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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Оптимизация  организационных 

структур управления является составной частью комплекса мер по повыше

нию эффективности работы предприятий. Руководители должны выбрать ту 

структуру, которая лучше всего отвечает  поставленным  целям  и задачам 

предприятия, своевременно  и адекватно реагирует на действия  факторов 

внутренней и внешней среды, целенаправленно распределяет и координи

рует усилия сотрудников и таким образом повышает  собственную конку

рентоспособность. Хорошо известно положение, согласно которому новые 

задания нельзя решать с помощью старой организационной структуры. 

Сегодня ощущается острая необходимость в научных исследованиях по 

проблеме оптимизации организационных структур управления, поиску но

вых подходов, разработке методик, обоснованию алгоритмов, позволяющих 

выбрать тот вид организационной структуры, который в наибольшей степе

ни соответствует уровню развития предприятия. Отсутствие научных разра

боток по отмеченным аспектам проблемы или низкое их качество приводит 

к тому, что оптимизация структур многими предприятиями не производит

ся или осуществляется методом проб и ошибок, что снижает результатив

ность их хозяйственной деятельности. 

Изложенные обстоятельства подтверждают целесообразность и актуаль

ность проведения исследований по оптимизации организационных  струк

тур управления предприятиями, обоснованию новых методических подхо

дов к решению поставленной проблемы. 

Степень разработанности темы исследования. Весомый вклад в разра

ботку проблемы  проектирования и развития организационных  структур 

управления внесли зарубежные ученые П. Друкер, А. Гарднер, М. Вебер, 

А. Чандлер, Д. Гибсон, Т. Коно, А. Минтцберг, Р. Холл, А. Хоскинс и другие. 

Они исследовали взаимодействие процессов планирования и проектирова

ния организационных  структур управления, развитие бюрократических и 

органических структур. Ими систематизированы факторы, определяющие 

степень централизации и децентрализации управления в организации; ре

шены задачи, связанные с организационными структурами управления. 

В трудах отечественных ученых А.Р. Алавердова, А.В. Бандурина, В.Р. Вес

нина, Г.Б. Клейнера, И.Н. Герчиковой, М.Г. Лапусты, О.Т. Лебедева, З.П. Ру
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мянцевой, О.С. Виханского рассматриваются  вопросы использования со

временных  видов  организационных  структур управления  на российских 

предприятиях, взаимодействия стратегий развития и организационных струк

тур, характерных ошибок при проектировании организационных структур. 

В последнее время приобретают актуальность вопросы применения про

цессного подхода к формированию систем управления предприятиями, в 

связи с этим российские исследователи проявляют интерес к данной сфере. 

Так, процессный подход в управлении предприятиями изучается в работах 

В. Елифаровой, Т. Кадыева, В. Краснова, А. Шевченко, Н. Алпатова, К. Рохли

на, В. Ивлева, Т. Попова и других. 

Однако, несмотря на множество научных публикаций по вопросам орга

низационных структур управления предприятиями, проблема их оптимиза

ции по мере изменения внутренней и внешней среды остается малоизучен

ной, что повлияло на выбор темы диссертационного исследования, поста

новку его цели и задач. 

Разработанные методика и алгоритм оптимизации позволяют предприя

тиям определить вид организационной структуры, способствуют достиже

нию целей реализации выбранной стратегии. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретикометодологических основ и практических ре

комендаций по оптимизации организационных структур управления на оте

чественных предприятиях. 

Для достижения  поставленной цели необходимо  решить  следующие 

задачи: 

—проанализировать методологические подходы к исследованию органи

зационных  структур управления  предприятиями,  содержащиеся  в трудах 

зарубежных и отечественных ученых; 

— исследовать эволюцию организационных структур управления пред

приятиями; 

— выявить факторы, определяющие необходимость перехода от одного 

вида организационной структуры предприятия к другому виду; 

— разработать  методику  оценки  соответствия  вида  организационной 

структуры управления уровню развития предприятия; 

— предложить алгоритм оптимизации организационных структур управ

ления предприятиями; 

— провести  экспериментальную  проверку  разработанной  методики  и 

предложенного алгоритма на предприятиях Саратовской области. 

Объектом исследования выступает организационная структура управ

ления предприятием. 

Предметом исследования является совокупность экономикоуправ

ленческих отношений, возникающих в процессе оптимизации организа
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ционных структур управления предприятиями на основе оценки уровня 

их развития. 

Теоретическая, методологическая и информационная основа исследо

вания. Теоретическую основу исследования составили труды зарубежных и 

отечественных ученых по экономике и управлению предприятиями, произ

водственному,  инновационному  и стратегическому  менеджменту,  теории 

экономических систем, проектированию организационных структур управ

ления, организации взаимодействия и распределения полномочий, центра

лизации и децентрализации функций управления, процессному подходу в 

управлении предприятиями. 

Исследование проводилось на основе использования методов анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, сравнительного анализа,  математического 

метода, процессного и системного подходов. 

Информационной основой исследования послужили материалы междуна

родных стандартов серии ИСО 9001:2001, справочные материалы Росстата РФ, 

выводы, полученные отдельными учеными в ходе обследования организа

ционных структур управления предприятиями,  информационноаналити

ческие  материалы  ОАО «Балаковорезинотехника»,  ЗАО  «Балаковохлеб», 

ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Саратовский жировой 

комбинат», информация на страницах официальных Интернетсайтов. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

1. Уточнено понятие организационной структуры управления, под кото

рой автор понимает целостную упорядоченную совокупность взаимосвя

занных элементов системы управления, посредством которой формируют

ся эффективные взаимоотношения между людьми на основе четкого разде

ления и координации труда, направленного на обеспечение функциониро

вания предприятия в соответствии со стратегией его развития и вытекающи

ми го нее целями и задачами. 

2. Проведена систематизация подходов к оптимизации организационных 

структур управления. Такими подходами являются системный, структур

ный, проектный, процессный. Доказано, что в ближайшей перспективе до

минирующим будет процессный подход. Однако это не означает, что поте

ряют актуальность другие подходы. В любых экономических условиях всегда 

будут существовать  организации с различными уровнями развития и раз

ными видами организационных структур. Следовательно, при их построе

нии или трансформации необходимы и разнообразные подходы. 

3. Подтверждена необходимость и возможность оптимизации организа

ционных структур управления предприятиями с учетом требований между

народных стандартов, в частности серии МС ИСО 9001:2001 на основе про

цессного подхода. 

Эта необходимость обусловлена тем, что по мере развития предприятий 
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структура управления будет ориентирована на бизнеспроцессы, конечны

ми целями которых является создание продуктов или услуг, представляющих 

ценность для внешних или внутренних потребителей. Именно процессный 

подход и связанное с ним применение стандартов серии МС ИСО 9001:2001 

позволяют осуществить взаимосвязь организационной структуры управле

ния с системой бизнеспроцессов предприятия и получать тем самым опти

мальное достижение целей и задач, выражающихся и в предоставлении рын

ку востребованных продуктов и услуг. 

В России уже сегодня достаточно много предприятий, применяющих в 

своей практике международный сертифицированный стандарт качества МС 

ИСО 9001:2001 системы управления, и процессы в этом направлении, без 

сомнения, будут продолжаться. 

4. Разработана система факторов, влияющих на оптимизацию организаци

онных  структур управления:  формирующие  организационную  структуру; 

трансформирующие  организационную  структуру;  факторы  организацион

ных процессов предприятия; факторы внешнего регулирования. 

По каждому фактору, включенному в систему, определены параметры и 

критерии их оценки, что позволяет математически оценить степень влияния 

конкретного фактора на вид организационной структуры. 

5. Предложена методика  определения  соответствия  организационной 

структуры управления предприятиями уровню их развития, основанная на 

выделении факторов, влияющих на вид организационной структуры, а так

же выявлении параметров каждого фактора и критериев их оценки. 

Автор установил причинноследственную связь между теми или иными 

комбинациями параметров  факторов  и видов организационных  структур 

управления. Изменение выявленных параметров факторов и последователь

ный переход одного вида организационной структуры в другой имеет оди

наковый вектор направленности. 

Оценивая наименее развитый параметр в один балл, а самый развитый в 

пять баллов, была получена сумма баллов по всем параметрам факторов. Срав

нивая эти баллы со шкалой оценок, можно определить, соответствует ли суще

ствующая на предприятии организационная структура уровню его развития. 

6. Разработан алгоритм оптимизации организационных структур управ

ления предприятиями на основе выделения процессов согласно требовани

ям международной системы стандартов МС ИСО 9001:2001. 

Отказавшись  от традиционного  иерархического  построения  уровней 

управления, автор предложил разделить совокупность управляющей систе

мы на высший уровень и основной уровень управления. На каждом уровне 

выявлены и описаны основные процессы и определены параметры. Исполь

зование  предложенного  алгоритма  позволяет  представить  нормативную 

модель структуры каждого уровня управления и определить список долж
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ностей (подразделений), которые оказались «неоптимальными» и нуждают

ся либо в организационном перестроении, либо в ликвидации. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоите том, что 

выводы автора об эволюционном развитии организационных структур уп

равления предприятиями, их оптимизация на основе процессного подхода, 

учета факторов, параметров и критериев оценки способствуют дальнейше

му развитию теоретической базы по исследуемой проблеме и могут быть 

использованы в науке и практике. 

Методика и алгоритм оптимизации могут применяться руководителями 

для оценки соответствия вида организационных структур управления уров

ню развития предприятий и последующих организационных изменений. 

Выводы, обобщения, конкретные рекомендации окажут помощь специа

листам, занимающимся проектированием организационных структур управ

ления, студентам и аспирантам, изучающим теорию и практику управления. 

Предложенный алгоритм оптимизации организационной структуры при

нят для последующего внедрения на предприятии ОАО «Балаковорезинотех

ника». Основные положения и результаты исследования использованы в учеб

ном процессе при преподавании дисциплин «Основы менеджмента», «Стра

тегический  менеджмент», «Инновационный  менеджмент»  в  ФГОУ  ВПО 

«Поволжская академия государственной службы» имени П.А. Столыпина 

(филиал в г. Балакове). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные по

ложения диссертации докладывались на международных, региональных и 

межвузовских конференциях и семинарах: Международной научнопракти

ческой конференции (г. Нижний Новгород, 2006), Всероссийской научно

практической конференции (г. Пенза, 2006), Международной научнопрак

тической конференции (г. Саратов, 2006,2007), Всероссийской научнопрак

тической конференции (г. Саратов, 2008). 

Публикации. По теме диссертационного  исследования  опубликованы 

девять работ общим объемом 2,6 п.л. 

Структура работы. Структура диссертации обусловлена целью и задача

ми исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра

фического списка, включающего  145 наименований, приложений. Работа 

изложена на 175 страницах, включает 25 рисунков, 8 таблиц, 6 приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В научной литературе существует множество подходов к определению 

содержания  организационной  структуры управления  предприятиями. Их 

критический анализ позволил автору дать собственное определение, отли
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чающееся от имеющихся в научной литературе многоаспектностью: орга

низационная структура представляет собой целостную упорядоченную со

вокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов системы уп

равления,  посредством  которой формируются  эффективные  взаимоотно

шения между людьми на основе четкого разделения и координации труда, 

направленного на обеспечение функционирования предприятия в соответ

ствии со стратегией его развития, целями и задачами. 

Для решения проблемы оптимизации организационной структуры уп

равления предприятиями на основе оценки уровня их развития важно про

следить эволюцию видов организационных структур и выявить закономер

ности трансформации одних в другие в процессе организационного раз

вития. 

Выбор той или иной организационной структуры зависит от целого ряда 

факторов. По мнению  автора, целесообразно  провести их группировку и 

представить в виде системы (рис. 1). 
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Размер и степень 

разнообразия 

деятельности, 
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предприятия  

1.3 

Рис  1. Система факторов, влияющих на вид организационной структуры 
и ее оптимизацию 

Как видно из рисунка, при оптимизации организационных структур уп

равления предприятиями необходимо учитывать четыре группы факторов. 

В диссертационном исследовании определены параметры каждого факто

ра, входящего в определенную группу и критерии их оценки: 

1. Факторы, формирующие организационную структуру. 

Фактор 1.1. «Размер и степень разнообразия деятельности, присущие пред

приятию». Под этим фактором понимается количество направлений бизнеса, 

которые имеет предприятие, и количество его стратегических хозяйственных 

единиц. Данный фактор определяет степень функционального  построения 

предприятия и его деление на функциональные подразделения. Он может быть 

оценен по двум параметрам:  1.1.1    степень разнообразия деятельности (с 



точки зрения видов деятельности или направлений бизнеса) и 1.1.2   размер 

предприятия (по численности персонала и годовому валовому доходу). 

Параметр  1.1.1  характеризует предприятие по работе его в нескольких 

или одной отраслях, для различных рынков, производству продукции для 

одного рынка, но по принципиально разным технологиям и ориентирован

ного на удовлетворение потребностей одних и тех же покупателей. 

По параметру  1.1.2  автором предлагается сопоставление  предприятий 

по критерию численности персонала и объему реализованной продукции. 

Фактор 1.2 «Технология производства» составляют два основные пара

метра: используемый тип производства (1.2.1) и наличие автоматизирован

ной системы управления производством (1.2.2). Разделение фактора произ

водственной технологии на данные параметры обусловлено тем, что с пози

ции пространственного  размещения звеньев управления в организацион

ной структуре технология представлена в виде типа производства (единич

ного, мелкосерийного, крупносерийного и т.п.), который оказывает влияние 

на  организационную  структуру,  и  наличие  автоматизированной  системы 

управления, которая представляет собой каналы коммуникации в организа

ционной структуре; от ее типа и степени развития зависит система комму

никаций и, соответственно, размещение звеньев управления. 

Фактор 1.3 «Географическое размещение предприятия» является наибо

лее существенным при развитии самой организации в пространстве и ее орга

низационной структуры. При оценке фактора и его влияния на вид организа

ционной структуры управления можно также выделить два параметра: 

1.3.1   возможность географического отдаления подразделений предпри

ятия без ущерба для управления; 

1.3.2   ориентация на ресурсы, потребляемые предприятием. 

Оценка этих параметров дает возможность получить достаточно точную 

характеристику влияния фактора географического размещения на вид орга

низационной структуры управления предприятием и определения направ

лений ее оптимизации. 

2. Факторы, трансформирующие организационную структуру. 

Фактор 2.1 «Технологии управления, используемые на предприятии», 

диссертантом  предлагается  оценивать по двум параметрам: характерным 

для предприятия методам управления (2.1.1) и стилю управления (2.1.2). 

Фактор 2.2 «Стратегия развития предприятия» следует оценивать по двум 

параметрам: наличию стратегии (2.2.1) и характеру изменения стратегии (2.2.2). 

Именно эти параметры участвуют в процессах структуризации системы уп

равления и последующей оптимизации организационной структуры. 

Фактор 2.3 «Динамизм внешней среды», по мнению автора, требует оцен

ки параметров динамизма рынка покупателей (продукции, услуг предприя

тия) (2.3.1) и уровня конкуренции в отрасли и на рынках предприятия (2.3.2). 
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Именно эти параметры характеризуют динамизм (изменение) внешней сре

ды и оказывают существенное влияние на все хозяйственные и управленче

ские процессы предприятия. 

Фактор 3 «Параметры организационных процессов» необходимо оце

нивать по параметрам: возможность идентификации организационных про

цессов (3.1) и однородность организационных процессов (3.2). Необходи

мыми условиями эффективного функционирования организационных струк

тур являются наличие оптимального числа сотрудников; соответствие их 

знаний, умений и опыта решаемым задачам; четкость распределения между 

ними функций; эффективная координация работы; определенность целей и 

гибкость при их достижении. 

Для возможности идентификации таких организационных процессов на 

предприятии и оценки их зрелости можно использовать существующую в 

рамках методологии процессного подхода шкалу зрелости процессов, пред

ставленную в стандартах МС ИСО 9001:2001. Применение этой методики 

позволяет количественно оценить начальное состояние (уровень развития 

организационных процессов предприятия), а также степень развития всей 

совокупности процессов предприятия в целом. 

Последовательно перемещаясь от одного пограничного критерия оцен

ки параметра к другому, можно получить шкалу развития и однородности 

организационных процессов, а также оценить оптимизируемую структуру 

с позиции возможности использования рассматриваемого  фактора в про

цессе оптимизации. 

Фактор 4 «Внешнее регулирование процессов управления на предприя

тии» в плане влияния на организационную структуру предприятия можно 

оценить по двум параметрам: наличия на предприятии регулирующих доку

ментов (4.1), создаваемых внешними регуляторами, и наличия прямого кон

троля со стороны (4.2) в виде присутствия в структуре управления элемента 

внешнего регулирования. 

По всем параметрам каждого фактора автором предложены  критерии 

оценки. 

В ходе исследования теоретикометодологических  основ оптимизации 

организационных структур было выявлено, что формирование организаци

онных структур   это эволюционный процесс, обусловленный влиянием 

факторов. Последовательно изменяя один из параметров факторов, можно 

получить следующий по уровню развития вид организационной структуры. 

Таким образом, в процессе исследования автором выявлена определен

ная закономерность: все рассмотренные факторы по могут быть охаракте

ризованы по степени развития. При этом прослеживается  эволюционная 

тенденция во взаимосвязи характеристик, что позволяет представить их в 

виде скалярной шкалы (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь  критериальных оценок параметров влияния  факторов 

Как видно из рис. 2, каждая последующая характеристика параметра влия

ния фактора на вид организационной структуры управления не только выше 

на одну единицу предыдущей характеристики, но и является ее логическим 

развитием (что отражают стрелки, связывающие все характеристики параме

тра в одну последовательную цепь). В результате была получена шкала с пяти

балльной оценкой параметров фактора, которая с достаточным уровнем ин

формативности позволяет дать объективную характеристику влияния факто

ра на организацию и изменений в ее организационной структуре. 

Применение в качестве единицы измерения параметров фактора услов

ных единиц (баллов) позволяет получить сопоставимые показатели по всем 

четырем разнородным факторам, что, в свою очередь, не только позволяет 

сравнить показатели влияния  факторов, но и сформировать  агрегирован

ный показатель по каждой позиции. 

Автор предлагает методику оценки соответствия вида организационной 

структуры  управления уровню  развития  предприятия  на основе  балльной 

оценки каждого параметра факторов по соответствующим  критериям. Са

мый низкий показатель параметра оценивается в один балл, самый высокий  

в пять баллов. Проставляя баллы каждому параметру по группам факторов, 

суммируя их и сопоставляя со шкалой оценок, можно выявить соответствие 

или несоответствие организационной структуры управления уровню разви

тия предприятия. 

Шкала оценок  составлена  на основе  агрегированной  математической 

оценки всех параметров по четырем группам факторов, влияющих на опти

мизацию (табл. 1). 

Применение разработанной методики проведения оценки соответствия 

организационной структуры уровню развития предприятия позволяет вы

явить характер  возможных  организационных  изменений:  необходимость 

смены вида организационной структуры управления или адаптации ее для 

целей и задач предприятия. 
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Таблица J 

Шкала соответствия организационной структуры 
степени развития факторов, 

характеризующих уровень развития предприятия 

Баллы, определяющие степень развития 

факторов 

416 

1732(37*) 

3348 (51*) 

4964 (70*) 

6580 

Вид организационной структуры 

Линейная 

Линейнофункциональная 

Дивизиональная 

Гибкая 

Процессная 

Примечание. Расхождение получено в процессе подсчета баллов опытным путем 
и показывает наличие «юридора», в котором один вид организационных структур 
управления постепенно трансформируется в другой. 

В качестве базы для проведения проверки авторской методики оптимиза

ции организационной структуры управления использовались предприятия 

Саратовской  области: ОАО «Балаковорезшготехника»  (ОАО «БРТ»), ЗАО 

«Балаковохлеб», ООО «Балаковские минеральные удобрения» (ООО «БМУ») 

и ОАО «Саратовский жировой комбинат» (ОАО «СЖК»), Оценивая каждый 

параметр группы факторов по соответствующим критериям, получены обоб

щающие результаты, представленные в табл. 2. 

Согласно предельным значениям параметры факторов по ОАО «БРТ» 

оцениваются по соответствующим критериям в 48 баллов, что соответству

ет дивизиональному виду организационной структуры. В настоящее время 

данное предприятие использует линейнофункциональную  организацион

ную структуру. 

ЗАО «Балаковохлеб»  применяет линейнофункциональную  структуру, 

которая соответствует уровню его развития (31 балл). 

ООО «БМУ» использует линейнофункциональную структуру, которая 

не соответствует уровню развития предприятия (54 балла, что требует при

менения одного из вариантов гибкой организационной структуры). 

ОАО «СЖК» при уровне баллов 57 находится на стадии развития диви

зиональной организационной  структуры и приближается  к матричной. 

Данная характеристика  практически совпадает с реальной  организаци

онной структурой, которая пока еще находится только в первом прибли

жении к матричной, но такие действия уже ведутся, поэтому можно го

ворить о подтверждении выводов о развитии организационной структу

ры в этом  направлении  и ее оптимизации именно за счет данного про

цесса. 
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Таблица 2 

Соответствие вида организационной структуры управления предприятиями 
уровню их развития 

Группа 

факторов 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Итого 

Фактор 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

3 

3 

4 

4 

Параметр 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

ОАО 

«БРТ» 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

4 

2 

4 

3 

48 

Оценка в баллах 

ЗАО 

«Балаковохлеб 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

31 

ООО 

«ЕМУ» 

2 

5 

4 

2 

4 

1 

3 

4 

4 

4 

1 

4 

5 

4 

4 

3 

54 

ОАО 

«сжк» 
4 

4 

4 

4 

3 

1 

4 

5 

4 

5 

2 

2 

2 

4 

4 

5 

57 

Таким образом, на примере четырех разных предприятий доказан уни

версальный характер предложенной методики. Представляется, что ее мож

но применять без ограничений при диагностике организационных структур 

управления предприятиями различных отраслей промышленности и на пред

приятиях непроизводственной сферы, где параметры факторов могут быть 

сопоставимы с теми, которые были разработаны автором. 

Логическим завершением диссертационного исследования является обос

нование  алгоритма  проведения  оптимизации  организационных  структур 

управления. Автор доказал, что направлений оптимизации организацион

ной структуры может быть только два, в зависимости от результатов прове

дения оценки адекватности организационной структуры ее реальному уров

ню развития: оптимизация в рамках одного вида организационной структу

ры и оптимизация за счет изменения вида организационной структуры. И в 

том, и в другом направлении возможно применение предложенного алго

ритма оптимизации за счет использования процессного подхода. 

Авторский подход к оптимизации заключается в том, что всю пространст

венную совокупность элементов управления организацией можно без ущер

ба для результативности разделить на два уровня   высший эшелон и основ
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ной уровень управления. Такое деление осуществлено не на основе иерархии 

уровней управления, а с точки зрения отношения к основным организацион

ным процессам, проходящим в организации. Оптимизация двух уровней уп

равления по отдельности позволяет максимально реализовать цели оптимиза

ции и в то же время без усложнения процедур использовать уже имеющиеся 

элементы организационной структуры, изменив задачи подразделений с вы

полнения функций на выполнение задач для осуществления процесса. 

Таким  образом,  апробирован двухступенчатый  алгоритм  оптимизации 

организационной структуры, представляющий собой два относительно само

стоятельных этапа оптимизации высшего и основного уровня управления. 

Для проведения оптимизации на каждом уровне управления были выде

лены основные процессы. В качестве основы для идентификации процессов 

и их использования для проведения оптимизации использовалась 8процесс

ная модель построения организации BKG. 

Автор выделил процессы, которые протекают на высшем уровне управ

ления и заканчиваются на основном уровне управления и имеют выход на 

другие основные процессы: 

1) выработка согласованных условий деятельности. Результат деятель

ности процесса   регламенты системы управления, которые являются ос

новными  документами для организации  последующих процессов  (на ос

новном уровне управления); 

2)развитие. Результат деятельности   производственные регламенты; 

3)  воспроизводство ресурсов.  Результат    ресурсы  (комплектующие, 

материалы, информация и т. д.) в производстве; 

4) воспроизводство механизмов. Основной результат процесса — рабо

тоспособные основные средства в эксплуатации; 

5) воспроизводство компетенций. Основной результат процесса   пер

сонал, обладающий необходимым уровнем компетенций. 

Результатом этих процессов являются показатели, документы, необходи

мые для регламентации деятельности (и организации процессов) на следую

щем (основном) уровне управления. Были выделены также процессы, кото

рые не заканчиваются на высшем уровне управления и продолжаются на 

основном уровне, разделяясь на мелкие подпроцессы и операции. Сквозны

ми для нижестоящего уровня и имеющими выход только на границе органи

зации и внешней среды являются следующие процессы: 

6) продажи. Результат процесса   поток обязательств, в общем виде  

дебиторская задолженность и планы предприятия; 

7) производство. Результат процесса   готовая продукция; 

8)расчеты. Основной результат процесса   чистый денежный поток. 

Для формирования алгоритма проведения оптимизации выделены объ

екты управления, определены их исходные и конечные состояния. В результа
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те такой деятельности может быть сформирована структура бизнеспроцес

сов верхнего уровня, которые переводят соответствующие объекты из исход

ного состояния в конечное (требуемое, целевое). Следовательно, по алгорит

му, разработанному автором, должна быть получена идеальная, соответству

ющая уровню развития предприятия и состоянию его внутренней и внешней 

среды организационная структура, а точнее, ее нормативная модель. 

На основе характеристик процессов и их разграничения по уровням сфор

мирован алгоритм проведения оптимизации организационной структуры, 

представленный нарис. 3. 

При формировании модели организационной структуры высшего уров

ня управления предполагается выполнить ряд задач: 

1. Определить границы высшего уровня управления организацией в дан

ный период в общей организационной структуре управления. Если высшие 

органы управления предприятием (собрание акционеров, совет директоров 

и т.п.) не отражены в организационной структуре, существующей на пред

приятии, необходимо скорректировать ее вид с учетом реального положе

ния органов управления относительно друг друга. 

2. Наметить основные процессы на высшем уровне и выявить возмож

ных собственников этих процессов. При этом следует учитывать, что в рабо

тающей организации у каждого процесса собственник должен быть один, 

но один и тот же менеджер может быть одновременно собственником не

скольких не взаимоисключающих друг друга процессов. 

3. Сравнить выявленных собственников процессов и существующие под

разделения (должности) в штатном расписании и организационной структуре 

предприятия. Если собственники процессов и подразделения (на высшем уров

не управления, как правило, определяются не подразделения, а должности) по 

своему функциональному направлению совпадают, то это означает, что дан

ный элемент организационной структуры достаточно оптимален по модели

руемому параметру. Если не совпадает, то необходимо скорректировать эле

менты структуры в соответствии с разработанными принципами: обозначить 

собственников процессов в виде элементов структуры (либо по функциональ

ному признаку, либо по наименованию процесса,  собственником  которого 

он является) и закрепить на том уровне, с которого начинается сам процесс. 

4. Оформить полученную пространственную структуру органов управ

ления на высшем уровне в виде организационной структуры и обозначить 

необходимые регламенты деятельности. 

Если получившаяся организационная структура не удовлетворяет требо

ваниям оптимальности (ухудшается коммуникационная взаимосвязь между 

менеджерами, увеличиваются прогнозируемые трансакционные внутрен

ние издержки), то следует выявить, в каком месте эти требования нарушают

ся, и провести корректировку действий на соответствующем этапе. 
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Обозначение органов управления  

собственников  процессов 

Обозначение органов упрашіения 

внутри  высшего эшелона  управления 

Сопоставление  подразделений  

собственников  процессов 

и подразделений  высшего  эшелона 

Необходим  анализ структуры 

высшего эшелона 

по функциям  должностей 

н  подразделений 

Построение новой организационной  структуры 

по процессному  принципу 

Окончание 1 го этапа оптимизации оргструктуры 

Рис. 5. Блоксхема проведения первого этапа оптимизации 

организационной структуры 
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В  процессе  формирования  алгоритма  оптимизации  организационной 

структуры высшего уровня управления  предприятием  было  определено, 

что собственники выделенных восьми основных процессов являются мене

джерами высшего эшелона. При этом пять основных процессов полностью 

завершаются на высшем уровне, а три процесса без декомпозиции продол

жаются далее на основном уровне управления. Собственники  названных 

сквозных процессов (процесс 6 «Производство», процесс 7 «Продажи» и 

процесс 8 «Расчеты») будут находится в высшем эшелоне, а собственники 

пяти процессов (которые начинаются на основном уровне)   на основном 

уровне управления. Это является авторской точкой зрения и обусловливает 

деление организации не на традиционные иерархические уровни управле

ния, а на два   высший эшелон и основной уровень управления. 

Само по себе выделение процессов не дает еще основания говорить о 

формировании оптимальной организационной структуры, так как выделен

ные процессы должны быть встроены в структуру предприятия при соблю

дении первичности выполнения такой структурой бизнесцелей за счет вклю

чения в систему функциональных сфер. Поэтому для оптимизации органи

зационной структуры на основном уровне управления необходимо сфор

мировать обязательные для обеспечения бизнесцелей организации подсис

темы: продуктовая система, производство, ресурсная система. Внутри каж

дой из этих систем выделяются следующие подсистемы: 

1. Производство (подсистема подготовки производства; подсистема обес

печения производства; подсистема, осуществляющая взаимодействие с про

дуктовой системой). 

2. Продуктовая система (подсистема, осуществляющая взаимодействие с 

макросредой (рынком покупателей); подсистема инфраструктуры продукта, 

ответственная за физический состав (инфраструктуру) продукта или услуги). 

3. Ресурсная система (подсистема, осуществляющая взаимодействие с 

макросредой (рынком поставщиков); подсистема  инфраструктуры ресур

сов; подсистема обслуживания (поддержки) ресурсов, обеспечивающая бес

перебойное  снабжение  и поддержание требуемых  количества  и качества 

ресурсов). 

На пересечении подсистем и основных процессов формируются зоны уп

равления (звенья), которые и позволяют реализовывать текущие задачи при 

соблюдении принципов сквозного управления (сверху вниз). При сопоставле

нии подсистем управления (в рамках деления всей организации на три систе

мы) и основных процессов возникает (на принципах матрицы) набор задач, 

необходимых для управления предприятием. В свою очередь, задачи, возник

шие на пересечении процессов и подсистем, ставятся перед подразделениями. 

Последовательность действий, которые необходимо совершить для форми

рования оптимальной организационной структуры, представлена на рис. 4. 
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Начало процедуры оптимизации структуры основного уровня управления 

Ввод параметров организационной структуры 

основного уровня  управления 

Формулирование целей подразделений  и создание деревам  целей со связями, 

представленными в организационной  структуре 

Формирование  задач подразделений и создание дерева задач в иерархии 

организационной  структуры 

Ввод параметров процессов вручную  или 

с применением базы данных  СМК  предприятия 

Определение  количества процессов и их пространственное  размещение 

в организации 

Построение дерева  процессов 

Сравнение дерева процессов и дерева целей и задач 

Задачи подразделений и  входы процессов  совпадают 

Вручную 

отсортировать 

несовпадающие 

подразделения 

Задачи 

подразделений 

и входы процессов 

не  совпадают 

Построение организационной структуры на основе  совпадающих 

подразделений 

Окончание процедуры оптимизации структуры основного уровня управления 

Рис. 4. Алгоритм проведения второго этапа  оптимизации 
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Результатом  оптимизации  должна  стать  организационная  структура, 

включающая только те подразделения, которые необходимы  организации 

для реализации ее целей и обеспечивают эффективные взаимодействия вну

три организации, а также при ее контактах с внешней средой. 

Ориентация спроектированного алгоритма оптимизации организацион

ной структуры на маркетинговую составляющую управления современным 

предприятием позволяет сделать вывод о его актуальности и возможности 

применения на современном рынке. 

Проверка  разработанного  алгоритма  оптимизации  организационной 

структуры осуществлена в ОАО «БРТ», так как структура данного предпри

ятия нуждается в оптимизации как за счет изменения самого вида организа

ционной структуры, так и с помощью принципов организационного проек

тирования. Это было определено в ходе применения методики оценки соот

ветствия организационной структуры уровню развития предприятия. 

В результате идентификации и построения процессов на высшем уровне 

управления ОАО «БРТ» получена следующая схема (рис. 5). При помощи 

процедуры  формирования  целей  и задач  процессов,  предусмотренной  в 

алгоритме, и сопоставления этих целей с соответствующими целями и зада

чами подразделений, были удалены некоторые должности (директор по ка

честву, директор по экономике и финансам, директор по транспорту). Вза

мен в высший эшелон управления предложено включить директора по сбы

ту и финансового директора. 

Реализация алгоритма оптимизации основного уровня управления поз

волила оптимизировать структуру управления за счет более рационального 

расположения служб и отделов. В результате внутри организационной струк

туры подразделения были сформированы там, где они выполняют функци

ональные задачи и реализуют задачи конкретного этапа процесса. За счет 

координации процессов (сквозных или динамичных для оргструктуры эле

ментов) и подразделений (функциональных или статичных для оргструкту

ры элементов) обеспечивается соответствие  целей и задач подразделений 

целям организации. 

В результате оптимизации по разработанному алгоритму получена ор

ганизационная  структура, наиболее подходящая по уровню развития для 

ОАО «БРТ». Методика оценки соответствия организационной  структуры 

уровню развития предприятия, примененная к ОАО «БРТ», показала, что в 

качестве вида организационной структуры предприятия целесообразно вы

брать дивизиональную. Такая организационная структура управления име

ет устойчивую продуктовую направленность и принцип дивизиональности 

даже на уровне отдельных подразделений, в которых функции дублируются 

по различным продуктам и процессам. Поэтому цель, заданная оценочной 

моделью, достигнута за счет использования алгоритма оптимизации. 

19 



Процесс 1 
«ВСУЛ» 
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Процесс 3 
«Воспроизводство 

ресурсов» 

Процесс 5 
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компетенций» 

Коммерческий 
директор 

1 
Процесс 7  Процесс 8 

«Расчеты» 

7. Директор 

по сбыту 

8. Финансовый 
директор 

Директор 
по персоналу 

Выход: 
результат  

необходимый 
персонал 

bi l l 

jpLyjl' 

иссбход 

fceci?' 

од: 
,тат

Рдимыс 
сы 

Выход: 
результат   регламенты 

деятельности  организации 

Граница высшего уровня управления 

^  Границы осуществления  1го процесса  Границы осуществления 5го процесса 

—  Границы осуществления 2го процесса  Границы осуществления 6го процесса 

"  •  Границы осуществления 3го процесса         Границы осуществления 7го процесса 

—  Границы осуществления 4го процесса  "•  Границы осуществления 8го процесса 

Рис. 5. Планируемая структура органов высшего уровня ОАО «БРТ», 
вовлеченных в существующие основные процессы 

Предложенный  автором алгоритм проведения оптимизации не уника

лен. Однако он имеет существенные преимущества перед другими: систем
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ность и совместное применение  как  общепризнанных  инструментов ме

неджмента, так и оригинальных разработок, доказавших свою практичес

кую пригодность в условиях российской практики ведения бизнеса. Кроме 

того, проверка оценочной методики и алгоритма оптимизации организаци

онной структуры показала, что они работают и позволяют проводить опти

мизацию в соответствии с заданными целями организации и стратегией ее 

развития. 

Возможность внесения изменений в предлагаемый алгоритм позволяет 

в результате организационного проектирования на базе разработанного ал

горитма  получить управленческие  структуры в виде, наиболее  приемле

мом для достижения конкретных целей и задач, стоящих перед хозяйствую

щим субъектом. Объединенные в единую бизнессистему направления дея

тельности формируют, таким образом, уникальную организационную струк

туру, нацеленную на решение главной стратегической цели предприятия и 

соответствующую всем параметрам факторов, участвующих в  процессах 

структуризации, трансформации и оптимизации организации. 

Основные положения диссертации изложены в опубликованных рабо

тах автора. 
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