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Аннотация: автор отмечает, что различают четыре структуры руко-

водства проектом, используемые компаниями: функциональная организация, 

управленческие команды, матричная структура и организация сети. Исходя из 

опыта работы исследователя, он приходит к выводу, что при управлении про-

ектами в строительстве, наиболее предпочтительным является подход с со-

зданием «сильной матрицы». Поскольку проекты охватывают несколько функ-

циональных областей, то выявить и назначить ответственного за управление 

проектом в целом часто крайне затруднительно. 
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Матричное управление – гибридная организационная форма, в которой го-

ризонтальная структура руководства проектом «накладывается» на нормальную 

функциональную иерархию. В данной системе существуют два канала управле-

ния: по функциональным линиям и по проектным линиям. Части проекта не де-

легируются различным отделам или автономным командам, а участники проек-

тов подотчетны одновременно и функциональным менеджерам, и управляющим 

проектами. 

Матричная структура предназначена для оптимального использования ре-

сурсов, так как одновременно с разработкой многочисленных проектов органи-

зация способна выполнить свои обычные функциональные обязанности. В то же 
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время матричный подход пытается достичь большей интеграции проектных ко-

манд в организации через наделение управляющего проектом достаточными 

полномочиями. Теоретически матричный подход обеспечивает двойное внима-

ние: сразу и к функциональным обязанностям, и к проектным требованиям. Это 

можно четко проследить в таблице 1, в которой представлено отношение функ-

циональных управляющих и управляющих проектами к ключевым проектным 

вопросам. 

Таблица 1 

Разделение ответственности между управляющим проектом 

 и функциональным менеджером в матричной структуре 

Управляющий проектом Обсуждаемые вопросы Функциональный менеджер 

Что нужно сделать? Кто будет работать над зада-

нием? 

Кто будет выполнять зада-

ние? 

Когда нужно выполнить за-

дание? 

Где будет выполняться зада-

ние? 

 

Сколько средств выделено 

на выполнение задания? 

Почему надо выполнять за-

дание? 

Как работа над проектом по-

влияет на обычную функци-

ональную работу? 

Насколько хорошо был вы-

полнен проект в целом? 

Удовлетворительно ли вы-

полнено задание? 

Насколько хорошо был ис-

пользован функциональный 

вклад? 
 

На практике различают несколько видов матричных систем в зависимости 

от способа и глубины разграничения полномочий проектных и функциональных 

менеджеров. Функциональная, легкая, или «слабая» матрица – так называют мат-

рицу, где баланс полномочий сдвинут в сторону функциональных менеджеров. 

Сбалансированная, или средневзвешенная, матрица используется для описания 

традиционной матричной структуры. «Сильная», тяжелая, или проектная, мат-

рица используется, чтобы описать матрицу, в которой баланс полномочий нахо-

дится на стороне управляющего проектом. 

Вот краткое описание трех типов матриц. 

1. «Слабая» матрица – эта форма сходна с функциональным подходом, за 

исключением того, что существует формально назначенный управляющий про-

ектом, ответственный за координацию проектных действий. Функциональные 
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управляющие отвечают за управление своим сегментом. Управляющий проек-

том в основном действует как помощник, который составляет графики и кон-

трольные списки, собирает информацию относительно статуса работы и облег-

чает завершение проекта. Управляющий проектом имеет непрямые полномочия 

ускорять и контролировать проект. Функциональные управляющие принимают 

решения о том, кто какую работу будет выполнять, и определяют сроки ее вы-

полнения. 

2. Сбалансированная матрица – это классическая матрица, в которой управ-

ляющий проектом отвечает за определение того, что нужно сделать, а функцио-

нальные управляющие – за то, как это будет сделано. Более определенно управ-

ляющий проектом вырабатывает полный план проекта, интегрирует различные 

дисциплины, составляет трудовое расписание и руководит работой. Функцио-

нальные управляющие отвечают за назначение специалистов и выполнение сво-

его сегмента проекта согласно стандартам и расписанию, составленным управ-

ляющим проектом. Слияние «что и как» требует тесного сотрудничества обеих 

сторон и совместного одобрения технических и эксплуатационных решений. 

3. «Сильная» матрица – эта форма пытается создавать «ощущение» проект-

ной команды в пределах матричной окружающей среды. Управляющий проек-

том контролирует большинство аспектов проекта, включая обмены и назначение 

функционального персонала. Управляющий проектом контролирует, когда и что 

делают специалисты, и имеет право на заключительное слово в принятии реше-

ний. Функциональный управляющий руководит специалистами из своего отдела 

и консультирует, когда это необходимо. В некоторых случаях отдел функцио-

нального управляющего может играть роль «субподрядчиков» для проекта, в 

этом случае его сотрудники больше контролируют специализированную работу. 

Матричное управление и его определенные формы имеют уникальные силь-

ные и слабые стороны. Прежде всего следует отметить следующие преимуще-

ства матричных структур. 
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1. Эффективность. Ресурсами можно пользоваться совместно, выполняя как 

многочисленные проекты, так и функциональные обязанности. Один работник 

может быть занят работой над несколькими проектами одновременно. 

2. Сильный проектный центр. Более сильный проектный центр обеспечива-

ется через формальное назначение управляющего проектом, ответственного за 

координацию и интеграцию работы, выполняемой различными отделами. Это 

помогает сохранять целостный подход к решению проблемы, часто отсутствую-

щий в функциональных организациях. 

3. Гибкость. Матричная структура дает возможность гибко использовать ре-

сурсы и специалистов в рамках компании. В некоторых случаях функциональ-

ные отделы могут выделить специалистов, которыми затем будет руководить 

управляющий проектом. В других случаях руководителем может быть функцио-

нальный управляющий. 

Сильные стороны матричной структуры значительны. К сожалению, потен-

циально слабые стороны тоже серьезны. Во многом это происходит из-за того, 

что матричная структура более сложна и появление множества руководителей 

является радикальным отходом от традиционной структуры вертикальной иерар-

хии. Кроме того, матричную структуру нельзя установить внезапно. Эксперты 

заявляют, что требуется 3–5 лет для возникновения и утверждения зрелой мат-

ричной системы. Поэтому многие из проблем, описанных ниже, служат источ-

ником беспокойства. 

1. Дисфункциоанальный конфликт. Матричный подход основан на прямых 

отношениях между функциональными менеджерами и управляющими проек-

тами, которые привносят в проект компетентность и свое видение. Это рассмат-

ривается как необходимый механизм для достижения соответствующего баланса 

между сложными техническими вопросами и уникальными требованиями к про-

екту. Закономерный конфликт, являющийся результатом противоречий в инте-

ресах, графике работы и системе отчетности, может перейти на более личный 

уровень. 
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2. Борьба. Любая ситуация, в которой оборудование, ресурсы и люди вос-

требованы как по проектной, так и по функциональной линии, чревата конфлик-

тами и конкурентной борьбой за обладание ограниченными ресурсами. Борьба 

может произойти среди менеджеров проектов, которые прежде всего интересу-

ются тем, что является лучшим для их проектов. 

3. Стресс. Матричное управление нарушает управленческий принцип еди-

ноначалия. У разработчиков проекта, по меньшей мере, два руководителя – непо-

средственный функциональный управляющий и управляющий (один или не-

сколько) проектом. Работа в матричной окружающей среде может быть чрезвы-

чайно стрессовой. Вообразите себе, каково работать, когда три разных мене-

джера дают вам три взаимоисключающих задания. 

4. Медлительность. В теории присутствие управляющего проектом, коорди-

нирующего работу, должно способствовать выполнению проекта. На деле при-

нятие решений может завязнуть в вынужденных согласованиях между многочис-

ленными функциональными группами. Это особенно часто происходит в сбалан-

сированной матрице. 

При рассмотрении трех вариантов матричной организации мы видим, что 

преимущества и недостатки не всегда типичны для всех трех разновидностей. 

Сильная матрица, вероятнее всего, усилит проектную интеграцию, уменьшит 

внутреннюю борьбу за власть и в конечном счете улучшит контроль за проект-

ными действиями и затратами. С другой стороны, может пострадать техническое 

качество, так как функциональные специалисты меньше контролируют свой 

вклад. И, наконец, может возникать доминирование автономной команды, так 

как у членов проектной группы часто возникает чувство принадлежности именно 

к такой команде. 

Лучшей системой управления является та, в которой потребности проекта 

сочетаются с потребностями основной организации. Поэтому, организация 

должна оценить текущие методы и определить, какие изменения необходимо 

произвести, чтобы более эффективно управлять проектами [1]. 
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Исходя из моего опыта работы при управлении проектами в строительстве, 

наиболее предпочтительным является подход с созданием «сильной матрицы». 

Причины тому следующие: 

‒ выравнивается производственная загрузка функциональных подразделе-

ний (что немаловажно с точки зрения эффективности производства и затрат); 

‒ обеспечивается персональная ответственность за реализацию проекта и 

контроль основных показателей (себестоимость, актирование выполненных ра-

бот, контроль оплаты принятых работ, сроки производства работ); 

‒ для электросетевых объектов проекты строительства, как правило, не но-

сят типовой характер, то есть каждый объект имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать; 

‒ обеспечивается эффективная межфункциональная коммуникация сотруд-

ников по «горизонтальным» линиям управления. 
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