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Рассмотрены основы метода построения матрицы распределения административных 
задач управления – РАЗУ. Описан спектр задач, который может быть решен при развитии 
методов принятия управленческих решений на основе матрицы РАЗУ. Предложены критерии 
оценки эффективности принятия и реализации управленческих решений на основе матрицы 
РАЗУ. 
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Совершенствование процессов управления в организации в современных быстро 
меняющихся рыночных условиях невозможно без четкого определения функциональ-
ных обязанностей исполнителей и распределения их без дублирования и «белых пя-
тен», за которые никто не отвечает (зон безответственности) (рисунок 1) [1].  
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Одним из способов принятия управленческих решений, обеспечивающих рацио-
нальное распределение функциональных обязанностей исполнителей, является метод по-
строения матрицы распределения административных задач управления – РАЗУ [2]. 

Каждый сотрудник организации должен понимать, что требуется от него, какими 
полномочиями он обладает, какими должны быть его взаимоотношения с другими слу-
жащими [3]. 

Это достигается с помо-
щью матрицы распределения 
административных задач 
управления, пример которой 
применительно к службе глав-
ного инженера организации 
представлен в таблице 1. 

Условные обозначения 
распределения администра-
тивных задач управления, 
представленные в таблице 1: 

I – ответственность ис-
полни-
теля за 
реше-

ние управленческой задачи: 
Я – единоличное решение и персональная ответствен-

ность; 
V – персональная ответственность при коллегиальной 

форме принятия решения; 
Р – участие в коллегиальном решении задачи без права 

принятия окончательного решения; 
II – содержание деятельности по решению задач: 

Таблица 1  
Матрица распределения административных задач управления в службе главного 

инженера организации 

№/№ 
п/п 

 

Задачи и функции, решаемые должностной 
позицией 

Характеристика деятельности должностной 
позиции 

Главный 
инженер 

Руководители 
подразделений Исполнители 

1 Качественный и своевременный ремонт обо-
рудования предприятия V О, К С, М 

2 
Обеспечение бесперебойной и технически 
правильной эксплуатации и надежной рабо-
ты оборудования 

Я О, К, Х С, М 

3 
Разработка планов (графиков) осмотров, 
испытаний и профилактических ремонтов 
оборудования 

Я О, К С, Т 

4 
Оформление заявок на приобретение мате-
риалов и запасных частей, необходимых при 
эксплуатации оборудования 

Я СП, О Т 

5 Межремонтное обслуживание, своевремен- V О, К С, М 

 
Рисунок 1 − Дублирование зон ответственности и зоны безот-

ветственности структурных подразделений в организации. 
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ный и качественный ремонт и модернизация 
оборудования 

6 Контроль качества работ по монтажу обору-
дования V К М 

7 Составление и оформление технической и 
отчетной документации Я СП, А Т 

8 Анализ показателей использования оборудо-
вания Я К С, Т 

9 

Определение устаревшего оборудования, 
объектов, требующих капитального ремонта, 
и установление очередности производства 
ремонтных работ 

V О, К С, Т, М 

10 
Подготовка материалов для экономического 
обоснования необходимости обновления 
парка оборудования 

V О М 

11 Контроль соблюдения условий хранения 
ремонтных и расходных материалов Я К, Х С, Т 

12 Использование современных технологий 
ремонта Х О, К С, Т 

13 
Разработка и внедрение мероприятий по за-
мене малоэффективного оборудования вы-
сокопроизводительным оборудованием 

Р К М 

14 Экономия средств предприятия за счет эф-
фективного обслуживания оборудования V СП, К М 

15 Составление заявок на приобретение обору-
дования на условиях лизинга Р К М 

 

СП – планирование (прогнозирование) поиск идей и заказчиков; 
О – организация; 
К – контроль; 
Х – координация деятельности различных участников процесса; 
А – активизация (стимулирование); 
III – содержание подготовительной деятельности: 
С – согласование, визирование; 
Т – непосредственное выполнение технической стороны задачи; 
М – подготовка предложений ± расчетные операции. 
 

Таким образом, матрица РАЗУ 
представляет собой функциональную 
матрицу в управления работами по 
проекту и является составной частью 
организационного инструментария 
управления проектом, позволяющей 
руководителю рационально разделить 
задачи управления по подразделениям 
и исполнителям проекта, обеспечив 
комплексную реализацию задач по 
проекту. 
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Матрицу РАЗУ также можно рассматривать как инструмент оценки и согласова-
ния входов и выходов системы [4].  

В этом случае в графах наименований строк перечисляются задачи, подлежащие 
выполнению, то есть виды деятельности, характеризующие сферы управления и со-
ставляющие процесс управления. 

 В наименованиях столбцов описываются функциональные подразделения, служ-
бы, группы организации, между которыми будут распределяться поставленные задачи. 

На пересечениях строк и столбцов может быть отражена следующая информация. 
Во-первых, это распределение задач между функциональными подразделениями с 

оценкой полноты охвата этих задач, с одной стороны, и возможного пересечения инте-
ресов различных подразделений по выполнению одной и той же задачи, с другой сто-
роны (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 
Оценка распределения задач между функциональными подразделениями 
 

 Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3 Подразделение 4 
Задача 1 *    
Задача 2  *   
Задача 3 ? ? ? ? 
Задача 4  *  * 

  
 Во-вторых, с помощью матрицы РАЗУ можно оценить характер принятия ре-

шений по тем или иным задачам (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Оценка характера принятия решений по тем или иным задачам  

с помощью матрицы РАЗУ 
 Единоличное (индивиду-

альное) решение 
Коллективное (демократи-

ческое) решение 
Коллегиальное решение (группа 
специалистов и руководителей) 

Задача 1 Ф  Т 
Задача 2  Ф/Т  
Задача 3   Ф/Т 
Задача 4  Ф Т 

 
Таким образом, при оценке характера принятия решений по тем или иным зада-

чам с помощью матрицы РАЗУ можно оценить, как соотносится фактический способ 
принятия решений (Ф) с требуемым (Т). 

В-третьих, с помощью матрицы РАЗУ можно оценить качество решения тех или 
иных задач управления по подразделениям (таблица 4) или исполнителям (таблица 5). 

Таблица 4 
Оценка качества решения задач функциональными подразделениями 

 Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3 Подразделение 4 
Задача 1 5    
Задача 2  4   
Задача 3    3 
Задача 4   4  

 Таблица 5 
Оценка качества решения задач исполнителями 

№ /№ 
п/п 

Задачи и функции решае-
мые должностной пози-

цией 

Характеристика деятельности  
должностной позиции 

Средняя 
оценка 
по за-
даче 
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Главный 
инженер 

Руководители 
подразделений Исполнители 

1 Качественный и своевре-
менный ремонт оборудо-
вания предприятия 5 4 4 4,3 

2 Обеспечение бесперебой-
ной и технически пра-
вильной эксплуатации и 
надежной работы обору-
дования 

5 5 4 4,7 

3 Разработка планов (гра-
фиков) осмотров, испы-
таний и профилактиче-
ских ремонтов оборудо-
вания 

5 5 5 5,0 

4 Оформление заявок на 
приобретение материалов 
и запасных частей, необ-
ходимых при эксплуата-
ции оборудования 

4 4 3 3,7 

5 Межремонтное обслужи-
вание, своевременный и 
качественный ремонт и 
модернизация оборудо-
вания 

4 3 3 3,3 

6 Контроль качества работ 
по монтажу оборудова-
ния 

4 4 4 4,0 

7 Составление и оформле-
ние технической и отчет-
ной документации 

3 4 5 4,0 

8 Анализ показателей ис-
пользования оборудова-
ния 

4 4 4 4,0 

9 Определение устаревшего 
оборудования, объектов, 
требующих капитального 
ремонта, и установление 
очередности производ-
ства ремонтных работ 

4 5 4 4,3 

10 Подготовка материалов 
для экономического 
обоснования необходи-
мости обновления парка 
оборудования 

4 4 4 4,0 
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11 Контроль соблюдения 
условий хранения ре-
монтных и расходных 
материалов 

4 5 3 4,0 

12 Использование совре-
менных технологий ре-
монта 

5 5 4 4,7 

13 Разработка и внедрение 
мероприятий по замене 
малоэффективного обо-
рудования высокопроиз-
водительным оборудова-
нием 

4 5 3 4,0 

14 Экономия средств пред-
приятия за счет эффек-
тивного обслуживания 
оборудования 

5 4 4 4,3 

15 Составление заявок на 
приобретение оборудова-
ния на условиях лизинга 

5 4 3 4,0 

  Средняя оценка по уров-
ню исполнителей 4,3 4,3 3,8  

 

Матрица РАЗУ также является источником информации для оценки эффективно-
сти (качества) принятия управленческих решений [5].  

Оценку качества принятия управленческих решений на основе матрицы распре-
деления административных задач управления предлагается осуществлять с помощью 
следующих критериев: 

54321
54321
ααααα КККККК ⋅⋅⋅⋅= , (1) 

где 1К  – качество распределения задач по функциональным подразделениям;  

2К  – качество распределения задач по должностным позициям; 

3К  – оценка соответствия фактического характера принятия решений (единоличных, коллектив-
ных, коллегиальных) тем или иным задачам; 

4К  – оценка качества решения задач функциональными подразделениями; 

5К  – оценка качества решения задач конкретными исполнителями. 

51,...,αα  – весовые коэффициенты критериев 51,..., КК , определяемые из соотношения  

∑
=

=
n

i
i

1
1α . 

Таким образом, проведенные исследования показали, что матрица РАЗУ позволя-
ет не только распределить административные задачи управления в организации, но и 
сделать оценку: 

- качества распределения задач по функциональным подразделениям;  
- качества распределения задач по должностным позициям; 
- соответствия фактического характера принятия решений (единоличных, коллек-

тивных, коллегиальных) тем или иным задачам; 
- качества решения задач функциональными подразделениями; 
- качества решения задач конкретными исполнителями. 
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В данной статье описано развитие морских портов России в период с 2010 года по 

настоящее время, а также указан ряд целевых программ направленных на развитие морских 
портов до 2030-х годов. 

Ключевые слова: современный морской порт, портовая инфраструктура, транспортные 
услуги, нефть и нефтепродукты, южный бассейн 

Данная тема является актуальной. Современный морской порт – это крупный 
транспортный узел, который связывает различные виды транспорта: морской, речной, 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный и др. Портовая деятельность яв-
ляется стратегическим аспектом развития экономики государства и одним из ключевых 
звеньев функционирования транспортной системы. Наращивание грузооборота россий-
ских портов сопровождается дальнейшим развитием портовой инфраструктуры, преду-
смотренным несколькими федеральными целевыми программами. 


