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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  
В процессе демократизации, активно распространяющемся на различные сферы 

общественной жизни в XXI веке, феномен свободы приобретает новые черты и выступает 

не только как философская проблема, вопрос уклада жизни конкретного общества или 

комплекс его социокультурных особенностей, а как специфическая сторона социального 

управления в целом. Каждый из уровней социально-управленческой деятельности (внутри 

организации, во внешней среде организации, на уровне предпринимательской культуры и 

государственного управления) по-своему влияют на содержание и формы реализации 

свободы управления.  

Исследовательский интерес к феномену управленческой свободы с позиции 

социологии управления вызван изменением структуры и функций управленческой 

деятельности в динамичной конкурентной среде, что требует разработки нового 

методологического подхода к изучению и регулированию бизнес-процессов в 

организациях. Одновременно все более востребованными становятся практические 

методы совершенствования корпоративной культуры, развития сотрудников, их 

мотивации. Система руководства становится ключевым аспектом развития организации. 

Прогресс в области информационных технологий стимулирует ускорение темпов 

развития организаций. Ужесточение конкурентной среды, кризисы мировой экономики, 

поиск новых ниш и рынков, потребность в применении креативных идей и инноваций, 

необходимость давать быстрые и адекватные ответы на динамично изменяющуюся 

внешнюю и внутреннюю среду – все это требует от руководителя принятия 

нестандартных управленческих решений. В таких условиях управленческая свобода 

становится необходимой характеристикой деятельности руководителя.  

Управленческая свобода не может быть отнесена исключительно к области 

менеджмента, который предполагает соответствие принимаемых решений жестко 

фиксированным нормативам, требованиям, принципам, но реализуется в социальной 

сфере руководства организацией. При этом на каждом уровне управленческой иерархии 

степень управленческой свободы и способы её реализации различны и зависят от 

совокупного влияния объективных факторов внешней по отношению к организации среды 

и субъективных, внутренних факторов, определяющих специфику структуры и 

характеристик каждой организации. В то же время большинство современных 

исследований рассматривает проблемы управления в целом, без разделения на уровни 

руководства или же сосредотачивает внимание на проблемах топ-менеджмента. В 

социологической науке практически отсутствуют исследования, в которых система 

руководства изучается на каждом уровне управленческой иерархии.  

Недостаточная теоретическая изученность феномена управленческой свободы 

затрудняет исследование его места и роли в системе руководства современной 

организацией и применение результатов в практике социального управления, что 

усиливает необходимость уточнения понятия управленческой свободы с позиции 

социологии управления и выявления направлений и способов ее реализации в 

деятельности руководителей различного уровня.  

Несомненная теоретическая значимость осмысления роли и места управленческой 

свободы в системе руководства современной организацией с позиции современной 

социологической науки во взаимосвязи с практикой социального управления определили 

выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы 

Феномен управленческой свободы стал объектом научных исследований 

сравнительно недавно, что обусловило необходимость использования научных 

публикаций, монографий, книг и учебников из смежных областей научного знания. 
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Проблема свободы в управлении обществом и государством представлена в 

экономической социологии работами А. Смита и его последователями. Соотношение 

свободы, необходимости и ответственности в философском ключе рассматривал Б. 

Спиноза, а позже в русле исторического детерминизма К. Маркс и Ф. Энгельс.   

Основы структурно-функционального анализа социальных систем и систем 

управления представлены в классических трудах Р. Мертона, Т. Парсонса.  

Социальные системы и подсистемы в управлении, социальное управление и 

функции руководителя в них рассматривали такие исследователи как В.П. Бабинцев, В.И. 

Башмаков, М.П. Бузский, А. Веллмер, О.С. Виханский, В.В. Власов, В.И. Добреньков, 

В.В. Егоров, В.Н. Жарков, В.В. Зотов, А.И. Кравченко, М.П. Куркина, М.Е. Литвак, И.И. 

Мазур, С.А. Максимов, А.И. Наумов, И.В. Пичужкин, А.И. Пригожин, В.В. Радаев, П.А. 

Сорокин, В.Д. Шапиро, Ж.А. Шаповал, Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щедровицкий, а также З. 

Бауман, М. Вебер, В. Зомбарт, Ф. Котлер, В. Парето.  

Типы организаций, особенности корпоративной культуры изучали авторы Г.В. 

Атаманчук, А.Н. Занковский, С.С. Фролов, П. Сенге. 

Место и роль руководителя в современной организации представлены в работах 

А.И. Бородина, О.В. Евтихова, А.В. Карпова, А.Я. Кибанова, В.Г. Коноваловой, Ю.Д. 

Красовского, К. Левина, Е.А. Митрофановой, В.В. Рассадина, Е.В. Рассадина, А.В. 

Рассадина, А.Н. Сорочайкина, С.С. Фролова, О.Л. Чулановой. Среди иностранных 

исследователей в диссертационной работе использовались труды П. Друкера, Д. 

Коллинза, Дж. Лайкера, Д. Макгрегора, М. Ротера, У. Торндайка, Дж. Дж. Фокса, М. 

Хансена, Ли Якокки. 

Коммуникационная составляющая в функционировании организации, и в 

частности в работе руководителя, раскрыта в трудах М.Е. Литвака, А.В. Филиппова, а 

также Д. Адаира, Ч. Барнарда, М. Вудкока, В. Зигерта, Ч.Х. Кули, Л. Ланга, Д. Фрэнсиса.  

Организация с точки зрения ресурсного подхода рассмотрена в работах Дж. Барни, 

Д, Коллиса.  

Проблемы креативного управления и инновационного развития организаций 

представлены в работах В.В. Егорова, Ю.Д. Красовского, М. Б. Курбатова, М. И. Магура, 

В. В. Травина, А.В. Филиппова, Ф. Зенасни, С. Келлер, Т. Келли, Д. Келли, П. Кук, Т. 

Любарт, К. Муширу, Дж. Пфеффер, Р. Сатон, С. Торджман, Дж. Хокинс.  

Проблема свободы как социального явления и особенности её проявления на 

различных уровнях управления описаны в работах учёных В. Аверьянова, Т.Л. 

Полянникова, А.П. Прохорова, В.П. Пугачёва, Т.Ю. Сидориной, Ж.Т. Тощенко, В.П. 

Филатова, А.В. Филиппова.  

Однако большинство исследований свободы управления представлено в 

менеджменте и социальной психологии. В рамках социологии управления феномен 

управленческой свободы остается практически не изученным, что существенно 

ограничивает возможности теории и практики социального управления современными 

организациями. 

Высокая научная и практическая значимость изучения места и роли 

управленческой свободы в системе руководства современной коммерческой организацией 

определили выбор темы, объекта и предмета диссертационного исследования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Объектом диссертационного исследования является управленческая свобода в 

системе руководства российской коммерческой организацией. 

Предметом диссертационного исследования выступают содержание и формы 

управленческой свободы в системе руководства российской коммерческой организацией.  

Цель исследования – выявить содержание и формы управленческой свободы в 

системе руководства российской коммерческой организацией.  

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих 

исследовательских задач: 
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1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к изучению феномена 

свободы в управлении. 

2. С позиции социологии управления сформулировать определение управленческой 

свободы как ресурса деятельности руководителя современной организации. 

3. Выявить содержание и формы управленческой свободы в системе руководства 

коммерческими организациями с различной структурой на различных этапах жизненного 

цикла. 

4. Разработать функциональную модель управленческой свободы как ресурса 

деятельности руководителя современной коммерческой организации. 

5.  Провести анализ воздействия макро - и микросоциальных факторов на формы и 

содержание управленческой свободы руководителя коммерческой организации. 

6. Уточнить ограничения реализации управленческой свободы как ресурса 

деятельности руководителя коммерческой организации. 

7. На основе результатов эмпирического исследования разработать рекомендации 

по повышению качества социального управления на различных уровнях управленческой 

иерархии на основе реализации управленческой свободы в системе руководства 

российской коммерческой организацией.  

Гипотеза исследования – управленческая свобода является ресурсом деятельности 

руководителя, включающим наличие и возможность использования при принятии 

управленческих решений технологического, человеческого, финансового, 

административного потенциала организации, ограниченным производственными 

задачами, условиями их реализации и личностными качествами руководителя. 

Дополнительная гипотеза – содержание и формы управленческой свободы 

определяются профессиональными задачами, соответствующими конкретному уровню 

управленческой иерархии: стратегическими, тактическими, организационными, 

коммуникационными.  

Теоретической основой исследования являются положения концепции 

взаимозависимости свободы и управления В.П. Пугачева; концепции свободы человека в 

организации А.В. Филиппова; положения концепции П.Г. Щедровицкого о сущности 

феноменов руководства и управления в организации.  
Методологической основой исследования являются научно-практические 

разработки в области управления инновационной деятельностью в организации В.В. 

Егорова, типологии организаций и деятельности руководителей в современных 

организациях А.И. Наумова, В.П. Пугачёва, А.В. Филиппова, С.С. Фролова, а также 

методологические принципы концепции всеобщего управления качеством (TQM) и 

основные положения ресурсного подхода Дж. Барни и Д. Коллиса.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе использован 

комплекс методов исследования:  

- Теоретических: анализ содержания литературных источников, данных 

социальной статистики, содержательный анализ научных статей; 

- Диагностических: глубинное структурированное интервью, формализованный 

анкетный опрос, вторичный анализ данных, сравнительный кросс-культурный анализ;  

- Статистических: t-тесты для независимых выборок, метод парных сравнений на 

основе коэффициента χ
2
, описательные статистики и таблицы сопряженности, 

группировка и классификация с применением пакета компьютерных программ SPSS 20.0 

и EXCEL. 

Организация и основные этапы исследования:  

Исследование осуществлялось в три этапа: 

I этап (2012-2013 г.г.) – изучение концептуальных подходов к рассмотрению 

проблемы исследования: формулировались базовые теоретические положения 

диссертационного исследования, уточнялись теоретические дефиниции в русле 

социологии управления. 
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II этап (2013-2014 г.г.) – разработка и оформление методологической базы 

диссертационного исследования: осуществлялись - вторичный анализ документов по 

проблеме исследования, поиск и анализ исследований системы руководства 

коммерческими организациями, содержания и форм управленческой свободы. 

III этап (2014-2015 г.г.) – разработка методического инструментария прикладного 

социологического исследования, сбор и обработка первичных данных, статистический 

анализ эмпирических показателей, обобщение и описание результатов исследования 

управленческой свободы в системе руководства коммерческими организациями (N=430).  
Эмпирическую базу исследования составили результаты:  

- вторичного анализа: 

- официальных документов и статистических, посвященных системе руководства в 

современных организациях; 

- данных социологических исследований по проблемам социального управления 

современными организациями ведущих отечественных и зарубежных ученых и научно-

исследовательских центров;  

- авторского социологического исследования:  

«Управленческая свобода в системе руководства современной организацией». В 

качестве объекта эмпирического исследования выступили руководители высшего уровня 

(N=100), руководители среднего уровня (N = 130: 30 - участники глубинного интервью, 

100 – участники массового опроса в России), 100 – участники массового опроса в Латвии, 

Литве, Эстонии, рядовые сотрудники в России (N=100).  

Территориальные границы исследования (N=430):  

-   Города Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Набережные Челны;  

- Подмосковье – города Долгопрудный, Домодедово, Коломна, Воскресенск, 

Железнодорожный, Реутов; 

-   Прибалтика – Латвия (г. Рига), Литва (г. Вильнюс), Эстония (г. Таллин, г. Тарту).  

Участниками опроса стали представители таких компаний, как ООО «Форд Соллерс 

Холдинг», Royal Philips, ОАО «ВымпелКом», АО «Дойче Лизинг Восток», ОАО «РЖД», 

группа «Optima», ООО «Профи Исследования», ООО «Эльдорадо», ЗАО «Всероссийский 

научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания» и ряд других. 

Обработка массивов данных проводилась с использованием следующих 

статистических методов:  

1) T-тест для независимых выборок;  

2) Метод парных сравнений на основе критерия χ2 для выявления статистически 

значимых отличий (уровень значимости 0,95); 

3) Таблицы сопряженности с вычислением процентов по каждой переменной; 

4) Подсчет частот по переменным (описательная статистика). 

В ходе исследования решена научная задача выявления структуры и форм 

реализации управленческой свободы в системе руководства российскими коммерческими 

организациями.  

Научная новизна исследования: 

- обосновано и сформулировано с позиции социологии управления понятие 

управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя, включающего наличие 

и возможность использования при принятии управленческих решений технологического, 

человеческого, финансового, административного потенциала организации, ограниченной 

производственными задачами, условиями их реализации и личностными качествами 

руководителя; 

- выявлена зависимость содержания и форм управленческой свободы от 

содержания и объема профессиональных задач, соответствующих конкретному уровню 

управленческой иерархии: стратегических, тактических, организационных, 

коммуникационных.  
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- разработана функциональная модель управленческой свободы руководителей 

коммерческой организации, включающая в себя: изыскание новых или инновационное 

использование имеющихся ресурсов; выбор стиля управления; способы организации 

деятельности коллектива и отдельных сотрудников; изменение, модернизацию и/или 

создание нового технологического продукта/процесса; 

- раскрыты содержание и формы управленческой свободы на разных этапах 

жизненного цикла коммерческой организации; 

- выявлены условия, способствующие и ограничивающие возможности реализации 

управленческой свободы руководителя в современных коммерческих организациях; 

- выявлена и обоснована взаимосвязь управленческой свободы и ответственности 

руководителя в современной коммерческой организации; 

- доказана необходимость обеспечения соответствия зон управленческой свободы и 

ответственности руководителей среднего уровня как условие повышения качества 

управления организацией в условиях нестабильности конкурентной и организационной 

среды. Основными зонами являются: участие в решении финансовых вопросов и в 

совещаниях по вопросам стратегического развития организации, работа с персоналом - 

материальное и моральное стимулирование, обеспечение повышения квалификации, 

обучения персонала; 

- расширена методологическая и методическая база социологии управления 

посредством разработки и эмпирической апробации авторской методики оценки уровня 

управленческой свободы и выявления проблемных зон в деятельности руководителя, 

требующих оптимизации.  

Личный вклад автора настоящей диссертационной работы в получение 

результатов, характеризующихся научной новизной, заключается в следующем: 

- на основе анализа теоретико-методологических подходов к изучению феномена 

свободы руководителя в организации сформулировано определение понятия 

«управленческая свобода» как ресурса деятельности руководителя, уточнено его место в 

системе категорий социологии управления; 

- выявлена зависимость содержания и форм управленческой свободы 

руководителей от типа, а также этапа жизненного цикла коммерческой организации; 

- разработана функциональная модель управленческой свободы в системе 

руководства коммерческой организации в условиях нестабильности внешней и 

внутренней среды организации; 

- определены сферы и ограничения реализации управленческой свободы в системе 

руководства коммерческой организации; 

- выявлена взаимозависимость управленческой свободы и ответственности 

руководителей современной коммерческой организации; 

- доказана необходимость обеспечения соответствия зон управленческой свободы и 

ответственности руководителей среднего уровня как условия стабильного 

функционирования коммерческой организации и определены основные зоны 

деятельности руководителя, требующие оптимизации; 

- разработана и апробирована авторская методика диагностики управленческой 

свободы и выявления проблемных сфер в системе руководства коммерческой 

организацией. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в расширении 

теоретико-методологической базы диагностики управленческой свободы, а именно в: 

 - расширении понятийно-категориального аппарата социологии управления 

посредством обоснования понятия управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя коммерческой организации, описания его характеристик и места в системе 

категорий социологии управления; 

- расширении методологической базы диагностики содержания и форм 

управленческой свободы в системе руководства организацией; 
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- выявлении зависимости содержания и форм управленческой свободы от 

содержания и объема профессиональных задач, соответствующих конкретному уровню 

управленческой иерархии: стратегических, тактических, организационных, 

коммуникационных;  

- построении функциональной модели управленческой свободы в системе 

руководства коммерческой организации в условиях нестабильности внешней и/или 

внутренней среды; 

- обосновании взаимозависимости управленческой свободы и ответственности 

руководителей в современной коммерческой организации. 

Практическая значимость научного исследования заключается в возможности 

использования полученных в ходе работы результатов:  

- для повышения конкурентоспособности российских коммерческих организаций в 

условиях нестабильности внутренней или/и внешней конкурентной среды посредством 

диагностики и корректировки проблемных сфер на всех уровнях системы руководства;  

- для эффективной социологической диагностики содержания и форм 

управленческой свободы в российских коммерческих организациях; 

- для чтения лекций и проведения практических занятий по учебным дисциплинам 

«Социология», «Социология управления», «Социологические исследования в 

менеджменте». 

Отличие теоретических и эмпирических данных исследования от результатов, 

полученных другими исследователями, состоит в выявлении ранее не изучаемых 

характеристик управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя в 

российских коммерческих организациях с позиции социологии управления. 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

исходными методологическими принципами, теоретической обоснованностью, 

использованием методик исследования, адекватных его целям и задачам, валидностью и 

надежностью применяемых исследовательских процедур и методик, сопоставлением 

данных различных выборочных совокупностей – представителей различных уровней 

организационной структуры, применением математических методов обработки и анализа 

результатов с применением пакета компьютерных программ SPSS 20.0 и EXCEL.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Управленческая свобода – ресурс деятельности руководителя, включающий 

наличие и возможность использования при принятии управленческих решений 

технологического, человеческого, финансового, административного потенциала 

организации, ограниченный производственными задачами, условиями их реализации и 

личностными качествами руководителя.  

2. Содержание и формы управленческой свободы зависят от содержания и 

объема профессиональных задач, соответствующих конкретному уровню управленческой 

иерархии: стратегических, тактических, организационных, коммуникационных.  

3. Три основных вектора управленческой деятельности формируют единое 

пространство реализации управленческой свободы, представленное:  

- производственной сферой: отступление от существующего алгоритма 

организации производственной деятельности, поиск и использование нестандартных 

ресурсов; 

-    социальной сферой: новые методы и формы кадровой политики, формирование 

и поддержание социокультурной среды организации; 

-  организационной сферой: выбор способов и стилей управления, внешние и 

внутренние коммуникационные возможности, регулирование информационных потоков. 

4. Функциональная модель управленческой свободы руководителей 

коммерческой организации включает в себя: изыскание новых или инновационное 

использование имеющихся ресурсов; выбор стиля управления; способы организации 
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деятельности коллектива и отдельных сотрудников; изменение, модернизацию и/или 

создание нового технологического продукта/процесса. 

5. В качестве ограничений реализации управленческой свободы выступают: 

объективные факторы внешней среды организации, определяющие сферу и 

характеристики её деятельности, факторы социально-профессиональной среды 

организации, а также характеристики системы руководства, в том числе личностные и 

профессиональные качества руководителя.  

6. Содержание и формы управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя зависят от этапа жизненного цикла и в наибольшей степени проявляются:  

- на этапе становления организации: выход на рынок и включение в конкурентную 

среду, создание новой рыночной ниши или нового рынка;  

- на этапах расцвета и зрелости организации в условиях жесткой конкуренции и 

узости рынка спроса и предложения; 

- на всех этапах жизненного цикла в креативных организациях, требующих 

мотивационного менеджмента.   

7. Управленческая свобода руководителя среднего уровня коммерческой 

организации реализуется: 

- в области стратегических задач посредством участия в решении финансовых 

вопросов и совещаниях топ-менеджмента по вопросам стратегического развития 

организации повышает мотивацию руководителей среднего уровня, что позволяет 

корректировать стратегические планы развития организации, достигая их оптимизации; 

- в области организационных задач посредством включения в бизнес-процессы 

организации в вопросах планирования и контроля, что расширяет возможности работы с 

персоналом - материальное и моральное стимулирование, обеспечение повышения 

квалификации, обучения персонала.  

- в области внутриорганизационных коммуникаций с топ-менеджментом 

посредством оптимизации каналов обратной связи, что позволяет достигать однозначного 

понимания управленческой проблемы и путей её решения.  

8.   Управленческая свобода выступает необходимым условием возникновения и 

реализации социальной профессиональной ответственности, которая, в свою очередь, 

определяет границы управленческой свободы. 

9. Диагностическим инструментом оценки состояния системы руководства 

организацией выступает социологический мониторинг управленческой свободы и 

проблемных зон в системе руководства организации. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Отдельные положения докладывались автором на IV Всероссийском социологическом 

конгрессе «Социология в системе научного управления обществом» (Москва, 2-4 февраля 

2012 г.), на 18-ой Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления–2013» (Москва, 30-31 октября 2013 г.), V Грушинской 

конференции: «Большая Социология: расширение пространства данных» (Москва, 12-13 

марта 2015), IV Ивановских чтениях «Проблемы подготовки управленческих кадров 

социальной сферы в современных условиях» (Москва, 15 мая 2014 г.), 30-ой 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы 

управления» (Москва, 29-30 апреля 2015 г.), 20-й Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления–2015» (25-26 ноября 2015 г.). 

Основные результаты исследования внедрены в деятельность организации ООО 

«Люксупак» (г. Тверь), ООО «ФлексоПринт» (г. Москва), что подтверждается актами о 

внедрении. 

Базовые положения диссертационного исследования используются при чтении 

лекций и проведении практических занятий по учебным дисциплинам «Социология», 

«Социология управления», «Социологические исследования в менеджменте». 
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Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры 

социологии и психологии управления Государственного университета управления. 

Положения диссертационного исследования изложены в 4 статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура и объем работы определены целью и задачами исследования, логикой 

раскрытия темы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 219 наименований работ отечественных и зарубежных авторов, 

и 10 приложений. Основной текст работы изложен на 181 странице, содержит 15 таблиц и 

24 рисунка. 

Соответствие паспорту специальности: 6. Факторы, детерминирующие 

управленческое поведение индивидов в социальных институтах и организациях.  

13. Социология организаций как реализация функций управления. 

15. Проблемы эффективности управленческой деятельности. 

30. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе 

управления. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность заявленной темы и проблемы исследования, 

сформулированы цель и задачи; определены объект, предмет, методы исследования; 

выдвинута исследовательская гипотеза; раскрыта научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы; сформулированы положения, выносимые на защиту; 

изложены сведения об апробации диссертационной работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования феномена 

управленческой свободы» раскрываются понятие и сущность феномена управленческой 

свободы, дается обзор научных подходов к его исследованию как элемента системы 

руководства организацией.  

Современные коммерческие организации в максимальной степени включены в 

конкурентную среду и действуют в условиях неопределенности, требующей от 

руководителя принятия нестандартных решений и поиска новых способов достижения 

результата. Система руководства функционально предназначена, чтобы управлять 

организационными процессами, обеспечивать целостность организационной системы, 

производить и поддерживать организационный порядок, без которого организация не 

может существовать. Динамичная конкурентная среда и нестабильность внешних 

социально-экономических условий требует от руководителей различных уровней не 

столько соблюдения стандартного, традиционно воспроизводимого алгоритма 

управленческих функций, сколько возможности применения ресурсов организации для 

реализации нестандартных решений и ответственности за их последствия. Понимаемая в 

таком контексте управленческая свобода становится новым, востребованным ресурсом 

развития организации.  

Субъект системы руководства изначально связывается со свободой, так как 

«субъект управления – это результат действия механизмов, которые превращают 

…свободу … в фактор регулирования общественных процессов»
1
. Управленческая 

свобода имеет специфические отличия от свободы социальной, что связано с её 

существованием и реализацией в рамках организации: во-первых, управленческую 

свободу порождает организационная иерархия, а во-вторых содержание управленческой 

свободы в деятельности руководителя в организации имеет существенные отличия от 

содержания свободы личности в целом, то есть социальной свободы. Свобода в 

управлении проявляется в нескольких аспектах: как возможность появления 

управленческого воздействия, как свобода действующего субъекта, как один из ресурсов. 

                                                           
1
 Бузский М.П. Фактор свободы в субъективном регулировании общества. - Волгоград. Изд-во ВАГС, 1998. - 

149с. – с.7 
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В системе руководства свобода выступает особым ресурсом деятельности руководителя, 

выполняющим функции удовлетворения нужд и потребностей социальных субъектов в 

самостоятельности и самореализации, а также основой установления равноправных 

отношений между субъектом и объектом управления.  

С позиции социологии управления в диссертационном исследовании автором 

предлагается следующее определение управленческой свободы. 

Управленческая свобода – ресурс деятельности руководителя, включающий 

наличие и возможность использования при принятии управленческих решений 

технологического, человеческого, финансового, административного потенциала 

организации, ограниченный производственными задачами, условиями их реализации и 

личностными качествами руководителя. 

Такой подход к феномену управленческой свободы расширяет возможности 

теоретического осмысления его содержания и структуры в рамках социологии 

управления.  В практическом плане предлагаемое видение изучаемого социального 

явления расширяет методологическую базу эмпирических исследований управленческой 

свободы и позволяет на прикладном уровне осуществлять социологическую диагностику 

структуры и состояния управленческой свободы в конкретных организациях с 

применением комплекса количественных и качественных методов.  

В соответствии с задачами диссертационного исследования разработана типология 

коммерческих организаций по двум основаниям: конфигурация организации, формальные 

организационные структуры. Анализ содержания и форм реализации управленческой 

свободы в организациях различного типа как ресурса деятельности руководителя 

позволил выявить зависимость возможности реализации свободы руководителя от типа 

коммерческой организации - повышению уровня управленческой свободы способствует 

децентрализация власти и передача части функций высшего топ-менеджмента 

руководителям среднего уровня 

Также проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь управленческой 

свободы с жизненным циклом организации. Наиболее полно управленческая свобода 

проявляется в следующих организациях: 

- на этапе становления организаций, выходящих на рынок и включающихся в 

конкурентную среду, а также создающих новую рыночную нишу, рыночный сегмент или 

новый потребительский рынок. На этом этапе происходит формирование стратегии 

организации и тактических задач, позволяющих её реализовать. Если организация 

пытается вписаться в уже существующие нормы путем копирования организационных 

процессов успешных компаний, она может проиграть. Кроме того, необходимость 

реализации управленческой свободы в подобных организациях, создающих новые нишу, 

сегмент или рынок объясняется недостаточностью информации о характеристиках 

потенциального сегмента рынка и отсутствием алгоритма размещения и продвижения 

инновационного продукта или услуги. 

- на этапах расцвета и зрелости организаций в условиях жесткой конкуренции - 

особенно в условиях конкуренции, связанной с проблемой быстрого устаревания 

продукции, когда организации вынуждены постоянно искать новые конкурентные 

преимущества, модифицироваться, чтобы сохранять позиции на рынке. Руководитель 

должен иметь способности принятия нестандартных управленческих решений, а также 

возможность их динамичной реализации.  

- на всех этапах жизненного цикла креативных организаций, требующих 

мотивационного менеджмента.  

Важным условием реализации управленческой свободы являются налаженные 

каналы коммуникации. Нестандартные управленческие решения возможны при наличии у 

руководителя всей необходимой информации. Система коммуникации предполагает 

существование специфических центров - точек синхронизации. Таким центром является 

руководитель, обобщающий и аккумулирующий поступающую разнородную 
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информацию и принимающий на основе ее комплексного анализа управленческие 

решения. Отсутствие налаженных каналов коммуникаций от подчиненных к 

руководителю (обратной связи) приводит к уменьшению информированности 

руководителя и фрагментарности восприятия производственных процессов, а также к 

установлению барьеров для предложений подчиненных. 

Функциональная модель управленческой свободы в системе руководства 

коммерческой организацией представлена на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1. – Функциональная модель управленческой свободы в системе руководства 

коммерческой организацией 

 

 

Функциональная модель управленческой свободы включает в себя следующие 

основные элементы: изыскание новых или инновационное использование имеющихся 

ресурсов, выбор стиля управления, способы организации деятельности коллектива и 

отдельных сотрудников, изменение, модернизация и создание нового технологического 

процесса. 

Важным аспектом с позиции социологии управления выступает рассмотрение 

соотношения управленческой свободы и ответственности руководителя: расширение 

границ управленческой свободы предполагает повышение степени ответственности. В 

противном случае управленческая свобода превращается в произвол и диктатуру. 

Соотношение управленческой свободы и ответственности руководителей изображено на 

рис. 2.  
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Рисунок 2. - Поле ответственности и управленческой свободы руководителей  

 

Степень ответственности может перекрывать поле возможностей руководителя в 

решении задач, если руководитель имеет больший управленческий потенциал, но 

ограничен в своих действиях. Такая ситуация складывается в организациях, в которых 

топ-менеджмент принимает решения и перекладывает ответственность за них на 

руководителей среднего уровня, что становится причиной конфликтов между 

руководителями различного уровня.  

Также проявление управленческой свободы может быть задано двумя 

объективными параметрами внешней среды: возможность и необходимость (рис. 3).  
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А3              А4 

Рисунок 3. - Соотношение пространства возможности и необходимости принятия 

нестандартных управленческих решений  

 

Основной зоной проявления управленческой свободы является зона А2 (рис. 3).  

Во второй главе «Управленческая свобода в системе руководства 

коммерческой организации» автором рассматриваются место и роль управленческой 

свободы как ресурса деятельности руководителя, выделяются макро - и микрофакторы, 

определяющие особенности управленческой свободы руководителей, выделяются 

основные сферы реализации управленческой свободы на различных уровнях 

управленческой иерархии, а также ограничения её реализации. 
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В русле социологии управления понятие «руководство» определяется как «особое 

отношение между людьми в организации…между разными статусами, уровнями 

административной структуры, имеющее под собой правовую основу и проявляющееся в 

виде односторонней зависимости одного работника (должности) от другого»
2
. Сферой 

деятельности руководителя выступает «организационный процесс, который является 

элементом общего процесса управления производством»
3
.  

На деятельность руководителей современной коммерческой организации оказывает 

влияние комплекс факторов, определяющих содержание и формы управленческой 

свободы на различных уровнях системы руководства. В соответствии с целями 

диссертационной работы в качестве факторов макроуровня выделяются: 

демографические, экономические, политико-правовые, научно-технические, 

социокультурные, национальные факторы. Микросоциальные факторы разделены на две 

категории: внешние и внутренние микросоциальные факторы. Под внешними 

микросоциальными факторами в диссертации понимается ближайшее окружение 

организации: клиенты, посредники, конкуренты, поставщики, кредиторы, рыночная среда. 

Внутренние микросоциальные факторы разделены на две группы: 1. организационные 

факторы: стратегия организации, внутриорганизационная политика, структура, 

организационная культура, объем управления; 2. индивидуальные факторы: личностные 

качества руководителя, в том числе качества лидера, система ценностей, мотивов и 

установок поведения.  

Управленческая свобода в сложившейся системе руководства в конкретной 

организации испытывает на себе влияние всех групп факторов, и в каждой компании 

приобретает специфические характеристики, отражающие: объем управления, степень 

ответственности руководителя, ориентацию руководителя на работу, формы и содержание 

принимаемых управленческих решений.  

Анализ опыта российских и зарубежных организаций, проведенный в 

диссертационном исследовании, позволил выделить три основных вектора 

управленческой деятельности, формирующих единое пространство реализации 

управленческой свободы: 

- производственная сфера: отступление от существующего алгоритма организации 

производственной деятельности, поиск и использование нестандартных ресурсов; 

- социальная сфера: новые методы и формы кадровой политики, формирование и 

поддержание социокультурной среды организации; 

- организационная сфера: выбор способов и стилей управления, внешние и 

внутренние коммуникационные возможности, регулирование информационных потоков. 

Управленческая свобода руководителя - это неотъемлемый ресурс его 

деятельности, однако в случае, когда схема организации работы закреплена в 

технологическом процессе, организация существует в стабильной среде, управленческая 

свобода присутствует в латентном состоянии и используется по необходимости. В общем 

виде управленческая свобода проявляется: а) как инициатива руководителя б) как 

вынужденная реакция на действия факторов внутренней и внешней среды. В 

диссертационном исследовании выявлены условия, способствующие активизации 

управленческой свободы: кризисные ситуации в организации и во внешней среде, 

экономическая нестабильность внутренней и внешней среды организации, разработка 

нового продукта или модернизация стандартного, жесткая конкурентная борьба, 

инновации во внутренней (рациональные предложения, изобретения, открытия, 

создающие новые возможности) и внешней среде (появление новых продуктов на рынках, 

                                                           
2
 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В.Осипова. – М.: 

Издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 1998. – 672 с. – с. 453 
3
 Башмаков В.И. Управление социальным развитием персонала : учебник для студ. учреждений 

высш.проф.образования / В.И. Башмаков, Е.В. Тихонова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 240 с. – (Сер.Бакалавриат).  
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новых технологий), креативные планы и проекты, продвигаемые руководителем. Кроме 

перечисленных выше факторов важную роль играет личность самого руководителя. И 

здесь возникает вопрос о лидерском потенциале руководителя. 

Лидерские качества современных руководителей зачастую становятся одной из 

ключевых составляющих успеха организации. Вызовы конкурентной среды и динамика 

развития рынков, заставляет действовать рискованно и в то же время видеть новые 

возможности для организации. Во многом возможность формирования и проявления 

лидерских качеств обусловлена спецификой конкретной организации: лидерское 

поведение затруднено в организациях, которые «не отличаются гибкостью … и 

ограничивают возможности руководителей влиять на распределение вознаграждений»
4
.  

Проведенное исследование подтвердило положение о том, что важным условием 

реализации управленческой свободы руководителей является развитие лидерского 

потенциала как интегрированной части стиля руководства. Рассмотренная на 

теоретическом уровне взаимосвязь управленческой свободы и стилей руководства 

позволила сделать вывод о том, что демократический стиль руководства дает 

максимальную управленческую свободу руководителю, в то время как авторитарный 

стиль, несмотря на возможности жесткого контроля подчиненных и производственных 

процессов, не позволяет в полной мере реализовать возможности управленческой 

свободы. Результаты эмпирического исследования подтвердили данный вывод. 

Управленческая свобода в организации проявляется в условиях нестабильности 

внешней и/или внутренней среды, то есть дисбаланса взаимосвязей и взаимоотношений с 

ближним и дальним окружением, либо дисбаланса структуры организации, вызываемый 

факторами различной этиологии. В такой ситуации формой реализации управленческой 

свободы становятся нестандартные управленческие решения, связанные с поиском 

альтернативных вариантов действий, ранее неформализованные, требующие новых 

подходов и идей. При этом нестандартные управленческие решения принимаются в ходе 

индивидуальной (решения, принимаемые единолично) или коллективной деятельности 

(решения, принимаемые посредством «мозговых штурмов» и т. п). Таким образом, 

пространство управленческой свободы задается по схеме «ситуация, личность, действие», 

то есть: особенностями внешней и/или внутренней среды, личностью самого 

руководителя, а также управленческими решениями, которые он принимает.  

В соответствии с целью диссертационного исследования проведен анализ 

ограничений управленческой свободы в деятельности руководителей на примере 

российских и зарубежных организаций
5
. В качестве ограничений реализации 

управленческой свободы выступают: объективные факторы внешней среды организации, 

определяющие сферу и характеристики её деятельности, факторы социально-

профессиональной среды организации, а также характеристики системы руководства, в 

том числе личностные и профессиональные качества руководителя. По итогам анализа 

были выделены следующие ограничения, присутствующие как в российских, так и 

зарубежных компаниях: 

- сфера деятельности организации – специфика деятельности организации не 

предполагает изменения технологических процессов. Вся деятельность жестко 

регламентирована (например, банки, атомные электростанции и др.); 

- статус руководителя – возможность реализации управленческой свободы 

предполагает наличие соответствующего статуса;  

- наличие необходимых ресурсов и возможностей распоряжения ими – организация 

может быть ограничена в своих ресурсах и не иметь возможностей для их расширения. В 

связи с этим проявления управленческой свободы могут быть затруднены, существование 

                                                           
4
 Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития : 

монография / О.В. Евтихов. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2001. – 288 с. – с. 102 
5
 В рамках исследования, проведенного в ходе подготовки диссертационной работы в 2014 – 2015 гг.  в 

коммерческих организациях России и Прибалтики, N=400  
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организации сводится к рутинному воспроизводству заданного технологического 

процесса;  

- нормативно-правовая база управленческой деятельности, определяющая границы 

свободы руководителя – организация вынуждена существовать в правовом поле, которое 

заставляет выстраивать внутриорганизационные процессы в соответствии с законами и 

нормами конкретной страны;  

- характеристики социально-профессиональной среды организации – ограничением 

управленческой свободы может выступать особенности коллектива, который не готов 

воспринимать изменения и выказывает сопротивление любым изменениям, отсутствие 

необходимых специалистов, обладающих специфическими профессиональными 

навыками;  

- личностные и профессиональные качества руководителя – руководитель также не 

всегда может выступать проводником управленческой свободы, так как может быть 

приверженцем существующих технологических процессов, а также не разделять идеи о 

необходимости адаптации организации к изменяющейся внешней среде.  

В третьей главе «Социологический анализ управленческой свободы в системе 

руководства российских коммерческих организаций» представлены результаты 

эмпирического исследования управленческой свободы в системе руководства 

коммерческой организации на различных уровнях организационной иерархии: 

руководители высшего уровня, руководители среднего уровня, исполнительский 

уровень (рядовые сотрудники).  

Руководители высшего уровня, как правило, наделены наибольшей 

управленческой свободой, возможность принятия нестандартных управленческих 

решений задается преимущественно неопределенностью факторов внешней и 

внутренней организационной среды и необходимостью приведения организации в 

состояние стабильности. Ограничениями для руководителей высшего уровня могут 

выступать факторы макроуровня: особенности деловой культуры, нормативно-правовая 

база деятельности организации, экономическая среда. На микроуровне управленческая 

свобода руководителей высшего уровня ограничена ресурсной обеспеченностью 

организации (человеческими, финансовыми, технологическими, административными, 

информационными ресурсами), особенностями технологических процессов, принципами 

корпоративной культуры.  

В плане возможностей использования управленческой свободы наиболее 

интересным представляется уровень руководителей среднего уровня, которые играют 

важную роль в российских коммерческих организациях. С точки зрения автора 

диссертационной работы именно руководитель среднего уровня - наиболее сложная 

позиция в управленческой иерархии. Руководитель среднего уровня занимает не просто 

формальную срединную позицию в системе руководства, но организует и осуществляет 

ежедневную оперативную деятельность и выступает в роли коммуникатора с 

контрагентами, руководителями среднего уровня параллельных подразделений, 

вышестоящим руководством. В наибольшей степени проблема управленческой свободы 

относится к руководителям среднего уровня в среднем и малом бизнесе, в котором топ-

менеджмент существует скорее номинально, а его функции фактически выполняют 

руководители среднего уровня. Одновременно эта позиция является самой уязвимой в 

компании, так как руководитель среднего уровня, имея формальное право использовать 

свой управленческий потенциал, зачастую оказывается скорее исполнителем, чем 

фактическим управленцем. Управленческая свобода в деятельности руководителей 

среднего уровня в условиях неопределенности рассмотрена через задачи, решаемые 

руководителями данного уровня. Выделение задач соответствует традиционной 

классификации функций руководителя [см., например, Карпов А.В.
6
], используемой в 

                                                           
6
 Карпов А.В. Психология менеджмента: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. В. 

Карпов. – М.: Гардарики , 2007 - 582 с. 
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социальных науках. На основе полученных данных уточнены границы управленческой 

свободы в структуре труда руководителей среднего уровня. (табл. 1). По результатам 

проведенного исследования выявлена тенденция игнорирования руководителями 

среднего уровня решения тактических задач даже при значительных возможностях 

реализации управленческой свободы в данной сфере.  
Таблица 1. 

Управленческая свобода в структуре труда руководителей среднего уровня (задачи с 

переизбытком управленческой свободы, оптимальные задачи по управленческой свободе, 

задачи с дефицитом управленческой свободы) 

Тактические задачи Стратегические задачи Организационные задачи 

- Постановка и 

выполнение оперативных 

задач подразделения 

(распределение 

обязанностей, контроль 

за исполнением, 

реагирование и т.п.) 

- Планирование работы 

подразделения в 

краткосрочной, 

среднесрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

- Управление персоналом (подбор, 

расстановка кадров, диагностика 

состояния кадровой системы, работа с 

персоналом, информирование, 

обеспечение трудовой дисциплины, 

стимулирование и т.п.) 

- Ежедневные 

оперативные совещания 

с подчиненными 

(планерки) 

 

-Выработка 

оптимальных форм 

достижения 

поставленных 

подразделению задач 

- Отстаивание позиций управления 

подразделением перед вышестоящим 

руководством и/или подчиненными 

- Контроль за 

подготовкой отчетов, 

анализ и обработка 

информации для 

вышестоящего 

руководства 

- Участие в рабочих 

совещаниях с другими 

руководителями 

среднего уровня 

- Делегирование и спецификация задач 

подчиненным и уточнение их объема  

- Обучение подчиненных 

на уровне выполнения 

конкретных оперативных 

задач подразделения 

- Участие в совещаниях 

топ-менеджмента 

организации по 

вопросам 

стратегического 

развития 

-Отстаивание интересов подразделения, 

поддержка и защита работников перед 

руководством 

- Поддержание 

постоянной обратной 

связи с руководством 

организации 

- Участие в обеспечении 

подразделения ресурсами 

(кадровыми, 

финансовыми, 

материально-

техническими) 

- Самостоятельный выбор 

управленческих методов и способов 

решения оперативных задач  

-  

- 

-Решение производственных конфликтов 

внутри подразделения и вопросов 

взаимодействия с другими 

подразделениями организации 

 

- 

- -Проведение неформальных мероприятий 

с подчиненными (дни рождения, 

праздники, выездные тренинги и т.п.) 

- - -Обеспечение повышения квалификации, 

обучение персонала  

- - -Создание благоприятного климата в 

подразделении для успешной работы 

сотрудников  

 

Коммуникационные задачи  
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Проблемными точками в сфере стратегических задач являются участие в 

совещаниях топ-менеджмента организации по вопросам стратегического развития (из 63% 

желающих участвовать лишь 35% руководителей среднего уровня имеют эту 

возможность), в обсуждение финансовых вопросов хотели бы включиться 55% 

руководителей среднего уровня, но только 38% реализуют это желание.  

Среди организационных задач наиболее проблемной с точки зрения 

руководителей среднего и высшего уровней, является стимулирование персонала (40% 

возможности против 64% желания решать) – в этой сфере наблюдается наибольший 

дефицит управленческой свободы. Несмотря на то, что в области коммуникационных 

задач руководитель среднего уровня не испытывает дефицита управленческой свободы, 

расширение поля управленческой свободы способствует улучшению качества обратной 

связи с топ-менеджментом и решения коммуникационных задач, поскольку создает 

адекватное понимание управленческой проблемы и путей её решения.  

На основе результатов первого этапа исследования в целях уточнения уровня 

управленческой свободы в конкретных организациях, выступающих объектом 

эмпирического исследования, автором был разработан перечень параметров, оценка 

которых респондентами позволила определить данный сводный показатель. На рис. 4 

представлены графические кривые оценок трех организационных групп. В целом, 

оценки руководителей высшего уровня значимо больше, чем оценки двух других 

организационных групп, что объясняется большим спектром возможностей в 

организации для руководителей этого уровня. Руководители среднего уровня и рядовые 

сотрудники оценивают степень управленческой свободы по таким параметрам, как 

возможность самостоятельно принимать нестандартные управленческие решения, 

распоряжаться ресурсами для реализации поставленных задач, выстраивать процесс 

работы в соответствии с личными представлениями, возможность выбирать стиль 

руководства, осуществлять взаимодействий с коллегами, подчиненными, практически 

идентично. 
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Рисунок 4. – Оценка уровня управленской свободы по параметрам 

Самостоятельное распоряжения ресурсами для 

реализации поставленных задач 

Выстраивание процесса работы в 

соответствии с личными 

представлениями 
63% 62% 97% 

  >AB 

63% 62% 20% 

>C >C  
 Возможность ошибаться 

Возможность подбирать кадры и 

осуществлять их перестановку 

Доступ к необходимой стратегической и 

тактической информации  

Возможность выбора стиля руководства, 
осуществление взаимодействий с 

коллегами, подчиненными в выбранной 
форме 

Возможность самостоятельно принимать 

нестандартные управленческие решения 
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По параметру доступа к необходимой стратегической и тактической информации 

подчиненные видят больше свободы для руководителей среднего уровня, чем они сами. 

Среди последних степень свободы по этому параметру значительно меньше, чем 

оценивают рядовые сотрудники (56% против 70%). Руководители среднего уровня 

оценивают уровень управленческой свободы максимально высоко по таким показателям, 

как возможность выбора стиля руководства, осуществление взаимодействий с 

коллегами, подчиненными в выбранной форме (82%) и выстраивание процесса работы в 

соответствии с личными представлениями (63%). Оба параметра касаются в большей 

степени сферы личностных проявлений руководителей среднего уровня. 

Полученные автором исследования данные подтверждают, что в системе 

управления присутствуют отличия в видении управленческой свободы руководителями 

высшего и среднего уровня, препятствующие однозначному пониманию стратегических 

и тактических задач и способов их решения. Фактически зона ответственности 

руководителей среднего уровня существенно превышает зону их возможностей 

(управленческой свободы).  

Управленческая свобода также может быть выражена в форме нестандартных 

управленческих решений, принимаемых на уровне подчиненных.  Несмотря на 

отсутствие формальных руководящих статусов, подчиненные зачастую становятся 

источником рациональных предложений, инициаторами изменений существующих 

технологических процессов. В ходе исследования были выявлены две основных формы 

проявления управленческой свободы на данном уровне: 1) руководители организуют 

мозговые штурмы (в формате стандартной технологии, а также в формате совещаний с 

наиболее компетентными сотрудниками) для выработки нестандартных управленческих 

решений; 2) организация изначально базируется на работе команд самоуправления, то 

есть групп лиц, организованных вокруг деятельности или производственного процесса и 

ответственных за управление своей командой и рабочими функциями, которые они 

выполняют с минимальным внешним контролем или вовсе без него (обычно характерна 

для организаций, работающих в формате проектов).  

С целью эмпирической оценки состояния управленческой свободы системы 

руководства была разработана авторская методика и сформирован инструментарий 

оценки уровня управленческой свободы (рис. 5). На основе предложенной батареи 

вопросов сформирована шкала оценки уровня управленческой свободы, в которой 

существующие значения переменных перекодируются в новые, созданные по принципу 

дихотомии, где 1 – оценка по параметру «полностью свободен», «скорее свободен», 0 – 

все остальные оценки первоначальной шкалы («отчасти свободен, отчасти нет», «скорее 

не свободен», «полностью не свободен»).  

 
Рисунок 5. – Оценка уровня управленческой свободы по авторской шкале 
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Суммарное значение по строке дает итоговый результат, варьирующийся по 

шкале от 1 до 7, где 1 – управленческая свобода выражена слабо, находится на 

невысоком уровне, 7 – управленческая свобода выражена сильно, находится на высоком 

уровне. При этом нулевые значения предполагается трактовать как отсутствие четко 

выраженной управленской свободы. Таким образом, было получено распределение, 

представленное на рис. 5.  

Руководители высшего уровня склонны оценивать уровень управленческой 

свободы ниже, чем руководители среднего уровня и подчиненные. Руководители 

среднего уровня склонны давать средние оценки присутствия управленческой свободы.  

На основе разработанной автором шкалы было предложено ввести оценку уровня 

управленческой свободы в организации, где значения 1, 2 по шкале относятся к низкому 

уровню управленческой свободы, значения 3, 4, 5 – к среднему уровню, 6, 7 – к 

высокому уровню. Нулевые значения в анализе не учитываются по причине их 

неоднозначной интерпретации. Правомерность использования авторской методики 

доказана результатами эмпирического исследования. С помощью методики оценки 

уровня управленческой свободы было получено распределение, согласно которому в 

государственных организациях в большей степени проявляется низкий и средний уровни 

управленческой свободы (суммарная оценка 36% и 50% соответственно), в 

коммерческих организациях выявлена тенденция к более высокому уровню 

управленческой свободы (52% - средний уровень, 22% -высокий уровень). Такое 

распределение подтверждает, что в коммерческих организациях управленческая свобода 

реализуется в большей степени, чем в государственных. 

В ходе исследования была эмпирически подтверждена взаимосвязь уровня 

управленческой свободы и стиля руководства в организации: демократический стиль 

руководства способствует повышению уровня управленческой свободы. Так, при 

авторитарном стиле руководства в 67% случаев в организациях наблюдается низкий 

уровень управленческой свободы, а при демократическом стиле этот показатель 

составлять лишь 26%. (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. - Взаимосвязь стиля руководства и уровня управленческой свободы 

В целях расширения методической базы эмпирических исследований структуры и 

форм реализации управленческой свободы как элемента системы руководства 

разработан инструментарий социологической диагностики, который прошел апробацию 

в коммерческих организациях России и стран Прибалтики (N=100).  

Первый блок отличий был выявлен по общей оценке задач. Руководители 

российских фирм чаще, чем руководители прибалтийских фирм отмечают несоблюдение 

выполнения сроков поставленных задач (26% против 0% в Прибалтике). Распределение 

в Прибалтике, однако, больше сдвинуто в сторону категории «всегда по-разному (17% 

против 1% в России). Также руководители прибалтийских фирм чаще отмечают, что по 
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критериям срочности и важности в их работе все задачи представлены в равной степени 

(58% против 41% в России).  

В решении вопросов совместно с руководством отличия прослеживаются по таким 

сферам как стимулирование персонала, организационно-финансовые, информационные. 

В Прибалтике руководители среднего уровня участвуют в вопросах стимулирования 

персонала гораздо реже, чем в России: так среди россиян решают подобные вопросы 

время от времени 39% руководителей, а в Прибалтике 25%, в то время как не решают 

подобные вопросы вовсе 37% руководителей фирм в России против 58% в Прибалтике. 

Аналогичная ситуация прослеживается по организационно-финансовым и 

информационным вопросам: среди руководителей среднего уровня из Прибалтики эти 

вопросы совместно с вышестоящим руководством решаются гораздо реже, чем в России.  

В вопросах реализации идей в Прибалтике в большей степени проявлена общая 

пассивность: 33% руководителей отмечают, что у них нет идей вообще, в то время как в 

России этот показатель составляет 6%. В то же время в российских организациях 

наблюдается существенно больше преград для реализации их идей и предложений, чем в 

Прибалтике (56% против 25%)  

Безусловно, указанные показатели оказывают свое влияние на управленческую 

свободу. Организации по уровню управленческой свободы в России распределены более 

равномерно, в то время как в Прибалтике все градации шкалы сдвинуты 

преимущественно в сторону низкого уровня управленческой свободы (порядка 75% 

приходится на низкий уровень управленческой свободы или отсутствие четко 

выраженной управленческой свободы).  

На основе сравнительного анализа результатов опроса руководителей в России и 

Прибалтике автор приходит к выводу о том, что потенциал управленческой свободы в 

Прибалтике гораздо ниже, чем в России: во-первых, там наблюдается более низкий 

уровень управленческой свободы в целом, во-вторых, сами руководители нацелены 

преимущественно на избегание конфликтов и сохранение ранее разработанных 

технологических процессов, не пытаются реализовывать идеи и предложения, 

касающиеся работы организации, они более пассивны, в-третьих, руководители среднего 

уровня почти не привлекаются к стратегическому и управленческому уровням решения 

задач. Руководитель фирмы в России, как правило, является многофункциональным 

специалистом, задействованным на нескольких уровнях управления одновременно и 

решающим широкий спектр задач, что вызывает потребность в увеличении 

управленческой свободы, в отличие от стран Прибалтики, где деятельность более строго 

регламентирована. 

В заключении диссертации сформулированы выводы, подтверждающие гипотезу 

исследования и положения, выносимые на защиту. 

 

III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Подтверждена основная гипотеза исследования о том, управленческая 

свобода является ресурсом деятельности руководителя, включающего наличие и 

возможность использования при принятии управленческих решений технологического, 

человеческого, финансового, административного потенциала организации, ограниченной 

производственными задачами, условиями их реализации и личностными качествами 

руководителя; 

2. Подтверждена дополнительная гипотеза о том, что содержание и формы 

управленческой свободы определяются профессиональными задачами, 

соответствующими конкретному уровню управленческой иерархии: стратегическими, 

тактическими, организационными, коммуникационными.  

3. Содержание и формы управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя зависят от этапа жизненного цикла и в наибольшей степени проявляются:  
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- на этапе становления организации: выход на рынок и включение в конкурентную 

среду, создание новой рыночной ниши или нового рынка;  

- на этапах расцвета и зрелости организации в условиях жесткой конкуренции и 

узости рынка спроса и предложения; 

- на всех этапах жизненного цикла в креативных организациях, требующих 

мотивационного менеджмента.   

4.  Сферами реализации управленческой свободы выступают:  

- производственная сфера: отступление от существующего алгоритма организации 

производственной деятельности, поиск и использование нестандартных ресурсов; 

- социальная сфера: новые методы и формы кадровой политики, формирование и 

поддержание социокультурной среды организации; 

- организационная сфера: выбор способов и стилей управления, внешние и 

внутренние коммуникационные возможности, регулирование информационных потоков. 

5. В качестве ограничений реализации управленческой свободы выступают: 

объективные факторы внешней среды организации, определяющие сферу и 

характеристики её деятельности, факторы социально-профессиональной среды 

организации, а также характеристики системы руководства, в том числе личностные и 

профессиональные качества руководителя.  

6. Чем выше уровень централизации, тем меньше возможностей для руководителя 

реализовывать управленческую свободу – его роль сводится к исполнению уже принятых 

решений или поддержанию уже существующего и отлаженного технологического 

процесса. Децентрализация власти способствует расширению возможностей применения 

управленческой свободы, что особенно повышает конкурентоспособность организации в 

условиях нестабильности внешней среды и внутриорганизационных конфликтов.  

7. Разработана и эмпирически апробирована функциональная модель 

управленческой свободы в системе руководства организации в условиях 

неопределенности, внедрение которой в практику управления организацией позволяет 

обеспечить сбалансированность зон управленческой свободы и ответственности 

руководителей, повысить качество решения управленческих задач, расширить 

возможности принятия нестандартных управленческих решений и повысить 

конкурентоспособность организации. 

8. Разработка и эмпирическая апробация авторской методики диагностики 

управленческой свободы и выявления проблемных зон в деятельности руководителя, 

требующих оптимизации расширила методологическую и методическую базу социологии 

управления.   

9. По результатам эмпирического исследования: 

- Руководители высшего уровня наделены наибольшей управленческой свободой, 

в полной мере действующей в условиях нестабильности внешней и внутренней 

организационной среды. Ограничениями для руководителей высшего уровня выступают:  

-  на макроуровне: особенности деловой культуры, нормативно-правовая база 

деятельности организации, экономическая среда.  

- на микроуровне: ресурсная обеспеченность организации (человеческие, 

финансовые, информационные ресурсы), отлаженные технологические процессы, 

принципы корпоративной культуры.  

- Руководители среднего уровня оценивают уровень управленческой свободы 

максимально высоко по таким показателям, как возможность выбора стиля руководства, 

осуществление взаимодействий с коллегами, подчиненными в выбранной форме (82%) и 

выстраивание процесса работы в соответствии с личными представлениями (63%).  

- Среди управленческих задач наиболее проблемной с точки зрения 

руководителей среднего и высшего уровней, является стимулирование персонала – в 

этой сфере наблюдается наибольший дефицит управленческой свободы.  
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- Нестандартные управленческие решения могут приниматься на уровне 

подчиненных в двух основных формах: 1) мозговые штурмы в формате стандартной 

технологии, а также в формате совещаний с компетентными сотрудниками или 

руководством; 2) работа команд самоуправления, то есть групп лиц, организованных 

вокруг деятельности или рабочего процесса и ответственных за управление своей 

командой и рабочими функциями с минимальным внешним контролем или вовсе без 

него (характерна для организаций, работающих в формате проектов).  

- Подтверждена взаимосвязь уровня управленческой свободы и стиля руководства 

в организации: демократический стиль руководства способствует повышению уровня 

управленческой свободы. 

- Сравнительный анализ результатов опроса руководителей в России и 

Прибалтике позволил сделать вывод, что потенциал управленческой свободы в России 

значительно выше. 

- Доказана необходимость обеспечения соответствия зон управленческой свободы 

и ответственности руководителей среднего уровня, как условие повышения качества 

управления организацией в условиях нестабильности конкурентной и организационной 

среды. Основными зонами являются: участие в решении финансовых вопросов и в 

совещаниях по вопросам стратегического развития организации, работа с персоналом - 

материальное и моральное стимулирование, обеспечение повышения квалификации, 

обучения персонала. 

 

Практические рекомендации 

 

1. Разработанный и прошедший практическую апробацию инструментарий 

выявления и диагностики состояния управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя может использоваться в мониторинговом режиме как инструмент для 

коррекции зон управленческой свободы и ответственности в организациях различных 

типов и форм собственности. 

2. Внедрение в практику управления функциональной модели управленческой 

свободы как ресурса деятельности руководителя, прошедшей эмпирическую апробацию и 

доказавшей свою работоспособность, позволяет повысить конкурентоспособность 

организации в период нестабильности.  

3. В условиях нестабильности внешней и/или внутренней организационной 

среды равноправное участие руководителей среднего уровня и топ-менеджмента в 

постановке и обсуждении стратегических целей организации, возможностей их 

достижения способствует адекватному пониманию субъектами производственного 

процесса управленческой проблемы и путей её решения, улучшает качество обратной 

связи, формирует единую информационную среду организации, то есть объединяет 

стратегическое планирование и оперативную деятельность.  
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