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Введение 

 

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 
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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. Энгельс1.   

Основы структурно-функционального анализа социальных систем и 

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

Парсонса2. 

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. 

Парето3.  

                                                           
1Смит А.  Исследование о природе и причинах богатства народов / [предисл. В. С. Афанасьева]. – М : Эксмо, 

2007. – 956, [1] с. ; Спиноза Б. Этика / [пер. с лат. Я. М. Боровского, Н. А. Иванцова]. – СПб. : Азбука, 2013 - 

347, [2] с. ; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

– Изд. 2-е. – М., 1955. – Т. 4. – С. 419–459 ; Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // 

Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М., 1968–1969. – Т. 46, ч. 1–2 ;  Энгельс Ф. Анти-Дюринг : 

переворот в науке, произвед. господином Евгением Дюрингом // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-

е. – М., 1961. – Т. 20. – С. 5–342. 
2Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / [пер. с англ. Е. Н. Егоровой и др.]. – М. : АСТ : 

Хранитель, 2006. – 873, [1] с. ; Парсонс Т. О социальных системах. – М. : Акад. проект, 2002. – 832 с. 
3Социальное управление в регионе : монография / М. П. Куркина, В. П. Бабинцев, В. В. Зотов. Ж. А. 

Шаповал ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск : КГМИ, 2012. – 160 с. ; Башмаков В. И., Тихонова  Е. В. 

Управление социальным развитием : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Упр. персоналом» (квалификация (степень) «бакалавр»). – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2014. – 238, [1] с. – (Экономика и управление) (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) ; Бузский М. П. . Фактор свободы в субъективном регулировании общества / Волгоград. акад. 

гос. службы. – Волгоград : ВАГС, 1998. – 149 с. ; Веллмер А. Модели свободы в современном мире // Социо-

логос : социология, антропология, метафизика. –  1991. – Вып. 1 : Общество и сферы смысла. – С. 11–38. ; 

Менеджмент: век XXI  : [сб. ст.] / под ред. О. С. Виханского, А. И. Наумова. – М. : Магистр : Инфра-М, 

2015. – 349, [1] с. ; Власов В. В. Инновационное управление социальными системами в современном 

обществе. – М. : Маска, 2010. – 196 с. ; Добреньков В., Кравченко А. Социология: в 3 т: словарь по кн. 2001 

г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/589/page/17 ; Егоров В. В. 

Управление деятельностью трудового коллектива в интеллектуальной сфере : автореф. дис. … д-ра социол. 

наук. – М., 2008. – 35 с. ; Егоров В. В., Тихонова Е. В. Повышение эффективности инновационной 

деятельности организации методами социального управления // Проблемы машиностроения и 

http://voluntary.ru/dictionary/589/page/17
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Типы организаций, особенности корпоративной культуры изучали 

авторы Г.В. Атаманчук, А.Н. Занковский, С.С. Фролов, П. Сенге1. 

Место и роль руководителя в современной организации представлены в 

работах А.И. Бородина, О.В. Евтихова, А.Я. Кибанова, В.Г. Коноваловой, 

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

Рассадина, А. 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 Якокки2. 

                                                                                                                                                                                           
автоматизации. – 2012. – № 3. – С. 8–12 ; Литвак М. Е. Командовать или подчиняться? : психология упр. – 

Изд. 25-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 380, [1] с. – (Психологические этюды) ; Мазур И. И., Шапиро В. Д. 

Реструктуризация предприятий и компаний : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / под общ. ред. И. И. Мазура. – М. : Экономика, 2001. – 452, [1] с. – (Современное бизнес-

образование) ; Пичужкин И. В., Жарков В. Н., Максимов С. А.  Основы менеджмента : учеб. пособие. – М. : 

Юрайт-Издат, 2003. – 286 с. ; Пригожин А. И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 402 с. – (Синергичная организация) ; Радаев В. В. Атомизированные действия и 

социальные связи: основы конкуренции в российской розничной торговле.  – М. : ГУ ВШЭ, 2009. – 52, [1] с. 

– (Препринт. Серия WP4. Социология рынков / Гос. ун-т Высшая шк. экономики ; WP4/2009/01) ; Радаев В. 

В. Экономическая социология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Социология» / В. В. Радаев. – 2-е изд. – М. :Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 602 с. – 

(Учебники Высшей школы экономики: ВШЭ HSE) ; Сорокин П. Социальная и культурная динамика : 

исслед. изм. в больших системах искусства, истины, этики, права и обществ. отношений / пер. с англ. В. В. 

Сапова. – СПб. : Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. Ин-та, 2000. – 1054 с. – (Социология : университет. б-ка / 

Ин-т социологии РАН, Междунар. ин-т Н. Кондратьева – П. Сорокина) ; Щедровицкий Г. П. 

Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология : (курс лекций). – 3-е изд., испр. и доп. 

– М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. – 468 с. ; Путеводитель по основным понятиям и схемам 

методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / [сост. 

А. П. Зинченко]. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 264 с. ; Бауман З. Свобода / [пер. с англ. Г. М. 

Дашевского ; предисл. Ю. А. Левады]. – М. : Новое изд., 2006. – 132 с. – (Библиотека Фонда «Либеральная 

миссия») ; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / [пер. с нем. М. И. Левиной]. – М. : 

Бизнеском, 2013. – 321, [2] с. – (Библиотека генерального директора. Серия «Вечная классика» ; т. 5(53)) ; 

Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории развития экономического человека ; Художественная 

промышленность и культура : [пер. с нем.]. – М. : Терра-Кн. клуб, 2009. – 576 с. – (Социо-Логос / Гос. ун-т - 

Высш. шк. экономики, Центр фундамент. социологии) ; Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, 

которые должен знать каждый менеджер / пер. с англ. Т. В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. – 6-е изд. – 

М. : Альпина Паблишер, 2014. – 209, [1] с. ; Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг. Менеджмент / пер. с англ. 

В. Кузин. –14-е изд. – М. [и др.] : Питер, 2014. – 800 с. – (Серия «Классический зарубежный учебник») ; 

Парето В. Трансформация демократии / пер. с ит. М. Юсима. – М. : Территория будущего, 2011. – 

(Университетская библиотека Александра Погорельского). – 208 с. 
1Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : кvpc лекций. – М. : Юрид. лит., 1997. – 400 с. ; 

Менеджмент: век XXI : [сб. ст.] / под ред. О. С. Виханского, А. И. Наумова. – М. : Магистр : Инфра-М, 2015. 

– 349, [1] с. ; Занковский А. Н. Организационная психология : учеб. пособие для вузов по специальности 

«Орг. психология». – 2-е изд. – М. : Флинта: МПСИ, 2002. – 648 с. ; Сенге П. Пятая дисциплина : искусство 

и практика обучающейся орг. / [пер. с англ. Б. Пинскера, И. Татариновой]. – М. : Олимп – Бизнес, 2011. – 

448 с. ; Фролов С. С. Социология организаций : учеб. для студентов вузов. – М. : Гардарики, 2001. – 384 с. 
2Бородин А. И., Сорочайкин А. Н. Разработки управленческого решения: модели и методология процесса :  

учеб. пособие. – Самара : Ин-т анализа экономики города и региона, 2014. – 126 с. ; Евтихов О. В. 

Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития : монография. – 

Красноярск : СибЮИ, 2001. – 288 с. ; Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом : 
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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. Фрэнсиса1. 

Организация с точки зрения ресурсного подхода рассмотрена в работах 

Дж. Барни, Д. Коллиса2. 

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. 

                                                                                                                                                                                           
монография / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, В. Г. Коновалова, О. Л. Чуланова. – М. : ИНФРА–М, 2014. 

– 156 с. – (Научная мысль) ; Управление персоналом в России : история и современность : монография / [А. 

Я. Кибанов, И. А. Эсаулова и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Научная 

мысль) ; Красовский Ю. Д. Организационное поведение : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлению «Менеджмент» : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности 040201 «Социология». – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 486, [1] с. ; Левин К. 

Теория поля в социальных науках : пер. с англ. – СПб. : Сенсор, 2000. – 386 с. – (Мастерская психологии и 

психотерапии) ;  Рассадин В. В., Рассадина Е. В., Рассадин А. В. Стили управления – Ульяновск : ГСХА, 

2010. – 122 с. ; Фролов С. С. Социология организаций : учеб. для студентов вузов. – М. : Гардарики, 2001. – 

384 с. ; Друкер П. Ф. О профессии менеджера / [пер. с англ. О. Медведь]. – М. : Вильямс, 2008. – 320 с. ; 

Друкер П. Ф. Эффективный руководитель / [пер. с англ. О. Л. Чернявской]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 240 с. ; Коллинз Д., Хансен М.  Великие по собственному выбору / пер. с англ. Л. Сумм. – 2-е изд. – 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 448 с. ; Лайкер Д. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей 

компании мира : пер. с англ. – 8-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 400 с. – (Модели менеджмента 

ведущих корпораций) ; Ротер М. Тойота Ката : лидерство, менеджмент и развитие сотрудников для 

достижения выдающихся результатов / [пер. с англ. М. Самсонова]. – СПб. : Питер Пресс, 2014. – 304 с. ; 

Торндайк У. Правила лучших СЕО : история и принципы работы восьми рук. успеш. компаний / [ пер. с 

англ. В. Кулаевой]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 256 с. ; Фокс Д. Как стать первоклассным 

руководителем: правила привлечения и удержания лучших специалистов / [пер. с англ. Д. Горшковой]. – М. 

: Альпина Паблишер, 2012. – 161 с. ; Якокка Л. Карьера менеджера / [пер. с англ. Столпер Р. И.]. – М. : 

Прогресс, 1991. – 111 с. 
1Литвак М. Е. Командовать или подчиняться? : психология упр. – Изд. 25-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 380, [1] с. – (Психологические этюды) ;  Филиппов А. В. Работа с кадрами : психол. аспект. - М. : 

Экономика, 1990. – 167, [1] с. ; Филиппов А. В. Человек в организациях. – М. : Социум, 2013. – 208 с. ; 

Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – М. : Эксмо, 2008. – 

650 с. – (Психология общения) ; Адаир Д. Психология лидерства / [пер. с англ. М. Котельниковой]. – М. : 

Эксмо, 2007. – 342, [6] с. – (Психология общения) ; Барнард Ч. Функции руководителя : власть, стимулы и 

ценности в орг. / пер. с англ. В. Кошкина. – М. ; Челябинск : Социум, 2009. – XXXII, 333 с. – (Актуальная 

классика менеджмента) ; Вудкок М., Фрэнсис Д.  Раскрепощенный менеджер : для рук.-практика : [пер. с 

англ.] / [вступ. ст. Л. И. Евенко]. – 2-е изд., перераб. – М. : Дело, 1994. – 317, [2] с. ; Зигерт В., Ланг Л. 

Руководить без конфликтов / [пер. с нем. Н. В. Вардуль, А. Д. Богомолов]. – М. : Экономика, 1990. – 334, [1] 

с. ; Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок : пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М. : Идея-пресс, 

2001. – 328 с. 
2 Коллис Д.  Корпоративная стратегия: ресурсный подход / Д. Коллис, С. Монтгомери ; [пер. с англ.: Ю. 

Кострубов]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2007. – 371 с.; Collis D. J. Competing on Resources / D. J. Collis, C. A. 

Montgomery // Harvard Business Review. – 2008. – July-August. – P. 140–150.; Barney J. B. Firm resources and 

sustained competitive advantage / J. B. Barney // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17, nr 1. – P. 99–120. 



9 
 

Келлер, Т. Келли, Д. Келли, П. Кук, Т. Любарт, К. Муширу, Дж. Пфеффер, Р. 

Сатон, С. Торджман, Дж. Хокинс1. 

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. Филиппова2. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           
1 Егоров В. В. Управление деятельностью трудового коллектива в интеллектуальной сфере : автореф. дис. … 

д-ра социол. наук. – М., 2008. – 35 с. ; Егоров В. В., Тихонова Е. В. Повышение эффективности 

инновационной деятельности организации методами социального управления // Проблемы машиностроения 

и автоматизации. – 2012. – № 3. – С. 8–12 ; Красовский Ю. Д. Организационное поведение : учеб. для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент» : учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по специальности 040201 «Социология». – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ, 2012. – 486, [1] с. ; Курбатова М. Б., Магура М. И. Организация обучения персонала компании. – 

М. : Бизнес-шк. «Интел-Синтез», 2003. – 244 с. – (Библиотека журнала «Управление персоналом») ; Травин 

В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия. – 5-е изд. – М. : Дело, 2003. – 270, [1] с.; Филиппов 

А. В. Работа с кадрами : психол. аспект. – М. : Экономика, 1990. – 167, [1] с. ; Филиппов А. В. Человек в 

организациях. – М. : Социум, 2013. – 208 с. ; Келлер С., Прайс К. Больше, чем эффективность 

: как самые успеш. компании сохраняют лидерство на рынке : пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 

407, [1] с. – (Библиотека Сбербанка ; т. 42) ;  Келли Д., Келли Т. Креативная уверенность : как высвободить 

и реализовать свои твор. силы / [пер. c англ Т. Землянская]. –  М. : Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с. – (Азбука 

Бизнес) ; Кук П. Креатив приносит деньги / [пер. с англ. С. Гуринович]. – М. : Гревцов Паблишер, 2007. – 

384 с. ; Психология креативности : учеб. пособие / Т. Любарт, К. Муширу, С. Торджман, Ф. Зенасни ; [пер. с 

фр. – Д. В. Люсин]. – М. : Когито-Центр, 2009. – 214 с. – (Университетское психологическое образование) 

(Университетское образование) ; Пфеффер Д., Сатон Р. От знаний к делу: как успеш. компании 

трансформируют знания в действия : Пер. с англ. – М. : Вильямс», 2007. – 272 с. ; Хокинс Д. Креативная 

экономика : [пер. с англ.]. – М. : Классика-XXI, 2011 - 256 с. 
2Аверьянов В. Русская артель. Невостребованный опыт: из прошлого в будущее? // Свободная мысль. – 

2014. – № 3. – С. 106–123 ; Сидорина Т. Ю., Полянников Т. Л., Филатов В. П. Феномен свободы в условиях 

глобализации / Рос. гос. гуманитар. ун-т – М. : РГГУ, 2008. – 404, [1] с. ; Прохоров А. П. Русская модель 

управления. – 2-е изд., испр. – М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. – 492 с. ; Пугачёв В. П.  

Управление свободой. – М. : КомКнига, 2010. – 272 с. ; Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек : 

[монография] : для студентов вузов гуманитар.-соц. специальностей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 538, [5] с. – (Magister) ; Тощенко Ж. Т. Экономическое сознание и поведение: четверть века 

спустя : (конец 1980-х – начало 2010 гг.) // Социс. – 2014. – № 7. – С. 51–63 ; Филиппов А. В. Работа с 

кадрами : психол. аспект. – М. : Экономика, 1990. – 167, [1] с. ; Филиппов А. В. Человек в организациях. – 

М. : Социум, 2013. – 208 с. 
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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: 

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.  
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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;  
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-  Статистических: t-тесты для независимых выборок, метод парных 

сравнений на основе коэффициента χ2, 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. 

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 
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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», RoyalPhilips, 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 
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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.  

- 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; 
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- 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. 
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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; 

- 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». 
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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; 
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- 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 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 
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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 
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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». 

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 186 страницах, 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. 

 

  



21 
 

Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

феномена управленческой свободы 

1.1. Генезис научных подходов к феномену свободы человека в 

организации 

Целесообразность, организованность и упорядоченность являются 

неотъемлемыми характеристиками любой сферы человеческой деятельности, 

продуктивность которой непосредственно зависит не только от качества 

задействованных ресурсов, но и от качества управления этими ресурсами. 

Наряду с техническими, финансовыми, человеческими и другими 

материальными ресурсами, используемыми в производственном процессе, 

важнейшую роль в нем играют ресурсы нематериальные (информационные, 

административные и др.), среди которых свобода руководителя занимает 

особое место. В отличие от других видов ресурсов, которые имеют заранее 

заданную сферу применения, свобода руководителя охватывает все виды 

ресурсов и позволяет выявлять потенциальные, в том числе инновационные 

возможности их использования.       

З. Бауман в своей известной работе «Свобода» отмечает глубинную 

связь между «современной версией свободы» и капитализмом. При этом, по 

мнению З. Баумана, «без свободы невозможно достичь целей экономической 

активности» [11, с. 20]. Такой подход позволяет рассматривать свободу в 

рамках социальных систем как специфический социальный ресурс 

управления.  

В. Добреньков и А. Кравченко понимают под социальной системой 

относительно жестко связанную совокупность основных элементов 

общества; совокупность социальных институтов [39]. В Российской 

социологической энциклопедии социальная система определяется как 

«структурный элемент социальной реальности, определенное целостное 

образование, основными элементами которого являются люди, их связи и 

взаимодействия» [136, с. 467]. В рамках диссертационного исследования 

предлагается использовать определение В.И. Башмакова и Е.В. Тихоновой, 
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которые понимают социальную систему как «сложный объект социальной 

действительности, представляющий особое целое, состоящее из 

совокупности относительно автономных частей, связанных между собой 

таким образом, что изменение положения или состояния одной части ведет к 

изменению положения или состояния всех других частей» [12, с. 231]. 

Под воздействием управления социальная система может меняться. Так 

В.В. Власов полагает, что «с развитием социальной системы расходы на её 

управление сокращаются, а само управление стремится к самоуправлению 

(откуда вытекает один из важных критериев прогресса социальных систем – 

уменьшение расходов на управление и необходимость внимания к развитию 

самоуправления на всех уровнях; при этом рост числа работников 

управления … - прямой показатель регресса системы» [24, с. 37]. Больший 

уровень свободы в социальной системе может привести к её либерализации. 

В таком случае, её управляемость падает, равно как и её стабильность. Такая 

система становится менее устойчивой. Соотношение либеральности 

социальной системы и стремления её к самоорганизации не изучено в полной 

мере. В рамках диссертационного исследования этот вопрос не настолько 

важен.  В целом, для сохранения социальной системы и возможностей её 

развития необходимо согласовывать «управляющие воздействия с 

имманентными закономерностями развития управляемых социальных 

систем» [24, с. 28-29]. 

Существенной чертой социальной системы является динамичность, 

которая присуща всем структурным элементам, но в наибольшей степени 

определяет состояние подсистемы управления, изменения в которой 

определяют успешность деятельности всего социального организма. В. 

Парето считает поиск наилучшего способа управления бессмысленным, так 

как «он предполагает несбыточное условие – прекращение движения в этом 

наилучшем состоянии» [114, с. 31]. Это означает, что для каждой отдельной 

организации как социальной системы проявления свободы и интеграции её в 
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процессы управления будут индивидуальными, общие концепции или 

примеры других организаций оказываются малоприменимы.  

Важным представляется определить соотношение понятий управление, 

организационный процесс и руководство. В наибольшей степени в 

отечественной науке этиология этих понятий раскрыта в трудах Г.П. 

Щедровицкого [127, 193].  

Руководство всегда обусловлено наличием организации, 

административных структур: «руководство предполагает, что вся 

руководимая система выступает как одно сложное средство в достижении 

целей, поставленных руководством. Соответственно этому создаются и 

организуются административные структуры, позволяющие непосредственно 

передавать цели и задачи от руководителя к руководимым» [193, с. 198]. При 

таком подходе подчиненные системы не имеют собственных целей, и сутью 

руководства является постановка целей и задач. Роль подчиненных 

элементов заключается в достижении поставленных целей и решении 

соответствующих этим целям задач. 

Следующим критерием разграничения выше обозначенных понятий 

становится самодвижение, то есть наличие собственного движения у 

подчиненной системы, подчиненного элемента: «когда начинается 

самодвижение, руководство либо становится невозможным, либо 

осуществляется в очень узких границах, и появляется необходимость в 

управлении. Руководитель не только руководит, но и вынужден управлять, 

потому что его подчиненные никогда не отказываются от своих целей, от 

самодвижения целиком. А вот когда у них начинается самодвижение, то 

руководить ими уже не удается. Приходится применять другую технику – 

технику управления» [193, с. 204].  

Для деятельности управления характерно наличие у подчиненных 

систем собственных целей и определенного функционирования, что делает 

наличие административных структур не обязательным. Соотношение же 

управляемой и управляющей систем выглядит следующим образом: во-
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первых, «управляемая система всегда является относительно независимой от 

управляющей, и управляющая система должна достигать своих целей в 

отношении управляемой системы, несмотря на эту независимость и с учетом 

её»; во-вторых, «управляемая система находится внутри управляющей» [193, 

с. 204], что предполагает «захват» управляемой системы. Как отмечает Г.П. 

Щедровицкий, подобного рода «захват» осуществляется мыслью.  

Управление включает в себя организацию. Она предполагает 

организовывание систем, подчинение их своим целям. Г.П. Щедровицкий 

пишет: «…организация есть сбор элементов, объединение их в целое, 

установление отношений и связей – и все. Управление есть воздействие на 

движение объектов, изменение траектории этого движения… Управление 

есть использование самодвижения в целях управляющего, который на этой 

самодвижение опирается. Руководство обязательно предполагает 

организацию - … «формальную организацию», то есть организацию по 

местам, соответствующую субординацию, отношение подчинения – и 

возможно только в рамках организационной структуры, пока и поскольку 

люди эту организационную структуру принимают, то есть отказываются от 

собственных целей и задач и берутся выполнять цели и задачи, поставленные 

перед ними вышестоящими инстанциями» [193, с. 204].   

Также существенным отличием руководства от управления является 

зависимость от должностного места: «возможности управления не зависят от 

должностного места. Это руководство зависит от должностного места» [193, 

с. 208]. Обобщенные различия между понятиями «руководство», 

«управление» и «организация» представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Отличия феноменов руководства, управления и организации 

Критерий Руководство Управление Организация 

Организация 

Возможно только в 

рамках 

организационной 

структуры 

Включает в себя 

организацию 

Выступает в качестве 

процесса 

установления 

отношений и связей 

Цели и задачи 
Предполагает 

постановку целей и 

Используется 

самодвижение в 

Используется в 

процессе выполнения 
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Критерий Руководство Управление Организация 

задач целях 

управляющего 

поставленных целей 

и задач 

Должностное место 
Необходимо 

должностное место 

Не зависит от 

должностного 

места 

Создает должностные 

места 

 

С позиции рассмотрения феномена свободы в управлении представляется 

возможным развести такие концепты как управление и администрирование: 

1. Администрирование предполагает принуждение, зачастую 

подавление инициативы, в то время как управление основывается на 

выработке коллективных решений или уточнении позиций всех 

задействованных в процессе управления сторон. Хотя управление и может 

быть директивным, тем не менее, чаще оно предполагает более широкие по 

сравнению с администрированием возможности действий управленцев и 

подчиненных.  

2. Администрирование является способом взаимодействия, который 

часто применяется в ситуации необходимости быстрой реализации решений 

и отсутствия времени на обсуждение. Управление же в идеале предполагает 

существование такого этапа, как обсуждение и выработка способа 

реализации принятых решений, что сказывается на времени реализации, но 

вызывает меньше сопротивления и недовольства. 

3. Управление содержит коммуникационную составляющую, 

выраженную в двусторонней связи между руководителем и подчиненными. 

За счет этой обратной связи руководитель может организовывать процесс и 

влиять на него, то есть появляется определенная гибкость. 

Администрирование же часто приводит к ситуации, когда «руководитель не 

получает обратной связи от подчиненных и то и дело оказывается 

дезинформированным» [94, с. 14]. 

Таким образом, выработка совместных решений, разработка и 

определение способа их реализации, двусторонняя коммуникация между 
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руководителем и подчиненными позволяют говорить о свободе, как элементе 

процесса управления.  

По мнению А.И. Пригожина, управление является не только 

целенаправленным воздействием. Автор выделяет три основных компонента 

управления:  

- целенаправленное воздействие в виде приказов, заданий, рабочих 

планов; 

- самоорганизация - …стихийно вырабатывающиеся нормы отношений, 

построение поведения на взаимном сравнении и взаимовлиянии; 

- организационный порядок – правила, структуры, функции, бизнес-

процессы, которые целенаправленно вносятся в организацию для её 

стабильности, устойчивости [122, с. 243-244].  

Из трех компонентов управления составляющую свободы можно 

увидеть в первых двух. Так, например, целенаправленное воздействие может 

осуществляться через руководителя, который задавая общее направление 

действий (сроки, суть задания), оставляет исполнителям возможность самим 

контролировать соблюдение сроков и решать, каким образом и в какое время 

выполнять поставленную задачу. Для самоорганизации свобода является 

существенным критерием, когда нормы отношений и правила не 

насаждаются сверху, директивно, а вырабатываются в процессе совместной 

деятельности. Что касается организационного порядка, здесь предполагается 

директивность и создание определенных рамок взаимодействий в 

организации. Данный компонент управления ограничивает реализацию 

свободы в управлении посредством установления специфических рамок 

деятельности управляющего элемента.  

З. Бауман, понимая свободу как социальное отношение, разделяет 

процесс управления на две задачи соответственно заданным условиям. Он 

пишет: «хотим ли мы предотвратить нежелательное поведение или 

стимулировать желательное действие – ключевой задачей остается 
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управления надлежащими условиями» [11, с. 23-24]. В зависимости от 

предполагаемого поведения людей целями управления могут быть: 

- предотвращение, в случае, «если есть основания полагать, что при 

наличии выбора данные люди поведут себя обратно тому поведению, какого 

требует поддержание социального порядка»;  

- поощрение «если можно быть уверенным, что данные люди при 

наличии выбора предпримут действие, укрепляющее…надлежащий порядок 

вещей» [11, с. 23-24]. 

Существование свободы в управлении, с позиций диссертационного 

исследования, проявляется в нескольких аспектах: как возможность 

появления самого управленческого воздействия, как свобода действующего 

субъекта, как управляющие воздействия, как часть системы власти [126].  

Специфическим видом управления в целом выступает социальное 

управление, к определению которого существуют различные подходы. 

В.Власов определял социальное управление как «управление, 

ориентированное на нужды людей и их общностей» [24, с. 22]. М.П. 

Куркина, В.П. Бабинцев, В.В. Зотов и Ж.А. Шаповал [149] разделяют 

социальное управление в широком и узком смыслах: так, «в широком 

значении социальное управление определяется как процесс воздействия на 

социальные процессы для достижения поставленных целей», а «в узком 

смысле социальное управление относится к социальной сфере общественной 

жизни и является средством реализации социальной политики». В.В. Власов 

отмечает организованность действий в социальном управлении, определяя 

его как «организованные действия по достижению определенных целей 

(удовлетворению потребностей общества и др.)» [24, с. 21] и разделяя в 

социальном управлении субъекты и объекты. По его мнению, «субъектами 

управления считаются управляющие органы, объектами социального 

управления – управляемые социальные системы». Социальное управление, 

таким образом, «призвано устранить противоречия между субъектами и 

объектами управления» [24, с. 21]. М.П. Бузский субъект социального 
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управления изначально связывает со свободой. По его мнению, «субъект 

управления – это результат действия механизмов, которые превращают 

…свободу – ее потенциал – в фактор регулирования общественных 

процессов». И сама свобода выступает как «особая субъективно-

информационная реальность». Представляется важным предложенное М.П. 

Бузским определение свободы как «особого качества среды управления», так 

как «лишь свободные люди способны выполнять функции управления и 

самоуправления» [21, с. 7]. 

В соответствии с приведенными определениями свобода в социальном 

управлении может проявляться как особое качество среды управления, 

возможность удовлетворения нужд и потребностей людей, фактор 

воздействия в социальных процессах, а также как основа для устранения 

противоречий между субъектом и объектом управления.  

Интересной с точки зрения понимания свободы как части социального 

управления представляется позиция А.И. Пригожина, который видит 

фундаментальную проблему социального управления в борьбе 

«управляющей подсистемы за контроль, а управляемой – за независимость» 

[122, с. 243-244]. Иными словами, свобода управляющей подсистемы 

выражается в возможности контролировать действия управляемой 

подсистемы, а свобода управляемой подсистемы – в независимости или 

возможности самостоятельных, в определенной степени автономных, 

действий.  

Управляющая и управляемая системы – основа любой организации как 

делового предприятия. Под организацией понимается «тип коллектива, 

созданный для выполнения определенных намерений или целей и 

характеризующегося формальной структурой правил, властными 

отношениями, разделением труда» [16, с. 527]. Социологическая наука 

рассматривает организацию как открытую социальную систему, элемент 

целостной общественной системы, включенный в единое пространство 

социальных взаимосвязей и взаимодействий. В этом качестве организация 



29 
 

воспроизводит всю полноту социальных отношений, в том числе отношений 

руководства и подчинения и степень свободы в них на микроуровне.  

В диссертационной работе осмысление свободы в организации как 

социальной системе базируется на положениях о свободе как познанной 

необходимости марксисткой теории. Так, К. Маркс считал свободу и 

необходимость двумя сторонами одного социального явления. При этом под 

свободой классики марксизма понимают не индивидуальное волеизъявление 

личности, а действия человека, обладающего властью, то есть включенного в 

какую-либо систему управления. Марксистское понимание соотношения 

свободы и необходимости исходит из признания объективной необходимости 

как первичного, а воли и сознания человека как вторичного. Применительно 

к организации первичными являются условия, в которых функционирует 

организация и состояние ресурсов, которыми обеспечена система 

руководства. Средства, методы и направления использования этих ресурсов 

зависят от деятельности конкретного руководителя. Свободу как познанную 

необходимость в деятельности руководителя можно трактовать согласно 

определению, данному Ф. Энгельсом, а именно как способность выбирать и 

«принимать решения со знанием дела» [194, c. 116]. Свобода в организации 

не абсолютна, она не подразумевает независимости от объективных 

обстоятельств и законов, но предполагает выбор целей и средств их 

достижения. Возможность такого выбора является принципиальной 

характеристикой системы руководства, основой гибкости и адаптивности 

организации к меняющимся условиям внутренней и внешней среды. 

Изменение пространства свободы в организации (его сужение или 

расширение) сказывается на возможностях самореализации её сотрудников, 

так как «… свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех» [104, c. 447]. Максимальные возможности для свободного 

развития всех сотрудников организации позволяют создавать обучающиеся 

организации (согласно теории П. Сенге). Структура таких организаций 

децентрализована, не иерархична, «ориентирована не только на 
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корпоративный успех, но и на благополучие и развитие сотрудников» [140, с.  

14].  Итак, свобода в организации ограничена и проявляется в деятельности 

руководителя через возможность принятия решений, выбора целей и средств 

достижения.  

Такжев диссертационной работе используются положения о свободе 

человека в организации из работы А.В. Филиппова «Человек в 

организациях». А.В. Филиппов начинает свой анализ взглядов на 

организационную среду с противопоставления позиций В.И. Ленина и Ю.О. 

Мартова. По мнению А.В. Филиппова, В.И. Ленин являлся сторонником 

скорее механистического подхода, полагая, что партийная организация для 

достижения поставленных целей должна представлять собой иерархическую 

структуру, где большинство подчиняется меньшинству, и каждый член 

организации беспрекословно выполняет распоряжения своего руководителя. 

Ю.О. Мартов придерживался скорее гуманистического подхода. По его 

мнению, каждый член партийной организации является свободной 

личностью, которая по мере своих возможностей исполняет поручения 

партии, выбирает пути и способы сотрудничества с организацией согласно 

своему видению. По сути, два таких подхода к видению степени свободы 

человека в организации существуют и по сей день. Несмотря на то, что 

организация «строится на основе различного рода ограничений, вызывающих 

необходимость подчинения», А.В. Филиппов отмечает: «[организация] 

развивается, она способна осуществлять нововведения, выращивать своих 

лидеров, реагировать на изменяющуюся внешнюю среду», только при 

условии, что «внутренняя организационная среда обеспечивает человеку, 

члену организации объективно необходимую свободу выбора в 

организационном поведении, свободу творческого подхода к решению 

проблем организации, свободу контактов и построения отношений с членами 

организации и вне её» [170, c. 94]. А.В. Филиппов делает вывод, что «свобода 

и предопределенная необходимость – два основополагающих компонента 

хорошо структурированной и работающей организационной среды» [170, c. 
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94]. Постепенное развитие организации чаще всего приводит к 

необходимости централизации власти, расширения штата при сужении сфер 

деятельности и уменьшении доли ответственности, приходящейся на 

каждого сотрудника. Наиболее актуальным в этой связи становится вопрос 

регулирования степени контроля и свобод. Соотношение контроля и свободы 

является оптимальным, когда «каждая профессионально-должностная 

позиция может оптимально справиться с выполнением её обязанностей» 

[170, c. 95]. В этой связи немаловажную роль играет личность руководителя, 

который, имея достаточное образование, широкий взгляд на организацию и 

стратегическое мышление, может ориентировать подчиненных на большую 

свободу, нежели руководитель, полагающий, что ограничение будет 

способствовать лучшей управляемости организации.  

Ограничение свободы человека в организации ведет к ряду негативных 

последствий. А.В. Филиппов перечисляет следующие следствия: безразличие 

ко всему в человеке, что не касается организационной среды; превращение 

человека в функцию выполняемого им труда.  

В современных организациях появляется синдром «боязни свободы», 

как нежелание вносить изменения в организационную среду, где достигнуто 

равновесие (возможно, неустойчивое, видимое) между потребностями и 

возможностями их удовлетворения. Несмотря на это, у человека существуют 

две основные возможности реализации свободы в организации: личная 

свобода, трактуемая как «осознание себя свободным от условностей, которые 

составляют организационную среду» [170, c. 99], и чувствование себя 

свободным через ощущение принадлежности к группе.  

Вышеизложенные тезисы представляются весомыми для дальнейшего 

осмысления феномена управленческой свободы.  

Определив основной понятийный аппарат и задав некоторые границы 

наших рассуждений о свободе в организации в целом, перейдем 

непосредственно к определению управленческой свободы.  
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1.2. Феномен управленческой свободы в системе руководства 

современной организацией 

1.2.1. Определение понятия «управленческая свобода» с позиции 

социологии управления. Управленческая свобода может быть реализована 

не только руководителями, но и рядовыми сотрудниками компании по 

отношению к самим себе или коллегам, однако с позиции диссертационного 

исследовании управленческая свобода рассматривается применительно к 

системе руководства в целом. 

Стремление охватить все стороны и области проявления такого 

многопланового социального феномена через выделение доминирующего 

свойства или формы его проявления обречено на неудачу. Наиболее 

корректным представляется выделение и описание специфики исследуемого 

явления в общем виде, что позволяет в дальнейшем дополнить его частными, 

детализирующими определениями. В соответствии с целью и задачами 

диссертационного исследования предлагается следующее определение 

управленческой свободы в русле социологии управления.  

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 базируется на 

положениях ресурсного подхода [78, 203, 205] и 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 
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и состояния управленческой свободы в конкретных организациях с 

применением комплекса количественных и качественных методов. 

Важным условием реализации управленческой свободы являются 

налаженные каналы коммуникации. Чарльз Х. Кули отмечал, что большие и 

сложные сообщества, которыми, по сути, сегодня являются многие 

организации, должны быть построены на принципах свободы, но 

возможность их существования и эффективной работы зависит от 

«быстроты, доступности и эффективности средств коммуникации» [88,  с. 

324].  

Система коммуникации предполагает существование специфических 

центров - точек синхронизации. Таким центром является руководитель, 

обобщающий и аккумулирующий поступающую разнородную информацию 

и принимающий на основе ее комплексного анализа управленческие 

решения. При этом свобода принятия решений не тождественна 

управленческой свободе в целом, но является ее неотъемлемым элементом. 

Нестандартные управленческие решения возможны при наличии у 

руководителя всей полноты информации. По утверждению Д. Адаира, одной 

из основных функций руководителя является работа по обработке и 

перераспределению информации посредством коммуникаций. Отсутствие 

налаженных каналов коммуникаций от подчиненных к руководителю, 

разных уровней системы руководства (обратной связи) приводит к 

уменьшению информированности руководителя и к фрагментарности в 

восприятии рабочих процессов, а также установлению барьеров для 

предложений подчиненных. 

Качества успешного руководителя проявляются в том, что он: а) умеет 

делать то, что делают его сотрудники б) умеет управлять организацией этого 

дела. Первое качество предполагает, что руководитель должен разбираться в 

том, чем он управляет. Второе качество представляет собой умение 

реализовать первое качество. Именно поэтому многие компании стремятся 

растить своих сотрудников и ставить их на управленческие позиции, так как 
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привлеченные извне управленцы зачастую не вполне понимают особенности 

и специфику организации деятельности конкретной компании. Умение 

управлять организацией дела во многом достигается за счет коммуникации, 

и, как отмечает Д. Адаир «одна общая черта всех неудачливых компаний 

состоит в отсутствии двунаправленного процесса коммуникации при 

осуществлении контролирующей функции» [4, с. 425]. Соответственно, 

контролирующая функция присуща руководителю, как неотъемлемая, но её 

реализация требует налаженных каналов коммуникации от руководителя к 

подчиненным и наоборот.  

Многие исследователи считают умение через общение выстраивать 

процесс управления основным навыком для руководителя. Так, например, 

Т.Г. Озерникова полагает, что «главная проблема – неумение руководителя 

общаться, хотя это его работа… отмечается необходимость открытости 

коммуникаций, изучения потребностей сотрудников, предоставления 

обратной связи, обеспечение подчиненным возможностей роста» [111, с. 81]. 

То есть в управлении свобода реализуется посредством коммуникационных 

навыков руководителя.  

Управленческая свобода не сводится исключительно к свободе 

принятия решений, но предполагает её наличие. Функциональная модель 

управленческой свободы в организации представлена на рис. 1. [51]. 

Управленческая свобода имеет специфические отличия от свободы 

социальной, что связано с её существованием и реализацией в рамках 

организации. Именно организация является парадоксальным примером 

ограничений, позволяющих существовать управленческой свободе. 

Проиллюстрировать этот парадокс можно следующим примером: повышение 

статуса в рамках организации предполагает большую полноту 

управленческой свободы. Если сотрудник выходит из организации, то 

управленческой свободы в этом смысле уже не существует. Таким образом, 

во-первых, управленческую свободу порождает организационная иерархия, а 

во-вторых содержание управленческой свободы в деятельности руководителя 
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в организации имеет существенные отличия от содержания свободы 

личности в целом, то есть социальной свободы.   

Управленческая свобода – новое понятие для современной науки, и, 

конечно, нуждается в детальной проработке и дополнительных 

исследованиях. Однако, общие контуры данного понятия можно считать 

заданными.  

 

 

Рисунок 1–Функциональная модель управленческой свободы в системе 

руководства коммерческой организацией 
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1.2.2. Управленческая свобода и ответственность руководителя. 

Проблема соотношения свободы и ответственности рассматривалась ранее 

преимущественно в философском и психологическом подходах, однако, 

сегодня актуальным становится изучение этих феноменов в рамках 

организации с позиций социологии управления. Заметим, что 

ответственность власти реализуется в искусстве управления [167, с. 62]. В то 

же время встает вопрос о границах управленческой свободы руководителя: 

чем больше управленческой свободы дано руководителю, тем больше в 

идеале степень его ответственности. В противном случае, управленческая 

свобода превращается в произвол и диктатуру. Таким образом, 

ответственность является естественным ограничителем управленческой 

свободы. 

Соотношение управленческой свободы и ответственности 

руководитель среднего уровня можно изобразить в виде поля, 

представленного на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Поле ответственности и управленческой свободы руководителей  
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решения и перекладывает ответственность за них на руководителей уровней 

ниже. Причиной конфликтов становится несоответствие видения результатов 

топ-менеджментом и руководителями среднего и нижнего уровней. 

Основными сложностями здесь являются отсутствие четких формулировок 

со стороны топ-менеджмента на языке руководителей более низких уровней 

или не понимание их возможностей. То есть руководители высшего уровня 

наделяют руководителей среднего и низшего уровней большей долей 

управленческой свободы, чем те имеют на самом деле и могут 

воспользоваться.  

Таким образом, расширение поля управленческой свободы 

руководителя улучшает качество обратной связи в организации, поскольку 

создает однозначное понимание управленческой проблемы и путей её 

решения, результатом чего является повышение эффективности 

функционирования информационной среды организации. При этом, 

расширение управленческой свободы не является самоцелью, а выступает 

как инструмент привидения в соответствие зон управленческой свободы и 

ответственности. Из-за превалирования ответственности над управленческой 

свободой возникает проблема текучки кадров, то есть должность 

руководителя становится неинтересной, не перспективной, не важной.  

Исследователи приводят различные классификации видов 

ответственности в современной организации. Можно выделить ряд 

оснований их классификаций: 1. Направленность ответственности (личная и 

профессиональная) 2. Содержание ответственности (гражданская, моральная, 

производственная, правовая) 3. Предмет ответственности (социальная и 

экономическая).  В рамках диссертационного исследования рассматривается 

социальная профессиональная ответственность, понимаемая как 

соответствие социальным и профессиональным ожиданиям и потребностям 

персонала и вышестоящих руководителей в организации.  

Деятельность руководителя преимущественно связана с принятием 

решений: управленческие решения по сути являются интеллектуальным 
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продуктом его труда. При этом социальная составляющая ответственности 

«возникает в момент принятия решения» [13, c. 40]. В отличие от, например, 

правовой ответственности, которая связана с государственным 

принуждением (реальным или потенциальным [13, c. 77]), социальная 

ответственность должна удовлетворять ряду требований:  

1. Самостоятельность субъекта как носителя ответственности – 

навязанное решение, решение, принятое под давлением чужой воли, 

существенно снижает степень ответственности субъекта. На исследованиях, 

подтверждающих этот факт, остановимся позднее, а пока отметим: если 

руководитель не ощущает решение принятым самостоятельно, а чувствует 

исключительно, что исполняет распоряжение вышестоящего руководства, то 

его личностные требования к ответственности за исполнения этого решения 

минимальны.  

2. Свобода субъекта как носителя ответственности – возможность 

поступать в соответствии с собственными замыслами, предпочтениями, 

принимать решения на основе собственной системы ценностей дает право 

говорить о социальной ответственности руководителя.  

3. Возможность предусмотреть последствия своих действий, 

понимание среды, в которой происходит процесс принятия решения – речь 

идет об уровне информированности различных уровней системы 

руководства. В ситуации, когда вышестоящие уровни не считают нужным 

посвящать нижестоящие уровни в тонкости работы, уровень требований к 

ответственности руководителя неизменно должен быть снижен. Чем более 

полно руководитель представляет свою деятельность и деятельность 

связанных с ним сотрудников, тем в большей степени он может принимать 

обдуманные решения. 

4. Возможности для выполнения социальных ролей – социальные 

роли в организации определяются «особенностями производственной и 

общественной деятельности» [118, с. 19]. Возможности их эффективного 

выполнения повышают уровень ответственности. Частый пример, который 
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можно встретить в различных организациях: обращение вышестоящего 

руководителя напрямую к подчиненным, без участия руководителя среднего 

уровня. Такое действие вышестоящего руководства не является 

подтверждающим социальную роль руководителя и способствует 

размыванию социальных ролей.  

Принимая самостоятельное решение (не навязанное высшим 

руководством и влияющее на деятельность компании), руководитель, как 

правило, несет социальную и профессиональную ответственность.  Тем не 

менее, важным представляет отметить следующий факт: «после этапа 

расцвета власть в организации получают финансовый и юридический 

отделы, а ответственность за результаты остается на отделах сбыта и 

маркетинга. Ответственность отделяется от полномочий. Те, кто имеют 

власть (административный персонал), не отягчены ответственностью, а те, 

кто несут бремя ответственности (линейный менеджмент), не имеют 

полномочий» [6, с. 133]. Ответственность, оказывается, напрямую связана с 

полномочиями. В результате может возникнуть ситуация, когда директор 

организации не имеет достаточных полномочий для принятия решений, так 

как скован формальными процедурами принятий решений, комиссиями и пр. 

Неопределенность полномочий и ответственности становится преградой для 

эффективного принятия решений. В итоге в компании может начаться 

организационный паралич.  

Ряд исследований, проведенных на производстве, наглядно 

демонстрируют связь между управленческой свободой руководителей и их 

социальной профессиональной ответственностью. В связи с тем, что данные, 

полученные в ходе исследований, представляются нам весьма 

показательными, остановимся на них подробнее. Самостоятельность в 

решении определенных задач существенно влияет на уровень 

ответственности: так, «субъекты, получающие самостоятельный участок 

работы, осознают ответственность за выполнение непосредственных 

обязанностей значительно выше чем те, кто не имеет такого участка. 
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Подобная тенденция обнаруживается и в отношении обязанности 

представить конечный результат труда, и в отношении осуществления 

разнообразных обязанностей в процессе трудовой деятельности» [108, c. 

184].  Когда ситуация не включается в зону личной ответственности, 

руководитель теряет над ней контроль. Управленческая свобода призвана 

расширить зону личной ответственности. Централизация социальной 

профессиональной ответственности, имеющая обязательным условием 

управленческую свободу руководителя, позволяет говорить о том, что 

контроль и эмоциональная вовлеченность в процесс трудовой деятельности 

будет выше, а, следовательно, можно ожидать более высокие результаты 

труда.  

Нельзя не отметить тот факт, что социальная профессиональная 

ответственность руководителя, реализуемая на основе управленческой 

свободы, способствует повышению продуктивности и внимательности в 

процессе трудовой деятельности, кроме того, способствует обучаемости 

руководителя. Возможность для управленческого маневра, иными словами, 

реализация собственного видения и налаженные каналы обратной связи 

(действие – результат – корректировка действия ad libitum) постепенно 

повышают профессионализм руководителя.  

Подводя итог, отметим, что ответственность руководителя является 

фактором, ограничивающим его управленческую свободу. В то же время, 

возникновение социальной профессиональной ответственности, которая 

предполагает всестороннее и глубокое понимание бизнес-процессов и учет 

интересов всех сторон, возможно лишь при условии существования 

управленческой свободы, что подтверждается данными исследований. 

Самостоятельность, возможность управления ситуацией, свобода в принятии 

решений позволяют формировать высокий уровень ответственности 

руководителей и системы руководства в целом. 
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1.2.3 Управленческая свобода в подсистемах управления. Управленческая 

свобода в организации проявляется через подсистемы управления. Понятие 

«организация» в данном контексте будет интерпретироваться как 

«объединение людей, совместно реализующих интересы, программы или 

цели на основе определенных норм и правил» [135, с. 346].  

Социальную организацию можно определить, как «искусственное 

объединение институционального характера, занимающее определенное 

место в обществе и предназначенное для выполнения более или менее ясно 

очерченной функции» [135, с. 348]. Её характеристиками выступают 

открытость, динамическое развитие, наличие взаимосвязанных подсистем 

управления, представляющих собой «крупные элементы в структуре 

организации, выполняющие четко определенные специфические функции» 

[12, с. 35].  

Каждая подсистема имеет свое функциональное назначение в 

управлении. И.В. Пичужкин, В.Н. Жарков, С.А. Максимов выделяют три 

основных класса подсистем – целевые подсистемы, функциональные 

подсистемы и маркетинговые подсистемы. Их общая структура представлена 

на рис. 3.  

 

Рисунок 3 - Подсистемы управления субъектом хозяйствования [112] 
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Основными подсистемами управления в современной организации 

выступают: персонал, производство, маркетинг, финансы, информация, 

инновации. Остановимся на каждой подсистеме подробнее и попытаемся 

определить в ней составляющую управленческой свободы. 

Персонал – основа любой организации. Без людей и их труда 

существование организации не представляется возможным, даже в случае 

роботизированного производства. В вопросах управления персоналом 

управленческая свобода находит свое отражение в мотивации и 

стимулировании, кадровой политике, выработке и принятии управленческих 

решений. Важно отметить, что все эти варианты проявления управленческой 

свободы подчинены целям организации, поэтому ограничены.  

Производство предполагает отработанный механизм, однако, 

потребность в улучшении качества производства, ускорение темпов и 

использование инновационных технологий определяют пространство 

управленческой свободы. 

 Маркетинг в принципе креативная сфера. Опираясь на данные отчетов, 

потребительского спроса, маркетинговые структуры предлагают пути 

дальнейшего развития организации посредством рекламы, акций, 

продвижением товаров или услуг на рынке. Степень управленческой 

свободы в данной подсистеме велика. 

Подсистема финансов предполагает строгий учет и стабильное ведение 

финансовой документации. Формы её чаще всего определены заранее, 

финансовые отчеты требуют скрупулёзности и точности, в связи с этим 

уровень управленческой свободы в сфере финансов стремится к нулю. 

Инновации, как и маркетинг, предполагают высокую степень 

управленческой свободы, так как от новейших решений и их реализации 

сегодня во многом зависит успех компании. Многие организации находятся в 

состоянии жесткой конкуренции, поэтому инновационные идеи позволяют 

им выигрывать в конкурентной борьбе.  
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 Информация представляет одну из самых сложных подсистем с точки 

зрения оценки степени управленческой свободы в ней. С одной стороны, 

часть информации в организации может быть закрытой (например, 

информация только для внутреннего пользования (в частности, закрытые 

базы клиентов) или руководителей определенного уровня управленческой 

иерархии,). С другой, свободная циркуляция информации в организации 

зачастую позволяет успешно наладить работу и выстроить все процессы. 

Когда каждый сотрудник имеет полное представление о том, что происходит 

в компании, он может быть больше мотивирован, а также более четко 

выстраивать свои приоритеты в организации деятельности.  

Для оценки степени управленческой свободы в подсистемах 

управления была разработана условная трехбалльная шкала, где 0 – 

управленческая свобода отсутствует или сводится к минимуму, а 2 – 

управленческая свобода является основой работы подсистемы управления. 

Представленные в таблице 2 оценки были выведены на основе экспертного 

опроса по проблеме уровня управленческой свободы в подсистемах 

управления. В качестве экспертов выступали представители банковской 

сферы, сферы телекоммуникаций, автомобильной сферы и ряда других 

(N=30).  

Таблица 2 

Экспертные оценки степени управленческой свободы в подсистемах 

управления 

№ Подсистема 

управления 

Основные сферы существования 

управленческой свободы в 

подсистеме управления 

Степень 

управленческой 

свободы 

1 Персонал Мотивация и стимулирования, 

кадровая политика, выработка и 

принятие управленческих решений 

1 

2 Производство Улучшение качества производства, 

ускорение темпов и использование 

1 
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№ Подсистема 

управления 

Основные сферы существования 

управленческой свободы в 

подсистеме управления 

Степень 

управленческой 

свободы 

инновационных технологий 

3 Маркетинг Реклама, рекламные акции, 

продвижение товара или услуги на 

рынке 

2 

4 Финансы -  0 

5 Информация Циркуляция идей и данных о работе 

компании 

1 

6 Инновации Создание идей и применение их на 

практике 

2 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в подсистемах 

управления различного уровня управленческая свобода проявляется по-

разному и имеет разную степень и виды проявления.  

 

1.3. Управленческая свобода в организациях различных типов и 

этапов жизненного цикла 

Существование организации в большинстве случаев предполагает 

возникновение управленческой иерархии и, соответственно, структур власти. 

В Российской социологической энциклопедии под властью понимается 

«функция, необходимый элемент жизнедеятельности социальной системы, 

содержанием которой является подчинение воле носителей функции (лиц, 

групп, учреждений) всех субъектов данной системы» [135, с. 67]. В рамках 

диссертационного исследования представляется наиболее уместным 

использование определения Макса Вебера, который понимал власть как 

«способность и возможность для индивида или группы осуществлять свою 

волю, оказывать воздействие на других людей независимо от их согласия или 

несогласия» [150, с. 41].  
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Рассматривая соотношение власти и свободы, А.Н. Занковский 

отмечает: «…как абсолютная власть, так и абсолютная свобода являются 

препятствием для эффективной совместной деятельности, и только их 

оптимальный баланс может обеспечить организации высокую 

результативность и условия для личностного и профессионального развития 

членов организации» [54, с. 134].  Но даже в организациях, построенных 

благодаря харизме лидера и держащихся исключительно на его личности, 

власть не бывает абсолютной, но имеет свои ограничения. Так, Г.В. 

Атаманчук считает, что «…власть всегда ограничена необходимостью 

принимать срочные, оперативные решения, особенно в неотложных, 

экстремальных ситуациях…в этом смысле она не свободна и обязана 

действовать в рамках тех целей и функций, которые на нее объективно 

возложены» [8]. Таким образом, власть в организации ограничивается 

необходимостью учета критериев окупаемости, прибыльности компании, 

понимания целей и задач организации и следования им. Руководитель, 

реализуя управленческую свободу, использует свою власть, предлагая 

сотрудникам свободные формы выполнения поручений, свободное 

распределение времени, с ограничением в виде необходимости выполнения 

плана или качества работы с клиентами. Существуют примеры организаций 

(Google, Intel, Phillips, 2ГИС и др.), где созданы условия для свободного 

творчества (выделены места для релаксации, стимулирования творческого 

потенциала, спортивных занятий, игровые комнаты), но такое свободное 

пространство, где, казалось бы, не существует властных полномочий, по сути 

стимулирует творческие процессы и в основе его лежит вопрос выгоды – 

деятельность компании зависит от творческого потенциала сотрудников. 

Руководство, дающее сотрудникам свободу, заинтересовано прежде всего в 

раскрытии их творческих сил и получении прибыли. При этом, если 

сотрудник не проявляет себя и не выполняет поставленные задачи, его 

свобода вновь оказывается ограниченной.  
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Еще одним ограничением власти становятся ограничения 

неформального характера, заключающиеся в создании руководителем не 

только условий для эффективного функционирования организации, 

коллектива, но также в учете потребностей и запросов членов коллектива. 

Должностные инструкции при таком руководстве касаются в основном 

технической стороны организационных процессов, а неформальная работа с 

коллективом строится через уровень ценностей и является ограничением для 

власти руководителя. В то же время вопрос ценностей руководителя 

сопряжен с управленческой свободой: имея полноту власти, руководитель 

выбирает формы поведения, способы действий и тем самым насаждает 

определенные ценности. Реализуя свои властные полномочия, он также 

формирует систему ценностей через поощрение и наказание определенных 

действий и поступков. Уважая своих подчиненных и учитывая их интересы, 

он создает атмосферу доверия и строит работу через усиление неформальных 

связей. Насаждая свои решения и действуя авторитарно, руководитель 

способен взращивать в коллективе конкуренцию, и таким образом достигать 

более быстрого и эффективного выполнения поручений.  

Отметим, что управленческая свобода всегда связана с контролем и 

системой санкций. Ряд исследователей приходят к следующему выводу: 

«…высокий уровень доверия, который является желательным для 

организации, может быть создан и поддержан только при наличии 

определенного уровня институционального недоверия (контроля и системы 

организационных санкций)» [47, с. 239]. Управленческая свобода, таким 

образом, вписана в систему ограничений, в том числе представленных 

функциями контроля. 

С.С. Фролов выделяет следующие формы власти: принуждения, 

вознаграждения, экспертная, референтная, информационная и нормативная. 

Рассмотрим управленческую свободу при реализации каждой формы.  

Власть принуждения предполагает насаждение и безапелляционность 

принятых решений, но тем самым реализуется управленческая свобода как 
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форма выражения абсолютной власти. Если говорить о власти 

вознаграждения, то она основана на стимулировании и поощрении, выбор 

методов их применения и форм вознаграждения в данном случае является 

управленческой свободой.  

В свою очередь, экспертное мнение, власть экспертов, профессионалов 

в определенной области предполагает определенную авторитарность, то есть 

мнение априори считается правильным исходя из опыта и навыков эксперта, 

следовательно, воспринимается без поправок и изменений. Управленческая 

свобода руководителя как эксперта заключается в возможности 

формирования независимого мнения и последующего донесения его до 

сотрудников.  

Что касается референтной власти, то она предполагает ориентацию на 

мнение референтной личности или группы, то есть той, которая является 

эталоном или образцом поведения. Если руководитель выступает в роли 

референтной личности, то он, скорее всего, является носителем богатого 

опыта успешной реализации поставленных задач, поэтому его образцы 

поведения, формы взаимодействия видятся как ключ к успеху и 

эффективности. В данном случае сложно говорить об управленческой 

свободе, так как сама позиция референтной личности рождается не от 

руководителя, а исходит из коллектива.   

Такой фактор, как владение информацией и возможность выбора её 

передачи кому-либо рождает информационную власть. Управленческая 

свобода связана с выбором: какую информацию передать, в каком виде 

(учтем, что информация может быть получена в истинном виде, но 

намеренно искажена) и кому. Нормативная власть – наиболее формальная из 

перечисленных и апеллирует к нормам работы организации, традициям, 

принятым формам взаимодействия. Здесь управленческая свобода 

проявляется редко. Рассмотрев феномен власти в организациях и его связь с 

управленческой свободой, перейдем к детальному анализу типов 

организаций и управленческой свободы в их системах руководства.  
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1.3.1. Управленческая свобода в организациях с различными 

формами организационных структур. Рассмотрим далее типы организаций 

как формальные организационные структуры.  

Общее разделение по критерию формальной структуры организации 

выглядит следующим образом:  

1. Линейная структура 

- продуктовая 

- линейно-штабная  

2. Функциональная структура 

3. Линейно-функциональная 

4. Свободная. 

Проанализируем каждую из них подробно.  

Линейная структура предполагает, что «для каждого из руководителей 

определены и формально зафиксированы состав его подчиненных, 

вышестоящие руководители, круг властных полномочий, цели» [178, с. 87]. В 

такой структуре система руководства должна обладать мощным средним 

уровнем, на котором руководители не только выполняют все поручения 

вышестоящего руководства, но и регулируют отношения внутри коллектива, 

решают возникающие трудности своих подчиненных, контролируют 

организационные процессы. Управленческая свобода при таком 

распределении ролей выражается в использовании властных полномочий, 

принятии решений о плане действий и порядке их выполнения, а также 

рассмотрении вопросов о поощрениях и наказаниях. Такой тип руководителя 

нужен для команды новичков или новобранцев, когда через жесткий 

контроль и руководство происходит научение и освоение профессии. 

Несмотря на это, некоторые исследователи, например, М. Ротер, полагают, 

что «современная иерархическая организация с … количественными 

произвольными целями для каждого подразделения – самый легкий и 

надежный путь к гибели» [136, с. 23]. Многие зарубежные компании сегодня 

пытаются избегать такой структуры.  
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Подвидом линейной структуры является продуктовая структура. В 

данном случае целью появления данной структуры является создание 

определенного продукта. Система руководства в таком случае может быть 

представлена как одним руководителем, так и несколькими 

взаимоподчиненными субъектами. Роль руководителя здесь в первую 

очередь – роль лидера, который направляет свою команду для создания 

инновационного решения. Для руководителя при такой структуре 

необходимо профессиональное целостное видение поставленной цели и 

четкое понимание путей её достижения. В данном случае руководители 

наделены управленческой свободы в достаточной полноте, так как она 

находит свое выражение в нестандартных управленческих решениях, 

составляющих суть любой инновации.  

Здесь представляется уместным упомянуть, что такая форма 

организации представляет собой особый вид децентрализации, то есть власть 

сосредотачивается в руках одного руководителя. В случае, если компания 

имеет несколько подразделений в разных городах или странах, данная 

структура предполагает определенную независимость от центрального 

офиса. Исследователь успешных СЕО в различных зарубежных компаниях У. 

Торндайк описал эту особенность так: «у головного офиса нет ответов на все 

вопросы, а большую часть реальной стоимости создают менеджеры на 

местах…девиз об исключительной автономии управляющих менеджеров был 

кратко сформулирован в одном абзаце на внутренней обложке ежегодного 

отчета Capital Cities: «Децентрализация – краеугольный камень нашей 

философии. Наша цель – нанять лучших специалистов и наделить их властью 

и ответственностью, необходимыми в данной работе. Все решения 

принимаются на местном уровне…» [161, с. 42]. У. Торндайк также отмечает, 

что руководители самостоятельно составляли план продаж и выбирали 

способы его реализации. Таким образом, децентрализация в структуре 

организации в целом приводит к централизации власти конкретного 
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руководителя и дает ему практически неограниченную управленческую 

свободу.  

Вторым подвидом линейной структуры является линейно-штабная 

структура. Если в продуктовой структуре руководитель выступает в роли 

единоличного эксперта, то линейно-штабная структура предполагает группу 

специалистов и руководителей разных уровней. Задачей такой структуры 

становится поиск и реализация продуманного управленческого решения, 

которое максимально учитывает все особенности данной организации и 

сегмента рынка. Уровень ответственности смещается в сторону 

существования и эффективности работы всей организации в целом, в отличие 

от продуктовой структуры, где работа над одним продуктом – только часть 

работы организации. Каждый из участников системы руководства, становясь 

членом такой организационной структуры, наделен управленческой свободой 

как лицо, обладающие важным мнением и влияющим на выработку общего 

решения. Он также может выражать мнение своих подчиненных и быть 

представителем позиции определенного подразделения – подсистемы 

управления. Например, с точки зрения производства решение о выпуске 

нового автомобиля потребует определенных вложений, а маркетинговые 

исследования показывают, что на рынке царит высокая конкуренция и 

сосредоточиться стоит на определенных характеристиках автомобиля, 

которые станут конкурентным преимуществом производимой продукции. 

Учет всех позиций предполагает, что руководитель может и должен 

отстаивать определенные позиции, от которых зависит успех организации в 

целом.  

Одним из вариантов линейно-штабной структуры организации является 

командное управление, то есть создание управленческих команд. Интересной 

особенностью такой структуры является появление позиции администратора, 

как руководителя, создающего определенные условия для функционирования 

других руководителей, уточняющего функциональные обязанности каждого 

члена группы. Руководитель здесь наделяется большим спектром 
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полномочий, а, следовательно, и управленческой свободы, в его круг задач 

входит: «собственно производственные, функциональные процессы, сфера 

проблем, связанных с личностным, творческим развитием работников» [82, с. 

391]. Решение здесь также носит коллективный характер, и формы 

коллективного управления предполагают делегирование полномочий. 

Сотрудники в управленческих командах «…принимают способ 

распределения власти, ролевые статусы…, а эффективность деятельности 

групп достигается при сочетании личных интересов работников и 

стратегических целей организации» [82, с. 391]. 

Интересным современном примером в этом смысле могут служить 

команды самоуправления.  Питер Кук пишет, что в условиях создания 

команды самоуправления сокращается количество уровней в системе 

руководства. Команда принимает на себя функции руководства, и тем самым 

увеличивается ответственность, улучшается качество принимаемых решений, 

повышается результативность «средних» команд за счет взаимокомпенсации 

недостатков [87].   

Функциональные структуры отличаются децентрализацией власти, 

когда за специфические области или этапы производства, работы 

организации отвечает узкоспециализированный сотрудник. Такая структура 

на сегодняшний день мало распространена. Не будем останавливаться на её 

рассмотрении. 

Линейно-функциональные структуры предполагают участие как 

линейных руководителей, так и функциональных руководителей. Такая 

структура в большей степени подвержена конфликтам и несогласованности 

решений, и также используется не часто.  

Тем не менее, говоря о функциональных и линейно-функциональных 

структурах, нельзя сказать, что управленческая свобода отсутствует в них в 

принципе. Важно понимать, что в организациях такого рода управленческая 

свобода может существовать в латентной форме, и не проявляться вообще на 

протяжении всего жизненного цикла организации.   
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Организации со свободной структурой не базируются на неизменной, 

зафиксированной структуре. Несмотря на то, что такой тип организации, 

представляется самым удобным с точки зрения управленческой свободы, 

здесь возникает ряд трудностей для существования её как ресурса 

деятельности руководителя. Отсутствие четкой структуры и схемы 

управления порождает сложности в контроле и регулировании деятельности 

сотрудников и понимании работы других подразделений. Внимание 

руководителя оказывается сосредоточенным на разрешении конфликтов, 

возникающих из-за невозможности создания централизованной власти. 

Отметим здесь, что абсолютная управленческая свобода приближается по 

форме к анархии, поэтому, как и любая другая форма свободы, нуждается в 

разумных ограничениях, принятых добровольно.  

Формальная структура оказывается связанной с инновационной 

активностью организации. При этом связь может выглядеть следующим 

образом: «формальная структура может поддерживать инновацию в более 

молодой организации, поскольку позволяет предпринимателю фокусировать 

свои усилия, хотя она может подавлять инновацию позже, так как 

препятствует взаимодействию инноватора с внешней средой» [189, с. 104]. В 

то же время ряд в более зрелых организациях формализация не оказывает 

существенного негативного влияния на инновации. Отсюда можно сделать 

вывод, что управленческая свобода, являясь основой для инновационной 

активности, может существовать как в организации с жесткой формальной 

структурой, так и организацией с размытой структурой, при этом являясь 

базой для инновационной активности.  

Далее уместным представляется рассмотреть взаимосвязь жизненного 

цикла организации с возможностями реализации управленческой свободы.  

 

1.3.2. Управленческая свобода на разных этапах жизненного цикла 

организации. Концепции жизненного цикла предполагают разностороннее 

изучение различных характеристик состояния организации в зависимости от 
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периода её существования. Такими характеристиками в зависимости от того 

или иного подхода могут быть: «технологические изменения, 

организационная культура, организационная эффективность, меняющиеся 

приоритеты топ-менеджеров» [59, с. 7].  

В общем, во всех концепциях можно выделить четыре основные стадии 

жизненного цикла организации: стадию становления, стадию роста, стадию 

зрелости и стадию упадка, которая может перейти в стадию обновления [189, 

с. 26].  В диссертационном исследовании используется классификация Д. 

Миллера и П. Фризена [212], адаптированной Широковой Г.В. [189]. 

Стадия становления чаще всего характеризуется наличием одного 

продукта, единственного лидера, который сочетает стратегическое 

управление с тактическим, лично контролируя ход ежедневной оперативной 

деятельности. Система руководства существует в зачаточной форме и может 

быть представлена группой основателей организации. На данном этапе 

организация входит в уже существующую нишу рынка и пытается в ней 

закрепиться или создает новую. Поиск различного рода ресурсов становится 

ключевым аспектом: постоянная необходимость в финансовых, 

человеческих, временных и прочих ресурсах задает направление движения 

организации. К основным характеристикам организации на этом этапе можно 

отнести: «неформальные коммуникации, неформальная организационная 

структура, высокий уровень централизации и сильное лидерство» [189, с. 26].  

Стадия роста, как правило, характеризуется активным процессом 

расширения в различных сферах: расширяется штат организации, 

увеличивается ресурсная база, появляется возможность производить больше 

продукции, предоставлять более широкий спектр услуг. При этом важным 

аспектом становится планирование деятельности организации, детальное 

понимание схемы её работы. Так как основные организационные процессы 

становятся достаточно стабильными, то происходит их 

институционализации: закрепление норм и технологических процессов. Роль 

главы организации также подвергается изменениям: у основателя возникает 
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острая необходимость в делегировании полномочий. Чаще всего на этом 

этапе начинает расширяться система руководства. В связи с появлением 

функциональной специализации внутри организации возникает 

необходимость в разграничении руководства в зависимости от специфики 

работы той или иной части команды, организация может быть разделена на 

департаменты или отделы.  

На последующих этапах жизненного цикла развития организации 

наблюдается тенденция снижения гибкости во всех сферах существования. 

Так, на стадии зрелости характеристиками организации можно считать 

снижение уровня креативности и инновационности, уменьшение 

адаптационных способностей. Формальная структура организации обычно 

уже жестко закреплена. Организация может пытаться достигнуть 

первоначального успеха, предпринимая такие шаги, как развитие линейки 

продуктов, применение матричной структуры организации. Система 

руководства также может претерпевать изменения: для повышения качества 

отклика на внешние и внутренние организационные изменения чаще всего 

используется децентрализация управления.  

Стадия упадка в целом вызвана сильным внутренним дисбалансом 

организации, причинами которого могут быть ослабление системы 

коммуникаций, нереалистичное восприятие внутренней и внешней 

организационной среды на всех уровнях системы руководства. Ослабление 

системы коммуникаций происходит из-за увеличения частоты конфликтов, 

усиления конкуренции внутри организации. Наиболее распространенной 

моделью действий является приверженность старой стратегии, консерватизм. 

Организационная структура на данном этапе может быть закреплена 

настолько жестко, что препятствует всем возможным изменениям. В целом 

«организационная структура, процесс принятия решений, информационные 

управленческие процедуры не отвечают больше организационным 

потребностям» [189, с. 28].  
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Заключительной стадией жизненного цикла может быть стадия 

обновления, когда происходит глобальная реорганизация, смена состава 

руководства, разработках новых управленческих решений и, возможно, 

новых линеек продуктов и услуг, адекватно отвечающих потребностям 

рынка.   

Содержание и формы управленческой свободы как элемента системы 

руководства зависят от этапа жизненного цикла организации. Представляется 

возможным утверждать, что управленческая свобода проявляется наиболее 

явно на более ранних этапах цикла, что объясняется отсутствием жесткой 

организационной структуры и не институционализированными нормами и 

технологиями.   

На каждом этапе жизненного цикла формы и содержание 

управленческой свободы имеют свою специфику. На этапе становления 

организации только выходят на рынки и включаются в конкурентную среду. 

Если организация пытается вписаться в уже существующие нормы путем 

копирования организационных процессов успешных компаний, она, как 

правило, проигрывает. На этом этапе происходит формирование стратегии 

организации и тактических задач, позволяющих её реализовать. Таким 

образом, организация испытывает острую необходимость в нестандартных 

управленческих решениях. Внутренняя среда организации на данном этапе 

является главным источником нестабильности. В тоже время выход новой 

организации в определенную рыночную нишу может вызвать колебания 

внешней организационной среды. Управленческая свобода реализуется в 

форме изыскания ресурсов, выбора стиля управления, создания новых 

технологических процессов.  

Наиболее интересным случаем использования управленческой свободы 

является ситуация, когда организация создает новую нишу на рынке или 

новый рынок. Управленческая свобода проявляется в данном случае в 

наиболее широком из всех возможных вариантов, так как руководство 

организации по сути создает принципиально новые технологические 
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процессы и/или институциональные нормы, не копируя при этом 

существующие образцы.  

В максимальной степени управленческая свобода проявляется на всех 

этапах расцвета и зрелости в организациях, существующих в условиях 

постоянной жесткой конкуренции. Организации такого рода работают в 

сфере высоких технологий и сталкиваются с проблемой быстрого 

устаревания продукции. Так, например, на сегодняшний день в сфере ITсрок 

устаревания технологии составляет в среднем 1 месяц. Управленческая 

свобода как ресурс деятельности руководителя в такого рода организациях 

необходима для осуществления поисков новых конкурентных преимуществ, 

модификаций технологических и организационных процессов, что является 

важнейшим условием сохранения позиций на рынке. Использование 

руководителем управленческой свободы дает ему не только возможность 

креативного поиска и реализации новых идей, но и позволяет динамично 

принимать нестандартные управленческие решения. 

Также управленческая свобода проявляется на всех этапах жизненного 

цикла креативных организаций, в которых специфика производимого 

продукта предполагает создание условий для креативности, что невозможно 

без свободы действий, наделения руководителей и персонала весомой долей 

самостоятельности и возможностями для постоянного отступления от 

технологического процесса [86, с. 9–10, 16].   

Дискредитировать управленческую свободу могут следующие действия 

руководителя: 1) руководитель не может четко поставить цель, но при этом 

наделяет сотрудников свободой действий. В таком случае неопределенность 

может привести к отсутствию результата; 2) руководитель декларирует 

широкий спектр возможностей для сотрудников, но в действительности не 

обеспечивает их реализацию, по сути руководитель требует подчинения и 

четкого исполнения своих поручений [86, с. 19].  

Однако, возвращаясь к анализу проявлений управленческой свободы в 

креативных организациях, заметим, что чаще всего на всех этапах 
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жизненного цикла управленческая свобода существует в форме 

нестандартных способов организации деятельности коллектива и отдельных 

сотрудников, а также принятия управленческих решений, обусловленных 

креативной сферой деятельности организации, то есть решений, которые не 

могут быть выработаны и аргументированы прямой логикой и четко 

структурированными планами действий. Кроме того, в креативных 

организациях изрядной долей управленческой свободой может обладать и 

сам сотрудник. И хотя данная сфера не является предметом рассмотрения в 

диссертационном исследовании, все же отметим, что возможность 

сотрудника распоряжаться личными и организационными ресурсами и 

принимать нестандартные управленческие решения является его 

необходимыми инструментами для разработки креативных продуктов. Для 

креативной организации управленческая свобода является необходимым 

ресурсом при реализации стратегий мотивационного менеджмента.  

Рассмотрев различные типы организации с точки зрения 

управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя можно 

сделать следующие выводы: 

1. Существование организации в целом связано с феноменом 

власти. Для власти в организации существуют следующие ограничения:  

-необходимость выполнения плана, соблюдение норм работы и 

поддержание уровня качества предоставляемых услуг/ реализуемых 

продуктов; 

- ценностный уровень, где предполагаются неформальные ограничения 

реализации власти в соответствии с общими моральными принципами и 

нормами. 

2. Управленческая свобода, как и другие виды свободы, нуждается 

в разумных ограничениях, принятых добровольно и, таким образом, 

оказывается вписана в систему ограничений, в частности, из-за 

необходимости осуществления функций контроля.  
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3. Специфика управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя и способы её реализации существенно зависят от типа 

организации в её формальной структуре. 

4. Проведенный анализ содержания и форм 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. 

  

Выводы по I главе 

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. Управленческая свобода в системе руководства коммерческой 

организацией представлена в функциональной модели, включающей в себя 

следующие основные элементы: изыскание новых ресурсов или 

инновационное использование имеющихся ресурсов, выбор стиля 

управления, способы организации деятельности коллектива и отдельных 

сотрудников, изменение, модернизация и создание нового технологического 

процесса.  

3. Специфика управленческой свободы и способы её реализации 

существенно зависят от формальной структуры организации, а также от 

конкретной подсистемы управления, в которой она реализуется.  

4. Децентрализация власти способствует расширению 

возможностей применения управленческой свободы, что особенно повышает 
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конкурентоспособность организации в условиях нестабильности внешней 

среды и внутриорганизационных конфликтов.  

5. Содержание и формы управленческой свободы как ресурса 

деятельности руководителя зависят от этапа жизненного цикла и специфики 

организации 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.   
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Глава II. Управленческая свобода в системе руководства 

современной коммерческой организацией 

2.1. Специфика системы руководства современной коммерческой 

организацией 

Социологический подход к понятию «руководство» предполагает 

понимание его как «особого отношения 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» [135, 

с. 453]. Немаловажными сторонами руководства, актуальными в рамках 

диссертационного исследования, являются рассмотрение его как 

«специфического типа общения» и «деятельности по определению основных 

целей и путей их достижения, стратегии развития» [135, с. 453]. 

Руководителя можно определить, как «человека, выполняющего функцию 

управления людьми и процессами в группе или в организации, официально 

назначенного на этот трудовой пост, имеющего соответствующие права 

(полномочия, в том числе на применение санкций в подчиненным) и 

обязанности (ответственность), представляет интересы группы за её 

пределами» [36, с. 98]. При этом сферой деятельности руководителя 

выступает «организационный процесс, который является элементом общего 

процесса управления производством» [12].  

Понятие системы руководства в современной науке управления имеет 

ряд аналогов. Первым аналогом выступает понятие системы управления, 

которое трактуется в двух смыслах: 1) как «совокупность всех элементов, 

подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, 

обеспечивающих заданное (целенаправленное) функционирование 

организации» [142]; 2) как «систематизированный (строго определённый) 

набор средств сбора сведений о подконтрольном объекте и средств 

воздействия на его поведение, предназначенный для достижения 

определённых целей» [142]. Также в социологии управления руководство 
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понимается как «властно-распорядительная функция или личное, 

персональное воздействие одного человека на трудовое поведение других, 

закрепленное административно-правовыми средствами» [156]. Во всех 

приведенных определениях присутствует системный подход к субъекту 

руководства, выделяются элементы данной системы и взаимосвязи между 

ними. При этом каждое определение описывает отдельные характеристики 

руководства как субъекта управления или процесса. Аналогом понятия 

«система руководства» в социологии управления выступает понятие 

«организационная система» как «объединение людей (например, 

предприятие, учреждение, фирма), совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных процедур и 

правил (механизмов) (иногда употребляется как синоним термина «активная 

система»)» [104, с. 556]. Предложенные понятия содержат сложности в 

разграничении социальных и технических систем, в связи с чем возникла 

необходимость использовать в диссертационной работе понятие системы 

руководства, трактуемое как элемент формальной структуры организации, 

реализующий властно-распорядительные функции для достижений целей 

организации. Понимание системы руководства в диссертационном 

исследовании базируется на основе положений теории Т. Парсонса, М. 

Мескона, О.З. Муштука [115, 105, 109] и представлено графически [рис. 4]. 

Субъектом руководства является руководитель, осуществляющий 

властно-распорядительные функции посредством решения управленческих 

задач и принятия управленческих решений [156]. Деятельность руководителя 

включает в себя реализацию комплекса ролей, связанных с принятием 

управленческих решений, а также процесс влияния на поведение и 

деятельность работников и групп персонала. В таком контексте понятие 

«система руководства» трактуется шире, чем «система управления». 

Управление же рассматривается как одна из функций руководства. 

Теоретико-методологической основой такого понимания выступает 



62 
 

концепция Г.П. Щедровицкого, разграничивающая понятия руководство и 

управление [193].  

Уровень системы руководства Функции руководителей 

Институциональный уровень 

(Руководители высшего уровня) 

- занимаются разработкой долгосрочных планов, 

формулированием целей, адаптацией организации 

к переменам и управлением взаимоотношениями 

организации с внешней средой и местным 

сообществом 

- принимают важнейшие для организации 

решения 

- Решают большой спектр разноплановых 

задач 

- Осуществляют постоянный поиск новой 

информации, налаживают связи 

Управленческий уровень 

(Руководители среднего уровня) 

- занимаются внутренним администрированием и 

координацией разных видов деятельности и 

подразделений; 

- выявляют проблемы, инициируют дискуссии, 

рекомендуют действия, выдвигают новаторские и 

творческие предложения; 

- готовят информацию для решений менеджеров 

высшего звена и доносят решения менеджерам 

низового звена; 

Технический уровень 

(Руководители низового уровня) 

- контролируют выполнение производственных 

заданий, отвечают за управление ресурсами, 

например, сырьем и оборудованием; 

- характерны частые переходы от одной задачи к 

другой 

- задачи обычно краткосрочные, решения 

реализуется в течение не более чем двух недель. 

Рисунок 4 - Модель системы руководства 

Система руководства связана не только с внутренней средой 

организации, но испытывает на себе также влияние внешней среды, частью 

которой является правовая система (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Модель положения системы руководства в общей структуре организации 

Правовое поле оказывает влияние на всю организацию, так как 

затрагивает все стороны её деятельности. Юридическое лицо подлежит 

государственной регистрации, обладает правоспособностью и 
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дееспособностью с момента государственной регистрации, действует в 

определенной правовой форме, которая регламентируется действующим 

законодательством.  

Правовое поле оказывает существенное влияние на формы 

организационной культуры. Например, в организациях, деятельность 

которых жестко регламентирована, так как затрагивает значимые для 

государства сферы (ГУП, НПК и т.п.), скорее всего, будет доминировать 

храмовая организационная культура (по типологии С.С. Фролова): все 

ролевые позиции четко закреплены, правила и процедуры сильно 

формализованы. Такая система обеспечивает выживаемость организации и, 

зачастую, государства в целом. Однако, организационная культура не может 

быть полностью обусловлена правовой системой, чему имеется ряд причин:  

̶ во-первых, часть общественных отношений не регулируется 

законами – возникают новые виды отношений, например, авторское право 

появилось довольно давно, но потребность в его регулировании возникла 

ближе к концу XX века. Подобная ситуация часто бывает связана с научно-

техническим прогрессом, развитием новых областей;  

̶ во-вторых, российский руководитель (и часто его подчиненные) 

действует/вынужден действовать вне рамок закона. Причиной этого является 

с одной стороны низкий уровень правовой культуры в России, с другой – 

особенность российского права, в которой законы и нормы работают таким 

образом, что оптимальным и наиболее эффективным путем становится их 

нарушение; 

̶   в-третьих, правовые нормы могут быть сформированы под 

влиянием культуры, то есть нельзя говорить об одностороннем влиянии 

правового поля на организационную культуру.   

Характеристики системы руководства в коммерческих организациях во 

многом определяются её конфигурацией, под которой понимается 

«характеристика организации, которая дает представление о взаимном 

расположении структурных единиц (подразделений) относительно друг 
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друга как по вертикали, так и по горизонтали» [182, с. 86]. Разделение 

организаций на основе выбранного критерия позволяет четко проследить 

специфику системы руководства, так как каждая конфигурация 

сопровождается подробным описанием расположения структурных 

элементов. Конфигурация организации может меняться при переходе от 

одного этапа жизненного цикла к другому, в тоже в время сама «может 

служить причиной перехода организации на следующую стадию или вызвать 

преждевременную организационную смерть» [189, с. 103].  

Выделяют пять основных конфигураций организации: треугольник, 

пирамида, трапеция, ромб и шахта.  

Треугольник – конфигурация организации, где существует разделение 

сотрудников относительно их специализации, распределение 

функциональных обязанностей между руководителями и исполнителями. Так 

как структура децентрализована, то в системе руководства каждый уровень 

несет ответственность за выполняемую работу, на достигнутых результатах 

базируется работа вышестоящих уровней. В подобных структурах важным 

условием является повышение квалификации сотрудников, в особенности, 

руководителей всех уровней, так как они должны учитывать изменения на 

рынке и в самой организации и быть флагманами для своих сотрудников.  

Следующий тип конфигурации организации – пирамида. С.С. Фролов 

отмечает, что она «наиболее характерна для российских организаций» [178, 

с. 86-87]. Существенным отличием данной конфигурации является 

централизация власти. Система руководства строится в данном случае по 

принципу пирамиды: глава организации наделен максимальными 

возможностями и полномочиями, при этом чем ниже уровень 

управленческой иерархии, тем меньше возможностей у руководителя. 

Пирамида предполагает стабильное производство, что определяет роль 

руководителя через контролирующие функции, донесение существующих 

норм и регулирование выполнения технологических процессов. 

Управленческие воздействия при такой конфигурации организации 
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проявляются в виде решений об осуществлении властных полномочий, 

жесткой фильтрации сотрудников, информации и привязке всех 

организационных процессов к личности руководителя. Для самого 

руководителя, соответственно, это возможность контролировать и влиять на 

все процессы.  

Конфигурация организации, аналогичная предыдущей, это усеченная 

пирамида. Её принципиальное отличие состоит в том, что власть также 

централизована, но распределена между несколькими руководителями 

(например, советом директоров). Понижение уровня управленческой 

иерархии ведет к понижению уровня возможностей и полномочий, в тоже 

время руководители высшего уровня выступают естественными 

ограничителями друг для друга. Распределение власти между несколькими 

руководителями высшего уровня вызывает необходимость проявлять 

постоянную мобильность, гибкость и умение находиться между различными 

действующими силами остальным участникам системы руководства. Для 

руководителя здесь важно умение правильно сочетать интересы всех сторон. 

Следующая конфигурация организации – ромб. Специфическая 

конфигурация, где из-за нестандартного соотношения числа исполнителей и 

руководителей роль руководителя становится ролью эксперта или 

референтной личности. Соответственно, используются экспертная или 

референтная формы власти. Подобный тип организации используется для 

разработки новых решений или продуктов, то есть включает в себя группу 

экспертов, каждый со своей специализацией, и исполнителей, играющих 

преимущественно роль ассистентов, помогающих решать текущие рутинные 

задачи. Руководители уполномочены принимать решения различного рода, 

они наделены свободой творчества, могут выступать в роли экспертов. Часто 

именно в таких группах создаются инновационные разработки. 

И последний тип конфигурации организации - шахта. Эта конфигурация 

интересна тем, что функции контроля и надзора руководителя распределены 

между несколькими сотрудниками и высший орган управления представлен 
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коллективом. В данном случае количество уровней системы руководства 

будет больше, чем в остальных типах. Такая конфигурация способствует 

появлению малых социальных групп или малых команд. Руководитель чаще 

будет состоять в неформальных отношениях с подчиненными из-за их 

небольшого количества. Разделение подчиненных и руководителя носит 

здесь скорее формальный характер. Руководители занимаются постановкой 

основных задач, выступают в роли старшего и более опытного коллеги, но 

над решением поставленных задач работают вместе с сотрудниками, 

делегируя им часть своих полномочий. Такая форма управления 

предполагает близкий контакт руководителя и сотрудников и способствует 

расширению неформальных границ общения. В то же время руководители 

среднего уровня могут испытывать сильное давление вышестоящего 

руководства, и применять выраженные авторитарные методы управления для 

решения поставленных задач.  

Даже небольшую по количеству сотрудников организацию можно 

разделить на три основных уровня: специалисты и рядовые работники, 

руководители среднего и руководители высшего уровней. Руководители 

высшего уровня – высший организационный уровень, наиболее 

малочисленный в системе управления предприятием, компанией. 

Руководители высшего уровня отвечают за принятие важнейших решений 

для организации в целом или для основной части организации [132]. 

Руководители среднего уровня (линейные руководители) образуют 

«организационный уровень - наиболее многочисленный в системе 

управления. Характер работы руководителей среднего уровня в большей 

степени определяется содержанием работы подразделения, чем организации 

в целом» [132]. Чаще всего руководитель среднего уровня – это руководитель 

подразделения, организующий труд своих подчиненных и оперативно 

контролирующий его результаты.   

Качество и эффективность труда руководителя влияют на успех 

организации в целом, что во многом зависит от конкретных 
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организационных форм его деятельности. Труд руководителя в современной 

организации представляет сложную деятельность, которая имеет сложную 

структуру, включающую следующие основные элементы:   

1. Постановка целей – целью может выступать как выполнение 

поставленных вышестоящим руководством задач (для руководителей 

среднего уровня), так и собственные цели, выраженные как его видение 

работы подчиненных, развития организации.  

2. Планирование работы – представляет собой разработку 

поэтапного решения задач для достижения поставленной цели, уточнение 

цели и подготовку ресурсов (как материальных, так и нематериальных, поиск 

путей оптимизации деятельности). 

3. Установление приоритетности задач – поэтапное достижение 

поставленной цели предполагает также, что каждый этап должен быть 

реализован в своё время. Более того, для деятельности руководителя обычно 

характерна многозадачность, в связи с чем требуется понимание того, какие 

задачи следует решить в первую очередь. 

4. Осуществление контроля – любой руководитель наделен 

властными полномочиями, и чаще всего использует их в вопросах 

регулирования деятельности подчиненных. Каждый подчиненный 

отчитывается о ходе выполнения заданий, контроль этих процессов 

позволяет руководителю выстраивать и корректировать работу подчиненных. 

5. Коммуникационная и информационная составляющие – основной 

инструмент работы любого руководителя – общение. Налаженные каналы 

коммуникации существенно упрощают его работу, позволяют эффективнее 

выстраивать деятельность подчиненных и соотносить её с деятельностью 

других подразделений в организации. Увеличение объемов информации 

соразмерно с повышением уровня руководителя является неотъемлемой 

характеристикой системы руководства. Информация – особый ресурс, 

используемый руководителем для достижения поставленных целей.  
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Анализ структуры труда руководителей проводится на основе 

решаемых ими задач. Наиболее широкий разброс задач наблюдается у 

руководителей среднего уровня. Они, с одной стороны, занимаются 

организацией и осуществлением ежедневной операционной деятельности, с 

другой - выступают в роли коммуникаторов с контрагентами, 

руководителями среднего уровня параллельных подразделений, 

вышестоящим руководством, бывают задействованы в стратегическом 

управлении. При этом в структуре труда руководителя среднего уровня 

наблюдается тенденция к перекосу соотношения различного рода задач: так, 

исследование временных затрат руководителей показывает, что «затраты 

времени … на решение технико-технологических вопросов не достигают и 

4% от общих затрат, тогда как на оперативные, а по сути на диспетчерские 

функции управления текущим производством тратится более 60% рабочего 

времени» [165, с. 43-50]. 

В деятельности руководителей среднего уровня сочетаются различные 

типы задач, которые присутствуют в разной степени в деятельности 

руководителей всех уровней. Например, содержанием труда руководителей 

высшего уровня является преимущественно уровень стратегических задач, 

что подтверждается данными исследований [106]: «основное рабочее время 

руководителя расходуется на деловое общение и работу с документами (50,5 

% и 31,2 % соответственно), 10,2 % времени тратится на телефонные 

переговоры по вопросам снабжения, реализации и финансовым проблемам. 

На оценку возникших ситуаций и принятия решений отводится ограниченное 

количество времени – около 6 %, ряд решений руководитель принимает 

непосредственно в ходе делового общения».    

Направления и способы реализации управленческой свободы 

определяются профессиональными задачами, соответствующими 

конкретному уровню управленческой иерархии: стратегическими, 

тактическими, организационными, коммуникационными, являющимися 

связующими для всех прочих типов задач, что может быть представлено в 
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виде модели структуры труда руководителя среднего уровня (рис. 6). 

Выделение задач соответствует традиционной классификации функций 

руководителя [68], используемой в социальных науках. Как было отмечено 

выше, руководители среднего уровня обладают наиболее широким 

разбросом задач, в связи с чем структура его труда была взята за основу, 

однако такая модель позволяет рассматривать не только деятельность 

руководителя среднего уровня, но и руководителей других уровней. 
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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 (1 квартал) и долгосрочной 

(вплоть до 3 лет) 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 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, 

выезды team-building и т.п.) 

  -Обеспечение повышения квалификации, 

обучение персонала  

  -Создание благоприятного климата в 

подразделении для успешной работы 

сотрудников  

Коммуникационные задачи 

 

Рисунок 6 - Модель структуры труда руководителя среднего уровня с точки зрения выполняемых задач 
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2.2. Воздействие макро и микро социальных факторов на формы 

реализации управленческой свободы в коммерческих 

организациях 

 

Современная коммерческая организация является открытой 

социальной системой, деятельность которой характеризуется 

разветвленными внешними взаимосвязями и взаимодействиями, а также 

высокой динамичностью внутренних элементарных процессов. Факторы, 

воздействующие на функционирование организации, относятся к различным 

уровням макро- и микросреды её существования.   

Макросоциальные факторы представляют собой факторы внешней 

среды и оказывают на деятельность организации опосредованное и в 

большинстве случаев комплексное влияние. В социологической науке 

отсутствует единая классификация макросоциальных факторов, 

воздействующих на организационные процессы [20, 70, 204]. Большинство 

авторов выделяет следующие категории макросоциальных факторов, 

влияющих на бизнес-пространство в целом и на отдельные рыночные 

сегменты в частности:  

Демографические – влияние численности населения, динамики 

половозрастной структуры, социальной и социально-профессиональной 

мобильности.  

Экономические - влияние темпов инфляции (дефляции), изменения 

налоговой ставки, международного платежного баланса, уровня занятости 

населения в целом и в отрасли, платежеспособности предприятий, уровня 

доходов населения, общей стабильности/нестабильности экономической 

ситуации.   

Политико-правовые – принимаемые на уровне государства 

политические решения (например, санкции России, введенные в 2014 году). 

Кроме того, к политико-правовым факторам относятся: соглашения по 

тарифам и торговле между странами; таможенная политика, нормативные 
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акты местных органов власти и центрального правительства; ограничения на 

получение ссуд и наем рабочей силы; наличие дотаций, послаблений и пр. 

для определенных категорий организаций; законодательная база 

предпринимательской деятельности.  

Научно-технические – темпы обновления производства, скорость 

внедрения новейших научно-технических открытий, инновационная 

активность, уровень взаимодействия научного сообщества и государственной 

власти могут привести к существенным изменениям способов деятельности 

организации, принципиально изменить конкурентную среду.  

Социокультурные – организация всегда вписана в определенную 

социокультурную среду и испытывает на себе влияние её особенностей, 

таких как наличие/отсутствие традиционных культурных ценностей и норм 

поведения, этические понятия, общий культурный уровень страны, 

используемые языки, исторический опыт, особенности культурной 

самоидентификации, религиозные традиции, деловая культура.  

Национальные факторы - базовые ценности национальных и 

этнических культур, особенности системы национальных стереотипов, 

мировоззрения, мышления.  

Микросоциальные факторы могут быть разделены на две категории: 

внешние микросоциальные факторы и внутренние микросоциальные 

факторы. Под внешними микросоциальными факторами понимается 

ближайшее окружение организации: клиенты, посредники, конкуренты, 

поставщики, кредиторы, рыночная среда. Для описания внутренних 

микросоциальных факторов представляется возможным использовать 

классификацию Э. Вайтенера: 

1. Организационные факторы: структура, политика организации в 

отношении персонала, организационная культура, объем управления; 

2. Факторы отношений: первичное взаимодействие, ожидания, 

«стоимость обмена»;  
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3. Индивидуальные факторы: склонность к доверию, 

самоэффективность, личностные качества, в том числе качества лидера, 

система ценностей и установок поведения [цит. по: 47, с. 241]. 

Несмотря на смешение факторов организационных и социально-

психологических, данная классификация представляется интересной, 

поскольку является попыткой комплексного рассмотрения взаимодействий 

факторов, относящихся к различным уровням организационной среды. При 

таком подходе факторы второй и третьей группы необходимо 

рассматриваются с позиций свободы (ожидания, самоэффективность) и 

ответственности (стоимость обмена, установки поведения), что представляет 

особый интерес с позиции диссертационного исследования.   

В связи с системой руководства внутренние микросоциальные факторы 

рассматриваются в классификации А.И. Пригожина: 

- сходство функций, выполняемых подчиненными; 

- пространственное размещение работников и связь; 

- сложность выполняемых задач; 

- степень детализации заданий; 

- интеграция, сработанность коллектива; 

- возможность предвидения и планирования; 

- организационная стабильность [122, c. 113]. 

Система факторов, оказывающих влияние на организацию, систему 

руководства и управленческую свободу, представлена на рис. 7. 

Факторы, влияющие на организацию 

Макросоциальные 

факторы: 

Микросоциальные факторы 

Демографические Внешние Внутренние 

Экономические  Клиенты Организационные факторы 

Политико-правовые  Посредники Индивидуальные факторы 

Научно-технические  Конкуренты  

Социокультурные Поставщики  

Национальные  Кредиторы  

 Рыночная среда  

Рисунок 7 -  Система факторов, влияющих на организацию 



74 
 

Макросоциальные факторы задают социально-экономическое 

пространство существования коммерческой фирмы как открытой социальной 

системы, определяют способы её адаптации к заданным условиям и 

одновременно воздействуют на структуру и взаимосвязи внешних и 

внутренних микросоциальных факторов организации. Такое взаимодействие 

имеет решающее значение для использования управленческой свободы  

В качестве критерия разделения макросоциальных факторов на две 

подгруппы можно выделить их изменчивость: к первой подгруппе будут 

относится достаточно стабильные и не подверженные резким 

скачкообразным преобразованиям национальный и социокультурный 

факторы, ко второй подгруппе - демографические, экономические, политико-

правовые и научно-технические факторы, которые по природе своей более 

динамичны.  

Первая подгруппа задает общее пространство управленческой свободы, 

возможности её проявления. Так, особенности национального мышления, 

исповедуемой религии могут в большей или меньшей степени 

способствовать проявлению управленческой свободы. В странах с более 

жесткими моральными нормами, ограничениями различных свобод и прав 

граждан управленческая свобода скорее будет присутствовать в латентной 

форме. Деловая культура страны, базируясь на национальных особенностях 

[208], также может способствовать проявлению управленческой свободы 

или, наоборот, подавлять её.  

Вторая подгруппа определяет формы и направления реализации 

управленческой свободы непосредственно в организации. Стабильность 

экономической ситуации позволяет руководству в большей степени 

заниматься стратегическим планированием, в связи с чем необходимость в 

явной форме управленческой свободы снижается. Организация в этот период 

использует наработанные управленческие решения и не испытывает 

необходимости в преобразованиях технологических процессов. Наоборот, 

резкие изменения в экономике приводят к возрастанию доли тактических 
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задач, возникает потребность в «ручном» режиме управления, что требует 

повышения степени управленческой свободы.  Аналогичная ситуация 

возникает как результат действия политико-правовых факторов: изменения в 

законодательстве, политические решения на уровне страны оказывают 

дестабилизирующее воздействие на организационную среду, в связи с чем 

возрастает необходимость в быстрой адаптации к изменившимся условиям, 

что невозможно без расширения пространства управленческой свободы в 

системе руководства. Научно-технические факторы оказывают существенное 

влияние на организации, чья деятельность сосредоточена в сфере высоких 

технологий, разработки сложных интеллектуальных продуктов.  Жесткая 

конкуренция и высокая скорость научно-технического прогресса заставляют 

организации искать новые конкурентные преимущества, постоянно 

адаптироваться к быстрым преобразованиям рынка. Управленческая 

свобода– необходимый ресурс для подобного рода организаций.  

Зависимость управленческой свободы от внешних микросоциальных 

факторов определяется также их стабильностью. Изменения 

потребительского поведения, повышение конкуренции на рынке, нарушение 

взаимодействий с посредниками и поставщиками, общий кризис рыночного 

сегмента – все эти факторы вызывают повышение уровня управленческой 

свободы в организации, так как потребность в нестандартных 

управленческих решениях возрастает. При этом по данным исследования 

российских предприятий малого и среднего бизнеса [46, с. 152] конкуренция 

в целом оценивается как негативный фактор, если организация существует на 

рынке достаточно давно (51, 5% предпринимателей отметили её негативное 

влияние на организацию). Одним из важнейших внешних микросоциальных 

факторов выступает доступность заемных финансовых средств (52,7%), 

максимальная потребность в них наступает на стадии возрождения (66, 7%) и 

спада (63, 2%).  То есть отношения с кредиторами в российской 

коммерческой организации оказывают непосредственное влияние на 

организацию. Вероятно, управленческая свобода проявляется в ситуации, 
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когда появляется острая необходимость в поиске новых источников средств 

и способах их распределения.  

Если рассматривать внутренние микросоциальные факторы, то 

наиболее стабильными являются организационные факторы. Структура 

организации, политика в отношении персонала, организационная культура 

подвержены менее частым изменениям, чем факторы двух других подгрупп. 

Организационные факторы, находящиеся в стабильном состоянии, снижают 

уровень управленческой свободы. Индивидуальные факторы более 

динамичны. Например, смена одного руководителя может стать причиной 

изменений в индивидуальных факторах. Потребность в повышении уровня 

управленческой свободы возрастает, когда наблюдаются изменения в 

обозначенных подгруппах. Управленческая свобода в данном случае 

является основой адаптивности организации к внутренним изменениям.  

Управленческая свобода как элемент уникальной системы руководства 

в конкретной организации испытывает на себе влияние всех групп факторов, 

и в каждой компании приобретает специфические характеристики, 

отражающие: объем управления, степень ответственности на разных уровнях 

системы руководства, ориентации руководителей на работу, формы и 

содержание принимаемых управленческих решений. 

Объем управления подразумевает «число подчиненных, находящихся в 

непосредственном подчинении у руководителя» [182, с. 77] и связан с 

уровнем зрелости коллектива: «объем управления … может быть 

значительно увеличен в случае повышения зрелости коллектива…при этом 

глубокий и всесторонний контроль оказывается ненужным, благодаря чему 

сокращается число руководителей в организации и уменьшается количество 

уровней управления, а, следовательно, издержки на управление» [182, с. 77]. 

При снижении объемов управления управленческая свобода проявляется в 

форме всестороннего контроля. При этом расширение сферы управленческой 

свободы влечет за собой одновременное расширение зоны ответственности. 

При несоблюдении данной пропорции система руководства оказывается 
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заблокирована на тех уровнях, где от руководителя требуется больше, чем он 

имеет возможность сделать в реальности.  

Специфической характеристикой системы руководства в целом 

выступает ориентация руководителей на работу, изменение которой влечет за 

собой изменение управленческой свободы.  

Согласно теории Д.Х. Голдторпа, Д. Локвуда и др. ориентации на 

работу представляют собой основные цели, которые достигаются членом 

организации в ходе трудовой деятельности. Авторами выделяются 

следующие ориентации:  

1. Инструментальная ориентация — «член организации 

рассматривает работу преимущественно как средство получения 

необходимого финансового вознаграждения для поддержания уровня жизни, 

соответствующего его статусу (утилитарная включенность)» [182, с. 318-

319]. Если для руководителя характерна инструментальная ориентация, то, 

скорее всего, на первом месте для него стоит сам управленческий статус. 

Финансовая заинтересованность может быть выражена в двух крайних 

формах: 1) «я делаю всё, что угодно, чтобы получить желаемое 

вознаграждение» – в таком случае, руководитель будет глубоко 

заинтересован в выполнении поставленных задач, выполнении и 

перевыполнении плана, если таковой имеется в организации, и сотрудники 

для него будут являться средствами для достижения поставленных целей 2) 

«моей позиции уже соответствует необходимое вознаграждение, я пользуюсь 

только бонусами от этой работы» - выраженная в подобной форме, 

инструментальная ориентация на работу может привести к постоянному 

отсутствию руководителя на месте, отсутствию заинтересованности в 

текущих вопросах организации, сведению к минимуму его контролирующих 

функций, качество выполнения поставленных задач может быть пущено на 

самотек. Сотрудники при таком руководителе практически перестают 

выполнять свои функции. Управленческая свобода в связи с отсутствием или 
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минимальным уровнем ответственности превращается в анархическое 

управление.  

2. Бюрократическая ориентация — «такие индивидуальные 

ценности, как лояльность по отношению к нормам организации, безупречная 

служба, обмениваются на вознаграждения типа продвижения по службе и 

гарантии членства (моральная включенность)» [182, с. 318-319]. 

Руководитель занимает свой пост чаще не на основании наличия 

управленческих навыков, а из-за строгого следования предписаниям 

организации. Такой руководитель впоследствии сам может стать 

проводником норм и ценностей организации, зачастую он весьма педантично 

относится к своей деятельности и муштрует подчиненных. Руководитель 

низшего уровня, скорее всего, будет пытаться продвинуться вверх по 

управленческой иерархии, не используя профессиональные качества, а 

устанавливая соответствующие связи, знакомства, заручаясь поддержкой 

вышестоящих руководителей. Такой тип руководителей характерен для 

многих российских государственных учреждений. Управленческая свобода 

будет активно использоваться руководителем только при условии, что 

руководитель чувствует безопасность принятия нестандартных 

управленческих решений и поддержку других уровней системы руководства.  

3. Ориентация на основе солидарности — «работа в организации 

понимается ее членами как групповая деятельность, позволяющая надеяться 

как на общественное, так и на финансовое вознаграждение. Такая ориентация 

приводит члена организации к идентификации либо с нанимающей его 

организацией, либо со служащими, выступающими как источник власти 

(моральная или альтернативная включенность)» [182, с. 318-319]. 

Ориентация на основе солидарности представляется наиболее оптимальным 

видом ориентации для сотрудников современных организаций. 

Руководитель, ориентированный таким образом, будет стараться эффективно 

выстроить работу подчиненных, отмечать успехи и отрабатывать неточности 

в работе вместе с сотрудниками. Для него на первом месте не столько 
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финансовая сторона его деятельности, а идейная сплоченность коллектива, 

эффективность работы. Управленческая свобода здесь становится 

необходимым источником возможностей для гибких управленческих 

стратегий и работы с коллективом.  

4. Профессиональная ориентация — «работник испытывает чувство 

удовлетворения от содержательности труда, требующего специальных 

знаний» [182, с. 318-319]. Профессиональная ориентация порождает 

руководителей – фанатов своего дела. Им нравится то, чем они занимаются, 

работа для них может быть главной ценностью в жизни, поэтому они не 

жалеют собственных сил для успешного выполнения поставленных задач, и 

могут требовать подобной сильной приверженности от сотрудников. 

Финансовое вознаграждение их практически не интересует, они готовы 

работать за идею. Реализация себя, как профессионала, востребованность 

знаний и компетенций приносит удовлетворение такому руководителю. Есть 

опасность, что со временем такой руководитель при отсутствии 

профессионального саморазвития, окажется устаревшим и 

невостребованным сотрудником. Пример подобной ситуации можно 

наблюдать на некоторых российских заводах, где в советское время многие 

руководители считались высококвалифицированными специалистами, но, не 

сумев переучиться, освоить современные технологии, остались в лучшем 

случае советниками. Тем не менее, руководитель с профессиональной 

ориентацией может дать организации очень много, при этом удовлетворяясь 

только результатами труда и не требуя особых материальных 

вознаграждений. Чаще всего руководитель с профессиональной ориентацией 

на работу обладает собственным видением методом работы и способов 

организации деятельности подчиненных, его работа строится 

преимущественно на нестандартных управленческих решениях, в связи с чем 

испытывает существенную потребность в высокой степени управленческой 

свободы.  
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Наибольший интерес с позиции диссертационного исследования 

представляют результаты факторного анализа ориентаций в период 

экономического кризиса [192, с. 26-29], позволяющего выявить состояние 

управленческой свободы в зависимости от содержания ориентации. На 

основе полученных данных были выявлены две основные ориентации 

руководителей. К первой группе относятся «руководители, ориентированные 

на качественное выполнение трудовой деятельности» (36,63 % дисперсии). 

Для них высоким уровнем значимости обладают финансовые составляющие 

деятельности, важна удовлетворенность от труда и творческая активность 

(«удовлетворенность условиями труда» – 0,868, «общая активность» – 0,926, 

«творческая активность» – 0,824). В таких руководителях сочетаются 

инструментальная и профессиональная ориентации, что в целом заставляет 

его занимать активную позицию в организации и повышает необходимость 

явной реализации управленческой свободы. Ко второй группе были отнесены 

руководители, для которых важным является «саморазвитие в социальной 

сфере (самостановление)» (24,15 % дисперсии). Особой важностью для них 

обладают социальные статусы, возможность общественной пользы 

(«социальный статус» – 0,925, «социальная полезность» – 0,903). В то же 

время их активность имеет скорее номинальный характер, они «не стремятся 

к активным действиям, а предпочитают скорее строить планы» («активные 

социальные контакты» – 0,884, «уровень притязаний в профессиональной 

деятельности» – 0,909, «достижения» – 0,880, «профессиональная 

ответственность» – 0,796). Такой тип руководителя сочетает в себе 

инструментальную и бюрократическую ориентации, управленческая свобода 

скорее находится в форме потенциальной возможности.   

Специфика управленческой свободы проявляется в формах и 

содержании управленческих решений различных типов, принимаемых на 

разных уровнях руководства: 
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1. Решения, жестко детерминированные, на содержании которых 

индивидуальные особенности руководителя не сказываются совершенно или 

сказываются незначительно; 

1.1 стандартизированные, рутинные (о выдаче заработной платы, 

увольнении) 

1.2 производные, вторичные, принятые во исполнение, в развитие 

других решений и неизбежно вытекающие из них. 

2. Решения «инициативные», не жестко детерминированные, 

содержание которых предполагает индивидуальный вклад субъекта решения; 

2.1 ситуационные, имеющие преимущественно эпизодический или 

локальный характер (поощрения, наказания, назначения); 

2.2     реорганизационные, направленные на изменение какого-либо 

организационного целого [122, с. 255-256].  

Основой представленного разделения служит источник принятия 

управленческого решения и характер самого решения. Второй тип 

управленческих решений в большей степени отражает необходимость 

реализации управленческой свободы в явной форме. 

 

2.3. Условия, способствующие проявлению управленческой свободы 

руководителя коммерческой организацией и её ограничения 

В современной теории управления деятельность руководителя задается 

тремя основными векторами: производственный, социальный, 

организационный [68]. Три вектора, направленные соответственно «на дело», 

«на людей», «на администрирование», формируют единое пространство 

реализации управленческой свободы: 

• производственная сфера: управленческая свобода проявляется 

через отступление от традиционного алгоритма организации 

производственной деятельности, поиск и использование нестандартных 

ресурсов; 
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• социальная сфера: управленческая свобода в кадровой политике 

(новые способы работы с персоналом), формирование, поддержание, 

развитие социальной среды организации; 

• организационная сфера: выбор стиля управления, 

коммуникационные возможности (внешние и внутренние), способы 

организации управления, регулирование информационных потоков. 

Управленческая свобода руководителя есть неотъемлемая 

характеристика его деятельности, которая в общем виде проявляется: а) как 

инициатива руководителя б) как вынужденная реакция на действия факторов 

внутренней и внешней среды. Однако в случае, когда схема организации 

работы закреплена в технологическом процессе, организация существует в 

условиях стабильности среды, управленческая свобода используется по 

необходимости.  

В общем виде условия, при которых возникает необходимость 

реализации управленческой свободы, сводятся к различного рода 

изменениям, основными из которых выступают [196, с. 100-104]:  

- изменение состояния объекта управления из-за изменения внешней 

среды;  

- изменение состояния органа управления из-за изменения внешней 

среды;  

- изменение состояния объекта управления из-за изменения органа 

управления; 

- изменение состояния органа управления из-за изменения состояния 

объекта управления; 

 - изменение состояния объекта управления из-за внутренних 

изменений объекта управления; 

- изменение состояния органа управления из-за внутренних изменений 

органа управления. 

Опрос руководителей коммерческих организаций об условиях, 

создающих запрос на развитие организации и повышающих потребность в 
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управленческой свободе, показал, что к ним относятся преимущественно 

внешние условия, такие как «существенное повышение спроса на рынке» (50, 

7%), «введение государственного регулирования, препятствующего 

появлению на рынке недобросовестных конкурентов» (12, 3%). Во 

внутренней среде организации расширение пространства управленческой 

свободы связано с существенным повышением предложений 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда, либо с 

повышением качества собственных человеческих ресурсов (12, 7%) [48, с. 

146], что позволяет развивать базу инновационной активности организации. 

Также активизации управленческой свободы способствует усиление влияния 

следующих условий:  

- кризисные ситуации в организации и во внешней среде, 

создающие переходный период, когда старые технологические процессы 

перестают быть эффективными, а новые еще не выработаны. Кризисная 

ситуация может быть вызвана ошибками управления, нестабильностью 

внешней среды, кадровой недостаточностью, что требует от руководителя 

выхода за пределы существующих норм и выработки новых;  

- экономическая нестабильность внутренней и внешней среды 

организации, предполагающая использование нестандартных методов 

изыскания и использования ресурсов;  

- разработка нового продукта или модернизация стандартного –

создание чего-либо принципиально нового в рамках организационной среды 

требует проявления максимального творческого потенциала, что 

представляется довольно проблематичным в условиях жесткой, 

формализованной структуры организации, сложных систем руководства. 

Решение данного вопроса связано с комплектованием специальных групп со 

своими внутренними уставами и системной организацией, которые 

занимаются исключительно новыми разработками. Управленческую свободу 

можно считать принципиальной основой их работы;  
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- жесткая конкурентная борьба – чаще всего жесткая конкурентная 

борьба наблюдается в высокотехнологичных сферах, а также в организациях, 

продуктом деятельности которых является интеллектуальная продукция. 

Отсюда возникает потребность в применении креативных идей и инноваций, 

необходимость давать быстрые и адекватные ответы на динамично 

изменяющуюся среду, что невозможно без достаточной управленческой 

свободы; 

- инновации во внутренней и внешней среде – инновации во 

внутренней среде представлены рациональными предложениями, 

изобретениями, открытиями, создающими новые возможности для 

организации; инновации во внешней среде - появление новых продуктов на 

рынках, новых технологий. Необходимость выработки алгоритма 

продвижения инновационного продукта, услуги или адаптации к быстро 

изменяющийся инновационной среде рынка предполагает постоянное 

наличие у руководителя управленческой свободы, которая в данном случае 

является его действующим активом;  

- креативные планы и проекты, продвигаемые руководителем – 

инициативы, приходящие непосредственно от руководителя, могут 

существенно расширять пространство управленческой свободы.  

В реализации управленческой свободы важную роль играет личность 

самого руководителя, его лидерский потенциал.  

Основная линия разделения лидерства и руководства связана с 

критериями формальных и неформальных связей: руководство связано с 

управлением организацией, с формальными организационными 

отношениями, затрагивает социальные стороны взаимодействия в группе, в 

то время как лидерство отражает скорее психологическую сторону 

внутригрупповой иерархии.  

Отличия руководителя и лидера [5, 43] представляется возможным 

свести в общую таблицу (табл. 3): 

 



85 
 

Таблица 3 

Отличия руководителя и лидера 

Критерий сравнения Руководитель Лидер 

Поддержка статуса 
Поддерживается 

организационной системой 

Стихийное одобрение 

группой 

Постановка целей 

Ставит групповые цели, 

исходя их собственных 

(профессиональных) 

интересов 

Отражает интересы и 

пожелания членов группы 

Источник поставленных 

целей 

Достигает целей, 

поставленных другими 

Сам ставит новые цели и 

задачи, соответствующие 

основной цели организации 

Учет мнений и чувств 

группы 

Не обязательно опирается 

на мнение и чувства группы 

Учитывает постоянно 

чувства группы и её 

интересы 

Социальная дистанция 

Значительный социальный 

разрыв между членами 

группы и руководителем, 

стремление сохранить 

социальную дистанцию 

Отсутствие социального 

разрыва, стремление 

стереть социальную 

дистанцию 

Источник власти 

Получает полномочия от 

вне группового источника 

власти 

Властью наделяет группа 

Мотивация сотрудников 

Использует вознаграждения 

и наказания (часто 

формального характера, 

например, лишение премии, 

выговор) 

Использует поощрения, 

чаще чем наказания (часто 

неформального характера), 

увлекает личным примером 

 

Подобное четкое разделение весьма условно. Конечно, в реальной 

деятельности грамотное руководство часто имеет многие черты лидерства. 

Как отмечает О.В Евтихов: «Реальное лидерское поведение руководителя 

бывает неотделимо от руководящей позиции, которую он занимает, управляя 

группой, мобилизуя и направляя её на выполнение общегрупповой задачи…» 

[43, c. 24]. В свою очередь Д. Адаир говорит о том, что лидерство – это 

«способность обеспечивать потребности людей» [5, c. 32].     

Неформальный лидер является носителем норм и ценностей своей 

группы, в то же время являясь некоторым авторитетом для её членов. Его 

управленческая свобода сводится к минимуму, так как он не имеет 

формальных полномочий для её осуществления. Тем не менее, лидер может 

быть неформальным руководителем многих социальных процессов, таких 
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как принятие или непринятие новшеств, сотрудников, других руководителей, 

может быть ведущим в разработке новых идей, стимулирующим группу на 

активность или, наоборот, снижающим её. Получение формального статуса 

руководителя даёт закрепленные права и обязанности. Возможность 

воспользоваться полномочиями расширяет управленческую свободу на 

уровне открытых решений – происходит выход из чисто социальных 

взаимодействий в нормативные структуры. Статус индивида повышается за 

счет приобретения формального статуса руководителя. В то же время, 

пребывая в роли неформального лидера, индивид находится чуть выше 

других членов её группы, но в ряду с ними, выдвижение же в руководители 

обычно воспринимается другими членами группы как разрыв 

внутригрупповых связей. Подобной ситуации часто способствует тот факт, 

что формальная управленческая свобода наделяет руководителя 

возможностью введения санкций в отношении подчиненных, чем не обладает 

неформальный лидер.  

Вопрос о развитии лидерских качеств современных руководителей 

стоит довольно остро. Во многом, возможность формирования лидерского 

потенциала обусловлены спецификой конкретной организации. Так, в случае 

отлаженного процесса производства и функций руководителя, сводящихся 

преимущественно к контролю за выполнением полученных поручений, 

проявление лидерского потенциала практически не требуется. Также 

проявление лидерского поведения затруднено в организациях, которые «не 

отличаются гибкостью … и ограничивают возможности руководителей 

влиять на распределение вознаграждений» [43, c. 102].   

Однако, всё больше современных компаний ищут лидеров для 

разработки инновационных идей, стремятся через них добиться развития 

организации. Актуальным также становится вопрос о среде, в которой 

формируется лидер и проявляются лидерские качества. Рассуждая об 

условиях реализации руководителя как организационного лидера, О.В. 

Евтихов предлагает следующий перечень:  
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1. Перцептивно-информационная доступность руководителя для 

починенных сотрудников; 

2. Широта возможностей руководителя для поощрения и наказания 

подчиненных; 

3. Широта возможностей руководителя решать организационно-

социальные, а в особых случаях и личные проблемы и трудности 

сотрудников; 

4. Наличие и пропаганда социально-ориентированных проектов и 

аспектов деятельности руководителя [43, c.102-103]. 

Поясним каждое условие с позиций управленческой свободы.  Прямой 

доступ к вышестоящему руководителю и возможность непосредственного 

контакта с ним создают прямые каналы коммуникации, что позволяет 

руководителям контролировать происходящее в организации, 

непосредственно понимая действия подчинённых и направляя их. Данное 

условие связано скорее с коммуникативной стороной управленческой 

свободы.  

Поощрение и наказание подчиненных – суть методы стимулирования 

их работы. Реализация управленческой свободы происходит через выбор 

методов: материальные и нематериальные поощрение и наказание, 

ранжирование причин, по которым применяется тот или иной стимул, 

выстраивание общей политики применения, чтобы для подчиненных схема 

была ясна и прозрачна. Здесь также может присутствовать творческий 

элемент – как при создании стимула, так и решениях о его применении в 

отношении конкретного сотрудника. В одной книге описан пример, когда 

начальник предложил подчиненным построить самолёт, за что они могли 

получить ряд бонусов. Никто не откликнулся на его идею, руководитель 

посетовал на отсутствие творческого начала в своих работниках, так как в 

своей просьбе он не указал, какой самолет просит построить. По его замыслу, 

кто-либо из сотрудников должен был принести бумажный самолет. К 

сожалению, в российских компаниях чаще используются материальные 
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стимулы, но не учитываются многие неформальные составляющие 

удовлетворения от работы (такие как ощущение значимости деятельности, 

атмосфера в коллективе, возможности для развития и др.) [26, 116].  

Возможности руководителя в вопросах решения различного рода 

проблем – существенный фактор реализации управленческой свободы. 

Ресурсы и свобода в их задействовании для руководителя являются с одной 

стороны дополнительными факторами стимулирования сотрудников. Это 

условие связано также с социально-ориентированными проектами и 

аспектами деятельности руководителя, выстраиванием неформальных 

отношений посредством личной помощи. С другой – позволяет 

руководителю использовать широкой спектр возможностей для реализации 

управленческих решений.  

Некоторые исследователи (см., например, Зайцева Л.Г., Соколова М.И.) 

видят «зависимость между психологическим типом руководителя и 

культурой возглавляемой им организации» [48, c. 108]. Стили руководства и 

лидерства являются выражением социально-психологического типа 

руководителя. Феномен лидерства рассматривается отдельно или как 

интегрированная часть стиля руководства. Стиль руководства понимается 

как «стиль представляет собой социальное явление, ибо, во-первых, в нем 

отражаются мировоззрение и убеждения руководителя, во-вторых, он во 

многом, нередко в решающей степени, предопределяет результаты 

деятельности системы управления» [133, c.10].  

Наиболее распространенная классификация стилей руководства, была 

предложена К. Левином [92]. Он выделил три основных стиля:  

- автократический или авторитарный стиль руководства, 

характеризующийся «обезличенностью и отчужденностью, но не 

откровенной враждебностью». Такой руководитель требует подчинения и 

строгого выполнения его поручений, неформальный контакт с ним довольно 

затруднителен, его решения чаще всего бескомпромиссные, принимаются 
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единолично, не делегирует полномочия. Основная функция, реализуемая 

руководителем авторитарного стиля, - контроль.  

Существует также интересная особенность автократического стиля 

руководства: «…стиль лидерства и раздражение, обусловленное 

ограничением пространства свободного движения, увеличивает силу, 

направленную на агрессивность… Липпит обнаружил, что чувство «мы», 

которое имеет тенденцию снижать агрессию между членами, при автократии 

уменьшается» [92, c. 234]. Уточним, за счет чего происходит снижение 

агрессии. Задачей руководителя авторитарного стиля является удержание 

открытой внутригрупповой агрессии на определенном уровне. Удержание 

осуществляется за счет «увеличения «мощности» контроля», при этом 

увеличение контроля пропорционально увеличению напряжения и 

накоплению негативных эмоций в группе. К. Левин указывает на 2 способа 

избегания подобной ситуации: «если индивид признает «слепое повиновение 

лидеру» как ценность» и допущение «открытой агрессии, но …[направление] 

её таким образом, который не опасен для автократа…» [92, c. 235-236].    

 - демократический стиль руководства – характеризуется вниманием в 

личности сотрудников и учетом их мнений. Решения, которые принимаются 

при таком стиле руководства, носят коллегиальный характер. Руководитель 

не требует подчинения и строгого выполнения его поручений, поддерживает 

неформальный контакт с сотрудниками, стремится делегировать 

полномочия. Основная функция, реализуемая руководителем 

демократического стиля, - организация группы для выполнения задачи. 

М.Е. Литвак вводит дополнительное разделение руководителей 

демократического стиля управления на экспансионистов и интенсивников.  

Первые характеризуются стремлением быстрее установить многочисленные 

контакты как с подчиненными, так и с другими подразделениями, внешними 

организациями, стараясь тем самым «расширить сферы своего влияния» [94, 

c. 52-53]. Также они внимательно относятся к новым предложениям 

сотрудников.   Интенсивники же сначала присматриваются к подчиненным, 
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постепенно выстраивают основы взаимодействий, показывают себя, как 

профессионала, усердно работают. Также распространена ситуация, когда 

«вначале [руководители-интенсивники] формируют стиль учреждения и 

занимаются каким-нибудь одним делом, но доводят его до совершенства, 

делают его уникальным» [94, c. 53].   

- либеральный стиль руководства – форма невмешательства. 

Руководитель отстраняется от деятельности группы и включается только при 

непосредственном запросе с её стороны, при этом вмешательство 

осуществляется не диктатом, а скорее предложением по решению 

конкретной проблемы. Основная функция, реализуемая руководителем 

либерального стиля, - вспомогательная, корректировка направления 

деятельности группы по запросу. М.Е. Литвак так описывает руководителя 

либерального стиля: «со всеми хочет быть в хороших отношениях, никому 

никогда не отказывает…распоряжения вышестоящих выполняет 

неукоснительно…нить управления теряет…» [94, c. 79-80]. 

Исследование стилей руководства в российских коммерческих 

организациях показывают, что для российских коммерческих организаций 

характерен авторитарный стиль управления [83]. 

В теории Х и Y Дугласа Макгрегора разделение стилей руководства 

задается через два направления: ориентацию на людей и ориентацию на 

результат (рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Различие стилей руководства в теории Х и Y1 

 
                                                           
1 Рассадин В.В., Рассадина Е.В., Рассадин А.В., Р-24. Стили управления – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 122с. – 

с.14 
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Добавим ось, иллюстрирующую управленческую свободу (рис. 9).  

Степень управленческой свободы руководителя-бюрократа сводится к 

нулю из-за формального следования нормам и отсутствию собственных 

управленческих решений. Руководитель-наставник, ориентированный 

преимущественно на людей, делегирует управленческую свободу 

подчиненным. Сильный руководитель обладает высокой степенью 

управленческой свободы, однако отсутствие коммуникационного 

компонента в общении с сотрудниками приводит к установлению диктата. 

Управленческая свобода выражается наиболее полно в компромиссных 

решениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Различие стилей руководства в теории Х и Y и их взаимосвязь с 

управленческой свободой 

В контексте управленческой свободы формируется определенная 

зависимость, которая схематически представлена на рис. 10: 
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Рисунок 10 - Стиль руководства и управленческая свобода руководителя 
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управленческую свободу руководителю, который имеет возможность 

оценивать предложения подчиненных и самостоятельно принимать итоговые 
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– на уровне подчиненных в высказывании своей позиции, на уровне 

руководителя – в анализе позиций подчиненных, выборе оптимальной точки 

зрения, либо в синтетическом окончательном решении. Либеральный стиль 

управления ставит руководителя в зависимость от качества и оперативности 

работы сотрудников, которым предоставляется широкая свобода выбора 

способов и времени выполнения производственного задания. Этот процесс 

практически не контролируется руководителем, и его управленческая 

свобода сокращается. Авторитарный стиль управления, несмотря на 

возможности жесткого контроля подчиненных и производственных 

процессов, не дает максимальной управленческой свободы, поскольку 

исполнитель не имеет возможности выработки и озвучивания собственного 

взгляда на решение производственной задачи. Тем самым многие 

плодотворные идеи остаются в латентной стадии и не становятся предметом 

обсуждения на уровне руководства. 

Исходя из изложенного, организации по типу управленческой свободы 

можно расположить в следующем пространстве координат (рис. 11): 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Классификации организаций по типу управленческой свободы 

Отсутствие управленческой свободы сотрудников и руководителя 

предполагает строго формализованную структуру организации, в которой 

выполнение поставленных задач регламентировано. Такого рода организации 

основаны на иерархической системе ролей и статусов, которые четко и 

однозначно закреплены за членами организации и регулируются 

соответствующими нормами, управляются за счет жесткой стандартизации 
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организационных норм и системы вертикальных коммуникаций, при 

условии, что горизонтальные коммуникации слабо развиты или отсутствуют; 

Примерами могут служить финансовые и кредитные организации, 

предприятия ВПК, предприятия ядерного энергетического комплекса и т.п. 

Повышение управленческой свободы сотрудников приводит к их 

автономности, при которой профессиональный статус предполагает 

профессионализм в узкой области. К компаниям такого рода относятся 

небольшие по размеру организации, в которых за каждую функциональную 

область отвечает определенный специалист (что часто бывает на начальном 

этапе развития организации), либо при выполнении руководителем сугубо 

административных функций, поскольку сотрудники являются сообществом 

профессионалов. Примером могут служить современные языковые школы, 

где существует администратор, регулирующий формальные стороны 

учебного процесса, однако, преподаватели наделены всеми полномочиями 

для проведения занятий в удобной для них форме. Каждый преподаватель 

при этом считается специалистом высокого класса.  

Если во главе такого типа организации стоит харизматический лидер, 

то управленческая свобода сосредоточена в руках руководителя, который 

осуществляет преимущественно авторитарный стиль руководства. Обычно, 

такие харизматические лидеры – приверженцы, фанаты определенной идеи. 

Они видят пути её реализации, развития. В преобладающей степени к такому 

типу относятся компании, занимающиеся разработкой и внедрением 

инновационных продуктов. При этом мотивацией сотрудников служит 

возможность работать с таким лидером, расти профессионально за счет него, 

но они оказываются полностью подчинены видению самого руководителя. 

Ярким примером такой компании являлась компания Apple во главе со 

Стивом Джобсом.  

Сочетание высокой степени управленческой свободы сотрудников и 

руководителя представляется идеальным вариантом развития организации, 
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но примеры таких компаний встречаются довольно редко, так как в основном 

доминирует управленческая свобода сотрудников или руководителя.  

Стили руководства редко бывают представлены в чистом виде. 

Обычно, руководитель использует разные стили в разных ситуациях. 

Компромиссной формой выглядит форма руководства, предложенная Ф. 

Хайеком еще в ХХ веке, а именно: «чтобы руководить сложной системой 

взаимосвязанных действий многих людей, нужна, с одной стороны, 

постоянная группа экспертов, a с другой – некий главнокомандующий, не 

связанный никакими демократическими процедурами и наделённый всей 

полнотой ответственности и властью принимать решения» [180, c. 141]. 

Такое разделение управленческих функций представляется довольно 

эффективным. Как отмечают иностранные исследователи, успешные 

руководители несут в себе «парадоксальное сочетание контроля и его 

отсутствия» [196, c. 39]. При этом основной формой реализации 

управленческих функций выступают управленческие решения - «решения, 

принимаемые человеком как элементом определенной иерархии, звеном 

организации в рамках его компетенции и направленным на достижение целей 

этой организации» [18, c. 7], «элемент отношений «руководства – 

подчинения», т.е. оно принимается «за других» и выступает как проявление 

власти в организации» [124, c. 255]. Выступая формой реализации 

управленческой свободы, управленческое решение представляет собой 

«творческое, волевое действие субъекта управления, основанное на знании 

объективных законов функционирования управляемой системы и анализе 

информации о её функционировании, состоящее в выборе цели, программы и 

способов разрешения проблемы. Управленческое решение является основой 

процесса управления» [75,  c. 7]. 

 Исходя из данных определений, выделяются следующие 

существенные характеристики управленческого решения: оно… 

1. Рассматривается в рамках управляющей и управляемой систем; 
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2. Принимается в отношениях «руководства – подчинения», 

является проявлением власти и воли субъекта управления; 

3. Может быть принято только на определенном уровне 

управленческой иерархии, то есть не принимается среди сотрудников, не 

обличенных властью; 

4. Для того, чтобы решение было управленческим, должна 

существовать определенная организационная иерархия; 

5. Управленческое решение служит достижению целей 

организации, состоит в выборе цели, программы и способов реализации 

поставленных задач; 

6. Управленческое решение содержит в себе элемент творчества. 

Ряд авторов рассматривает принятие управленческих решений как 

связующую функцию управления. Планирование, организация, мотивация и 

контроль осуществляются через принятие решений. М. Мескон, Ф. Альберт и 

Г. Хедоури отмечают, что «при реализации каждой из традиционных 

функций управления менеджер принимает решения и обменивается 

информацией с вышестоящими и нижестоящими сотрудниками» [18, c. 9]. 

При этом управленческое решение «становится непосредственным 

продуктом труда руководителя любого уровня и ранга» [18, c. 13].  

Управленческие решения в обще виде можно рассмотреть через 

управленческий цикл руководителя, разработанный Ю.Д. Красовским (рис. 

12). 

Важной характеристикой управленческого цикла является зависимость 

между временем, уделяемым на контроль исполнения решений и длину 

управленческого цикла: «чем длиннее управленческий цикл руководителя, 

тем больше времени он тратит на контроль исполнения решений» [85, c. 137]. 

 

  



96 
 

 

                                                 РУКОВОДИТЕЛЬ 

Информационн

ая подготовка 

решения 

Принятие 

управленческ

ого решения 

Запуск 

решения 

Организация 

исполнения 

Контроль за 

исполнением 

Оценка 

конечных 

результатов 

Ожидание 

оценки 

       

1 2 3 4 5 6  

       

Участие в 

подготовке 

управленчески

х решений 

Участие в 

процедуре 

принятия 

управленческ

ого решения 

Готовность к 

реализации 

управленчески

х решений 

Начальное 

выполнение 

работ 

Промежуточное 

выполнение 

работ 

Итоговое 

выполнение 

работы 

 

       

«Готовим 

информацию» 

«Участвуем» «Откликаемся» «Осваиваем» «Добиваемся» «Достигаем 

результата» 

 

РАБОТНИКИ (удовлетворенность – неудовлетворенность)  

Рисунок 12 - Управленческий цикл руководителя [85, с. 133] 

Исследователи проблем выработки и принятия управленческих 

решений в организации (см., например, Бородин А.И., Сорочайкин А.Н.) 

видят определенную тенденцию в современных организациях: 

управленческие решения приобретают все более коллегиальный характер. 

Это связано с участием в разработке и принятии управленческого решения 

различных участников системы руководства: специалистов из разных сфер, 

руководителей различных подразделений. В связи с этим меняется 

содержание деятельности руководителя: «центр тяжести в деятельности 

руководителя постепенно перемещается из сферы выработки решений в 

сферу организации и контроля их выполнения, а также поддержания 

непрерывности и стабильности всего процесс подготовки, принятия и 

реализации решений» [18, c. 103], что существенно сказывается на уровне 

ответственности руководителей. Таннебаум и Шмидт сводят коллективные 

решения в континуум с двумя переменными – «использование власти 

руководителем» и «зона свободы подчиненных» (рис. 13):  
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Рисунок 13 - Континуум коллективных решений по Танненбауму и Шмидту 

Континуум управленческих решений отражает управленческую 

свободу в организации в целом – левая грань предполагает использование 

руководителем управленческой свободы, единоличное принятие решений, 

правая – управленческая свобода подчиненных. При этом в роли 

ограничения управленческой свободы выступает «механизм отчуждения, 

делающий человека зависимым от результатов собственной деятельности… 

это видно на примере возникновения негативных последствий, вызванных 

исполнением плохо продуманных решений» [74].  

Плохо продуманные управленческие решения и их негативные 

последствия – давняя и до сих пор нерешаемая проблема российских 

организаций. Ю.Д. Красовский описывает возникновение феномена 

псевдоуправленческого поведения, когда «под управлением понимается 

хаотическая оперативность решения проблем, а не конструирование 

управленческих циклов» [85, c. 138]. Основные виды проблем разработки и 

принятия управленческих решений представлены в типологии А.И. 

Пригожина: 

1. Маятниковые решения – то есть управленческое решение сначала 

принимается, потом отменяется. Примером такой ситуации может служить 

децентрализация определенных функций в организации, в частности, 

появление отдельных организационных структур – филиалов, дочерних 

Использование 

руководителем своей власти 

Зона свободы подчиненных  
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организаций, занимающихся узко специализированной сферой (в отличие от 

организации в целом, чей функциональный набор универсален). Затем в 

связи с низкой эффективностью выделившейся структуры, переданная ей 

функция (функции) вновь становятся сферой централизованного управления. 

Центр в таком случае часто оказывается перегруженным управленческими 

решениями. А.И. Пригожин отмечает, что «маятниковые решения возникают 

тогда, когда подлинная проблема, которая стоит за ними, не опознана или её 

не хотят решать…тогда прибегают к чисто структурным манипуляциям 

(объединить – разъединить, централизовать – децентрализовать и т.п.)» [122, 

c. 120]. 

2. Дублирование организационного порядка – проявляется в 

повторных напоминаниях о функциях, прописанных в должностных 

инструкциях. Осуществляется преимущественно в виде приказов и часто 

дублирует уже обозначенные обязанности. 

3. Игнорирование организационного порядка – смещение и 

нарушение управленческой иерархии, когда вышестоящий руководитель 

издает приказы, затрагивающие не непосредственные уровни подчинения, то 

есть он обращается к нижним структурным уровням.  

4. Разрыв между решениями и их реализацией – возможность 

осуществления принятых управленческих решений и их связь с реальностью, 

так как «управляющая подсистема организации не в состоянии полностью 

контролировать управляемую подсистему».  

5. Стагнация - отсутствие развития организации, и вытекающая из 

этого неспособность организации к выработке и реализации в ней требуемых 

изменений. 

6. Рост без развития – сосредоточение сил компании на принятие 

управленческих решений, закрывающих текущие вопросы, связанные с 

рутинной деятельностью компании, отсутствие продуманных, согласованных 

управленческих решений, направленных на развитие организации. 
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7. Демотивирующий стиль руководства – обилие выговоров, 

замечаний в связи с чем работник теряет инициативность, перестает 

участвовать в принятии управленческих решений или пытаться на них 

влиять. 

8. Инверсия – результаты принятых и реализованных 

управленческих решений не соответствуют изначальному замыслу и могут 

даже оказывать противоположный эффект [122, c. 120–123]. 

Общее представление о видах управленческих решений и связанных с 

ними сложностях позволяет перейти к рассмотрению управленческой 

свободы, реализуемой в форме нестандартных управленческих решений в 

условиях нестабильности внешней и/или внутренней среды, провоцирующей 

дисбаланс взаимосвязей и взаимоотношений с ближним и дальним 

окружением, либо дисбаланс элементарной структуры организации, 

вызываемый факторами различной этиологии. Проявления управленческой 

свободы в виде нестандартных управленческих решений связаны с поиском 

альтернативных вариантов действий, требующих новых подходов и идей.  

Пространство принятия нестандартных управленческих решений 

может быть задано двумя параметрами: возможность и необходимость (рис. 

14).  

        А1 Возможность          А2 

  

 

 

             Необходимость 

 

 

 

  

        А3         А4 

Рисунок 14 - Соотношение пространства возможности и необходимости принятия 

нестандартных управленческих решений  
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Возможность предполагает безбарьерное пространство для действий 

руководителя, необходимость основывается на целесообразности принятия 

тех или иных управленческих решений. Пространство, образованное осями 

возможности и необходимости, делится на четыре соответствующих сектора: 

А1 – сектор, означающий ситуацию, в которой руководитель может 

принять нестандартное управленческое решение, однако, не видит в нем 

необходимости;  

А2 – руководитель может принять нестандартное управленческое 

решение и существует необходимость его принятия;  

А3 -  нет возможности и нет необходимости принятия нестандартного 

управленческого решения. В такой ситуации управленческая свобода 

существует как потенциальный ресурс, пока не изменится положение 

параметров необходимости и возможности, которые сформируют запрос на 

её использование.  

А4 - существует необходимость принятия нестандартного 

управленческого решения, однако, у руководителя нет фактической 

возможности его принять. Причина такого положения может выступать: 

недостаток формальных полномочий у руководителя, отсутствие 

необходимых ресурсов (финансовых, человеческих, информационных и пр.), 

несогласие или неготовности других членов коллектива к принятию 

нестандартных решений, неготовность внешнего окружения к 

нестандартным управленческим решениям. 

 Основной зоной проявления управленческой свободы является зона 

А2, отражающая явный запрос на нестандартное управленческое решение и 

предполагающая наличие возможностей у руководителя для его реализации.  

При этом нестандартные управленческие решения принимаются в ходе 

индивидуальной (решения, принимаемые единолично) или коллективной 

деятельности (решения, принимаемые посредством мозговых штурмов, в 

командах самоуправления и т. п.). 
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Таким образом, пространство управленческой свободы задается по 

схеме «ситуация, личность, действие», то есть: неопределенностью внешней 

и/или внутренней среды, личностью самого руководителя, нестандартными 

управленческими решениями, которые он принимает. Соответственно, 

ограничения реализации управленческой свободы связаны с действиями всех 

трех групп выделенных факторов – ситуационных, личностных, 

поведенческих. 

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. Ограничения реализации управленческой свободы в 

организационной среде могут быть связаны со следующими ее 

характеристиками: 

- сфера деятельности организации – специфика деятельности 

организации не предполагает изменения технологических процессов. Вся 

деятельность жестко регламентирована (например, банки, атомные 

электростанции); 

- 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 

организации сводится к рутинному воспроизводству заданного 

технологического процесса;  

- нормативно-правовая база управленческой деятельности, 

определяющая границы свободы руководителя – любая организация 

существует в правовом поле, которое заставляет выстраивать 
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внутриорганизационные процессы в соответствии с законами и нормами 

конкретной страны;  

- показатели социально-профессиональной среды организации – 

ограничением управленческой свободы могут 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. 

Сфера деятельности руководителя, предполагающая реализацию 

управленческой свободы, является для социологической науки terra incognita. 

Несмотря на всю важность данной проблематики как в теоретическом, так и 

в практическом плане, она раскрыта явно недостаточно и требуется описания 

с позиций социологии управления.  

Теоретический анализ структуры и функций управленческой свободы в 

организации, проведенный в диссертационной работе, позволил разработать 

методологическую базу эмпирического исследования направлений и 

способов реализации управленческой свободы в соответствии с 

профессиональными задачами, соответствующими конкретному уровню 

управленческой иерархии российской коммерческой организацией. 

Эмпирической проверке подвергалась взаимосвязь характеристик системы 

руководства коммерческих организаций различных типов и конфигураций 

(структура труда руководителей различных уровней системы руководства, 

объем управления и др.) с направлениями и формами реализации 

управленческой свободы. 

По результатам эмпирического исследования разработаны 

рекомендации по повышению качества социального управления 
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коммерческими организациями на различных уровнях управленческой 

иерархии на основе реализации управленческой свободы в системе 

руководства. Результаты проведенного эмпирического исследования 

представлены в главе 3 диссертационного исследования. 

 

Выводы по II главе 

1. На специфику управленческой свободы в организации влияет 

комплекс факторов макроуровня (демографические, экономические, 

политико-правовые, научно-технические, социокультурные, национальные) и 

микросоциальных факторов - внешних, к которым относятся клиенты, 

посредники, конкуренты, поставщики, кредиторы, рыночная среда и 

внутренних – организационные, индивидуальные и факторы отношений.  

2. Под комплексным воздействием всех групп факторов 

управленческая свобода в каждой компании приобретает специфические 

характеристики, выражающиеся: в объеме управления, степени 

ответственности на разных уровнях системы руководства, ориентации 

руководителя на работу, форме и содержании принимаемых управленческих 

решений.  

3. Основными сферами управленческой деятельности, в которых 

управленческая свобода существует как ресурс деятельности руководителя, 

выступают: производственная сфера, социальная сфера, организационная 

сфера. 

5. В условиях нестабильности внешней и/или внутренней среды, то 

есть дисбаланса взаимосвязей и взаимоотношений с ближним и дальним 

окружением, либо дисбаланса элементарной структуры организации, 

вызываемый факторами различной этиологии, формой проявления 

управленческой свободы становятся нестандартные управленческие 

решения, связанные с поиском альтернативных вариантов действий, ранее 

неформализованные, требующие новых подходов и идей. Нестандартные 

управленческие решения принимаются в ходе индивидуальной (решения, 
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принимаемые единолично) или коллективной деятельности (решения, 

принимаемые посредством мозговых штурмов, в командах самоуправления и 

т. п). 

6. Выявлена взаимосвязь управленческой свободы и стилей 

руководства. Демократический стиль руководства предоставляет 

максимальную управленческую свободу руководителю, авторитарный стиль, 

несмотря на возможности жесткого контроля подчиненных и 

производственных процессов, не позволяет в полной мере реализовать 

возможности управленческой свободы. 

7. Основными ограничениями реализации управленческой свободы, во 

всех типах компаний выступают: сфера деятельности организации, статус 

руководителя, наличие необходимых ресурсов и возможностей распоряжения 

ими, нормативно-правовая база управленческой деятельности, 

характеристики социально-профессиональной среды организации, 

личностные и профессиональные качества руководителя.   
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Глава III.Социологический анализ управленческой свободы в 

системе руководства российских коммерческих организаций 

 

Методико-методологическое обоснование эмпирического исследования 

Объект эмпирического исследования – система руководства 

российской коммерческой организацией 

Предмет исследования – управленческая свобода в системе 

руководства российской коммерческой организацией  

Основная цель исследования - эмпирически выявить и описать 

содержание и формы управленческой свободы в соответствии с 

профессиональными задачами, соответствующими конкретному уровню 

управленческой иерархии российской коммерческой организацией.  

Для решения выше обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Выявить и описать спектр профессиональных задач, решаемых 

руководителями различных уровней управленческой иерархии;  

2. Эмпирически выявить место и границы управленческой свободы 

в деятельности руководителей различных уровней управленческой иерархии; 

3. Провести сравнительный анализ оценок управленческой свободы 

рядовыми сотрудниками, руководителя среднего уровня и руководителями 

высшего уровня; 

4. Выявить взаимосвязь управленческих стилей руководителей 

различных уровней управленческой иерархии и возможностей реализации 

управленческой свободы; 

5. Провести сравнительный анализ содержания и форм 

управленческой свободы в организациях России и дальнего зарубежья. 

Гипотеза исследования: содержание и формы управленческой 

свободы определяются профессиональными задачами, соответствующими 

конкретному уровню управленческой иерархии: стратегическими, 

тактическими, организационными, коммуникационными. 
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При проведении исследования были учтены следующие факты: 

1. Все участники эмпирического исследования включены в 

производственные отношения, что позволило получить надежные данные о 

специфике управленческих процессов, используемых в практике 

отечественных организаций.  

2. Руководители, участвовавшие в исследованиях, являются 

представителями разных типов организаций, а также разных сфер 

деятельности, что позволяет выделить общие закономерности их 

деятельности. 

3. Получение согласованной и объективной картины потребовало 

привлечения трех основных групп респондентов – представителей различных 

слоев управленческой иерархии, которым были заданы аналогичные 

вопросы: руководители высшего уровня, руководителей среднего уровня, 

рядовые сотрудники.  

Структура эмпирического исследования. Исследование проведено в 

два этапа. Первым этапом исследования стало проведение 

структурированного глубинного интервью с руководителями среднего 

уровня, целью которого было сформировать представление о деятельности 

руководителей в современных организациях, а также уточнить их 

функциональные обязанности, место и роль управленческой свободы в их 

деятельности. Этот уровень системы руководства был выбран по двум 

причинам: 1) в связи с его доступностью для исследования; 2) руководители 

среднего уровня обладают достаточно широким видением организационной 

структуры, особенностей управления, так как их должность предполагает 

сочетание тактических, стратегических, коммуникационных и 

организационных задач. В основу интервью были положены 

вышеописанные теоретические наработки.  

Интервью было проведено с 30 руководителями среднего уровня из 

различных организаций (государственных и частных) в период декабрь 2014 

– февраль 2015 года.  
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Результаты глубинного интервью были положены в основу 

инструментария, разработанного для второго этапа исследования - 

проведения массового он-лайн опроса.  

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), рядовые сотрудники в России (n=100); 100 – руководители - 

участники массового опроса в Латвии, Литве, Эстонии.   

Руководители высшего уровня – топ-менеджеры, генеральные 

директора, владельцы бизнеса. 

Руководители среднего уровня - начальники отделов, структурных 

подразделений организаций, с количеством подчиненных от 5 человек и 

выше.  

Рядовые сотрудники – специалисты в организациях, не имеющие 

управленческих должностей.  

Руководители низшего уровня не были учтены в исследовании, так 

как этот управленческий уровень представлен преимущественно в крупных 

организациях и не всегда четко сформирован, из-за чего возникают 

сложности в разграничении руководителей низшего и среднего уровней.  

Территориальные границы исследования (n=430):  

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

- Подмосковье – 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», RoyalPhilips, 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. 
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Исследование проводилось в период с марта по сентябрь 2015 года.  

Инструментарий исследования, представленный в Приложении, 

базировался на осмыслении структуры труда руководителей через спектр 

решаемых ими задач. Этот концепт стал основой для выявления и изучения 

управленческой свободы в системе руководства организацией. 

Инструментарий разработан автором и включает следующие блоки: 

Блок I. Общая информация об организации, объем управления 

руководителя  

Блок II. Общая оценка решаемых задач  

Блок III-VII. Оценка задач по видам, выявление общей структуры 

труда руководителя  

Блок VIII-IX. Оценка специфики управленческой свободы 

руководителей и факторов, влияющих на неё: 

сферы реализации управленческой свободы; 

условия активизации управленческой свободы; 

управленческая свобода и принимаемые управленческие решения; 

причины активизации; 

ограничения УС; 

оценка взаимосвязи стиля руководства и управленческой свободы. 

Блок X. Социально-демографический блок. 

Выборка репрезентирована по критерию «место сотрудника в 

управленческой иерархии организации». Такое решение обусловлено 

задачей исследования: рассмотрение в широком ключе различных уровней 

системы руководства, представителей разных организаций и поиск общих 

тенденций. 

Параллельно в период проведения основного исследования с целью 

повышения надежности и достоверности полученной информации 

проводился сравнительный анализ с результатами аналогичных 

социологических исследований, представленных в научных отчетах и 
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публикациях ведущих научно-исследовательских центров и специалистов в 

области социологии управления. 

Методы исследования: 

– формализованный анкетный опрос; 

– глубинное структурированное интервью; 

– вторичный анализ документов. 

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). 

 

3.1. Специфика управленческой свободы на разных уровнях системы 

руководства российской коммерческий организацией 

3.1.1. Результаты глубинного структурированного интервью  

По результатам структурированного глубинного интервью 

вырисовались следующие тенденции: 

1. Руководители среднего уровня переходили на эту позицию с 

должности рядового специалиста, то есть карьерные изменения 

осуществлялись вертикально в рамках одной организации. 

2. Чаще всего для сотрудника, занимающего место руководителя 

среднего уровня, этот опыт руководства становится первым серьезным 

управленческим опытом.  

3. Преимущественно руководители среднего уровня являются 

представителями возрастной группы 22-35 лет. 

Несмотря на различные сферы деятельности организаций, 

опрошенные руководители среднего уровня называли своими основными 
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функциями планирование, координирование, реагирование и контроль. При 

этом отмечалась ответственность перед руководителями высшего уровня, а 

также необходимость сочетать интересы подчиненных и вышестоящего 

руководства: «взаимодействие с начальством: чего хотят и можно ли это 

реализовать, понять, чего хочет начальство и донести до сотрудников».   

Руководителям было предложено воспользоваться вышеизложенной 

классификацией типов задач (тактические, стратегические, 

организационные и коммуникационные) и уточнить, каких задач в их 

работе больше, какие задачи наиболее сложны для выполнения. Все 

руководители обозначили, что большую часть их деятельности занимают 

тактические задачи. Вторым существенным компонентом являются 

коммуникационные задачи, так как через общение с подчиненными, 

руководством, партнерами, коллегами, клиентами выстраивается вся 

деятельность организации. В меньшей степени в работе руководителей 

среднего уровня представлены управленческие и стратегические задачи. В 

зависимости от конкретной ситуации в организации руководители среднего 

уровня могут быть как наделены, так и не наделены полномочиями решать 

кадровые вопросы, иметь/не иметь инструменты стимулирования 

сотрудников, возможность изменять бизнес-процессы. При этом 

вырисовывается следующая зависимость: чем менее авторитарная фигура 

руководителя высшего уровня, тем больше возможностей есть для 

руководителя среднего уровня реализовывать собственное видение 

организовывания деятельности и возможностей выстраивания стратегии 

организации. Интересный комментарий дал один из руководителей: 

«Самостоятельность заставляет думать самому над решением задач, 

появляется возможность принимать решения. Не трогают твою епархию, 

если ты качественно занимаешься делом, если чувствуют, что ты 

профессионал». Тем не менее, зачастую руководитель среднего уровня 

становится администратором деятельности своих подчиненных, а все 

вопросы, касающиеся реорганизации деятельности, уходят в сферу задач 
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руководителей высшего уровня. Многие руководители отметили, что 

тактические задачи занимают такой существенный пласт времени, что 

возможностей для работы над стратегией уже не остается: «Хочется 

развиваться, а тянется шлейф тактических задач». Обратной стороной такой 

ситуации оказывается тот факт, что тактические задачи не вызывают у 

руководителей особых сложностей. С другими же типами задач дело 

обстоит иначе. Так, практически все руководители среднего уровня указали 

на сложность для них коммуникационных задач. Аргументированы эти 

сложности были как индивидуальными особенностями («не готова 

осуществлять активные постоянные коммуникации», «сложно 

делегировать»), так и сложностями в донесении информации и сочетании 

интересов всех сторон, участвующих в деятельности («проблемы в 

коммуникациях внутри компании», «чтобы все всё поняли и не было 

претензий»). В меньшей степени как вызывающие сложности были 

выделены стратегические задачи. Однако, фактором, вызывающим 

сложности в стратегических задачах вне зависимости от типа организации, 

является нечеткая постановка или отсутствие прозрачного разграничения 

задач со стороны высшего руководства [52].  

Выделяя барьеры и препятствия в своей деятельности, руководители 

среднего уровня называют следующие факторы:  

- Плохо выстроенные коммуникации внутри организации, в том 

числе на уровне постановки задач (условия и организация труда) – 65%; 

- Интенсивный поток тактических задач (условия и организация 

труда) – 51%; 

- Необходимость согласовывать даже незначительные решения с 

вышестоящим начальством (условия и организация труда) – 48%; 

- Отсутствие рычагов для управления подчиненными (условия и 

организация труда) – 34%; 

- Отсутствие опыта в руководстве (личностные факторы) – 22%. 
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Напротив, способствуют их деятельности хорошие кадры (47%), 

коллектив и свобода в деятельности разной степени: от возможности 

осуществлять отдельные операции без согласования с вышестоящим 

руководством (24%) до возможности полностью самостоятельно решать 

определенный набор вопросов (13%).  

В основном руководители среднего уровня хотят продолжать свою 

деятельность в организации (71%). В то же время, те из них, которые не 

хотели бы продолжать свою деятельность там (29%), находятся на стадии 

поиска другой работы, их намерения об уходе довольно серьезные.  

На решение остаться в данной организации или дополнительно 

укрепить желание продолжать деятельность влияют такие стимулы, как:  

– Разграничение, разделение задач, в особенности, со стороны 

вышестоящего руководства, а также максимальное уменьшение доли 

тактических задач для самого руководителя (организация и условия труда) – 

34%; 

– Расширение полномочий, новые сферы деятельности (организация и 

условия труда) – 34%; 

– Возможность видеть конечный результат, а «не просто отчеты и 

бумаги» (организация и условия труда) – 23%; 

– Возможность обучения, профессионального и личного развития 

(личностные факторы) – 15%. 

Одним из самых интересных вопросов для руководителей среднего 

уровня стал вопрос о том, в чем свободны и не свободны они в своей 

деятельности. Все руководители видят свою свободу в вопросах 

выстраивания рабочего процесса (44%), делегирования полномочий, 

принятия оперативных решений, касающихся тактических задач (38%). 

Часть руководителей отмечает возможность реализовывать свои идеи 

(26%). Часто встречается ситуация, когда руководитель среднего уровня 

может оказывать существенное влияние на кадровые вопросы, однако, не 

принимает по ним решения в полной мере самостоятельно (25%). Такая 
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ситуация связана с необходимостью обращаться к вышестоящему 

начальству и получать одобрение или соглашение. Чаще всего подобные 

инициативы руководителей среднего уровня поддерживаются, но 

формальное согласие должно быть получено.  

Также высказывались мнения о соотношении интереса к деятельности 

руководителя среднего уровня со стороны руководителей высшего уровня и 

субъективного ощущения свободы: чем меньше интереса высшее 

руководство проявляет к деятельности руководителя среднего уровня и его 

подчиненных, тем в большей степени руководители среднего уровня 

ощущают себя свободными, тем более комфортной представляется для них 

работа. 

Несвободны руководители в вопросах финансирования (не имеют 

доступа к финансовым ресурсам, не имеют возможности ими 

распоряжаться) (54%), в вопросах стимулирования персонала («нет рычагов 

для управления сотрудниками») (49%), в вопросах работы с персоналом 

(36%). Также в некоторых организациях у руководителей возникают 

сложности с доступом к информационным ресурсам и распоряжением ими 

по своему усмотрению (18%), то есть информация либо лимитирована, либо 

они не имеют возможности преподнести её так, как считают нужным. 

В целом, все руководители считают управленческую свободу важным 

аспектом своей деятельности. Руководители выделяют такие стороны 

управленческой свободы, как облегченный вариант принятия решений 

(37%), возможность корректировки бизнес-процессов (28%) («Мои 

предложения не будут проигнорированы, это сильный стимул. Чувство, что 

могу что-то менять»). Комментируя необходимость управленческой 

свободы, некоторые руководители указывали, что «на уровне отдела нужна 

свобода. Если хочешь выстроить работу, и чтобы она была результативна, 

надо иметь свободу действий, воспитывать коллектив, учить».  На 

заинтересованность и мотивацию руководителей оказывает существенное 

влияние ощущение пользы от их труда, видение конечного результата их 
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деятельности. В целом результаты интервью могут быть представлены 

обобщенно (рис. 15, 16): 
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Рисунок 15 – Результаты глубинного структурированного интервью с руководителями среднего уровня – «О руководителе среднего 

уровня как активного участника системы руководства» 
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Рисунок 16 – Результаты глубинного структурированного интервью с руководителями среднего уровня – «Об управленческой 

свободе» 
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3.1.2. Анализ результатов массового опроса «Управленческая свобода 

в системе руководства современной организацией» 

Вторым этапом исследования стало проведение опроса. Для 

дальнейшего анализа было выбрано 3 основные социальные группы, 

представленные в организациях: руководители высшего уровня, 

руководители среднего уровня, рядовые сотрудники. Такой подход позволил 

наиболее полно рассмотреть систему руководства, получить совокупное 

представления о деятельности руководителей различных уровней и 

управленческой свободе как ресурсе их деятельности [49]. В исследовании 

приняли участие члены системы руководства и рядовые сотрудники из 

организаций с различными типами собственности, разным количеством 

сотрудников и объемами задач.  

Описание структуры выборки. Большинство организаций, 

представители которых участвовали в опросе, относится к частному сектору 

– 80%. Государственные организации и организации с государственно-

частным типом собственности составили 17% выборки, доля других типов 

организаций – 3%.  При этом численность сотрудников организаций 

варьировалась от 50 и менее (30%) до 5 тыс. и более (11%). Организации с 

количеством сотрудников в пределах 500 человек составили 57%, остальные 

43% составили организации с количеством сотрудников 500 и более.   

Возраст руководителей высшего уровня сдвинут ближе к старшим 

возрастным группам: от 36 до 55 лет – 69%, руководителей среднего уровня 

составляет в среднем менее 35 лет (67%), в то время как возраст рядовых 

сотрудников сосредоточен скорее в пределах от 18 до 25 лет (56%).  

Треть рядовых сотрудников осуществляет трудовую деятельность от 2 

до 3 лет, еще треть от 5 до 10 лет (по 32% соответственно). Также 22% 

подчиненных работают менее 1 года, 10% - от 4 до 5 лет, 4% - более 10 лет. В 

организации подавляющее большинство (94%) трудится более 6 месяцев (6% 

- в пределах полугода). Все опрошенные руководители среднего уровня 

осуществляют трудовую деятельность более 2х лет, при этом 33% из них 
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работают от 5 до 10 лет, а 42% - более 10 лет.  Стаж работы для большинства 

(59%) руководителей среднего уровня по текущему месту работы составляет 

3 года и более, еще 26% работают в организации год – два года, остальные 

15% - в пределах 12 месяцев.  

Общий стаж работы руководителей высшего уровня сдвинут в 

большую сторону - 80% руководители высшего уровня работают в 

организации более 4х лет, 20% - от полугода до года, при этом стаж их 

работы в текущей организации начинается от полугода и составляет от 6 до 

11 месяцев – 20%, год – два года – 17%, три года и более – 63%.   

Во всех опрошенных группах большая часть респондентов имеет 

высшее образование: среди руководителей высшего уровня 69%, среди 

руководителей среднего уровня 68%, среди рядовых сотрудников 72%, 

Интересным представляется тот факт, что 8% руководителей среднего 

уровня окончили аспирантуру, докторантуру, имеют степень кандидата, 

доктора наук, а 3% получили степень MBA, что может косвенно 

свидетельствовать об их стремлении к развитию и продвижению по 

карьерной лестнице (табл. 4).   

Таблица 4 

Уровень образования опрошенных групп 

  Подчиненные Руководители 

среднего 

уровня 

Руководители 

высшего 

уровня 

Среднее специальное: техникум, 

училище, колледж 
2% 9% 0% 

Неоконченное высшее (не менее 

3-х законченных курсов ВУЗа) 
14% 6% 0% 

Высшее (специалитет, 

бакалавриат, магистратура) 
72% 68% 69% 

Два высших образования 16% 10% 31% 

Аспирантура, докторантура, 

ученая степень (кандидат, доктор 
4% 8% 0% 
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  Подчиненные Руководители 

среднего 

уровня 

Руководители 

высшего 

уровня 

наук) 

Степень МВА (эм би эй) 0% 3% 0% 

Всего 100 100 100 

 

Для руководителей высшего уровня в большей степени, чем для 

руководителей среднего уровня и рядовых сотрудников, характерно 

совпадение текущей сферы деятельности по второму высшему образованию 

(31%), в меньшей степени – по первому высшему (14%), у 17% 

руководителей высшего уровня совпадает частично, не совпадает вообще – 

37%. Примерно треть руководителей среднего уровня (34%) отмечает, что 

текущая сфера их деятельности совпадает с полученным первым высшим 

образованием, а у 40% - совпадает частично, не совпадает ни по одному из 

образований у 16%. У остальных 12% сфера деятельности совпадает по 

второму высшему образованию – 6%, аспирантуре/докторантуре – 3%, 

степени MBA – 3%. Распределение среди рядовых сотрудников по этому 

параметру аналогичное.  

Руководители среднего уровня в современных организациях 

преимущественно имеют в подчинении небольшой штат – у 45% среди них в 

отделе до 5 сотрудников, от 5 до 10 подчиненных – у 35%, более 10 

сотрудников находятся в подчинении 20% руководителей среднего уровня, 

из них 11% - более 20 сотрудников.  

Управленческая свобода в структуре труда руководителей. Как 

было указано выше, основой для изучения управленческой свободы в 

системе руководства стал общий концепт рассмотрения деятельности 

руководителя через спектр решаемых им задач. В первую очередь в рамках 

опроса были уточнены характеристики и дана общая оценка разброса 

организационных задач. 
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Для получения объективных оценок руководителям высшего и 

среднего уровней, рядовым сотрудникам были заданы вопросы по оценке их 

занятости. Статистически значимых отличий между руководителями 

среднего и высшего уровней выявлено не было. В то же время, рядовые 

сотрудники в большей степени, чем сами руководители среднего уровня, 

склонны полагать, что их руководители вынуждены оставаться после 

окончания рабочего дня для решения дополнительных задач (табл. 5).  

Таблица 5 

Оценка занятости руководителей среднего уровня и рядовых сотрудников 

(среди рядовых сотрудников) 

 

 

Рядовые сотрудники 

Оценивают 

рук-ля 

среднего 

уровня [A] 

Оценивают 

себя[B] 

Есть время для выполнения 

дополнительных функций, кроме 

служебных, например, повышение 

квалификации, встречи с коллегами 

30% 40% 

Занят выполнением должностных 

обязанностей в течение всего рабочего дня 

28% 36% 

Вынужден оставаться после окончания 

рабочего дня для решения дополнительных 

задач 

42% 24% 

  >B  

Всего 100 100 

 

Первоначально ставилась задача – понять, как в целом можно описать 

спектр задач. С этой целью членам организаций предлагалось оценить, в 

какой степени соблюдаются сроки решения производственных задач в 

организации. Руководители высшего уровня в большей степени, чем 

остальные сотрудники организаций склонны полагать, что меньшая часть 

задач выполняется без нарушения сроков (17% против 6% среди 

подчиненных и 4% среди руководителей среднего уровня). Чуть больше 

трети подчиненных (36%) считают, что большая часть задач выполняется без 

нарушения сроков. При этом почти половина руководителей среднего (47%) 



121 
 

и высшего (49%) уровней отмечают, что в основном все задачи выполняются 

вовремя, в отличие от рядовых сотрудников, среди которых только 28% 

придерживаются подобной оценки. Таким образом, можно сделать вывод, 

что подчиненные в большей степени подвержены цейтноту: по их 

ощущениям задержки в решении производственных задач происходят чаще. 

Руководители же среднего и высшего уровней в целом склонны 

положительно оценивать сроки выполнения поставленных задач. Еще один 

косвенный вывод, который возможно сделать, исходя из полученных данных, 

заключается в том, что руководители высшего уровня не видят 

существенных проблем в контроле и соблюдении сроков выполнения 

поставленных задач руководителями среднего уровня (табл. 6).  

Таблица 6 

Сроки выполнения поставленных задач 

 

Руководители 

среднего 

уровня [A] 

Рядовые 

сотрудники 

[B] 

Руководители 

высшего 

уровня 

[C] 

В основном все задачи бывают 

просрочены 

3% 2% 0% 

Меньшая часть задач выполняется 

без нарушения сроков 

4% 6% 17% 

    >AB 

Примерно половина задач 

выполняется без нарушения сроков 

17% 26% 20% 

Большая часть задач выполняется без 

нарушения сроков 

26% 36% 14% 

   >C  

В основном все задачи выполняются 

вовремя 

47% 28% 49% 

  >B  >B 

Всегда по-разному 3% 2% 0% 

Всего 100 100 100 

 

В то же время руководители среднего уровня и рядовые сотрудники в 

большей степени склонны оценивать большинство поставленных задач, как 

срочные и важные, требующие немедленного разрешения.  Данные 

подтверждают, что рядовые сотрудники находятся в наиболее сложной 

позиции с точки зрения требований по срокам выполнения задач: от них 
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ждут незамедлительного выполнения указаний. Руководители высшего 

уровня, занимаясь преимущественно задачами стратегического 

планирования, полагают, что сфера деятельности руководителей среднего 

уровня - текущие задачи, требующие постоянного контроля – такого мнения 

придерживается 51% руководителей высшего уровня, что существенно 

больше по сравнению с другими группами сотрудников (табл. 7).  

Таблица 7 

Оценка срочности и важности решаемых задач 

 

Руководител

и среднего 

уровня [A] 

 

Рядовые 

сотрудники 

[B] 

Руководите

ли высшего 

уровня [C] 

Срочные и важные (требующие 

немедленного решения) 

17% 30% 0% 

 >C >AC   

Задачи средней срочности, которые могут 

быть решены в пределах плана 

14% 20% 17% 

       

Текущие задачи, требующие постоянного 

контроля 

28% 10% 51% 

 >B   >AB 

Задачи, с исполнением которых 

справляются сами подчиненные 

0% 14% 17% 

   >A >A 

В равной степени все задачи 41% 26% 14% 

  >BC     

Всего 100 100 100 

 

Интересным представляются полученные данные о задачах, с 

которыми могут справиться рядовые сотрудники: руководители среднего 

уровня не считают, что таких задач в их деятельности большинство. 

Следовательно, можно предположить, что вопрос делегирования полномочий 

остается проблемным для руководителей среднего уровня, они предпочитают 

контролировать большинство текущих процессов, что, на наш взгляд, 

заставляет самого руководителя спускаться на уровень решения текущих 

задач и иметь меньше возможностей для решения задач более высокого 

порядка. 
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Заметим также, что 41% руководителей среднего уровня оценивают 

примерно равное присутствие задач всех видов срочности в своей 

деятельности.  Можно предположить, что позиция руководителя среднего 

уровня не находится под существенным давлением со стороны 

вышестоящего руководства в вопросах сроков выполнения задач. Сами 

руководители оценивают свою деятельность как более или менее 

структурированную. Постоянная напряженная работа по решению срочных, 

всплывающих задач не является описанием их деятельности.  

Источником форс-мажорных ситуаций большинство руководителей 

среднего уровня (54%) видят сложившуюся ситуацию, то есть некий набор 

независящих от конкретных должностных уровней причин. Тем не менее, 

29% склонны видеть причиной возникновения форс-мажоров распоряжения 

вышестоящего руководства. В целом, полученные данные подтверждаются 

мнением рядовых сотрудников: распределение ответов на поставленный 

вопрос аналогично. Отметим, что сами руководители среднего уровня в 

глазах рядовых сотрудников крайне редко выступают источником 

непредвиденных и требующих срочного решения ситуаций (4%).  

Таким образом, можно сделать вывод, что на неравномерность и 

возникновение непредвиденных срочных задач влияют два фактора: в 

большей степени сложившаяся ситуация (сюда могут входить новые 

требования клиентов, партнеров, поступающие по ходу рабочего процесса, 

быстрое изменение ситуации на рынке и т.п.), в меньшей – распоряжения 

руководителей высшего уровня. Одной из проблемных зон могут являться 

схемы принятия управленческих решений руководителями высшего уровня и 

отсутствие механизмов планомерного их осуществления, в связи с чем 

руководители среднего уровня оказываются в затруднительном положении - 

необходимости разрешения форс-мажорных ситуаций (табл. 8).   
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Таблица 8 

Источник форс-мажорных ситуаций в деятельности руководителей 

 
Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Распоряжения моего 

непосредственного руководителя - 

4% 

Распоряжения руководства 29% 24% 

Сложившаяся ситуация 54% 50% 

Деятельность подчиненных 6% 8% 

Такие ситуации не возникают или 

возникают крайне редко 

11% 14% 

Всего 100 100 

 

Важной задачей проведенного исследования является определение  

способа решения основных организационных задач на различных уровнях 

иерархической структуры руководства коммерческой организацией (табл. 9).  

Таблица 9 

Интегрированность руководителей среднего уровня в решение организационных 

вопросов на регулярной основе 

Решает регулярно 

Руководители 

среднего 

уровня [A] 

Рядовые 

сотрудники 

[B] 

Руководители 

высшего 

уровня [C] 

Кадровые (подбор, ротация, увольнение 

персонала и т.п.) 
36% 42% 31% 

Производственные (планирование, 

способ решения поставленных задач и 

т.п.) 

57% 74% 51% 

  >AC  

Стимулирование персонала (премии, 

дополнительные выплаты, особый 

режим работы и т.п.) 

24% 28% 14% 

Организационно-финансовые 

(возможность получения 

дополнительных средств на улучшение 

производственной деятельности) 

19% 26% 14% 

Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, 

кадровых и других вопросов, вопросы 

инноваций) 

43% 48% 31% 

Другое 32% 10% 14% 

 >BC   

Всего 100 100 100 
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В целом, мнения групп сотрудников совпадают. Рядовые сотрудники в 

большей степени склонны видеть, что руководители высшего уровня 

регулярно решают производственные организационные вопросы с 

руководителями среднего уровня (74% против 57% и 51%). Хоть эта оценка и 

выглядит несколько преувеличенной, так как руководители высшего и 

среднего уровней её не подтверждают, тем не менее, большая часть 

сотрудников организации различных групп видит, что производственные 

задачи решаются регулярно совместными усилиями различных уровней 

организационной иерархии. На втором месте находятся информационные 

задачи: 36% для руководителей среднего уровня, 42% среди рядовых 

сотрудников и 31% среди руководителей высшего уровня. На третьем месте 

– кадровые вопросы.  

Наблюдается интересная тенденция: рядовые сотрудники, являющиеся 

подчиненными руководителей среднего уровня, склонны давать более 

высокие оценки вовлеченности руководителей среднего уровня в решение 

различных организационных вопросов по сравнению с другими группами 

сотрудников. То есть, с точки зрения подчиненных руководители среднего 

уровня в большей степени вовлечены в решение различных организационных 

вопросов совместно с вышестоящим руководством. С другой стороны оценки 

руководителей высшего уровня оказываются более низкими. Однако, 

посмотрим на данные с другой стороны (табл. 10).  

Таблица 10 

Интегрированность руководителей среднего уровня в решение организационных 

вопросов на регулярной и периодической основе  

Решает регулярно + решает время от 

времени 

Руководители 

среднего 

уровня [A] 

Рядовые 

сотрудники 

[B] 

Руководи

тели 

высшего 

уровня 

[C] 

Кадровые (подбор, ротация, увольнение 

персонала и т.п.) 
83% 88% 100% 

   >AB 

Производственные (планирование, 

способ решения поставленных задач и 

т.п.) 

93% 92% 100% 
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Решает регулярно + решает время от 

времени 

Руководители 

среднего 

уровня [A] 

Рядовые 

сотрудники 

[B] 

Руководи

тели 

высшего 

уровня 

[C] 

Стимулирование персонала (премии, 

дополнительные выплаты, особый режим 

работы и т.п.) 

63% 64% 51% 

Организационно-финансовые 

(возможность получения 

дополнительных средств на улучшение 

производственной деятельности) 

59% 54% 100% 

   >AB 

Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, кадровых 

и других вопросов, вопросы инноваций) 

92% 92% 100% 

Другое 61% 14% 100% 

 >B  >AB 

Всего 100 100 35 

 

Если сложить два показателя («решает регулярно» и «решает время от 

времени») и временно исключить фактор частоты решения каждого вида 

организационных вопросов, то можно отметить, что руководители высшего 

уровня склонны считать, что практически все вопросы решаются совместно с 

руководителями среднего уровня. Однако сами руководители среднего 

уровня и рядовые сотрудники этого не видят. Выпадает из общего списка 

стимулирование персонала – здесь руководители высшего уровня в меньшей 

степени отмечают, что решают вопросы такого порядка совместно с 

руководителями среднего уровня. Наиболее существенный разрыв 

наблюдается по таким видам вопросов, как кадровые и организационно-

финансовые. Таким образом, на основе полученных данных можно сделать 

вывод, что спорными зонами в структуре труда руководителя среднего 

уровня является вовлеченность в решение кадровых вопросов, вопросов 

стимулирования персонала и организационно-финансовых вопросов. 

Однозначным остается тот факт, что руководитель среднего уровня 

совместно с руководителями высшего уровня регулярно решает 

производственные вопросы. Дополнительным выводом может служить тот 

факт, что расстояние между различными уровнями управленческой иерархии 
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не одинаково. То есть рядовые сотрудники находятся в большем 

приближении к руководителям среднего уровня, чем руководители высшего 

уровня, что подтверждается существенно большей согласованностью оценок 

первых по сравнению со вторыми.   

Задав общие параметры спектра задач и структуры труда 

руководителей различных уровней, был изучен уровень управленческой 

свободы.  

Руководители высшего уровня 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: нормативно-

правовая база деятельности организации (57%), экономическая среда (36%) 

особенности деловой культуры (25%). На микроуровне управленческая 

свобода руководителей высшего уровня ограничена ресурсной 

обеспеченностью организации (человеческими, финансовыми, 

информационными ресурсами) (49%), особенностями технологических 

процессов (33%), принципами корпоративной культуры (21%). 

С точки зрения возможностей использования управленческой свободы 

наиболее интересным представляется уровень руководителей среднего 

уровня, которые играют важную роль в российских коммерческих 

организациях. Именно руководитель среднего уровня - наиболее сложная 

позиция в управленческой иерархии. Он 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 
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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. На основе полученных данных уточнены 

границы управленческой свободы в структуре труда руководителей 

среднего уровня. (табл. 11). 

Таблица 11 

Управленческая свобода в структуре труда руководителей среднего уровня (задачи с 

переизбытком УС, оптимальные задачи по УС, задачи с дефицитом УС) 

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 

- Участие в 

совещаниях топ-

менеджмента 

организации по 

-Отстаивание интересов 

подразделения, поддержка и 

защита работников перед 

руководством 
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Тактические задачи Стратегические 

задачи 

Организационные задачи 

оперативных задач 

подразделения 

вопросам 

стратегического 

развития 

- 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 

 

Рассмотрим подробнее данные, на основе которых были выявлены 

обозначенные особенности. Используем для анализа оценок следующую 

легенду: 

Руководитель может, но не хочет решать 

(максимальный разброс) 

Руководитель имеет возможность и желание решать 

(минимальный разброс) 

Зоны, где ощущается нехватка управленческой 

свободы (есть желание, но нет возможности решать) 

 

По результатам исследования выявлена тенденция игнорирования 

руководителями среднего уровня решения тактических задач даже при 



130 
 

значительных возможностях реализации управленческой свободы в данной 

сфере.  

Наблюдается общая тенденция: при больших возможностях для 

решения всех тактических задач, руководители среднего уровня не 

испытывают особого желания их решать. Таким образом, управленческая 

свобода руководителей среднего уровня представлена достаточно широко. 

Однако, стремления руководителей среднего уровня пользоваться ею нельзя 

отметить (табл. 12).  

Таблица 12 

Управленческая свобода руководителей среднего уровня в решении тактических 

задач 

Руководители среднего уровня 

Имею 

возможность 

решать [A] 

Есть желание 

решать [B] 

Постановка задач и сроков их выполнения перед 

подчиненными 
75% 40% 

 >B  

Контроль выполнения (качество, сроки, процесс) 

поставленных задач 
82% 34% 

 >B  

Проведение ежедневных планерок  64% 34% 

 >B  

Контроль за подготовкой отчетов, анализ и 

обработка информации для вышестоящего 

руководства   

74% 31% 

 >B  

Обучение подчиненных на уровне выполнения 

конкретных оперативных задач  
72% 37% 

 >B  

Подстраховка подчиненных и выполнение задач 

вместо них  
73% 21% 

 >B  

Поддержание постоянной обратной связи с 

руководством организации  
70% 38% 

  >B  

Всего 100 100 

 

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 
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бы включиться 55% руководителей среднего уровня, но только 38% 

реализуют это желание. При этом по оценкам руководителей среднего 

уровня наиболее оптимально управленческая свобода представлена в таких 

стратегических задачах, как выработка оптимальных форм организации 

достижения поставленных подразделению задач (56% и 47% возможности и 

желание соответственно), планирование работы подразделения в 

краткосрочной (1 квартал) и долгосрочной (вплоть до 3 лет) перспективе 

(54% и 53%), участие в планировании кадровой политики (43% и 48%). 

Переизбыток управленческой свободы наблюдается в таких областях, как 

участие в рабочих совещаниях с другими руководителями среднего уровня 

(69% возможностей против 44% желания, отличия значимы), участие в 

обеспечении подразделения материальными ресурсами (орг.техника, 

программы и т.п.)  (62% возможностей против 33% желания, отличия 

значимы).  

Таблица 13 

Соотношение желания и возможностей руководителей среднего уровня в решении 

стратегических задач  

Руководители среднего уровня 

Имею 

возможность 

решать 

 Есть желание 

решать 

 [А] [В] 

Участие в рабочих совещаниях с другими 

руководителями среднего уровня 
69% 44% 

 >B   

Участие в обеспечении подразделения 

материальными ресурсами (орг.техника, 

программы и т.п.)   

62% 33% 

 >B   

Выработка оптимальных форм организации 

достижения поставленных подразделению 

задач  

56% 47% 

Планирование работы подразделения в 

краткосрочной (1 квартал) и долгосрочной 

(вплоть до 3 лет) перспективе    

54% 53% 

Участие в планировании кадровой политики   43% 48% 

Обсуждение финансовых вопросов   38% 55% 

   >A 

Участие в совещаниях топ-менеджмента 

организации по вопросам стратегического 

развития    

35% 63% 
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Руководители среднего уровня 

Имею 

возможность 

решать 

 Есть желание 

решать 

   >A 

Всего  100 100 

 

Проанализируем управленческие задачи. Интересным представляется 

тот факт, что в сфере организационных задач управленческая свобода 

представлена достаточно широко. Однако несмотря на большие возможности 

во многих вопросах (делегирования задач подчиненным,  информирования 

персонала о стратегии руководства организации, отстаивания интересов, 

позиций управления подразделением перед руководством, поддержки и 

защиты работников перед руководством, обеспечения трудовой дисциплины 

персонала, решения производственных конфликтов внутри подразделения и 

вопросов взаимодействия с другими подразделениями организации, 

перестановка кадров, перевода сотрудников на другие должности, участия в 

собеседованиях с кандидатами, подбора кадров, формирования кадрового 

резерва), что представляет собой большую часть организационных задач, 

нельзя не отметить, что руководители среднего уровня не испытывают 

большого желания их решать. Средний показатель по возможностям решения 

составляет 69%, в то время как по желанию решать – 39%.  

Оптимальной управленческая свобода представляется в таких 

вопросах, как создание благоприятного климата для успешной работы 

сотрудников организации, самостоятельный выбор управленческих методов 

и способов решения оперативных задач, проведение неформальных 

мероприятий с подчиненными (дни рождения, государственные праздники и 

выезды team-building и т.п.), обеспечение повышения квалификации, 

обучения персонала. Здесь оценки по желанию и возможностям 

руководителей среднего уровня находятся примерно на одном уровне. Что 

касается недостатка управленческой свободы, то, по мнению руководителей 

среднего уровня, он присутствует в вопросах стимулирования персонала 

(морального и материального) (табл. 14).   
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Таблица 14 

Соотношение желания и возможностей руководителей среднего уровня в решении 

организационных задач  

Руководители среднего уровня 

Имею 

возможность 

решать 

 Есть желание 

решать 

 [А] [В] 

Делегирование задач подчиненным и уточнение 

их объема    
78% 38% 

  >B   

Информирование персонала о стратегии 

руководства организации   
75% 34% 

  >B   

Отстаивание интересов, позиций управления 

подразделением перед руководством   
74% 41% 

  >B   

Поддержка и защита работников перед 

руководством   
74% 38% 

  >B   

Обеспечение трудовой дисциплины персонала   72% 30% 

  >B   

Решение производственных конфликтов внутри 

подразделения и вопросов взаимодействия с 

другими подразделениями организации    

72% 30% 

  >B   

Создание благоприятного климата для успешной 

работы сотрудников организации   
64% 52% 

Перестановка кадров, перевод сотрудников на 

другие должности, участие в собеседованиях с 

кандидатами   

62% 39% 

  >B   

Самостоятельный выбор управленческих методов 

и способов решения оперативных задач   
62% 49% 

Подбор кадров, формирование кадрового резерва   60% 43% 

  >B   

Проведение неформальных мероприятий с 

подчиненными (дни рождения, государственные 

праздники и выезды team-building и т.п.)   

58% 47% 

Обеспечение повышения квалификации, 

обучения персонала    
49% 58% 

Стимулирование персонала (материальное и 

моральное) 
40% 64% 

    >A 

Всего 100 100 

 

Среди организационных задач наиболее проблемной с точки зрения 

руководителей среднего и высшего уровней, является стимулирование 
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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 однозначное понимание управленческой проблемы и путей её 

решения.  

Осветим подробнее различные аспекты проявления управленческой 

свободы в системе руководства.  

Руководители среднего уровня оказываются способны давать 

управленческую свободу подчиненным. Говоря о степени контроля своей 

деятельности руководителями среднего уровня, подчиненные считают, что 

руководитель среднего уровня интересует только конечный результат их 

работы, но ход выполнения работы не контролируется (указали 40% 

подчиненных) или контроль осуществляется только над наиболее значимыми 

этапами работы, но все мелкие вопросы отдаются на откуп подчиненным 

(60%). Кроме того, по оценкам подчиненных большинство руководителей 

среднего уровня (66%) стремятся развиваться как профессионалы (участвуют 

в тренингах, семинарах, изучает новые профессиональные области, читает 

спец литературу постоянно - 20%, время от времени - 46%, изредка - 34%). 

Возможности для профессионального и личностного развития – важный 

фактор наличия управленческой свободы у руководителей среднего уровня. 

Исходя из выше полученных данных, можно отметить, что подобное 

стремление у них есть, а, следовательно, есть и заинтересованность в этой 

области управленческой свободы. Также руководители среднего уровня 

склонны развивать или поддерживать инициативы по развитию своих 

сотрудников (74% по оценкам подчиненных), и только в 26% случаев не 

проявляют заботу об их развитии. 
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  Еще одной возможностью для уточнения сфер, где руководителям не 

хватает управленческой свободы, стал ряд вопросов о необходимости 

реорганизации областей деятельности руководителя, а также о препятствиях 

для идей и предложений. Что касается сфер, где необходима реорганизация, 

то 61% руководителей отметили, что таких областей нет, 39% видят такие 

сферы.  

Среди последних 21% считают проблемной областью разделение 

обязанностей между сотрудниками, подразделениями, 18% отмечают 

необходимость улучшения планирования работы руководителей (рис. 17).   

Рисунок 17 – Области работы руководителей, нуждающиеся в реорганизации 

(обобщенная оценка руководителей различных уровней) 

Важным для понимания управленческой свободы в современных 

организациях является тот факт, что больше половины (56%) руководитель 

отмечают, что видят препятствия для реализации своих идей и предложений. 

Среди них на первом месте стоит ограниченный доступ или отсутствие как 

таковое различного рода ресурсов (временных, финансовых и т.п.) – 44%. 

Второй большой пласт преград заключен в различного рода сложностях 

в коммуникациях с вышестоящим руководством (всего 42%): от 

игнорирования и отсутствия поддержки идей (23%) до общей недоступности 

руководства (6%). При этом маленький процент отсутствия поддержки со 

стороны коллег (3%) позволяет сделать косвенный вывод, что руководители 

выступают с актуальными идеями, скорее всего, полученными исходя из их 

20%

17%

17%

14%

31%

Планирование, отчетность

Реорганизация и оптимизация работы отделов

Создание технологий решения нестандартных 

задач в сжатые сроки

Делегирование полномочий

Никакая область не нуждается в 

реорганизации
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опыта и понимания проблемных зон текущей оперативной деятельности 

организации и возможностей избежать эти проблемы. Коллеги склонны 

поддерживать такие идеи, но зачастую их сложно донести высшему 

руководству.  

  

Рисунок 18 – Преграды для реализации идей и предложений 

Сравнивая возможности и препятствия в работе руководителей разных 

уровней, можно отметить следующую тенденцию: среди тех руководителей, 

которые видят препятствия для реализации своих идей больше полагающих, 

что у них возможность претендовать на более ответственную работу и, 

наоборот, среди тех, кто полагает, что находится на своем месте, больше тех, 

кто не видит препятствий для реализации своих идей и кто в принципе не 

обладает идеями, требующими особой реализации.  

Рассмотрев специфику управленческой свободы в системе руководства, 

попытаемся уточнить содержание и формы, опираясь на собранный 

эмпирический материал.  
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3.2. Содержание и формы управленческой свободы руководителя в 

российской коммерческой организации 

На основе результатов первого этапа исследования в целях уточнения 

уровня управленческой свободы в конкретных организациях, выступающих 

объектом эмпирического исследования, был разработан перечень 

параметров, оценка которых респондентами позволила определить данный 

сводный показатель. На рис. 19 представлены 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.  

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. 
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Рисунок 19 - Оценка уровня управленческой свободы по параметрам (TOP-2, суммарные оценки по категориям «полностью 

свободен» и «скорее свободен») 
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С целью эмпирической оценки состояния управленческой свободы 

руководителей различных уровней была разработана авторская методика и 

сформирован инструментарий оценки уровня управленческой свободы. На 

основе батареи вопросов сформирована шкала, 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»). 

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 следующее распределение (рис. 20): 

 

Рисунок 20 – Оценка уровня управленческой свободы по авторской шкале  
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подчиненные. Руководители среднего уровня склонны давать средние 

оценки присутствия управленческой свободы.  

На основе разработанной шкалы автором также было предложено 

ввести оценку уровня управленческой свободы в организации, где значения 

1, 2 по шкале относились бы к низкому уровню управленческой свободы, 

значения 3, 4, 5 – среднему уровню, 6, 7 – высокому уровню. Нулевые 

значения предлагалось не учитывать в анализе по причине их 

неоднозначной интерпретации. К сожалению, на полученном объеме 

выборок представляется сложным провести доскональные исследования. 

Однако намечается ряд общих тенденций, подтверждающих правомерность 

использования такой оценки. С помощью вышеописанной оценки уровня 

управленческой свободы было получено следующее распределение. Из-за 

малых объемов выборки нельзя достоверно оценить ряд видов организаций 

по форме собственности (помечены в таблице серым цветом). Тем не менее, 

возможно выделить некоторую направленность государственных и частных 

организаций: так, в государственных организациях в большей степени 

проявляется низкий и средний уровни управленческой свободы (суммарная 

оценка 36% и 50% соответственно), в частных организациях есть тенденция 

к большее высокому уровню управленческой свободы (52% средний 

уровень, 22% высокий уровень). Такое распределение подтверждает 

гипотезу о том, что в частных организациях управленческая свобода 

присутствует в большей степени, чем в государственных (табл. 15).   

Конечно, требуется дополнительная проверка предложенных методик 

оценки. Но общие параметры можно считать заданными, а шкалу возможно 

использовать в предложенной в теоретической части координатной 

плоскости для оценки организаций с точки зрения управленческой свободы.  
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Таблица 15 

Уровень управленческой свободы в различных типах организаций 

  2. Укажите, пожалуйста, тип Вашей организации по форме собственности? 

Уровень 

управленческой 

свободы 

Государственная 

организация 

Общественная 

организация 

Частная 

организация 

Государственно-

частное 

партнерство 

Иной тип 

организации 

Низкий уровень 36% 0% 25% 0% 40% 

Средний уровень 50% 100% 52% 75% 40% 

Высокий уровень 14% 0% 22% 25% 20% 

Всего 26 2 63 4 5 

 

Кроме этого, руководителям среднего и высшего уровней предлагалось 

дать оценку ряда суждений по шкале «полностью не согласен – полностью 

согласен». Практически по всем суждениям руководители среднего уровня 

дают достаточно высокую оценку. Исключение составляют такие 

параметры как возможность выписать сотруднику премию сотруднику со 

своему усмотрению или лишить его премии, а также сложности в сочетании 

интересов всех стороны в организации. Невысокие оценки (17% среди 

руководителей среднего уровня и 20% среди руководителей высшего 

уровня) по возможностям финансового стимулирования персонала еще раз 

подтверждают недостаток управленческой свободы, возникающей у 

руководителей среднего уровня в этой области. Руководители среднего 

уровня склонны оценивать сложности в сочетании интересов всех сторон в 

организации выше, чем руководители среднего уровня (34% против 14%). 

Тем не менее, сами руководители среднего уровня не видят существенных 

сложностей в сочетании интересов сторон в организации, значимого 

давления в этой сфере они не испытывают.  

Наиболее высоко руководители оценивают суждения об 

ответственности за действия своих подчиненных (97%), наличии 

возможностей выбора стиля общения с подчиненными и коллегами (91%), 

возможности учиться на собственных ошибках (84%) и заинтересованности 

руководителей высшего уровня в общем результате работы и доверии 
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контроля процесса выполнения руководителю среднего уровня (82%).  

Среди этих суждений руководители высшего уровня ниже оценивают 

ответственность руководителя среднего уровня за действия подчиненных 

(97% среди руководителей среднего уровня против 83% среди 

руководителей высшего уровня). Несмотря на значимые отличия, оценки 

можно считать довольно высокими. Управленческая свобода руководителя 

среднего уровня существенно ограничена ответственностью за действия 

подчиненных.  

Также расхождения наблюдаются в том, насколько руководители 

высшего уровня пытаются контролировать процесс выполнения 

поставленных задач: сами руководители высшего уровня в меньшей 

степени склонны соглашаться с тем, что им важен общий результат работы 

руководителя среднего уровня и его подчиненных, но процесс полностью 

доверяется ему (82% среди руководителей среднего уровня против 37% 

среди руководителей высшего уровня). Вероятно, руководители высшего 

уровня привыкли контролировать все вопросы в организации в целом, 

отсюда их стремление к получению детальной картины работы на уровне 

оперативных управленческих процессов. Управленческая свобода здесь 

может быть ограничена избыточным контролем со стороны руководителей 

высшего уровня, однако, по мнению, руководителей среднего уровня они 

достаточно свободны в способах реализации поставленных задач, что, в 

частности, подтверждается согласованными оценками руководителей 

среднего и высшего уровней самостоятельности выбора способа решения 

поставленных руководством задач (70% и 69% соответственно).  Довольно 

сложно оценить уровень управленческой свободы руководителей в 

возможностях выражать несогласие с мнением руководителей высшего 

уровня. Так, согласились с суждением «руководитель среднего уровня, вне 

зависимости от согласия с мнением вышестоящего руководства, всегда 

максимально точно выполняет приказы и распоряжения» 48% среди 

руководителей среднего уровня и 51% среди руководителей высшего 
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уровня. Соответственно, вторая половина обеих групп отмечает, что 

возможность не выполнить приказ или распоряжение в случае несогласия 

все-таки имеется. Можно предположить, что есть определенная зависимость 

между возможностями руководителя среднего уровня в отказе или согласии 

с выполнением приказов и распоряжений, не согласующихся с их видением, 

и организационной культурой, стилем управления, принятыми в 

организации.  

Так, если доминирует храмовая культура и авторитарный стиль 

руководства среди руководителей высшего уровня, то управленческой 

свободы в этом аспекте, скорее всего, не наблюдается. 

Управленческая свобода также может быть выражена в форме 

нестандартных управленческих решений, принимаемых на уровне рядовых 

сотрудников.  В ходе исследования было выявлено 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 (примерно 14% 

организаций); 2) организация изначально базируется на работе команд 

самоуправления, то есть групп лиц, организованных вокруг деятельности 

или рабочего 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) (не более 3% организаций).  

Управленческая свобода существенно отличается в своих проявлениях 

на разных уровнях системы руководства. 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. 
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В теоретической части была выдвинута гипотеза о взаимосвязи стиля 

руководства и уровня управленческой свободы в организации. Исходя 

параметров выборки решено было использовать опросник для определения 

стиля управления руководителя с помощью самооценки [168], 

адаптированный для целей исследования. Итоговый стиль руководства был 

определен с помощью соответствующего ключа, описанного в методике. 

Несмотря на небольшой размер выборки по итогам исследования были 

выделены следующие тренды, представленные на рис. 21: чем более 

авторитарный стиль руководства в организации, тем меньше уровень 

управленческой свободы; чем больше в организации проявляется 

демократический стиль управления, тем выше уровень управленческой 

свободы. 

 

 

Рисунок 21 - Взаимосвязь стиля руководства и уровня управленческой 

свободы 

Интересным также представляется тот факт, что при отсутствии четко 

выраженного стиля руководства, уровень управленческой свободы нельзя 

оценить однозначно, возможно доминирование среднего уровня.  
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3.3. Управленческая свобода в системе факторов повышения качества 

социального управления российской коммерческой организации 

3.3.1. Управленческая свобода и национальный фактор. Для 

подтверждения положения диссертационного исследования о том, что 

национальный фактор оказывает существенное влияние на содержание и 

формы управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя, 

был проведен сравнительный анализ управленческой свободы в системе 

руководства организаций России и странах Прибалтики.  

Для проведения сравнительного анализа управленческой свободы в 

России и странах Прибалтики был проведен дополнительный опрос 100 

руководителей разных уровней из Латвии, Литвы, Эстонии. Различия были 

получены с применением Т-тестов для независимых выборок и дальнейшего 

анализа статистически значимых отличий вышеуказанным методом.  

Первый блок отличий был выявлен по общей оценке задач. 

Руководители России чаще, чем руководители Прибалтики 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 Прибалтики чаще отмечают, что по критериям срочности и 

важности в их работе все задачи представлены в равной степени (58% 

против 41% в России).  

 

Рисунок 22 – Оценка сроков выполнения задач руководителями России и 

Прибалтики 
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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 русских решают подобные 

вопросы время от времени 39% руководителей, а в Прибалтике 25%, в то 

время как не решают подобные вопросы вовсе 37% руководителей 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%)  

 

Рисунок 23 – Наличие/отсутствие препятствий для реализации идей и предложений 

среди руководителей России и Прибалтики 
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России). Организационная структура компаний в Прибалтике в два раза 

чаще не предполагает коммуникации с нижестоящими руководителями 

(58% против 25% в России). При этом, в тех организациях, где подобные 

контакты предусмотрены, руководители высшего уровня общаются с 

нижестоящими руководителями еженедельно и чаще, в отличие от России, 

где такие контакты происходят преимущественно каждый день (33% против 

16% в категории «еженедельно и чаще», 8% против 53% в категории 

«ежедневно»). Руководители среднего уровня в России больше общаются с 

представителями внешних организаций. 

Безусловно, вышеописанные 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). 

 

Рисунок 24 - Оценка уровня управленческой свободы в организациях 

руководителями России и Прибалтики 

По обозначенным выше отличиям можно судить о том, что в целом 

скорость и интенсивность работы руководителей в Прибалтике ниже, чем в 

России. При этом потенциал управленческой свободы в Прибалтике гораздо 
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ниже, чем в России: во-первых, там наблюдается более низкий уровень 

управленческой свободы в целом на настоящий момент, во-вторых, сами 

руководители нацелены на избегание конфликтов, не пытаются 

реализовывать идеи и предложения, касающиеся работы организации, они 

более пассивны, в-третьих, руководители среднего уровня почти не 

привлекаются к стратегическому и управленческому уровня решения задач, 

то есть деятельность руководителей среднего уровня в Прибалтике 

сосредоточена преимущественно на тактических задачах, что не вызывает у 

них желания расти и развиваться в качестве управленцев.  Вероятно, можно 

отметить, что руководитель в России является многофункциональным 

специалистом, задействованным на нескольких уровнях управления 

одновременно и решающим довольно широкий спектр задач, что вызывает 

у него потребность в увеличении управленческой свободы, в отличие от 

стран Прибалтики, где деятельность более регламентирована и 

руководители в меньшей степени испытывают подобную потребность.  

 

3.3.2. Повышение эффективности социального управления 

организацией на основе расширения возможностей использования 

управленческой свободы в системе руководства. Основной зоной 

конфликта в разграничении обязанностей руководителей высшего и 

среднего уровней является управленческая свобода в области 

стратегических задач, к участию в постановке и реализации которых 

стремится большинство руководителей среднего уровня.  Возможность 

участия в решении финансовых вопросов и участия в совещаниях топ-

менеджмента организации по вопросам стратегического развития 

представляются не просто амбициозными запросами со стороны 

руководителей среднего уровня. Руководители среднего уровня, обладая 

существенными знаниями о текущей деятельности организации, её сильных 

и слабых местах не в идеальных представлениях, а на уровне реальных 

ресурсов и возможностей, могут оказывать помощь в корректировке 
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стратегических планов развития организации. Кроме того, участие в 

разработке вопросов подобного уровня положительно сказывается на 

мотивации руководителей среднего уровня. Таким образом, зона 

стратегических задач являются достаточно перспективной областью с точки 

зрения расширения участия в ней руководителей среднего уровня. 

Наибольший дефицит управленческой свободы, по результатам 

эмпирического исследования, выявлен в области стимулирования 

персонала.  Стимулирование может осуществляться в материальной и 

нематериальной форме, и здесь многое зависит от традиций и особенностей 

работы организации. Руководители сталкиваются с недостатком 

управленческой свободы в вопросах стимулирования, когда речь идет о 

задействовании определенных ресурсов. Не имея возможности выписать 

премию по собственному усмотрению или поощрить сотрудника 

материальными способами, руководитель ищет возможности, где не 

задействованы ресурсы организации в целом, а использует свои ресурсы. 

Например, дает сотруднику отгул или в присутствии всех членов 

коллектива отмечает его заслуги. На наш взгляд, выделение определенных 

фондов в ресурсах и наделение руководителей управленческой свободы в 

этой области может представляется перспективной сферой в 

стимулировании персонала. Обычно, в масштабе организации подобные 

затраты не будут существенными, но, с одной стороны, будут 

способствовать удержанию персонала и снижению текучки кадров, с другой 

– дадут руководителю больше управленческой свободы и широкий спектр 

возможностей. При этом представляется полезным гибкий подход в 

вопросах стимулирования. Например, сотруднику в качестве поощрения 

можно предложить пройти обучение. Если стоимость обучения велика, то 

возможно выработать оптимальное соотношение: часть расходов 

покрывается за счет организации, часть – за счет сотрудника. В целом 

наделение подобными полномочиями руководителей повысит уровень их 

управленческой свободы.  
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В коммуникационных задачах для руководителя любого уровня нет 

недостатка управленческой свободы: он может спокойно выбирать стиль 

руководства, общения и взаимодействия с коллегами разных уровней 

управленческой иерархии. Представляется важным сохранять этот баланс 

как устойчивую тенденцию. Однако в вопросах коммуникации стоит также 

учитывать общеорганизационный уровень. Руководители среднего уровня 

отмечали, что не налаженные каналы коммуникации внутри организации, в 

том числе на уровне постановки задач, мешают их деятельности.  Свое 

отрицательное влияние здесь может играть личность руководителей 

высшего уровня, их пребывание преимущественно на стратегическом 

уровне и неадекватное видение деятельности руководителей среднего 

уровня, что во многом подтверждается расхождением в оценках 

руководителей среднего и высшего уровней. На наш взгляд, требуется 

решение на нескольких уровнях: во-первых, более детальное построение 

каналов коммуникации, разграничение и уточнение спектра и объема задач 

членов системы руководства. Во-вторых, более активное взаимодействие 

руководителей высшего и среднего уровней. Для руководителей высшего 

уровня представляется важным понимание нюансов деятельности 

руководителя среднего уровня. Уточним: речь не идет о том, чтобы 

руководитель высшего уровня выполнял задачи руководителя среднего 

уровня. Но руководитель высшего уровня, во многом будучи источником 

управленческой свободы для руководителей более низких уровней (чаще 

всего именно он определяет полномочия и их границы подчиненных 

руководителей), должен понимать, какие сферы нуждаются в 

реорганизации, как проблемы можно отнести к системным ошибкам, и 

какие можно решить, наделив руководителей других уровней иерархии 

большей управленческой свободой. Так, например, руководители среднего 

уровня отмечали, что их работу сильно тормозит необходимость 

согласовывать большинство решений (включая мелкие и несущественные) 

с вышестоящим начальством.  Безусловно, нельзя отдать все решения 
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исключительно на откуп руководителей среднего уровня (хотя в ряде 

американских компаний такой подход практикуется и приносит свои 

положительные результаты. Единственным ограничением здесь выступает 

определенный план, который руководитель среднего уровня должен 

выполнить), но оптимизировать управленческую свободу возможно. Тем 

не менее, положительным представляется тот факт, что руководители 

высшего уровня зачастую сами отмечают необходимость полной или 

частичной реорганизации системы руководства. Следовательно, работа в 

этой области может вестись достаточно успешно.  

На основе полученных данных можно предположить, что 

руководители испытывают необходимость в увеличении управленческой 

свободы через: 1) возможности четкого разграничения и управления своими 

обязанностями, то есть при необходимости может сказать «нет» в ситуации, 

когда ему навязывается выполнение чужих обязанностей. Основным 

вопросом здесь является прозрачность структуры труда руководителей и её 

гибкость; 2) оптимизацию бизнес-процессов организации в целом в 

вопросах планирования. Необходимость таких мер подтверждается также 

данными по оценке срочности задач в организации: большинство задач 

руководители оценивают, как срочные и важные.  

Взаимосвязь уровня управленческой свободы и стиля руководства в 

организации также открывает ряд возможностей для расширения границ 

использования управленческой свободы. Авторитарный стиль руководства 

оказывает скорее негативное влияние на уровень управленческой свободы в 

организации – он понижается, в то время как демократический стиль 

руководства способствует повышению уровня управленческой свободы. 

Проведение соответствующих тренингов с руководителями и, при 

необходимости, работа с организационной культурой в сторону 

приближения к демократическому стилю руководства повлечет за собой 

расширение границ управленческой свободы руководителей.  
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Сравнение России и стран Прибалтики по уровню управленческой 

свободы позволяет сделать вывод, что Россия является более 

перспективным пространством для интеграции и активного использования 

управленческой свободы в организации, чему способствует общая 

тенденция к модернизации систем руководства. Организации стремятся 

наращивать конкурентные преимущества не только за счет изменений в 

ряде предлагаемых продуктов или услуг, но и за счет 

внутриорганизационных изменений. Так, для российских организаций 

характерна высокая интенсивность трудовой загрузки всех сотрудников, что 

не всегда предполагает высокий результат. В России такая особенность 

связана с неэффективными организационными процессами, пробелами в 

планировании организационной деятельности, которые необходимо 

модернизировать, в том числе и в области расширения зоны управленческой 

свободы на всех уровнях управленческой иерархии.  

Выявленная на теоретическом уровне и эмпирически подтвержденная 

специфика содержания и формы управленческой свободы как ресурса 

деятельности руководителя в различных типах организаций позволила 

выделить ограничения использования управленческой свободы в 

организациях: 

 основанных на жесткой стандартизации организационных норм;  

 с иерархической системой ролей и статусов, которые четко и 

однозначно закреплены за членами организации и регулируются 

соответствующими нормами; 

 с системой вертикальных коммуникаций, при условии, что 

горизонтальные коммуникации слабо развиты или отсутствуют. 

Примерами могут служить финансовые и кредитные организации, 

предприятия ВПК, предприятия ядерного энергетического комплекса и т.п. 

Говоря об условиях нестабильности, в которых находятся многие 

российские коммерческие организации, стоит отметить, что большая часть 

руководителей «продолжают мыслить категориями индустриального века, 
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считая, что любая сложная задача может быть четко сформулирована и для 

неё существует оптимальное решение» [86, с. 165]. Однако, на сегодняшний 

день многие перемены и изменения не поддаются прогнозированию. 

Непредсказуемость рынков растет, в связи с чем руководитель не может 

всегда четко и однозначно ставить цели. Исследователи по-разному 

оценивают, что происходит с организационной структурой под 

воздействием нестабильной внешней среды. Одни полагают, что «наиболее 

эффективные фирмы справляются с турбулентной окружающей средой, 

используя органическую структуру», другие, напротив, полагают, что 

менеджеры будут пытаться использовать более механистическую структуру 

для того, чтобы…не утратить чувство контроля» [189, с. 94]. На наш взгляд, 

более продуктивным является первый взгляд, так как повышение гибкости 

приводит к повышению адаптивности компании, и значит увеличивает 

шансы на успешный выход из ситуации нестабильности.  Но для 

российских организаций характерна иная модель видения и анализа 

положения организации. Если зарубежные исследователи организационной 

среды и её потенциала обращают внимание преимущественно на 

внутриорганизационные возможности развития, то для российских 

компаний характерен поиск возможностей вне организации. Так, например, 

исследование малых предприятий показало, что на каждом этапе 

жизненного цикла предприниматели считают, что фактором, который мог 

бы придать существенное ускорение развитию предприятия, может быть 

«фактор повышения спроса на продукцию предприятия или появление 

крупного заказа» [46, с. 143], на втором месте оказалось облегчение доступа 

к заемным финансовым средствам, а также введение государственного 

регулирования, ограничивающего возможности появления на рынке 

недобросовестных конкурентов [46, с. 143]. При этом на различных стадиях 

жизненного цикла руководители российских организаций видят различные 

препятствия. Так, на стадии становления основными препятствия 

выступают «ограниченность доступа к заемным финансовым средствам, а 
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также нехватка сотрудников необходимой квалификации» [46, с. 151]. На 

стадии роста на первый план выходят обострение конкурентной борьбы, 

ограничения налоговой системы и нехватка квалифицированного персонала. 

В свою очередь на стадии зрелости наиболее существенными препятствия 

становятся острая конкурентная борьба, административные барьеры для 

развития компании. В то же время, если речь идет о внутренних факторах 

развития предприятий, руководители склонны придавать большее значение 

наличию стратегических планов развития собственного бизнеса [46, с. 160], 

нежели учитывать потребности коллектива в развитии и обновлении.  

В связи с этим возрастает необходимость, во-первых, осознания 

представителями систем руководства реальных возможностей 

внутриорганизационной среды, во-вторых использования управленческой 

свободы через делегирование ответственности и создание пространства для 

свободы принятия нестандартных управленческих решений. 

Управленческая свобода становится необходимым ресурсом деятельности 

руководителя в современной организации.  

В соответствии с последней задачей диссертационного исследования 

разработаны следующие практические рекомендации: 

- Разработанный и прошедший практическую апробацию 

инструментарий диагностики состояния управленческой свободы в системе 

руководства может использоваться в мониторинговом режиме как 

инструмент для выявления и коррекции зон управленческой свободы и 

ответственности в организациях различных типов и форм собственности. 

- Внедрение в практику управления функциональной модели 

управленческой свободы, прошедшей эмпирическую апробацию и 

доказавшей свою работоспособность, позволяет повысить 

конкурентоспособность организации.  

- В условиях нестабильности внешней и/или внутренней 

организационной среды равноправное участие руководителей среднего 

уровня и топ-менеджмента в постановке и обсуждении стратегических 
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целей организации, возможностей их достижения способствует 

однозначному 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.  

 

Выводы по III главе 

1. Подтверждена гипотеза эмпирического исследования о том, что 

содержание и формы управленческой свободы определяются 

профессиональными задачами, соответствующими конкретному уровню 

управленческой иерархии: стратегическими, тактическими, 

организационными, коммуникационными. 

2. Руководители высшего уровня наделены наибольшей 

управленческой свободой. Ограничениями для руководителей высшего 

уровня могут выступать факторы макроуровня: нормативно-правовая база 

деятельности организации (57%), экономическая среда (36%) особенности 

деловой культуры (25%). На микроуровне управленческая свобода 

руководителей высшего уровня ограничена ресурсной обеспеченностью 

организации (человеческими, финансовыми, информационными ресурсами) 

(49%), особенностями технологических процессов (33%), принципами 

корпоративной культуры (21%). 

3. Для руководителей среднего уровня:  

- 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; 
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- среди организационных задач недостаток управленческой свободы 

наблюдается в вопросах материального и морального стимулирования 

(64%), обеспечения повышения квалификации, обучения персонала (58%) 

4. Больше половины (56%) руководителей отмечают, что видят 

препятствия для реализации своих идей и предложений. Среди препятствий 

на первом месте стоит ограниченный доступ или отсутствие как таковое 

различного рода ресурсов (временных, финансовых и т.п.) – 44%. Второй 

большой пласт преград заключен в коммуникациях с вышестоящим 

руководством (всего 42%): от игнорирования и отсутствия поддержки идей 

(23%) до общей недоступности руководства (6%).  

5. В государственных организациях в большей степени 

проявляется низкий и средний уровни управленческой свободы (суммарная 

оценка 36% и 50% соответственно), в частных организациях есть тенденция 

к большее высокому уровню управленческой свободы (52% средний 

уровень, 22% высокий уровень). Такое распределение подтверждает 

гипотезу о том, что в частных организациях управленческая свобода 

присутствует в большей степени, чем в государственных  

6. По итогам сравнения организаций России и Прибалтики: 

- В Прибалтике руководители среднего уровня участвуют в вопросах 

стимулирования персонала гораздо реже, чем в России: так среди русских 

решают подобные вопросы время от времени 39% руководителей, а в 

Прибалтике 25%, в то время как не решают подобные вопросы вовсе 37% 

руководителей в России против 58% в Прибалтике. Аналогичная ситуация 

прослеживается по организационно-финансовым и информационным 

вопросам. 

- 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 
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преград для реализации их идей и предложений, чем в Прибалтике (56% 

против 25%)  

- 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). 
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Заключение 

1. Подтверждена основная гипотеза исследования о том, 

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.  

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 зависят от типа 

коммерческой организации и этапа жизненного цикла и в наибольшей 

степени проявляются:  

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

конкурентную среду;  

- на этапе создания новой рыночной ниши или нового рынка;  

- в условиях жесткой конкуренции и узости рынка спроса и 

предложения; 

- в креативных организациях, требующих мотивационного 

менеджмента на всех этапах жизненного цикла.   

4.      Сферами реализации управленческой свободы в деятельности 

руководителя выступают:  

- производственная сфера: отступление от существующего алгоритма 

организации производственной деятельности, поиск и использование 

нестандартных ресурсов; 

- социальная сфера: новые способы работы с персоналом, 

формирование, поддержание, развитие социальной среды организации; 
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- организационная сфера: выбор стиля управления, 

коммуникационные возможности (внешние и внутренние), способы 

организации управления, 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: 
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- 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 организационных задач наиболее проблемной с точки зрения 

руководителей среднего и высшего уровней, является стимулирование 

персонала – в этой сфере наблюдается наибольший дефицит 

управленческой свободы.  

- 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. 
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- 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. 

10. Практические рекомендации: 

- Разработанный и прошедший практическую апробацию 

инструментарий диагностики состояния управленческой свободы в системе 

руководства может использоваться в мониторинговом режиме как 

инструмент для выявления и коррекции зон управленческой свободы и 

ответственности в организациях различных типов и форм собственности. 

- Внедрение в практику управления функциональной модели 

управленческой свободы в системе руководства, прошедшей эмпирическую 

апробацию и доказавшей свою работоспособность, позволяет повысить 

конкурентоспособность организации в период нестабильности.  

- 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 

однозначному 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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Приложения 

Приложение 1. План глубинного интервью с руководителями 

среднего уровня 

1. Опишите кратко управленческую иерархию Вашей организации? 

2. Как Вы пришли на должность руководителя? Это Ваш первый опыт работы в 

качестве руководителя? 

3. Сколько у Вас подчиненных среди руководителей низшего уровня (если есть), 

среди рядовых сотрудников? 

4. Каковы Ваши основные задачи в работе? 

5. Все задачи можно объединить в следующие группы: 

1. Тактические (ежедневная, рутинная работа) 

2. Стратегические (планирование ежедневной работы, анализ стратегии, 

соотнесение потребностей и возможностей) 

3. Организационные задачи (кадры, мотивация, участие в разработке 

стратегии) 

4. Коммуникационные задачи (общение с коллегами, партнерами, клиентами 

и другими ведомствами) 

Задач какого типа больше всего в Вашей работе? Какие самые сложные? 

6. Какие Вы видите барьеры, препятствия, сложности в своей деятельности? 

61. //Если не раскрыто в 6//Что мешает лично Вам как руководителю в Вашей работе? 

62. //Если не раскрыто в 6//Чего Вам не хватает в Вашей работе? 

7. Что способствует Вашей деятельности в качестве руководителя? (Например, 

поддержка начальства, наделение доп.полномочиями, доступ к ресурсам) 

8. Хотели бы Вы продолжать свою деятельность в этой организации? 

9. Что могло бы Вас стимулировать/дополнительно стимулировать остаться в этой 

организации? 

10. //Если в 12 назвал материальные стимулы//А что из нематериальной сферы могло 

бы стимулировать/дополнительно стимулировать Вас остаться в этой 

организации? 

11. В чем Вы свободны в своей деятельности?  

12. В чем Вы не свободны в своей деятельности?  

13. Важна ли для руководителя управленческая свобода? 
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Приложение 2. Инструментарий эмпирического исследования 

Анкета для опроса руководителей среднего уровня 
1. label 
Добрый день. Просим Вас принять участие в нашем исследовании. Данные, полученные 

в ходе опроса, будут использованы в обобщенном виде, исследование проводится 

анонимно.   Если Ваше фактическое место работы не совпадает с тем, где Вы 

оформлены, указывайте, пожалуйста, информацию, касающуюся фактического места.  

 

2. radio 
Укажите, пожалуйста, тип Вашей организации по форме собственности? 

1. Государственная организация 

2. Муниципальная организация 

3. Общественная организация 

4. Частная организация 

5. Государственно-частное партнерство 

6. Индивидуальное предпринимательство 

7. Иной тип организации 

 

3. radio 
Укажите, пожалуйста, сколько человек работает в Вашей организации/учреждении без 

учета фрилансеров и временных сотрудников?  

1. Менее 50  

2. 51 – 100  

3. 101 – 500  

4. 501- 999  

5. 1 тыс. – 4999 тыс.  

6. 5 тыс. – 10 тыс.  

7. Более 10 тыс.  

 

4. text 
Уточните, пожалуйста, Вашу должность и подразделение, в котором Вы работаете? 

1.  

2.  

 

41. text 
Укажите, пожалуйста, сколько у Вас подчиненных? 

 

5. radio 
Укажите, пожалуйста, общий стаж работы – сколько всего лет Вы осуществляете 

трудовую деятельность? 

1. Менее полугода 

2. Полгода – 1 год 

3. 2 – 3 года 

4. 4 - 5 лет 

5. 5 – 10 лет 

6. Более 10 лет 

 

51. select 
Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы… 

 Общий стаж работы в этой 

организации 

Cтаж работы в качестве 

руководителя в этой 
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организации 

1. До 3х месяцев   

2. 3-5 месяцев   

3. 6 – 11 месяцев   

4. Год – два года   

5. Три года и более   

 

6. radio 
Насколько, по Вашему мнению, соблюдаются сроки выполнения производственных 

задач в подразделениях Вашей организации?  

1. В основном все задачи бывают просрочены 

2. Меньшая часть задач выполняется без нарушения сроков 

3. Примерно половина задач выполняется без нарушения сроков 

4. Большая часть задач выполняется без нарушения сроков 

5. В основном все задачи выполняются вовремя 

6. Всегда по-разному 

 

7. radio 
Каких задач в Вашей деятельности как руководителя больше всего? 

1. Срочные и важные (требующие немедленного решения) 

2. Задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах плана 

3. Текущие задачи, требующие постоянного контроля 

4. Задачи, с исполнением которых справляются сами подчиненные 

5. В равной степени все задачи 

 

8. radio 
В каждой работе бывают форс-мажорные ситуации. Что, чаще всего, является причиной 

их возникновения в Вашей деятельности? 

1. Распоряжения руководства 

2. Сложившаяся ситуация 

3. Деятельность подчиненных 

4. Такие ситуации не возникают или возникают крайне редко 

 

9. radio 
Как бы Вы оценили свою занятость?  

1. Есть время для выполнения дополнительных функций, кроме служебных (повышение 

квалификации, встречи с коллегами, получение информации из интернета)  

2. Занят выполнением должностных обязанностей в течение всего рабочего дня 

3. Вынужден оставаться после окончания рабочего дня для решения дополнительных 

задач 

 

10. radio 
Решаете ли Вы следующие организационные вопросы совместно с руководством? 

 Решаю 

регулярно 

Решаю 

время от 

времени 

Не решаю 

1. Кадровые (подбор, ротация, увольнение 

персонала и т.п.)  

   

2. Производственные (планирование, способ 

решения поставленных задач и т.п.) 

   

3. Стимулирование персонала (премии, 

дополнительные выплаты, особый режим 
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работы и т.п.)  

4. Организационно-финансовые (возможность 

получения дополнительных средств на 

улучшение производственной деятельности) 

   

5. Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, кадровых и 

других вопросов, вопросы инноваций) 

   

6. Другое     

 

 

101. checkbox 
По Вашему мнению, какая область работы руководителя Вашего уровня нуждается в 

реорганизации? 

1.  

2. Никакая область не нуждается в реорганизации 

 

102. radio 
Имеются ли какие-то препятствия для реализации Ваших идей и предложений? 

1. Да, имеются 

2. Нет, не имеются 

3. У меня нет идей, предложений, требующих особой реализации 

 

103. checkbox 
Ранее Вы отметили, что есть препятствия для реализации Ваших идей и предложений. 

Укажите, пожалуйста, какие именно? 

1. Недоступное руководство 

2. Сложности в обратной связи с руководством 

3. Игнорирование, отсутствие поддержки со стороны руководства 

4. Игнорирование, отсутствие поддержки со стороны коллег 

5. Отсутствие ресурсов (временных, финансовых и др.)  

6. Другое (укажите, что именно?) 

 

11. checkbox 
Насколько соотносятся Ваши желание и возможности в решении следующих задач?  

 Имею возможность решать Есть желание решать 

1. Постановка задач и 

сроков их выполнения 

перед подчиненными  

  

2. Контроль выполнения 

(качество, сроки, процесс) 

поставленных задач 

  

3. Проведение ежедневных 

планерок 

  

4. Контроль за подготовкой 

отчетов, анализ и обработка 

информации для 

вышестоящего руководства  

  

5. Обучение подчиненных 

на уровне выполнения 

конкретных оперативных 

задач 
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6. Подстраховка 

подчиненных и выполнение 

задач вместо них 

  

7. Поддержание постоянной 

обратной связи с 

руководством организации 

  

8. Другое (что именно?)   

9. Не могу оценить   

 

12. checkbox 
Насколько соотносятся Ваши желание и возможности в решении следующих задач?  

 Имею возможность решать Есть желание решать 

1. Выработка оптимальных 

форм организации 

достижения поставленных 

подразделению задач 

  

2. Участие в рабочих 

совещаниях с другими 

руководителями среднего 

уровня 

  

3. Планирование работы 

подразделения в 

краткосрочной (1 квартал) 

и долгосрочной (вплоть до 

3 лет) перспективе  

  

4. Участие в совещаниях 

топ-менеджмента 

организации по вопросам 

стратегического развития  

  

5. Участие в планировании 

кадровой политики 

  

6. Обсуждение финансовых 

вопросов 

  

7. Участие в обеспечении 

подразделения 

материальными ресурсами 

(орг.техника, программы и 

т.п.) 

  

8. Другое (что именно?)   

9. Не могу оценить   

 

13. checkbox 
Насколько соотносятся Ваши желание и возможности в решении следующих задач?  

 Имею возможность решать Есть желание решать 

1. Подбор кадров, 

формирование кадрового 

резерва 

  

2. Перестановка кадров, 

перевод сотрудников на 

другие должности, участие 

в собеседованиях с 
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кандидатами 

3. Делегирование задач 

подчиненным и уточнение 

их объема  

  

4. Информирование 

персонала о стратегии 

руководства организации 

  

5. Стимулирование 

персонала (материальное и 

моральное) 

  

6. Самостоятельный выбор 

управленческих методов и 

способов решения 

оперативных задач 

  

7. Обеспечение трудовой 

дисциплины персонала 

  

8. Отстаивание интересов, 

позиций управления 

подразделением перед 

руководством 

  

9. Решение 

производственных 

конфликтов внутри 

подразделения и вопросов 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

организации  

  

10. Проведение 

неформальных 

мероприятий с 

подчиненными (дни 

рождения, государственные 

праздники и выезды team-

building и т.п.) 

  

11. Создание 

благоприятного климата 

для успешной работы 

сотрудников организации 

  

12. Поддержка и защита 

работников перед 

руководством 

  

13. Обеспечение 

повышения квалификации, 

обучения персонала  

  

14. Другое (что именно?)   

15. Не могу оценить   

 

 

14. radio 
Как часто Вы общаетесь…? 

 Каждый Еженедель Ежемесячн В Не 
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день но и чаще о и чаще исключите

льных 

случаях 

общаюсь 

вообще/так

их 

контактов 

не 

предусмотр

ено 

 

С вышестоящими 

руководителями 

     

С руководителями 

параллельных 

подразделений 

     

С нижестоящими 

руководителями 

     

С подчиненными 

(сотрудниками, 

специалистами, НЕ 

управленцами) 

     

С представителями 

внешних 

организаций 

     

 

15. radio 
Как часто Вы становитесь участником …? 

 Часто Иногда Редко Не становлюсь 

участником 

вообще 

1.  … 

межличностных 

конфликтов 

подчиненных 

    

2.  … 

производственных 

конфликтов 

подчиненных 

    

3.  … конфликтов 

между 

подразделениями 

    

4.  …конфликтов 

с вышестоящим 

руководством 

    

 

16. select 
Как бы Вы оценили долю каждого вида задач в Вашей деятельности? (укажите долю в 

процентах, в сумме должно быть 100%) 

 % 

1. Тактические  

2. Стратегические  

3. Оперативные  

4. Коммуникационные  
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17. radio 
Планируете ли Вы сменить место работы?  

1. Да, в ближайшее время 

2. Возможно со временем 

3. Не планирую 

4. Трудно сказать 

 

18. radio 
Ранее Вы указали, что пока не планируете сменить место работы. Как Вы видите свою 

должностную позицию в будущем в этой организации?  

1. Остаться на этой должности 

2. Перейти на вышестоящую управленческую должность 

3. Перейти на управленческую должность аналогичного уровня (в другой отдел, 

подразделение) 

4. Остаться в руководящей должности с понижением 

5. Уйти с руководящей должности на исполнительскую 

6. Уйти с руководящей должности на место консультанта, советника, эксперта в рамках 

организации 

7. Другое 

8. Затрудняюсь ответить 

 

19. radio 
Как Вы сами оцениваете свои возможности в работе?  

1. Способен (на) выполнять более ответственную работу 

2. Нахожусь на своем месте 

3. Для меня эта работа слишком ответственная, предпочел (ла) бы работать на более 

низкой должности 

 

20. radio 
Оцените степень своей свободы как руководителя по следующим показателям: 

 Полностью 

НЕ 

свободен 

Скорее 

НЕ 

свободен 

Отчасти 

свободен, 

отчасти 

нет 

Скорее 

свободен 

 

Полностью 

свободен 

Возможность 

самостоятельно принимать 

управленческие решения 

     

Самостоятельное 

распоряжения ресурсами 

для реализации 

поставленных задач  

     

Выстраивание процесса 

работы в соответствии с 

профессиональными 

представлениями 

     

Возможность ошибаться      

Возможность подбирать 

кадры и осуществлять их 

перестановку  

     

Доступ к необходимой 

стратегической и 

     



195 
 

тактической информации 

(планы организации, 

наличие ресурсов, графики 

и т.п.) 

Возможность выбора стиля 

руководства, 

осуществление 

взаимодействий с 

коллегами, подчиненными 

в выбранной форме 

     

 

221. radio 
Оцените степень своего согласия со следующими суждениями о Вашей работе как 

руководителя? 

 Полностью 

НЕ 

согласен 

Скорее 

НЕ 

согласен 

Отчасти 

согласен, 

отчасти 

нет 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. Я могу по своему 

усмотрению выписать 

премию сотруднику или 

лишить его  

     

2. Я могу по собственному 

решению обеспечить свое 

обучение или обучение 

моих сотрудников, 

организовать тренинг, 

семинар 

     

3. Я самостоятельно 

выбираю способ решения 

поставленных 

руководством задач 

     

4. Я могу корректировать 

сроки выполнения задач в 

соответствии с их 

сложностью и важностью 

     

5. Мне сложно сочетать 

интересы руководства и 

моих подчиненных 

     

6. Я не всегда согласен с 

мнением вышестоящего 

руководства, тем не менее, 

всегда максимально точно 

выполняю их приказы и 

распоряжения 

     

7. Я решаю самостоятельно, 

каким образом выстроить 

общение с представителями 

других организаций 

     

8. Я сам выбираю стиль 

общения с подчиненными и 
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коллегами 

9.  Я несу ответственность 

за действия моих 

подчиненных 

     

10.  Я имею возможность 

учиться на собственных 

ошибках 

     

11.  Руководству важен 

общий результат моей 

работы (например, проект 

выполнен в срок, клиент 

доволен/документы 

подписаны вовремя, 

встречи организованы и 

т.п.), но процесс они 

полностью доверяют мне 

     

 

222. checkbox 
Отметьте, пожалуйста, все суждения, которые описывают лично Вас как руководителя:  

1.  Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы достиг (ла) гораздо 

большего 

2.  Я делаю все, чтобы подчиненные охотно выполняли мои распоряжения 

3.  Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников 

4.  Я предоставляю более грамотным подчиненным больше самостоятельности в 

решении сложных задач, особенно не контролируя их 

5.  Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним 

6.  Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от этого большие 

эмоциональные и интеллектуальные нагрузки 

7.  Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей раздражения 

8.  Я умею объективно оценить своих подчиненных, выделив среди них сильных, 

средних и слабых 

9.  Мне легче работать одному (одной), чем кем-то руководить 

10.  Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы 

11.  Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни хорошего, ни плохого 

12.  Самое трудное для меня – это вмешиваться в ход работы людей, требовать от них 

дополнительных усилий 

13.  Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные существуют лишь 

как исполнители воли руководителя 

14.  Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем отдать 

распоряжение 

15.  Главное в руководстве – распределить обязанности 

16.  Чаще всего я ориентирован (а) на результат работы, каких бы затрат и усилий со 

стороны подчиненных это не стоило 

 

23. select 
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

 

24. radio 
Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 



197 
 

25. checkbox 
Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 

1. Неоконченное среднее  

2. Среднее специальное: техникум, училище, колледж 

3. Неоконченное высшее (не менее 3-х законченных курсов ВУЗа) 

4. Высшее (специалитет, бакалавриат, магистратура)  

5. Два высших образования 

6. Аспирантура, докторантура, ученая степень (кандидат, доктор наук) 

7. Степень МВА (эм би эй) 

 

26. checkbox 
Совпадает ли Ваша текущая сфера деятельности с полученным Вами образованием?  

1. Да, совпадает по первому высшему образованию 

2. Да, совпадает по второму высшему образованию 

3. Да, совпадает по специализации степени MBA 

4. Да, совпадает по аспирантуре, научной степени  

5. Совпадает частично 

6. Нет, не совпадает 

 

27. text 
Укажите, по какой первоначальной специальности и в каком учебном заведении Вы 

учились? 

1. Ваше учебное заведение: 

2.  Ваша специальность: 

 

28. text 
В каком городе Вы проживаете? 

  

29. checkbox  
1. Мы будем благодарны за любые комментарии к анкете: 

2. Нет комментариев 
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Анкета для опроса рядовых сотрудников 

 
1. label 
Добрый день. Просим Вас принять участие в нашем исследовании. Данные, полученные 

в ходе опроса, будут использованы в обобщенном виде, исследование проводится 

анонимно. Если Ваше фактическое место работы не совпадает с тем, где Вы оформлены, 

указывайте, пожалуйста, информацию, касающуюся фактического места.  

 

2. radio 
Укажите, пожалуйста, тип Вашей организации по форме собственности? 

1. Государственная организация 

2. Муниципальная организация 

3. Общественная организация 

4. Частная организация 

5. Государственно-частное партнерство 

6. Индивидуальное предпринимательство 

7. Иной тип организации 

 

3. radio 
Укажите, пожалуйста, сколько человек работает в Вашей организации/учреждении без 

учета фрилансеров и временных сотрудников.  

 

1. Менее 50  

2. 51 – 100  

3. 101 – 500  

4. 501- 999  

5. 1 тыс. – 4999 тыс.  

6. 5 тыс. – 10 тыс.  

7. Более 10 тыс.  

 

4. text 
Уточните, пожалуйста, Вашу должность и подразделение, в котором Вы работаете в 

организации? 

1.  Ваша должность: 

2. Ваше подразделение/отдел: 

 

5. radio 
Укажите, пожалуйста, общий стаж работы – сколько всего лет Вы осуществляете 

трудовую деятельность? 

1. Менее полугода 

2. Полгода – 1 год 

3. 2 – 3 года 

4. 4 - 5 лет 

5. 5 – 10 лет 

6. Более 10 лет 

 

51. radio 
Укажите, пожалуйста, Ваш общий стаж работы в этой организации : 

1. До 3х месяцев 

2. 3-5 месяцев 

3. 6 – 11 месяцев 

4. Год – два года 



199 
 

5. Три года и более 

 

6. radio 
Насколько, по Вашему мнению, соблюдаются сроки выполнения производственных 

задач в подразделениях Вашей организации?  

1. В основном все задачи бывают просрочены 

2. Меньшая часть задач выполняется без нарушения сроков 

3. Примерно половина задач выполняется без нарушения сроков 

4. Большая часть задач выполняется без нарушения сроков 

5. В основном все задачи выполняются вовремя 

6. Всегда по-разному 

 

7. radio 
Как Вы думаете, каких задач в деятельности Вашего руководителя больше всего? 

1. Срочные и важные (требующие немедленного решения) 

2. Задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах следующего плана 

3. Текущие задачи, требующие постоянного контроля 

4. Задачи, с исполнением которых справляются сами подчиненные 

5. В равной степени все задачи 

 

8. radio 
В каждой работе бывают форс-мажорные ситуации. Что, чаще всего, является причиной 

их возникновения? 

1. Распоряжения моего непосредственного руководителя 

2. Распоряжения вышестоящего руководства 

3. Сложившаяся ситуация 

4. Деятельность моих коллег 

5. Такие ситуации не возникают или возникают крайне редко 

 

9. radio 
Как бы Вы оценили свою занятость?  

1. Имею время для выполнения дополнительных функций, кроме служебных 

(повышение квалификации, встречи с коллегами, получение информации из интернета)  

2. Занят выполнением должностных обязанностей в течение всего рабочего дня 

3. Вынужден оставаться после окончания рабочего дня для решения дополнительных 

задач 

 

91. radio 
Как бы Вы оценили занятость Вашего руководителя?  

1. У него (неё) есть время для выполнения дополнительных функций, кроме служебных 

(повышение квалификации, встречи с коллегами, получение информации из интернета)  

2. Он (она) занят (а) выполнением должностных обязанностей в течение всего рабочего 

дня 

3. Он (она) вынужден (а) оставаться после окончания рабочего дня для решения 

дополнительных задач 

 

10. radio 
Решает ли Ваш руководитель следующие организационные вопросы совместно с 

вышестоящим руководством? 

 

 Решает 

регулярно 

Решает время 

от времени 

Не решает 
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1. Кадровые (подбор, ротация, 

увольнение персонала и т.п.)  

   

2. Производственные 

(планирование, способ решения 

поставленных задач и т.п.) 

   

3. Стимулирование персонала 

(премии, дополнительные 

выплаты, особый режим работы 

и т.п.)  

   

4. Организационно-финансовые 

(возможность получения 

дополнительных средств на 

улучшение производственной 

деятельности) 

   

5. Информационные 

(обсуждение с вышестоящим 

руководством стратегических, 

кадровых и других вопросов, 

вопросы инноваций) 

   

6. Другое     

 

14. radio 
 

Как часто Ваш непосредственный начальник общается…? 

 Каждый 

день 

Еженедел

ьно и 

чаще 

Ежемесяч

но и чаще 

В 

исключит

ельных 

случаях 

Не 

общается 

вообще/та

ких 

контактов 

не 

предусмо

трено 

1.  С вышестоящими 

руководителями 

     

2.  С руководителями 

параллельных 

подразделений 

     

3.  С нижестоящими 

руководителями 

     

4.  С подчиненными 

(сотрудниками, 

специалистами, НЕ 

управленцами) 

     

5.  С представителями 

внешних организаций 

     

 

15. radio 
Как часто Ваш руководитель становится участником ...? 

 Часто  Иногда Редко  Не участвует 

1.  … межличностных 

конфликтов подчиненных 
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2.  … производственных 

конфликтов подчиненных 

    

3. … конфликтов между 

подразделениями 

    

4. …конфликтов с 

вышестоящим 

руководством 

    

 

 

151. radio 
Как Вы оцениваете профессиональные качества своего руководителя в сфере Ваших 

обязанностей?  

1. Он, безусловно, является экспертом в моей профессиональной сфере  

2. Он имеет высокую профессиональную подготовку  

3. Он имеет низкую профессиональную подготовку  

4. Он практически не обладает профессиональными знаниями и навыками в сфере моих 

профессиональных обязанностей  

5. Затрудняюсь ответить 

 

152. radio 
Какое из следующих утверждений лучше описывает, насколько Ваш руководитель 

контролирует Вас в работе?  

1. Моего руководителя интересует только конечный результат, он никак не контролирует 

ход моей работы 

2. Руководитель контролирует значимые этапы моей работы, но все мелкие вопросы я 

решаю самостоятельно  

3. Руководитель постоянно контролирует мои действия по самым мелким вопросам 

 

153. radio 
Занимается ли Ваш руководитель саморазвитием? 

1. Да, постоянно участвует в тренингах, семинарах, изучает новые профессиональные 

области, читает соответствующую литературу 

2. Да, время от времени участвует в тренингах, семинарах, изучает новые 

профессиональные области, читает соответствующую литературу 

3. Нет, только изредка участвует в тренингах, семинарах, изучает новые 

профессиональные области, читает соответствующую литературу 

4. Нет, не занимается вообще 

 

154. radio 
Проявляет ли Ваш руководитель заботу о Вашем развитии? 

1. Да, инициатива исходит от него (предлагает пройти курсы повышения квалификации, 

тренинги и т.п.) 

2. Да, готов поддержать мои инициативы по саморазвитию 

3. Нет, не проявляет  

 

20. radio 
Как Вы думаете, насколько свободен Ваш руководитель по следующим параметрам? 

 Полност

ью НЕ 

свободен 

Скорее 

НЕ 

свободен 

Отчасти 

свободен

, отчасти 

нет 

Скорее 

свободен 

Полност

ью 

свободен 

1. Возможность самостоятельно      
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принимать управленческие 

решения 

2. Самостоятельное распоряжения 

ресурсами для реализации 

поставленных задач  

     

3. Выстраивание процесса работы 

в соответствии с 

профессиональными 

представлениями 

     

4. Возможность ошибаться      

5. Возможность подбирать кадры 

и осуществлять их перестановку  

     

6. Доступ к необходимой 

стратегической и тактической 

информации  

     

7. Возможность выбора стиля 

руководства, осуществление 

взаимодействий с коллегами, 

подчиненными в выбранной 

форме 

     

 

 

222. checkbox 
Отметьте, пожалуйста, все суждения, которые наиболее точно описывают Вашего 

руководителя:  

1. Если бы подчиненные делали так, как того требует руководитель, он (она) бы смог 

(ла) достичь большего 

2. Он (она) делает все, чтобы подчиненные охотно выполняли его распоряжения. 

3. Он (она) не стремится делегировать полномочия подчиненным  

4. Он (она) предоставляет более грамотным подчиненным больше самостоятельности в 

решении сложных задач, особенно не контролируя их 

5. Его (её) легко увлечь новыми задачами, но он быстро охладевает к ним 

6. Ему (ей) приходится часто заниматься текущими делами, в связи с чем он испытывает 

большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки 

7. Он (она) редко настаивает на своем, стремится сохранять мир в коллективе 

8. Он (она) умеет объективно оценить способности и возможности своих подчиненных 

9. Ему (ей) легче работать одному (одной), чем кем-то руководить 

10. Его (её) раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы 

11. Он (она) ничего не скрывает от коллектива – ни хорошего, ни плохого 

12. Он (она)стремится по минимуму вмешиваться в ход работы людей, как можно 

меньше требовать от них дополнительных усилий. 

13. Он (она) считает, что подчиненные существуют лишь как исполнители воли 

руководителя 

14.  Он (она) часто советуется со своими помощниками, прежде чем отдать 

распоряжение 

15.  Он (она) всегда распределяет обязанности 

16. Чаще всего он (она) ориентирован (а) на результат работы, каких бы затрат и усилий 

со стороны подчиненных это не стоило 

 

23. select 
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 
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24. radio 
Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1. Мужской  

2. Женский 

 

25. checkbox 
Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 

1. Неоконченное среднее  

2. Среднее специальное: техникум, училище, колледж 

3. Неоконченное высшее (не менее 3-х законченных курсов ВУЗа) 

4. Высшее (специалитет, бакалавриат, магистратура)  

5. Два высших образования 

6. Аспирантура, докторантура, ученая степень (кандидат, доктор наук) 

7. Степень МВА (эм би эй) 

 

26. checkbox 
Совпадает ли Ваша текущая сфера деятельности с полученным Вами образованием?  

1. Да, совпадает по первому высшему образованию 

2. Да, совпадает по второму высшему образованию 

3. Да, совпадает по специализации степени MBA 

4. Да, совпадает по аспирантуре, научной степени  

5. Совпадает частично 

6. Нет, не совпадает 

 

27. text 
Укажите, по какой первоначальной специальности и в каком учебном заведении Вы 

учились? 

 

1. Специальность: 

2. Учебное заведение: 

 

28. text 
В каком городе Вы проживаете? 

 

29. checkbox 
Мы будем благодарны за любые комментарии к анкете: 

 

1.  

2. Нет комментариев 
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Анкета для опроса руководителей высшего уровня 
1. label 

Добрый день. Просим Вас принять участие в нашем исследовании. Данные, полученные 

в ходе опроса, будут использованы в обобщенном виде, исследование проводится 

анонимно. Если Ваше фактическое место работы не совпадает с тем, где Вы оформлены, 

указывайте, пожалуйста, информацию, касающуюся фактического места.  

 

2. radio 
Укажите, пожалуйста, тип Вашей организации по форме собственности? 

1. Государственная организация 

2. Муниципальная организация 

3. Общественная организация 

4. Частная организация 

5. Государственно-частное партнерство 

6. Индивидуальное предпринимательство 

7. Иной тип организации 

 

3. radio 
Укажите, пожалуйста, сколько человек работает в Вашей организации/учреждении без 

учета фрилансеров и временных сотрудников.  

1. Менее 50  

2. 51 – 100  

3. 101 – 500  

4. 501- 999  

5. 1 тыс.– 4999 тыс.  

6. 5 тыс. – 10 тыс.  

7. Более 10 тыс.  

 

4. text 
Уточните, пожалуйста, Вашу должность и подразделение, в котором Вы работаете в 

организации? 

1.  Ваша должность 

2. Подразделение/отдел 

 

5. radio 
Укажите, пожалуйста, общий стаж работы – сколько всего лет Вы осуществляете 

трудовую деятельность? 

1. Менее полугода 

2. Полгода – 1 год 

3. 2 – 3 года 

4. 4 - 5 лет 

5. 5 – 10 лет 

6. Более 10 лет 

 

51. select 
Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы… 

 Общий стаж работы в этой 

организации 

Cтаж работы в качестве 

руководителя в этой 

организации 

1. До 3х месяцев   

2. 3-5 месяцев   

3. 6 – 11 месяцев   
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4. Год – два года   

5. Три года и более   

 

6. radio 
Насколько, по Вашему мнению, соблюдаются сроки выполнения производственных 

задач в подразделениях Вашей организации?  

1. В основном все задачи бывают просрочены 

2. Меньшая часть задач выполняется без нарушения сроков 

3. Примерно половина задач выполняется без нарушения сроков 

4. Большая часть задач выполняется без нарушения сроков 

5. В основном все задачи выполняются вовремя 

6. Всегда по-разному 

 

7. radio 
Как Вы думаете, каких задач в деятельности подчиненных Вам руководителей больше 

всего? 

1. Срочные и важные (требующие немедленного решения) 

2. Задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах плана 

3. Текущие задачи, требующие постоянного контроля 

4. Задачи, с исполнением которых справляются сами подчиненные 

5. В равной степени все задачи 

 

9. radio 
Как бы Вы оценили свою занятость?  

1. Есть время для выполнения дополнительных функций, кроме служебных (повышение 

квалификации, встречи с коллегами, получение информации из интернета)  

2. Занят выполнением должностных обязанностей в течение всего рабочего дня 

3. Вынужден оставаться после окончания рабочего дня для решения дополнительных 

задач 

 

91. radio 
Как бы Вы оценили занятость подчиненных Вам руководителей?  

1. У них (него/неё) есть время для выполнения дополнительных функций, кроме 

служебных (повышение квалификации, встречи с коллегами, получение информации из 

интернета)  

2. Они (он/она) заняты выполнением должностных обязанностей в течение всего 

рабочего дня 

3. Они (он/она) вынуждены оставаться после окончания рабочего дня для решения 

дополнительных задач 

 

10. radio 
Решаете ли Вы следующие организационные вопросы совместно с руководителями 

других уровней? 

 Решаю 

регулярно 

 

Решаю время 

от времени 

 

 

Решаю сам, без 

участия 

руководителей 

других 

уровней 

1. Кадровые (подбор, ротация, 

увольнение персонала и т.п.)  

   

2. Производственные (планирование, 

способ решения поставленных задач и 

   



206 
 

т.п.) 

3. Стимулирование персонала 

(премии, дополнительные выплаты, 

особый режим работы и т.п.)  

   

4. Организационно-финансовые 

(возможность получения 

дополнительных средств на 

улучшение производственной 

деятельности) 

   

5. Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, 

кадровых и других вопросов, вопросы 

инноваций) 

   

6. Другое     

 

101. checkbox 
По Вашему мнению, какая область работы подчиненных Вам руководителей в Вашей 

организации нуждается в реорганизации? 

1.  

2.  Никакая область не нуждается в реорганизации 

 

14. radio 
Как часто руководители в Вашей организации общаются…? 

 Каждый 

день 

Еженедел

ьно и 

чаще 

Ежемесяч

но и чаще 

В 

исключит

ельных 

случаях 

Не 

общается 

вообще/та

ких 

контактов 

не 

предусмот

рено 

1.  С вышестоящими 

руководителями 

     

2.  С руководителями 

параллельных 

подразделений 

     

3.  С нижестоящими 

руководителями 

     

4.  С подчиненными 

(сотрудниками, 

специалистами, НЕ 

управленцами) 

     

5.  С представителями 

внешних организаций 

     

 

15. radio 
Как часто руководители становятся участниками...? 

 Часто Иногда Редко Не 

участвуют 

1.  … межличностных 

конфликтов подчиненных 
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2.  … производственных 

конфликтов подчиненных 

    

3. … конфликтов между 

подразделениями 

    

4. …конфликтов с 

вышестоящим 

руководством 

    

 

19. radio 
Как бы Вы оценили возможности подчиненных Вам руководителей в работе?  

1. Способен (ны) выполнять более ответственную работу 

2. Находится (ятся) на своем месте 

3. Для него (них) эта работа слишком ответственная, они могли бы работать на более 

низкой должности 

 

20. radio 
Оцените степень свободы руководителей в Вашей организации по следующим 

показателям: 

 Полност

ью НЕ 

свободен 

Скорее 

НЕ 

свободен 

Отчасти 

свободен

, отчасти 

нет 

Скорее 

свободен 

Полност

ью 

свободен 

1. Возможность самостоятельно 

принимать управленческие 

решения 

     

2. Самостоятельное 

распоряжения ресурсами для 

реализации поставленных задач  

     

3. Выстраивание процесса 

работы в соответствии с 

профессиональными 

представлениями 

     

4. Возможность ошибаться      

5. Возможность подбирать кадры 

и осуществлять их перестановку  

     

6. Доступ к необходимой 

стратегической и тактической 

информации  

     

7. Возможность выбора стиля 

руководства, осуществление 

взаимодействий с коллегами, 

подчиненными в выбранной 

форме 

     

 

222. checkbox 
Отметьте, пожалуйста, все суждения, которые наиболее точно описывают Ваши 

ощущения и лично Вас как руководителя:  

1. Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы достиг (ла) гораздо 

большего. 

2.  Я делаю все, чтобы подчиненные охотно выполняли мои распоряжения. 

3. Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников. 
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4.  Я предоставляю более грамотным подчиненным больше самостоятельности в 

решении сложных задач, особенно не контролируя их. 

5.  Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним. 

6.  Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от этого большие 

эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. 

7.  Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей раздражения. 

8.  Я умею объективно оценить своих подчиненных, выделив среди них сильных, 

средних и слабых. 

9.  Мне легче работать одному (одной), чем кем-то руководить. 

10.  Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы. 

11.  Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни хорошего, ни плохого. 

12.  Самое трудное для меня – это вмешиваться в ход работы людей, требовать от них 

дополнительных усилий. 

13.  Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные существуют лишь 

как исполнители воли менеджера. 

14.  Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем отдать 

соответствующее распоряжение. 

15.  Главное в руководстве – распределить обязанности. 

16.  Чаще всего я ориентирован (а) на результат работы, каких бы затрат и усилий со 

стороны подчиненных это не стоило 

 

23. select 
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

 

24. radio 
Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 

25. checkbox 
Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 

1. Неоконченное среднее  

2. Среднее специальное: техникум, училище, колледж 

3. Неоконченное высшее (не менее 3-х законченных курсов ВУЗа) 

4. Высшее (специалитет, бакалавриат, магистратура)  

5. Два высших образования 

6. Аспирантура, докторантура, ученая степень (кандидат, доктор наук) 

7. Степень МВА (эм би эй) 

 

26. checkbox 
Совпадает ли Ваша текущая сфера деятельности с полученным Вами образованием?  

1. Да, совпадает по первому высшему образованию 

2. Да, совпадает по второму высшему образованию 

3. Да, совпадает по специализации степени MBA 

4. Да, совпадает по аспирантуре, научной степени  

5. Совпадает частично 

6. Нет, не совпадает  

 

27. text 
Укажите, по какой первоначальной специальности и в каком учебном заведении Вы 

учились? 

1. Специальность: 
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2. Учебное заведение: 

 

28. text 
В каком городе Вы проживаете? 

 

29. checkbox 
Мы будем благодарны за любые комментарии к анкете: 

1.  

2. Нет комментариев 
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Приложение 3. Тактические задачи руководителей среднего уровня 

Тактические задачи: имеет возможность решать 

 

Тактические задачи: есть желание решать 

 

 

82%

75%

74%

73%

72%

70%

64%

6%

10%

66%

74%

68%

50%

50%

62%

44%

4%

18%

69%

83%

83%

63%

49%

63%

49%

14%

17%

Контроль выполнения (качество, сроки, процесс) 

поставленных задач 

Постановка задач и сроков их выполнения перед 

подчиненными  

Контроль за подготовкой отчетов, анализ и обработка 

информации для вышестоящего руководства   

Подстраховка подчиненных и выполнение задач вместо 

них  

Обучение подчиненных на уровне выполнения 

конкретных оперативных задач  

Поддержание постоянной обратной связи с руководством 

организации  

Проведение ежедневных планерок   

Другое

Не могу оценить  

40%

38%

37%

34%

34%

31%

21%

12%

26%

28%

40%

40%

36%

30%

36%

22%

8%

26%

31%

34%

66%

31%

51%

0%

51%

0%

17%

Постановка задач и сроков их выполнения перед 

подчиненными   

Поддержание постоянной обратной связи с руководством 

организации  

Обучение подчиненных на уровне выполнения 

конкретных оперативных задач  

Контроль выполнения (качество, сроки, процесс) 

поставленных задач  

Проведение ежедневных планерок  

Контроль за подготовкой отчетов, анализ и обработка 

информации для вышестоящего руководства   

Подстраховка подчиненных и выполнение задач вместо 

них  

Другое

Не могу оценить  
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Приложение 4. Стратегические задачи руководителей среднего 

уровня 

Стратегические задачи: имеет возможность решать 

 

Стратегические задачи: есть желание решать 

 

 

69%

62%

56%

54%

43%

38%

35%

1%

13%

64%

46%

52%

50%

58%

64%

56%

2%

24%

83%

51%

49%

46%

20%

34%

0%

14%

17%

Участие в рабочих совещаниях с другими руководителями 

среднего звена  

Участие в обеспечении подразделения материальными 

ресурсами (орг.техника, программы и т.п.) 

Выработка оптимальных форм организации достижения 

поставленных подразделению задач 

Планирование работы подразделения в краткосрочной (1 

квартал) и долгосрочной (вплоть до 3 лет) перспективе  

Участие в планировании кадровой политики

Обсуждение финансовых вопросов

Участие в совещаниях топ-менеджмента организации по 

вопросам стратегического развития

Другое

Не могу оценить

63%

55%

53%

48%

47%

44%

33%

7%

9%

36%

32%

38%

32%

42%

36%

24%

0%

40%

66%

49%

51%

46%

51%

31%

31%

0%

17%

Участие в совещаниях топ-менеджмента организации по 

вопросам стратегического развития

Обсуждение финансовых вопросов 

Планирование работы подразделения в краткосрочной (1 

квартал) и долгосрочной (вплоть до 3 лет) перспективе  

Участие в планировании кадровой политики 

Выработка оптимальных форм организации достижения 

поставленных подразделению задач 

Участие в рабочих совещаниях с другими 

руководителями среднего звена  

Участие в обеспечении подразделения материальными 

ресурсами (орг.техника, программы и т.п.) 

Другое 

Не могу оценить 



212 
 

Приложение 5. Организационные задачи руководителей среднего 

уровня 

Организационные задачи: имеет возможность решать 

 

 

  

78%

75%

74%

74%

72%

72%

64%

62%

62%

60%

58%

49%

40%

1%

12%

66%

60%

60%

60%

52%

56%

54%

60%

60%

54%

44%

46%

40%

4%

22%

66%

83%

66%

83%

83%

51%

63%

20%

66%

34%

63%

31%

0%

0%

17%

Делегирование задач подчиненным и уточнение их 

объема   

Информирование персонала о стратегии руководства 

организации  

Отстаивание интересов, позиций управления 

подразделением перед руководством  

Поддержка и защита работников перед руководством  

Обеспечение трудовой дисциплины персонала  

Решение производственных конфликтов внутри 

подразделения и вопросов взаимодействия с другими …

Создание благоприятного климата для успешной работы 

сотрудников организации  

Перестановка кадров, перевод сотрудников на другие 

должности, участие в собеседованиях с кандидатами  

Самостоятельный выбор управленческих методов и 

способов решения оперативных задач  

Подбор кадров, формирование кадрового резерва  

Проведение неформальных мероприятий с 

подчиненными (дни рождения, государственные …

Обеспечение повышения квалификации, обучения 

персонала   

Стимулирование персонала (материальное и моральное)  

Другое 

Не могу оценить  
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Организационные задачи: есть желание решать 

 

 

64%

58%

52%

49%

47%

43%

41%

39%

38%

38%

34%

30%

30%

3%

13%

42%

32%

44%

44%

46%

44%

40%

28%

36%

40%

30%

36%

42%

0%

34%

83%

66%

69%

31%

69%

31%

31%

46%

49%

31%

31%

31%

46%

0%

17%

Стимулирование персонала (материальное и моральное)  

Обеспечение повышения квалификации, обучения 

персонала   

Создание благоприятного климата для успешной работы 

сотрудников организации  

Самостоятельный выбор управленческих методов и 

способов решения оперативных задач  

Проведение неформальных мероприятий с 

подчиненными (дни рождения, государственные 

праздники и выезды team-building и т.п.)  

Подбор кадров, формирование кадрового резерва ^ 

Отстаивание интересов, позиций управления 

подразделением перед руководством  

Перестановка кадров, перевод сотрудников на другие 

должности, участие в собеседованиях с кандидатами  

Делегирование задач подчиненным и уточнение их 

объема   

Поддержка и защита работников перед руководством  

Информирование персонала о стратегии руководства 

организации  

Обеспечение трудовой дисциплины персонала  

Решение производственных конфликтов внутри 

подразделения и вопросов взаимодействия с другими 

подразделениями организации   

Другое 

Не могу оценить  
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Приложение 6. Коммуникационные задачи руководителей 

  

14. Как часто Вы общаетесь…? С вышестоящими руководителями 
С руководителями параллельных 

подразделений 
С нижестоящими руководителями 

  

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

  A B C A B C A B C 

Каждый день 66% 68% 69% 57% 56% 86% 53% 62% 86% 

          >AB    >AB 

Еженедельно и чаще 26% 28% 31% 29% 30% 14% 16% 16% 14% 

                 

Ежемесячно и чаще 3% 2% 0% 6% 6% 0% 6% 2% 0% 

       >С >С   >С    

В исключительных случаях 5% 2% 0% 8% 6% 0% 0% 6% 0% 

       >С >С     >АС   

Не общаюсь вообще/таких контактов не предусмотрено 0% 0% 0% 0% 2% 0% 25% 14% 0% 

            >BС >С   

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

          

14. Как часто Вы общаетесь…? С подчиненными (сотрудниками, 

специалистами, НЕ управленцами) 
С представителями внешних организаций    

  

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

   

  A B C A B C    
Каждый день 93% 82% 100% 33% 48% 17%    
  >B  >B   >AС      
Еженедельно и чаще 6% 14% 0% 25% 18% 66%    
  >С >С      >AB    
Ежемесячно и чаще 0% 4% 0% 19% 24% 17%    
               
В исключительных случаях 1% 0% 0% 14% 10% 0%    
       >С >С      
Не общаюсь вообще/таких контактов не предусмотрено 0% 0% 0% 9% 0% 0%    
       >BС       
Всего 100 100 100 100 100 100    
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15. Как часто Вы становитесь 

участником …?  
… межличностных конфликтов подчиненных … производственных конфликтов подчиненных 

  Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

  A B C A B C 

Часто 4% 6% 17% 9% 4% 0% 

     >AB >С >С   

Иногда 10% 6% 34% 17% 24% 49% 

     >AB    >AB 

Редко 32% 30% 34% 47% 42% 51% 

            

Не становлюсь участником 

вообще 

54% 58% 14% 27% 30% 0% 

  >С >С   >С >С   

Общее 100 100 100 100 100 100 

 

15. Как часто Вы становитесь 

участником …?  
… конфликтов между подразделениями …конфликтов с вышестоящим руководством 

  Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

Руководители 

среднего 

уровня 

Рядовые 

сотрудники 

Руководители 

высшего 

уровня 

  A B C A B C 

Часто 7% 14% 14% 0% 8% 0% 

        >BС   

Иногда 18% 30% 17% 13% 22% 17% 

    >A       

Редко 32% 24% 69% 33% 28% 66% 

     >AB   >AB 

Не становлюсь участником 

вообще 

43% 32% 0% 54% 42% 17% 

  >С >С   >С >С   

Общее 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 7. Оценка подчиненными профессиональных качеств руководителей 

 

    

 

 

   

 

 

 

151. Как Вы оцениваете профессиональные качества 

своего руководителя в сфере Ваших обязанностей? 

       % 

Он, безусловно, является экспертом в моей 

профессиональной сфере 40% 

Он имеет высокую профессиональную подготовку 48% 

Он имеет низкую профессиональную подготовку 4% 

Он практически не обладает профессиональными 

знаниями и навыками в сфере моих 

профессиональных обязанностей 
6% 

Затрудняюсь ответить 2% 

Всего 100 

152. Какое из следующих утверждений лучше описывает, 

насколько Ваш руководитель контролирует Вас в работе? 

  % 

Моего руководителя интересует только конечный 

результат, он никак не контролирует ход моей работы 40% 

Руководитель контролирует значимые этапы моей 

работы, но все мелкие вопросы я решаю 

самостоятельно 
60% 

Всего 100 

153. Занимается ли Ваш руководитель саморазвитием? 

    % 

Да, постоянно участвует в тренингах, семинарах, 

изучает новые проф области, читает спец 

литературу 

20% 

Да, время от времени участвует в тренингах, 

семинарах, изучает новые проф области, читает 

спец литературу 
46% 

Нет, только изредка участвует в тренингах, 

семинарах, изучает новые профессиональные 

области, читает спец литературу 
34% 

Всего 100 

154. Проявляет ли Ваш руководитель заботу о Вашем 

развитии? 

  % 

Да, инициатива исходит от него: предлагает пройти 

курсы повышения квалификации, тренинги и тп 18% 

Да, готов поддержать мои инициативы по 

саморазвитию 56% 

Нет, не проявляет 26% 

Всего 100 
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Приложение 8. Удовлетворенность руководителей своей работой 

 

 

18. Ранее Вы указали, что пока не планируете сменить место работы. Как 

Вы видите свою должностную позицию в будущем в этой организации? 

  % 

Остаться на этой должности 54% 

Перейти на вышестоящую управленческую 

должность 32% 

Перейти на управленческую должность 

аналогичного уровня, в другой отдел, 

подразделение 
5% 

Уйти с руководящей должности на место 

консультанта, советника, эксперта в рамках 

организации 
4% 

Другое 3% 

Затрудняюсь ответить 3% 

Всего 76 

 

 

17. Планируете ли Вы сменить место работы? 

  % 

Да, в ближайшее время 15% 

Возможно со временем 45% 

Не планирую 31% 

Трудно сказать 9% 

Всего 100 

  

  

 

18. Ранее Вы указали, что пока не планируете сменить 

место работы. Как Вы видите свою должностную 

позицию в будущем в этой организации? 

  % 

Остаться на этой должности 54% 

Перейти на вышестоящую управленческую 

должность 32% 

Перейти на управленческую должность 

аналогичного уровня, в другой отдел, 

подразделение 
5% 

Уйти с руководящей должности на место 

консультанта, советника, эксперта в рамках 

организации 
4% 

Другое 3% 

Затрудняюсь ответить 3% 

Всего 76 
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Приложение 9. Потребность в управленческой свободе для 

реализации задач (среди руководителей, отметивших наличие 

препятствий в реализации идей и предложений) 

 

 

 

 

 

 

47%

45%

42%

40%

36%

31%

20%

15%

22%

Постановка задач и сроков их выполнения перед 

подчиненными  

Обучение подчиненных на уровне выполнения 

конкретных оперативных задач 

Поддержание постоянной обратной связи с 

руководством организации 

Проведение ежедневных планерок 

Контроль выполнения (качество, сроки, процесс) 

поставленных задач 

Контроль за подготовкой отчетов, анализ и обработка 

информации для вышестоящего руководства  

Подстраховка подчиненных и выполнение задач 

вместо них 

Другое

Не могу оценить 
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Приложение 10. Результаты T-тестов для независимых выборок (сравнение оценок руководителей России и 

Прибалтики), статистически значимые отличия 

 

7. Каких задач в Вашей деятельности как руководителя больше всего?  Россия Прибалтика 

  [A] [B] 

Срочные и важные, требующие немедленного решения 17% 17% 

Задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах плана 14% 0% 

  >B   

Текущие задачи, требующие постоянного контроля 28% 25% 

В равной степени все задачи 41% 58% 

    >A 

Всего 100 100 

Group Statistics           

RussiaVSPribaltika   N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean      
6. Насколько, по Вашему мнению, соблюдаются сроки 

выполнения производственных задач в подразделениях 

Вашей организации? 

Россия 100 4,12 1,104 ,110 
     

Прибалтика 100 4,83 ,693 ,089 
     

7. Каких задач в Вашей деятельности как руководителя 

больше всего? 

Россия 100 3,19 1,516 ,152      
Прибалтика 100 3,83 1,531 ,198      

           

Independent Samples Test           

    

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances   

t-test for 

Equality of 

Means     

   F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

                 Lower Upper 

6. Насколько, по Вашему мнению, соблюдаются сроки 

выполнения производственных задач в подразделениях 

Вашей организации? 

Equal variances assumed 12,054 ,001 -4,500 158 ,000 -,713 ,159 -1,026 -,400 

Equal variances not 

assumed 

    -5,021 157,638 ,000 -,713 ,142 -,994 -,433 

7. Каких задач в Вашей деятельности как руководителя 

больше всего? 

Equal variances assumed ,235 ,629 -2,589 158 ,011 -,643 ,248 -1,134 -,153 

Equal variances not 

assumed 

    -2,583 123,345 ,011 -,643 ,249 -1,136 -,150 
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10. Решаете ли Вы следующие организационные вопросы совместно с руководством?    
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Кадровые (подбор, ротация, увольнение персонала и т.п.) Россия 100 1,790 ,7006 ,0701 

  Прибалтика 100 1,917 ,6455 ,0833 

Производственные (планирование, способ решения поставленных задач и т.п.) Россия 100 1,500 ,6435 ,0644 

  Прибалтика 100 1,667 ,6289 ,0812 

Стимулирование персонала (премии, дополнительные выплаты, особый режим работы и т.п.) Россия 100 2,090 ,7667 ,0767 

  Прибалтика 100 2,417 ,7656 ,0988 

Организационно-финансовые (возможность получения дополнительных средств на улучшение производственной 

деятельности) 

Россия 
100 2,130 ,7475 ,0747 

  Прибалтика 100 2,667 ,6289 ,0812 

Информационные (обсуждение с руководителем стратегических, кадровых и других вопросов, вопросы инноваций) Россия 100 1,600 ,5860 ,0586 

  Прибалтика 100 2,083 ,6455 ,0833 

Другое Россия 100 2,080 ,8608 ,0861 

  Прибалтика 100 2,000 ,5822 ,0752 

 

 

102. Имеются ли какие-то препятствия для 

реализации Ваших идей и предложений? Россия Прибалтика 

  [A] [B] 

Да, имеются 56% 25% 

  >B   

Нет, не имеются 38% 42% 

У меня нет идей, предложений, 

требующих особой реализации 
6% 33% 

    >A 

Всего 100 100 
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Independent Samples Test           

10. Решаете ли Вы следующие 

организационные вопросы совместно с 

руководством?   

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

  

t-test for 

Equality 

of Means 

            

    

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 

Кадровые (подбор, ротация, увольнение 

персонала и т.п.) 

Equal variances 

assumed 3,579 ,060 -1,140 158 ,256 -,1267 ,1111 -,3462 ,0928 

  Equal variances not 

assumed 
    -1,163 132,443 ,247 -,1267 ,1089 -,3420 ,0887 

Производственные (планирование, способ 

решения поставленных задач и т.п.) 

Equal variances 

assumed ,291 ,590 -1,599 158 ,112 -,1667 ,1042 -,3725 ,0391 

  Equal variances not 

assumed 
    -1,609 126,638 ,110 -,1667 ,1036 -,3717 ,0383 

Стимулирование персонала (премии, 

дополнительные выплаты, особый режим 

работы и т.п.) 

Equal variances 

assumed ,847 ,359 -2,611 158 ,010 -,3267 ,1251 -,5738 -,0795 

  Equal variances not 

assumed 
    -2,611 124,495 ,010 -,3267 ,1251 -,5742 -,0791 

Организационно-финансовые (возможность 

получения дополнительных средств на 

улучшение производственной деятельности) 

Equal variances 

assumed 
2,651 ,105 -4,658 158 ,000 -,5367 ,1152 -,7642 -,3091 

  Equal variances not 

assumed 
    -4,863 141,024 ,000 -,5367 ,1104 -,7548 -,3185 

Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, кадровых и 

других вопросов, вопросы инноваций) 

Equal variances 

assumed 
2,349 ,127 -4,861 158 ,000 -,4833 ,0994 -,6797 -,2869 

  Equal variances not 

assumed 
    -4,744 115,021 ,000 -,4833 ,1019 -,6851 -,2815 

Другое Equal variances 

assumed 
35,273 ,000 ,637 158 ,525 ,0800 ,1255 -,1679 ,3279 

  Equal variances not 

assumed 
    ,700 155,669 ,485 ,0800 ,1143 -,1457 ,3057 
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Стимулирование персонала (премии, 

дополнительные выплаты, особый режим 

работы и т.п.) 

Организационно-финансовые (возможность 

получения дополнительных средств на 

улучшение производственной деятельности)  

Информационные (обсуждение с 

руководителем стратегических, 

кадровых и других вопросов, 

вопросы инноваций)  

  Россия Прибалтика Россия Прибалтика Россия Прибалтика 

  A B A B A B 

Решаю регулярно 24% 17% 19% 8% 43% 17% 

      >B   >B   

Решаю время от времени 39% 25% 40% 17% 49% 58% 

  >B   >B      

Не решаю 37% 58% 41% 75% 8% 25% 

    >A   >A  >A 

Всего 100 100 100 100 100 100 

          

Group Statistics          

RussiaVSPribaltika   
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
    

102. Имеются ли какие-то препятствия 

для реализации Ваших идей и 

предложений? 

Россия 100 1,400 ,5318 ,0532     

Прибалтика 100 2,083 ,7656 ,0988     

          

Independent Samples Test          

102. Имеются ли какие-то препятствия 

для реализации Ваших идей и 

предложений? 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

  
t-test for Equality of 

Means 
            

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Equal variances assumed 5,041 ,026 -6,649 158 ,000 -,6833 ,1028 -,8863 -,4803 

Equal variances not assumed     -6,088 93,440 ,000 -,6833 ,1122 -,9062 -,4605 

 

 


