си-лового и прооблемного пооля с оценкой
й градиентов развития.
р
Бесспоррно, что наиввысшая степеень стабильн
ности и устой
йчивое развитие социаль-но-экономич
ческих систеем обеспечи
иваются посттроением кон
нструкции, п
при которой
й
элементы нааходятся в оп
пределенной закономерно
ой зависимоссти (симметррии, равнове-сия). Форми
ирование мод
дели развитияя организаци
ионной систем
мы предполаагает полную
ю
диагностикуу организаци
ии на основе структурно-м
матричного подхода
п
с обследованием
м
следующих характеристи
ик:
равномерность расп
пределения сввязей и их согласованностть;
пропусккная способн
ность, надежн
ность и гибко
ость связей;
сбаланссированностьь и связностьь элементов, слоев
с
с учетоом их веса;
степеньь свободы элеементов, слоеев и системы
ы в целом;
степеньь структурной
й, конструкти
ивной достатточности;
надежн
ность, жесткоость и адаптиввность консттрукции;
устойчи
ивость и степ
пень равновессияорганизац
ционной систтемы.
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nova
OPMENT OF TH
HE STRUCTURA
AL MATRIX AP
PPROACH
DEVELO
IN ORGANIIZATIONAL DIA
AGNOSTICS
The
e article coverss the newly devveloped method
dology of organ
nizational diagn
nostics, namely,,
formation
n of a spatial system
s
of organ
nizational layerrs based on fun
nctional feature
es, problems to
o
solve, typ
pes and purposses of job assign
nments. The au
uthor has develo
oped an adjusta
able methodolo-gy that co
ontemplates a flexible
f
vocabulary and basic notions
n
of the cla
assical theory o
of graphs. In the
e
proposed
d model, organizational layers are considered as multi-focuse
ed graphs. Each
h organizationall
layer can
n be identified by
b two matrixes;; therefore, the spatial system of layers is consolidated into a
matrix ne
etwork. Researcch of relations and communica
ations of formall elements is a combination off
the matrix approach emp
ployed both in horizontal
h
and vertical
v
planes.
e organizational structure is ba
ased on the clas
ssification of ele
ements by theirr functional fea-The
tures, pro
oblems to solve
e, types and purrposes of job as
ssignments. Furrther differentiattion reveals the
e
organization of the workk process to estimate its dynam
mic nature, official and real time
e at work, clear-d
of fu
unctional dutiess, material supp
port of activitiess and the workiing condition off
ness of distribution
employee
es. The person
nnel layer has itts functional an
nd structural fea
atures that makke it possible to
o
analyze the
t results of the work of the pe
ersonnel, the offfice discipline, professional
p
devvelopment, and
d
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the syste
em of incentivess. The social sttratum can be considered as intercrossing se
ets of elements
s
considere
ed above with strong
s
internal communication
c
links.
The
e subsystem off the manageme
ent reveals the quantitative an
nd qualitative ch
haracteristics off
the mana
agement team, management vectors,
v
methods of performance of manage
ement functions
s
and othe
er factors. This approach
a
make
es it possible to develop a sing
gle system of management ap-plicable to
t versatile orga
anizational strucctures, including
g those that dem
monstrate various reasons thatt
underlie mutual relationss. The search fo
or specific administrative leverss is methodolog
gically related to
o
e essence of the
e spatial system
m.
the understanding of the
e proposed app
proach disclose
es private constituents of elements, communiccations, organi-The
zational layers,
l
generalizzed characteristics of layers, and partial effectts. This approacch may be used
d
to simula
ate a system of forces, items off pressure, and organizational problems. The most advanced
d
state of stability
s
and su
ustainable devellopment is now
w provided with the structure w
within which the
e
elementss remain in certa
ain natural interrdependence (s
symmetry, or ba
alance). Formatiion of this mod-el is base
ed on thorough diagnostics of an
a organization through the em
mployment of the
e structural ma-trix appro
oach and the au
udit of the follow
wing characteris
stics: labour effiiciency, reliabilitty and flexibility
y
of communications, unifformity of distrib
bution of commu
unications and their coordinatio
on, connectivity
y
w account forr their impact, degree
d
of freedo
om of elements,, layers and the
e
of elements and layers with
a a whole, relia
ability, rigidity, ad
daptability, stab
bility of the organizational structture.
system as
Key
y words: organ
nizational diagn
nostics, organiza
ation model, orrganizational layyer, matrix net-work, spa
atial system, pro
oblem field.
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