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Пред став ле на ав тор ская мо дель ди аг но сти ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он ной струк ту ры, вы -
яв ле ния ор га ни за ци он ных па то ло гий и про ек ти ро ва ния ор га ни за ци он но го ди зай на, обес пе чи ваю ще го
гар мо ни за цию стра те ги че ских це лей, ад ми ни ст ра тив ных за дач, ор га ни за ци он ных про цес сов и ор га -
ни за ци он но го по ве де ния ком па нии.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния, ор га ни за ци он ный ди зайн, ор га ни за ци он ные 
па то ло гии.

Зна чи мые из ме не ния в тех но ло ги ях и струк ту ре
рын ков, бы ст рая сме на пред поч те ний це ле вых ау ди то -
рий и уже сто че ние кон ку рен ции – все это на фоне ми ро -
во го эко но ми че ско го кри зи са тре бу ет от субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния бы ст рой и аде к ват ной ре ак ции. При чем
они долж ны со хра нить дос та точ но ста биль ную ор га ни -
за ци он ную фор му, что бы обес пе чить вы пол не ние ру -
тин ных про цес сов с низ ки ми из держ ка ми и стре мить ся
к ор га ни за ци он ной гиб ко сти, адап тив но сти для ис поль -
зо ва ния по яв ляю щих ся даже в ус ло ви ях кри зи са воз -
мож но стей, при ня тия и реа ли за ции стра те ги че ских ре -
ше ний в ус ло ви ях вы со ко го уров ня из мен чи во сти внеш -
ней сре ды [1].

Ис ход ным мо мен том в фор ми ро ва нии биз нес-стра -
те гии ста но вит ся оп ре де ле ние тре бо ва ний к це поч ке
про цес сов соз да ния по тре би тель ской цен но сти. При
этом рез ко по вы ша ет ся слож ность мо де ли, ис поль зуе -
мой в кон ту ре управ ле ния, соз да ет ся но вая ор га ни за ци -
он ная фор ма, ко то рая не от ка зы ва ет ся от прин ци пов
стан дар ти за ции, – стан дар ты слу жат мощ ным сред ст -
вом ин кор по ри ро ва ния, пре вра ща ют ся в спе ци фи че -
ский тип кор по ра тив но го зна ния за счет кон вер ген ции
тех но ло гий и ком пе тен ций. И все-та ки в ус ло ви ях из мен -
чи во сти внеш ней сре ды прин ци пы по строе ния ор га ни -
за ции из ме ня ют ся. Ко манд ная ра бо та, не пре рыв ное со -
вер шен ст во ва ние, управ ле ние зна ния ми, кор по ра тив -
ное пред при ни ма тель ст во, сба лан си ро ван ная сис те ма
по ка за те лей и дру гие со вре мен ные на прав ле ния ме -
недж мен та пло хо реа ли зу ют ся в фи нан со во ори ен ти ро -
ван ной ме ха ни сти че ской мо де ли. На уч но обос но ван ное 
ор га ни за ци он ное про ек ти ро ва ние ста но вит ся важ ней -
шим ус ло ви ем реа ли за ции стра те ги че ских це лей, обес -
пе че ния коо пе ра ции, ко ор ди на ции и кон тро ля биз нес-
про цес сов, ма те ри аль но-тех ни че ских, че ло ве че ских, фи -
нан со вых и ин фор ма ци он ных ре сур сов. Ор га ни за ци он -

ная фор ма се го дня в зна чи тель ной мере оп ре де ля ет ся
та ки ми фак то ра ми, как мас шта бы дея тель но сти и от -
рас ле вые ха рак те ри сти ки, при ме няе мые тех но ло гии и
про фес сио наль ные ком пе тен ции, парт нер ские от но ше -
ния и др.

Кон цеп ту аль ная мо дель про ек ти ро ва ния струк ту ры 
управ ле ния долж на учи ты вать за ко ны тео рии ор га ни за -
ции и пред став лять со бой та кую струк ту ру, ко то рая бы
по зво ля ла наи бо лее эф фек тив но взаи мо дей ст во вать
с внеш ней сре дой, про дук тив но и це ле со об раз но рас -
пре де лять и на прав лять ре сур сы (пре ж де все го – уси -
лия со труд ни ков), удов ле тво рять по треб но сти кли ен тов
и дос ти гать стра те ги че ских це лей ком па нии.

Ру ко во ди те ли ак тив но ищут спо со бы обес пе че ния
управ ляе мо сти ком па нии, раз ра ба ты ва ют ме ро прия тия
по ре фор ми ро ва нию. Но про бле мы струк тур но го ха рак -
те ра вле кут за со бой не об хо ди мость по ис ка ком про мис -
са ме ж ду про ти во ре ча щи ми друг дру гу тре бо ва ния ми
адап та ции ор га ни за ци он ной струк ту ры к вы со кой из -
мен чи во сти внеш ней и внут рен ней сре ды при низ кой
струк ту ри ро ван но сти за дач либо со хра не ния ста тич ной
ор га ни за ци он ной струк ту ры, уме ст ной при вы со кой
струк ту ри ро ван но сти за дач и низ кой адап тив но сти к из -
ме не ни ям сре ды. Про бле мы струк тур но го ха рак те ра
обо ст ря ют ся в пе рио ды пе ре мен, но они еще бо лее усу -
губ ля ют ся, ко гда струк тур ные из ме не ния за паз ды ва ют.

Реа ли за ция стра те гии, пред по ла гаю щей пре ж де
все го адап та цию ор га ни за ци он ной струк ту ры и ор га ни -
за ци он ной куль ту ры, рас смат ри ва ет ся топ-ме недж мен -
том как не об хо ди мое ус ло вие со хра не ния и по вы ше ния
кон ку рен то спо соб но сти ком па нии. Это ус ло вие за да ет -
ся вы со ким уров нем под виж но сти внеш ней сре ды и тре -
бо ва ни ем ди на мич но го раз ви тия ком па нии, под ко то -
рым ав тор (в со от вет ст вии с за ко на ми и за ко но мер но -
стя ми тео рии ор га ни за ции) по ни ма ет пер ма нент ные ка -
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че ст вен ные и ко ли че ст вен ные из ме не ния ор га ни за ци -
он ной сис те мы, осу ще ст в ляе мые в ус ло ви ях ог ра ни чен -
но го вре ме ни, и ко то рые, не смот ря на их ло каль ные по -
зи тив ные и не га тив ные по след ст вия, оп ре де ля ют век -
тор про грес сив но го раз ви тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та. 
Ди на мизм в дан ном кон тек сте ха рак те ри зу ет вы со кую
ско рость из ме не ний внеш ней (бо лее че ты рех бал лов по
шка ле И. Ан соф фа) и внут рен ней сре ды, что тре бу ет со -
от вет ст вую щей ре ак ции со сто ро ны ме недж мен та при
про ве де нии ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний, по зво -
ляю щих обес пе чить со от вет ст вие ор га ни за ци он ной
струк ту ры управ ле ния стра те ги че ским це лям ком па нии,
в этих ус ло ви ях так же пре тер пе ваю щим из ме не ния [2].

В ка че ст ве ос нов ных эле мен тов ор га ни за ци он ных
пре об ра зо ва ний вы де ля ют ся [3]:

– объ ект ные функ ции, свя зан ные с реа ли за ци ей опе -
ра ци он ных стра те гий; 

– ор га ни за ци он ные функ ции, свя зан ные с управ ле -
ни ем опе ра ци он ной дея тель но стью, реа ли за ци ей кор -
по ра тив ных, де ло вых, функ цио наль ных стра те гий;

– ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные функ ции, оп -
ре де ляю щие свя зую щие про цес сы в струк ту ре управ ле -
ния при вы ра бот ке ре ше ний на сред нем и верх нем ие -
рар хи ческих уров нях. 

При сла бой из мен чи во сти внеш ней и внут рен ней
сре ды и вы со кой сте пе ни струк ту ри ро ван но сти за дач
ор га ни за ци он ная струк ту ра, в клас си че ском ее по ни ма -
нии, иг ра ет роль кар ка са ком па нии. Та ким образом, ди -
аг но сти ка ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния с по -
зи ций ее со от вет ст вия стра те ги че ским це лям реа ли зу -
ет ся в рам ках сис те мы фор маль ных пол но мо чий че рез
сис те му фор маль ных по ка за те лей: ко ли че ст во ие рар -
хи че ских уров ней, норму управ ляе мо сти, эф фек тив -
ность функ цио ни ро ва ния объ ек та управ ле ния (ре зуль -
та ты фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти) и др. [4;
5]. Пе ре про ек ти ро ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры
управ ле ния но сит дис крет ный ха рак тер. 

При вы со кой из мен чи во сти внеш ней сре ды и низ -
кой сте пе ни струк ту ри ро ван но сти за дач долж на обес пе -
чи вать ся гиб кость ор га ни за ции и та кие сис тем ные свой -
ст ва, как го мео ста зис и си нер гизм, сле до ва тель но, са -
мо ор га ни за ция ста нови тся не об хо ди мым ус ло ви ем ди -
на мич но го раз ви тия. Но то гда воз ни ка ет диа лек ти че -
ское про ти во ре чие ме ж ду управ ле ни ем ру тин ны ми биз -
нес-про цес са ми (объ ект ны ми функ ция ми), ос но ван ны -
ми на стан дар ти за ции и рег ла мен та ции, и управ ле ни ем
про цес са ми реа ли за ции ор га ни за ци он ных и ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка тив ных функ ций. Это про ти во ре чие
раз ре ша ет ся на ос но ве кон вер ген ции тех но ло гий (в ши -
ро ком смыс ле, как спо соб ве де ния биз не са), кон вер ген -
ции ком пе тен ций ме нед же ров всех ие рар хи че ских уров -
ней и ис пол ни те лей с уче том их ин ди ви ду аль ных ка -
честв и ро ле вых ха рак те ри стик. 

В этом слу чае про ек ти ро ва ние (пе ре про ек ти ро ва -
ние) ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния, осу ще ст в -
ляе мое пер ма нент но, за счет раз ви тия го ри зон таль ных
и диа го наль ных, а так же не фор маль ных свя зей, по зво -
ля ет ре шать ад хо кра ти че ские за да чи, реа ли зо вы вать
объ ект ные, ор га ни за ци он ные и ком му ни ка ци он ные функ -
ции с уче том их взаи мо свя зей. Ди аг но сти ка ор га ни за ци -
он ной струк ту ры управ ле ния на пред мет вы яв ле ния ор -
га ни за ци он ных па то ло гий ос но ва на на оцен ке уров ня
раз ви тия свя зей управ ле ния, обес пе чи ваю щих свое вре -
мен ную кор рек ти ров ку (пе ре смотр) стра те ги че ских це -

лей и, со от вет ст вен но, адап та цию ор га ни за ци он ной
струк ту ры управ ле ния без из ме не ния сис те мы фор -
маль ных пол но мо чий, или ре кон фи гу ра цию, пред по ла -
гаю щую фор ма ли за цию прин ци пи аль но из ме нен ных
объ ект ных, ор га ни за ци он ных и ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ных функ ций. Сте пень сво бо ды эле мен тов воз -
рас та ет, и «кар кас» ор га ни за ци он ной струк ту ры под вер -
га ет ся транс фор ма ции, ха рак тер ко то рой дис кре тен.

По сути, если ор га грам ма (сис те ма фор маль ных
свя зей под чи не ния и ру ко во дства) в те че ние дос та точ но 
про дол жи тель но го вре ме ни не из ме ня ет ся, то раз ви тие
су ще ст вую щих свя зей и от но ше ний и фор ми ро ва ние но -
вых (в том чис ле с внеш ней сре дой) про ис хо дит по сто -
ян но, что обу слов ли ва ет вве де ние по ня тия «ор га ни за -
ци он ный ди зайн». Как ди на мич ная ка те го рия ор га ни за -
ци он ный ди зайн ха рак те ри зу ет не пре рыв ный про цесс
раз ви тия ор га ни за ци он ных свя зей и от но ше ний, воз ни -
каю щих в ре зуль та те из ме не ния внеш ней и внут рен ней
сре ды и не об хо ди мо сти ре ше ния но вых за дач и вслед -
ст вие при ня тия ме недж мен том пре вен тив ных ре ше ний,
реа ли за ция ко то рых вы хо дит за рам ки фор ма ли зо ван -
ных за дач (ус та нов лен ных зон от вет ст вен но сти ме нед -
же ров и ис пол ни те лей). Ор га ни за ци он ный ди зайн пред -
по ла га ет пе ре груп пи ров ку ра бот с ис поль зо ва ни ем внут -
рен не го аут сор син га, де цен тра ли за цию на ос но ве раз -
ви тия клю че вых ком пе тен ций пер со на ла, а так же из ме -
не ние функ ций с уче том про фес сио наль ных, со ци аль -
но-пси хо ло ги че ских и куль тур ных фак то ров [4; 6].

Ди аг но сти ка ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле -
ния пред став ля ет со бой мно го фак тор ную оцен ку взаи -
мо свя зей со став ляю щих эле мен тов в раз лич ных ас пек -
тах (эко но ми че ском, ре сурс ном, со ци аль но-пси хо ло ги -
че ском), на раз лич ных уров нях (стра те ги че ском, опе ра -
ци он ном) в ста ти ке и в ди на ми ке [7]. При чем воз ни каю -
щие про ти во ре чия (в оп ре де лен ных пре де лах) рас смат -
ри ва ют ся не как тор моз для раз ви тия ор га ни за ци он ной
сис те мы, а как по тен ци ал для ее са мо ре гу ли ро ва ния и
са мо раз ви тия. Ис хо дя из это го по ня тие «ор га ни за ци он -
ные па то ло гии» трак ту ет ся ав то ром как кри ти че ское
рас со гла со ва ние па ра мет ров ор га ни за ци он но го ди зай -
на, не га тив но влияю щее на фи нан со во-эко но ми че ские
по ка за те ли дея тель но сти ком па нии и уг ро жаю щее ее
кон ку рен то спо соб но сти. 

Про ек ти ро ва ние ор га ни за ци он но го ди зай на в со -
вре мен ных ус ло ви ях ста но вит ся спе ци фи че ской функ -
ци ей управ ле ния, реа ли зуе мой в виде не пре рыв но го
це ле на прав лен но го про цес са фор ми ро ва ния, вне дре -
ния, со вер шен ст во ва ния, ли к ви да ции от дель ных ор га -
ни за ци он ных эле мен тов и от но ше ний; про цес са, при -
зван но го ней тра ли зо вать вы яв лен ные ор га ни за ци он -
ные па то ло гии. 

Пред ла гае мый кон цеп ту аль ный под ход к про ек ти -
ро ва нию ор га ни за ци он но го ди зай на (рис. 1) ба зи ру ет -
ся на взаи мо свя зях стра те ги че ских це лей ком па нии,
при ори тет ных ад ми ни ст ра тив ных за да чах, внут ри ор га -
ни за ци он ных про цес сах, ор га ни за ци он ном по ве де нии
в ус ло ви ях вы со ко го уров ня из мен чи во сти внеш ней
сре ды и низ кой сте пе ни струк ту ри ро ван но сти за дач.
Кон вер ген ция тех но ло гий и ком пе тен ций в дан ном слу -
чае ста но вит ся клю че вым па ра мет ром ор га ни за ци он -
но го ди зай на.

На ос но ве ин те гра ции ин сти ту цио наль ной, ра цио -
наль но-ве ро ят но ст ной, ре сурс ной ор га ни за ци он ных мо -
де лей, мо де ли опе ра ци он ных из дер жек вы де лим ком по -
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль но го под хо да к про ек ти ро ва нию ор га ни за ци он но го ди зай на ком па нии,
функ цио ни рую щей в ус ло ви ях вы со ко го уров ня из мен чи во сти внеш ней сре ды и низ кой сте пе ни

струк ту ри ро ван но сти за дач



нен ты, оп ре де ляю щие со дер жа ние про цес са про ек ти -
ро ва ния ор га ни за ци он но го ди зай на: стра те ги че ские це ли,
ад ми ни ст ра тив ные за да чи, ор га ни за ци он ные про цес сы, 
ор га ни за ци он ное по ве де ние. 

В рам ках пред ла гае мо го под хо да про цесс пе ре про -
ек ти ро ва ния ор га ни за ци он но го ди зай на вклю ча ет сле -
дую щие ос нов ные эта пы:

– ана лиз внеш не го ок ру же ния, си ло во го поля, ди на -
ми ки по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, ак ту аль но сти стра те гии; 

– пред про ект ный ана лиз ор га ни за ци он ной струк ту -
ры (оцен ка по треб но сти в из ме не ни ях, ана лиз ка че ст ва
реа ли за ции функ ций и за трат на их ис пол не ние, струк -
тур но-ло ги че ская связь мис сии, це лей, стра те гии и функ -
ций в ста ти ке);

– ди аг но сти ка функ цио наль ной сфе ры (уточ не ние
стра те ги че ских функ цио наль ных зон от вет ст вен но сти
с це лью вы яв ле ния взаи мо свя зи, за ви си мо стей и при -
ори те тов по от но ше нию к стра те гии ком па нии в це лом
с уче том спе ци фи ки ее хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
фор ми ро ва ние вы во дов о рас пре де ле нии ре сур сов в
функ цио наль ном клю че), ди аг но сти ка ор га ни за ци он ной
струк ту ры, ана лиз эф фек тив но сти опе ра ци он ной дея -
тель но сти, оцен ка эф фек тив но сти управ лен че ских опе -
ра ций, ор га ни за ци он ной куль ту ры и эф фек тив но сти
сис те мы мо ти ва ции, оцен ка ком пе тен ций; 

– вы яв ле ние ор га ни за ци он ных па то ло гий;
– вы бор важ ней ших на прав ле ний ор га ни за ци он ных 

из ме не ний;
– оп ре де ле ние ос нов ных па ра мет ров ор га ни за ци -

он но го ди зай на, про гноз ная оцен ка (в ди на ми ке);
– про грам мы ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний и

фор ма ли за ция за дач;
– кон троль и кор рек ти ров ка ре зуль та тов. 
Пе ре про ек ти ро ва ние ор га ни за ци он но го ди зай на

ком па нии в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной струк тур но-
ло ги че ской мо де лью (рис. 2) от ра жа ет спе ци фи ку про -
цес са ор га ни за ци он но го про ек ти ро ва ния и вклю ча ет
ком плекс ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ме то дов и ин -
ст ру мен та рий ана ли за внеш ней и внут рен ней сре ды,
оцен ку кон ку рент ной по зи ции ком па нии, фор ми ро ва ние
ее стра те ги че ских це лей, ди аг но сти ку со от вет ст вия ор -
га ни за ци он ной струк ту ры вы бран ной стра те гии, вы яв -
ле ние ор га ни за ци он ных па то ло гий, фор ми ро ва ние ва -
ри ан тов ор га ни за ци он но го ди зай на и его ме то ди че ское
обес пе че ние. По мне нию ав то ра, на эта пе ана ли за
внеш них фак то ров в сис те ме ор га ни за ци он ных ком по -
нент «стра те ги че ские цели» и «ад ми ни ст ра тив ные за -
да чи» кон вер ген ция тех но ло гий как спо соб ве де ния биз -
не са яв ля ет ся ре шаю щим фак то ром, по бу ж даю щим к
ор га ни за ци он ным из ме не ни ям и соз даю щим це поч ку
до пол ни тель ной по тре би тель ской цен но сти, а сле до ва -
тель но, обес пе чи ваю щим ры ноч ную кон ку рен то спо соб -
ность ком па нии. Кро ме того, для ком по нент «внут ри ор -
га ни за ци он ные про цес сы», «ор га ни за ци он ное по ве де -
ние» клю че вое зна че ние име ют про фес сио наль ные
ком пе тен ции ме нед же ров раз лич ных ие рар хи че ских
уров ней, осо бен но ме нед же ров выс ше го зве на как ини -
циа то ров ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний и ме нед же -
ров сред не го зве на как аген тов этих пре об ра зо ва ний. 

При оцен ке эф фек тив но сти ор га ни за ци он но го ди -
зай на пред ла га ет ся при ме нить сле дую щие кри те рии:

– сте пень ис поль зо ва ния ры ноч ных воз мож но стей
как от ра же ние спо соб но сти хо зяй ст вен ной сис те мы че -

рез свои ор га ни за ци он ные струк ту ры вы ра ба ты вать
ком плекс це лей и за дач функ цио ни ро ва ния и раз ви тия;

– пол но та ис поль зо ва ния внут рен них воз мож но -
стей как ха рак те ри сти ка спо соб но сти ком па нии че рез
фор ми ро ва ние аде к ват ной пер спек тив ной мо де ли ор га -
ни за ци он но го ди зай на дос тичь по став лен ных це лей при 
ми ни маль но не об хо ди мых за тра тах; 

– на деж ность (ра бо то спо соб ность) ор га ни за ци он -
но го ди зай на, ха рак те ри зую щая ся сте пе нью ра цио наль -
но сти струк ту ри за ции це ло ст ной сис те мы (оп ре де ля ет -
ся на ос но ва нии груп пи ров ки за дач, ра бот и рас пре де -
ле ния управ лен че ских функ ций и по сте пе ни ра цио -
наль но сти струк ту ры от но ше ний ме ж ду эле мен та ми, со -
блю де ния прин ци па со вмес ти мо сти как ус ло вия их взаи -
мо свя зи и взаи мо дей ст вия).

Эф фек тив ность ор га ни за ци он но го ди зай на мо жет
быть оп ре де ле на на ос но ве оцен ки эф фек тив но сти
управ ле ния как от но си тель ной ха рак те ри сти ки ре зуль -
та тив но сти вы пол не ния управ лен че ских функ ций и за -
трат на функ цио ни ро ва ние субъ ек та управ ле ния –
управ ляю щей сис те мы, чья дея тель ность влия ет на по -
ка за те ли функ цио ни ро ва ния объ ек та – управ ляе мой ор -
га ни за ци он ной сис те мы. 

Из ме ре ние ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния
управ ляю щей ор га ни за ци он ной сис те мы пред став ля ет
со бой раз но вид ность управ лен че ско го кон тро ля, и
здесь впол не при год ны по ка за те ли эко но мич но сти, ка -
че ст ва, при быль но сти, ско ро сти и мас шта бов вне дре -
ния тех но ло ги че ских нов шеств, дей ст вен но сти (ин те -
граль ный по ка за тель ка че ст ва, ко ли че ст ва, свое вре -
мен но сти дей ст вий), ав то ном но сти управ ле ния. Клю че -
вые по ка за те ли, ха рак те ри зую щие функ цио ни ро ва ние
сис те мы управ ле ния, – это ее адап тив ность, а так же
про из во ди тель ность и эко но мич ность ап па ра та управ -
ле ния. Оце нить эф фек тив ность управ ле ния мож но и че -
рез по ка за те ли дея тель но сти объ ек та управ ле ния
(управ ляе мой сис те мы) в те ку щей и про гно зи руе мой си -
туа ции: объ ем про из вод ст ва и про даж, при быль, се бе -
стои мость, объ ем ка пи таль ных вло же ний, ка че ст во
про дук тов и ус луг, ли к вид ность, пла те же спо соб ность,
эф фек тив ность ис поль зо ва ния имею щих ся ак ти вов,
соб ст вен но го (ак цио нер но го) ка пи та ла и т.д.

Та ким об ра зом, ко ли че ст вен но-ка че ст вен ные по ка -
за те ли, ха рак те ри зую щие эф фек тив ность ор га ни за ци -
он но го ди зай на (Эод) и его ор га ни за ци он но-тех ни че ский
уро вень, оп ре де ля ют ся как функ ция от со от вет ст вую -
щих па ра мет ров, а рас чет обоб щаю щих по ка за те лей
про из во дит ся с ис поль зо ва ни ем ме то да ран жи ро ва ния
ча ст ных по ка за те лей по фор му ле:

К , К , К , К = ( )cc cв рв вв
= 1

q Ai i
i

m
,

где m – ко ли че ст во ча ст ных по ка за те лей, при ня тых для оцен -
ки обоб щаю ще го по ка за те ля;

qi – ко эф фи ци ент ве со мо сти по ка за те ля (ус та нав ли ва ет -
ся экс перт ным пу тем по ха рак те ру его влия ния на ре зуль та ты
дея тель но сти ком па нии при ус ло вии, что q = 1);

A i – оцен ка ре зуль та тив но сти по ка за те ля в бал лах по шка -
ле от 1 до m, ус та нав ли вае мая экс перт ным пу тем.

Ксс, Ксв – по ка за те ли ра цио наль но сти струк ту ри за ции це -
ло ст ной сис те мы и от но ше ний ме ж ду эле мен та ми струк ту ры;

Крв, Квв – по ка за те ли ис поль зо ва ния ры ноч ных и внут рен -
них воз мож но стей со от вет ст вен но.
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Для ха рак те ри сти ки спо соб но сти ор га ни за ции к ис -
поль зо ва нию сво их внут рен них воз мож но стей в це лях
даль ней ше го раз ви тия на при ме ре Си бир ско го фи лиа ла 
ОАО «Ме га Фон» рас счи тан по ка за тель внут рен них воз -
мож но стей Квв, зна че ние ко то ро го в те ку щей си туа ции
со став ля ет 7,56, в пред поч ти тель ной – 8,13 (таб ли ца).

В те ку щей си туа ции ор га ни за ци он ная струк ту ра
обес пе чи ва ет эф фек тив ность це ле со об раз ных взаи мо -
от но ше ний ме ж ду эле мен та ми струк ту ры, од на ко опе -
ра тив ное взаи мо дей ст вие струк тур ных под раз де ле ний
не га ран ти ру ет реа ли за цию об щих це ле вых ус та но вок.
В пред поч ти тель ной си туа ции от ме че на тен ден ция к со -
кра ще нию дли тель но сти управ лен че ско го цик ла, по вы -
ше нию опе ра тив но сти и ка че ст ва управ лен че ских ре ше -
ний (рис. 3).

Оцен ка ор га ни за ци он ной струк ту ры про из во дит ся
по сле дую щим па ра мет рам: чис лен ность пер со на ла и
его функ цио наль ное рас пре де ле ние; сте пень фор ма ли -
за ции и слож но сти ор га ни за ци он ной струк ту ры; ана лиз
нор мы управ ляе мо сти, вклю чая оп ре де ле ние нор мы
в раз ре зе под раз де ле ний и про из вод ст вен ных функ ций; 
срав не ние с экс перт ны ми оцен ка ми и вы яв ле ние под -
раз де ле ний с от кло не ни ем нор мы от экс перт ной оцен ки; 

ана лиз уров ней управ ле ния (в том чис ле их рас пре де -
ле ния).

В ходе ана ли за реа ли за ции объ ект ных функ ций
оцен ка эф фек тив но сти ли ней ной под сис те мы управ ле -
ния и ее взаи мо свя зи с дру ги ми под сис те ма ми по лу че на 
на ос но ве оцен ки эф фек тив но сти опе ра ци он но го цик ла. 
Дли тель ность цик ла MCD (manufacturing cycle duration)
не по сто ян на в свя зи с на ли чи ем кри ти че ских то чек вы -
бо ра дей ст вий в за ви си мо сти от ре зуль та тов, с по яв ле -
ни ем то чек на ко п ле ния (про сто ев).

Сте пень взаи мо свя зи и взаи мо обу слов лен но сти
про из вод ст вен ных под раз де ле ний оп ре де ле на с ис -
поль зо ва ни ем мат рич но го ана ли за це ле со об раз ной со -
вмес ти мо сти раз лич ных на прав ле ний дея тель но сти и
реа ли за ции биз нес-про цес сов в со от вет ст вии с мис си ей 
ком па нии. 

Оцен ка по ка за те лей эф фек тив но сти управ лен че -
ских опе ра ций вы во дит ся по сред ст вом оцен ки клю че -
вых ком пе тен ций ме нед же ров раз но го уров ня по ме то ду 
MSAI, по сколь ку дан ный ме тод по зво ля ет ис поль зо вать
лич ную са мо оцен ку. 

По об щей оцен ке «пики» ком пе тент но сти про яв ля -
ют ся в ком по нен тах «Управ ле ние бри га да ми», «Ус ко ре -
ние но ва тор ст ва», «Управ ле ние не пре рыв ным улуч ше -
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Рис. 2. Струк тур но-ло ги че ская мо дель пе ре про ек ти ро ва ния ор га ни за ци он но го ди зай на



ни ем», «Управ ле ние ко ор ди на ци ей» и, как ни стран но,
«Управ ле ние куль ту рой» (рис. 4). То есть в це лом пер со -
нал ори ен ти ро ван на ко манд ный стиль управ ле ния, ге -
не ра цию но вых идей, со вер шен ст во ва ние про цес сов,
ком пе тен ций и тех но ло гий. По са мо оцен ке топ-ме недж -
мен та пики ком пе тент но сти про яв ля ют ся в ком по нен тах
«Управ ле ние ко ор ди на ци ей», «Управ ле ние меж лич но -
ст ны ми от но ше ния ми», «Ус ко ре ние но ва тор ст ва»,
«Управ ле ние не пре рыв ным улуч ше ни ем», «Ак ти ви за -
ция на ем ных ра бот ни ков» и опять-та ки «Управ ле ние
куль ту рой». 

Мак си маль ная са мо оцен ка сред не го зве на свя за на
с ком пе тент но стя ми «Управ ле ние бри га да ми», «Управ -
ле ние не пре рыв ным улуч ше ни ем», «Управ ле ние вни -
ма ни ем на по тре би те ле» и «Управ ле ние куль ту рой».
Раз ли чия ме ж ду са мо оцен ка ми топ-ме недж мен та и
сред не го зве на про яв ля ют ся в уров не управ ле ния: пер -
вые ко ор ди ни ру ют ра бо ту под раз де ле ний и их ру ко во -
ди те лей, вто рые – ря до вых спе циа ли стов. По ком по нен -
те «Управ ле ние не пре рыв ным улуч ше ни ем» на блю да -
ет ся со от вет ст вие ком пе тен ций стра те ги че ским це лям
ор га ни за ции и вза им ное со гла со ва ние тре буе мых уров -
ней взаи мо дей ст вия ме ж ду топ-ме недж мен том и сред -
ним зве ном. 

Вы яв лен ные за ко но мер но сти сви де тель ст ву ют о
кон вер ген ции управ лен че ских ком пе тен ций ру ко во ди те -
лей и на це лен но сти их на фор ми ро ва ние и раз ви тие
кон вер ген ции тех но ло гий по ком по нен те «Ус ко ре ние но -
ва тор ст ва».

В це лях срав не ния по ка за те лей опе ра ци он ной эф -
фек тив но сти в раз ре зе управ лен че ских ком пе тен ций
це ле со об раз но вы пол нить оцен ку эф фек тив но сти про -
из вод ст вен но го опе ра ци он но го цик ла вво да в экс плуа -
та цию но вых ус луг. Кро ме того, для оцен ки эф фек тив но -
сти ор га ни за ци он но го ди зай на не об хо ди мо при вле кать
экс пер тов (ме нед же ров выс ше го и сред не го зве на, а так -
же клю че вых тех ни че ских спе циа ли стов), что по зво лит
учесть со ци аль но-пси хо ло ги че скую, ор га ни за ци он ную
эф фек тив ность и иные ее виды.

Та ким об ра зом, су ще ст вую щие ме то ди че ские под -
хо ды к про ек ти ро ва нию ком па нии ори ен ти ро ва ны на ор -
га ни за ции ме ха ни сти че ско го типа. Их при ме не ние обес -
пе чи ва ет вы яв ле ние ор га ни за ци он ных па то ло гий и их
уст ра не ние, но эф фек ты крат ко сроч ны, так как не учи -
ты ва ет ся ди на ми ка  внеш ней и внут рен ней сре ды во
взаи мо свя зи. По это му на за вер шаю щих ста ди ях цик ла
из ме не ния дей ст вую щей струк ту ры  (рег ла мен та ция
про це дур и т.п.) у ме недж мен та и пер со на ла прои схо дит 
осоз на ние ее бы ст ро го ус та ре ва ния. Про цесс пе ре про -
ек ти ро ва ния за вер ша ет ся вне се ни ем кор рек ти ро вок,
за час тую не обос но ван ных, или пре ры ва ет ся, а топ-ме -
недж мент ог ра ни чи ва ет ся по лу ме ра ми, что не га тив но
влия ет на кон ку рен то спо соб ность ком па нии как в дол го -
сроч ной, так и крат ко сроч ной пер спек ти ве.
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Рас чет по ка за те ля ис поль зо ва ния внут рен них воз мож но стей на ос но ве ча ст ных по ка за те лей

оцен ки ор га ни за ции управ лен че ских про цес сов

№ п/п По ка за тель
Те ку щая си туа ция Пред поч ти тель ная

си туа ция

qi Аi Квв qi Аi Квв

1 Дли тель ность управ лен че ско го цик ла 0,10 7,5 0,75 0,15 8,7 1,31
2 Не пре рыв ность управ лен че ско го цик ла 0,10 8,0 0,80 0,07 8,0 0,56
3 Ин тен сив ность функ цио ни ро ва ния ап па ра та управ ле ния 0,13 7,0 0,91 0,10 7,0 0,70

4 Опе ра тив ность при ни мае мых ре ше ний 0,21 6,3 1,32 0,26 8,2 2,13

5 Эко но мич ность сис те мы управ ле ния 0,13 7,5 0,98 0,11 7,5 0,83

6 Уро вень взаи мо дей ст вия со труд ни ков ап па ра та управ ле ния 0,07 7,8 0,55 0,07 7,8 0,55
7 Ка че ст во под го тов ки управ лен че ских ре ше ний 0,16 8,3 1,33 0,17 8,3 1,41

8 Ис поль зо ва ние ра бо че го вре ме ни (про дук тив ность) 0,10 9,3 0,93 0,07 9,3 0,65
Ито го 1,00 – 7,56 1,00 – 8,13

При ме ча ние. Ча ст ные по ка за те ли по лу че ны экс перт ным ме то дом. Их но ме ра ис поль зо ва ны на рис. 3.

Рис. 3. На гляд ная ил лю ст ра ция ис поль зо ва ния
внут рен них воз мож но стей

в Си бир ском фи лиа ле ОАО «Ме га Фон»



Пред ла гае мый под ход по зво ля ет фор ми ро вать ор -
га ни за цию адап тив но го типа, что в ус ло ви ях не оп ре де -
лен но сти внеш ней сре ды спо соб ст ву ет по вы ше нию ее
кон ку рен то спо соб но сти.
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Рис. 4. Диа грам ма MSAI по ком по нен там управ лен че ских ком пе тен ций


