
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция  5 

 

Телематика и логистика
 
 
Telemātika un loģistika 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 2 

 62

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ  
НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Роман Захаров 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 26324414. E-mail: romanszaharovs@yahoo.com 

 
Ключевые слова: организационные структуры управления, принципы, стиль управления, 
самоорганизация  
 

В любом коллективе при выполнении какой-либо общей задачи с той или иной 
степенью интенсивности происходит процесс самоорганизации коллег в команду едино-
мышленников. В данном исследовании не стоит задача оценки эффективности процесса 
самоорганизации в конкретном коллективе (подразделении, выполняющем одну или 
несколько однородных функций), поскольку в большей мере это задача психологической 
совместимости членов группы, ее наиболее оптимального состава при решении опре-
деленных задач. Целью данной работы является освещение роли самоорганизации в процессе 
изменения ОСУ (организационной структуры управления). 

Поскольку процесс самоорганизации происходит в любом случае, то можно утвер-
ждать, что данный процесс затрагивает не только отдельный коллектив (отдельное 
подразделение), но и некоторое число других связанных с выполняемой коллективом 
задачей подразделений предприятия. С учетом наличия определенного набора задач у 
предприятия в целом можно предположить выход процесса самоорганизации за рамки 
отдельных коллективов (подразделений) на уровень связей подразделений друг с другом, 
т.е. уровень ОСУ. Если данное утверждение верно, то процесс самоорганизации неизбежно 
вступит в конфликт с некоторыми характеристиками ОСУ, которые ему противоречат. 
При нарастании данных противоречий каждая организация оказывается в ситуации, когда 
необходимы определенные организационные изменения. 

Процесс организационного конструирования базируется на принципах формиро-
вания ОСУ, которые выступают в качестве отрицательной обратной связи в системе 
управления, поддерживая ее устойчивость. Принципы в целом едины для большинства 
коммерческих организаций, но могут незначительно отличаться в различных сферах 
деятельности. ОСУ выстраивается, исходя из характеристик задач и их связей, решаемых 
системой управления с учетом выполнения ограничений, наложенных принципами.  
В качестве положительной обратной связи выступает стиль управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс организационных изменений 
 
При нарастании сопротивления между процессом самоорганизации и ОСУ рано 

или поздно наступает момент, когда необходимо произвести организационные изменения. 
Увеличение результативности деятельности коммерческой организации при изменении 
стиля управления – это явный сигнал о необходимости организационных изменений. 
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При оценке управленческих воздействий на информационные и финансовые потоки 
видно, что логистический подход в управлении ресурсопотоками является важнейшим 
инструментом обеспечения конкурентного потенциала и укрепления позиций. Также 
существуют логистические функции, которые требуют непрерывного управленческого 
воздействия. Наличие различных методов и стилей, а также структур показало, что 
обычно степень реализации этих функций невелика и ограничивается лишь управлением 
потоками.  

Иногда отсутствие начальной информационной базы, содержащей сведения об особен-
ностях логистических процессов, несогласованность в действиях служб, реализующих 
логистические функции, отсутствие системности в использовании функций вызывают 
торможение общих процессов, снижение оперативности передачи информации, задержку 
проведения расчетных операций. Если мы будем заниматься совершенствованием какой-
либо отдельной логистической функции, то мы не получим желаемых результатов. Так, 
например, реализация функции финансового стимулирования без оптимизации числа 
звеньев в логистической цепи приводит к перераспределению финансового потока и 
снижению общей доходности в долгосрочном периоде. Вместе с тем минимизация стои-
мости доставки без совершенствования скорости и надежности поставок может привести 
к снижению оперативности. Все это свидетельствует о неприемлемости рассмотрения 
функций логистики отдельно друг от друга и о необходимости разработки вариантов 
взаимодействия всех функций для достижения оптимального результата. 

Для решения указанной проблемы выдвигается цель настоящего исследования, 
которая ориентирована на процесс управления при помощи интегрированной системы 
методологий улучшения логистических потоков. Управление включает методологию, 
измерение, процессы, программные средства и системы управления деятельностью 
организации [1]. Поэтому приоритетным является постановка и решение следующих 
основных задач: 

• определение полного спектра функций логистики;  
• разработка систематизированного подхода в использовании всего комплекса 

логистических функций;  
• изучение особенностей и характера логистических процессов;  
• адаптация существующих организационных управленческих структур и информа-

ционной базы к управлению процессами логистики с помощью внедрения 
системы «Единое окно». 

Многообразие ресурсопотоков в условиях непрерывного роста потока информации 
и информационных систем, сложности проведения расчетных и финансовых операций, 
усложнение логистических каналов движения потоков услуг, развитие концепции 
всеобщего управления качеством требуют выработки единого систематизированного 
подхода к управлению потоковыми процессами и логистическими функциями. 

В связи с этим возникает необходимость создать и исследовать центральную 
логистическую систему управления ресурсопотоками. Интегральный инструмент управления 
и координации всей совокупности существующих информационных и финансовых 
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потоков важен для управления логистическими потоками, который будет наиболее 
эффективным с точки зрения затрат [2]. 

Исследование логистической системы управления ресурсопотоками дало нам 
возможность выработать методологию применения математических, количественных 
методов для обоснования решений задач во всех областях логистики. Методы и модели 
исследования операциональной системы логистики позволили получить решения, 
наилучшим образом отвечающие целям системы управления. Благодаря изучению мето-
дологии управления были разработаны процедуры логистического управления. Процесс 
рассмотрения был разделен на три этапа: предварительный, этап оценки, этап выявления 
мер по улучшению работы самой логистической системы.  

В предварительном исследовании выявлена сущность, уточнено содержание, 
рассмотрены методы управления и разработаны требования. На следующем этапе клас-
сификация задач и оценка затрат дали нам возможность определить основные причины 
перехода к единой центральной системе управления. В дальнейшем при разработке мер 
по снижению издержек были сделаны наброски различных возможных, по нашему 
мнению, сценариев, выбран наилучший сценарий, а также разработаны рекомендации. 

Результаты исследования позволят повысить уровень координации и согласованность 
логистических служб, минимизировать возможные сбои в работе, более эффективно 
осуществлять управление ресурсопотоками на каждой стадии логистического процесса [3]. 
В итоге повысится эффективность официальных мер контроля, сократятся издержки,  
а также будет обеспечен своевременный доступ к информации, что позволит принимать 
решения в реальном времени.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. Р. Копытова. 
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Основная причина низкой результативности организационной структуры заклю-

чается в несовершенстве ее функции. Дело не в том, что такая функция не имеет 
названия, а в том, что не ясно ее назначение. Кроме того, неверен приоритет процессной 
основы, используемой при формировании организационной структуры. При таком подходе 
руководству предприятия интересны не операции как элементы деятельности, а конкретные 
показатели, представляющие собой составляющие процесса. В результате контроль над 
правильным выполнением операций осуществляется через показатели, устанавливаемые 
в нормативных документах, зачастую не имеющие ничего общего с реальной 
деятельностью.  

В настоящем исследовании вводится понятие логистической функции, принад-
лежащей к семейству тотальных функций. С помощью такой функции каждому элементу 
принятой области отправления соответствует один элемент из области прибытия.  
В качестве первой области выступает деятельность предприятия, а второй областью 
является процесс ее описания. Обеспечение взаимно однозначного соответствия между 
целостной деятельностью и общим процессом происходит на уровне выставления и/или 
снятия особых барьеров, заслонок и слоев в ходе разработки организационных меха-
низмов, учитывающих стиль и принципы управления. Такие механизмы отвечают 
правилам жесткой иерархии (механическое начало), обладают свойством жизнеспособной 
системы (органическая основа) и применяются в рамках обоснованных интервалов [1].  

В итоге взаимодействие двух систем (в нашем случае – деятельности и процесса) 
приводит к выделению особого типа устойчивости – композиционной, отличительной 
чертой которой является эмерджентность. Проявление этой черты исследовалось в рамках 
организационной структуры транспортного предприятия. В результате исследования 
выработалось следующее определение: эмерджентность оргструктуры – это синергети-
ческий результат, полученный от взаимного дополнения деятельности и процесса за счет 
приобретения новых техник готовности к фундаментальным изменениям.  
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В качестве объекта исследования рассматривается организация логистической 

деятельности. Ее эффективное обеспечение требует выполнения последовательности действий 
по преобразованию генерируемой идеи в конечный продукт. Такое преобразование 
ориентировано на разработку механизмов обслуживания деятельности на основе ее 
взаимно однозначного соответствия с единым логистическим процессом [1]. 

Разработка механизмов ведется в ходе упорядочивания факторов с учетом их 
чувствительности и продуктивности к изменениям. В итоге на базе построенной иерархии 
факторов учитывается не только глубина влияния каждого фактора на результаты 
деятельности, но и определяется степень его воздействия на эффективность процесса. 
Тем самым создаются предпосылки для распознавания ошибок первого и второго рода  
[2, 3], что позволяет определить возможный масштаб ущерба. Нейтрализация последствий 
критических факторов, обнаруженных в логистическом процессе, будет осуществляться  
в логистической деятельности. Это происходит за счет построения компенсаторных 
механизмов, восстанавливающих потерянную устойчивость. 

Предлагаемый в работе подход позволяет менеджменту оперативно реагировать и 
предупреждать негативные последствия логистической деятельности задолго до их 
появления. 
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