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Пе ре смотр стра те гии ком па нии в свя зи с из ме не ни ем ее внеш ней и внут рен ней сре ды тре бу ет
со от вет ст вую щих пре об ра зо ва ний в струк ту ре управ ле ния. В этих це лях про во дит ся ди аг но сти ка
ор га ни за ци он но го ди зай на, ана ли зи ру ет ся ком плекс по ка за те лей, ха рак те ри зую щих его эф фек тив -
ность, и вы яв ля ют ся па то ло гии. Пред ла гае мый ал го ритм ди аг но сти ки ор га ни за ци он но го ди зай на ап -
ро би ро ван в ком па ни ях вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и ус луг.

Клю че вые сло ва: про цесс струк ту ри ро ва ния ком па нии, ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния, ор га -
ни за ци он ный ди зайн, па ра мет ры ор га ни за ци он ной струк ту ры, ор га ни за ци он ные па то ло гии.

Сре ди пяти вы де лен ных И. Ан соф фом кор по ра тив -
ных тех но ло гий –  про дук то вой, про из вод ст вен ной, ор га -
ни за ци он ной, ин но ва ци он ной, ор га ни за ци он но-управ лен -
че ской – по след няя ори ен ти ро ва на на ме недж мент и раз -
ви тие биз не са [1]. В про цес се со пер ни че ст ва с япон ски ми
про из во ди те ля ми к за пад ным эко но ми стам при шло по ни -
ма ние клю че во го влия ния ор га ни за ци он но-управ лен че -
ских тех но ло гий на эф фек тив ность кор по ра ций и на цио -
наль ных хо зяйств в це лом. По мне нию япон ских ис сле до -
ва те лей, аме ри кан ские и япон ские кор по ра ции на 95 %
де ла ют одни и те же вещи, а ра ди каль ные от ли чия в уров -
не их эф фек тив но сти свя за ны с тех но ло гия ми пя то го
уров ня – ме то да ми ор га ни за ции и управ ле ния.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния лю бой
ком па нии в ус ло ви ях кар ди наль но го из ме не ния ее мак -
ро- и мик ро ок ру же ния (ми ро вой фи нан со вый кри зис,
сме на пред поч те ний це ле вых ау ди то рий и струк ту ры
рын ков, уже сто че ние кон ку рен ции, по яв ле ние зна чи мых 
тех но ло ги че ских ин но ва ций и др.) и не об хо ди мо сти оп -
ти ми за ции из дер жек пре тер пе ва ет су ще ст вен ные ме та -
мор фо зы. Вы пол не ние ру тин ных про цес сов с низ ки ми
из держ ка ми при хо дит в про ти во ре чие с за да чей обес пе -
че ния гиб ко сти и адап тив но сти ком па нии, ис поль зо ва -
ния по яв ляю щих ся даже в ус ло ви ях кри зи са воз мож но -
стей. Се го дня стра те ги че ское управ ле ние пред став ля ет 
со бой тех но ло гию 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 не оп ре де лен -
но сти внеш ней сре ды, по это му при хо дит ся го во рить о
«вы ра щи ва нии» стра те гии.

Ком па ния, функ цио ни рую щая в ры ноч ной сре де,
еже днев но стал ки ва ет ся с мно же ст вом внеш них об -
стоя тельств, не пред ска зуе мых по ха рак те ру и при ро де.

Эко но ми че ские, по ли ти че ские, со ци аль ные и про чие
фак то ры дей ст ву ют ком плекс но и не от вра ти мо, про ни -
зы вая все эле мен ты и свя зи ком па нии и вли яя на ка ж -
дый из них по-сво ему.

Го во ря о «ви ди мо сти» (соб ст вен но, из ме ри мо сти)
влия ния дан ных фак то ров, сле ду ет от ме тить в пер вую
оче редь по ка за те ли фи нан со во-эко но ми че ской дея -
тель но сти. Ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния вы -
пол ня ет при этом роль «кар ка са» все го про цес са управ -
ле ния, обес пе чи ваю ще го дос ти же ние за пла ни ро ван ных 
по ка за те лей.

Под ор га ни за ци он ной струк ту рой управ ле ния по -
ни ма ет ся со во куп ность управ лен че ских звень ев, рас по -
ло жен ных в стро гой со под чи нен но сти и обес пе чи ваю -
щих взаи мо свя зи ме ж ду управ ляю щей и управ ляе мой
под сис те ма ми в про цес се обос но ва ния, вы ра бот ки,
при ня тия и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний, что
обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние и раз ви тие ком па нии
как еди но го це ло го [2; 3]. (По пут но за ме тим, что струк ту -
ра есть кар кас для са мо го цен но го и са мо го труд но го
в управ ле нии че ло ве че ско го ре сур са.)

Струк ту ры ком па нии реа ли зу ют три ос нов ные функ -
ции:

– обес пе чи ва ют эф фек тив ное дос ти же ние по став -
лен ных це лей;

– ре гу ли ру ют влия ние ин ди ви ду аль но го по ве де ния, 
обес пе чи ва ют со гла со ва ние дей ст вий пер со на ла с ее
тре бо ва ния ми, а не на обо рот;

– обес пе чи ва ют при ня тие ре ше ний и вы пол не ние
вла ст ных функ ций (струк ту ра есть «ме сто дей ст вия»).

Глав ная про бле ма со пря же ния ор га ни за ци он ной
фор мы со сле до ва ни ем дол го сроч ным, ясно оп ре де -
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лен ным це лям со сто ит в ус та нов ле нии этих це лей и их
ие рар хи за ции. Не об хо ди мо раз ра бо тать кор по ра тив -
ную стра те гию, по ла гае мую в ос но ву внут рен них про це -
дур ко ор ди на ции дея тель но сти всех уча ст ни ков про цес -
са про из вод ст ва. Р. Майлс и Ч. Сноу [4] вы де ли ли че ты -
ре типа стра те гии:

– обо ро ни тель ную, на це лен ную на обес пе че ние ста -
биль но сти в про дол жи тель ном пе рио де;

– стра те гию по ис ка, свой ст вен ную ком па ни ям, скон -
цен три ро ван ным на ин но ва ци ях и ис поль зую щим в ка -
че ст ве ори ен ти ра из ме не ния во внеш ней сре де;

– стра те гию ана ли за, ха рак те ри зую щую под ра жа -
тель ное по ве де ние, ко гда вы бор ос но вы ва ет ся на изу че -
нии ус пе хов или не удач, об на ру жен ных «изы ска те ля ми»;

– стра те гию ре ак ции, ти пич ную для не ста биль ных
ком па ний, ко то рые не име ют чет кой пер спек ти вы в рам -
ках про дол жи тель но го пе рио да, но при спо саб ли ва ют ся
раз за ра зом к из ме не ни ям внеш ней сре ды.

На прак ти ке ком па ния раз ра ба ты ва ет, как пра ви ло,
ком би ни ро ван ную стра те гию – «веер» це лей, ко то рые
ме ня ют ся и от ра жа ют ин те ре сы до ми ни рую щих в ней
групп [5–8]. Дос ти же ние со от вет ст вия ме ж ду сис те мой
це лей и ор га ни за ци он ной струк ту рой управ ле ния пред -
став ля ет со бой цик ли че ский про цесс (рис. 1).

Для бо лее чет ко го раз гра ни че ния об ще тео ре ти че -
ских под хо дов к про ек ти ро ва нию (и пе ре про ек ти ро ва -
нию) ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния и той

прак ти ки функ цио ни ро ва ния, ко то рая реа ли зу ет ся кон -
крет ной ком па ни ей оп ре де лен ной от рас ле вой при над -
леж но сти на кон крет ном рын ке, сле ду ет вы де лить 
та кое по ня тие, как ор га ни за ци он ный ди зайн.

Ор га ни за ци он ный ди зайн пред став ля ет ся в виде
сис те мы рас пре де ле ния функ цио наль ных обя зан но -
стей, прав и от вет ст вен но сти, по ряд ка и форм взаи мо -
дей ст вия ме ж ду вхо дя щи ми в со став ком па нии ор га на -
ми управ ле ния и ра бо таю щи ми в ней людь ми с уче том
от рас ле вой, ры ноч ной и ре гио наль ной спе ци фи ки.
Про сто та и яс ность функ цио ни ро ва ния долж ны обес пе -
чить по ни ма ние ком па нии сре дой, ми ни ми зи ро вать за -
тра ты и ори ен ти ро вать ее со труд ни ков на ре зуль та ты
дея тель но сти, а не на за тра чи вае мые уси лия. По это му
ор га ни за ци он ный ди зайн яв ля ет ся од ной из ди на мич -
ных си туа ци он ных пе ре мен ных.

Все воз мож ные фак то ры влия ния на ор га ни за ци он -
ный ди зайн (от внеш них до пси хо ло ги че ских и куль тур -
ных) с тру дом под да ют ся уче ту, но обес пе че ние «свя зы -
ва ния» ор га ни за ци он ной струк ту ры со стра те ги че ски ми
це ля ми и, бо лее того, свое вре мен ное из ме не ние ор га -
ни за ци он но го ди зай на для дос ти же ния этих це лей ос та -
ет ся пред ме том по сто ян но го вни ма ния топ-ме недж мен -
та [9].

Глав ные за да чи топ-ме недж мен та – фор ми ро ва ние 
мис сии и стра те ги че ско го ви де ния, по ста нов ка це лей,
стра те ги че ское управ ле ние ре сур са ми, кон троль и свое -
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Рис. 1. Пе ре ход от це лей к ор га ни за ци он но му ди зай ну



вре мен ная кор рек ти ров ка кур са. И все за да чи так или
ина че свя за ны с про ек ти ро ва ни ем и пе ре про ек ти ро ва -
ни ем ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния [10–14].

Ус ло вия ми, по ро ж даю щи ми не об хо ди мость в ор га -
ни за ци он ном пре об ра зо ва нии, мо гут быть:

– раз ук руп не ние ком па нии для по вы ше ния управ -
ляе мо сти и эко но ми че ской эф фек тив но сти биз не са;

– вы ве де ние ком па нии из кри зи са;
– ре ст рук ту ри за ция ком па нии как ком плекс мер по

ее об нов ле нию и по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти;
– пе ре про ек ти ро ва ние ком па нии на прин ци пах оп -

ре де ле ния со стоя ния «как долж но быть»;
– слия ние ком па ний и т.д.
Про бле мы струк тур но го ха рак те ра обо ст ря ют ся в

пе рио ды пе ре мен, а осо бен но за мет но – ко гда струк тур -
ные из ме не ния за паз ды ва ют. Эти про бле мы вле кут за
со бой свой ст вен ные им ди лем мы, вы зы вая не об хо ди -
мость по ис ка ком про мис са ме ж ду важ ны ми, но про ти во -
ре ча щи ми друг дру гу по треб но стя ми:

– в на деж но сти и кон тро ле (в ущерб гиб ко сти и ини -
циа ти ве);

– в чет ком раз гра ни че нии пол но мо чий и сфер от -
вет ст вен но сти (в ущерб ско ро сти ре ше ния слож ных
меж функ цио наль ных про блем, ко гда сле ду ет при ни -
мать во вни ма ние ин фор ма цию за ин те ре со ван ных лиц
и штат ных спе циа ли стов).

Ор га ни за ци он ный ди зайн ха рак те ри зу ет ся тре мя
ос нов ны ми па ра мет ра ми: слож но стью, сте пе нью фор -
ма ли за ции и цен тра ли за ции [2; 15].

Слож ность – одна из ос нов ных ха рак те ри стик
струк ту ры и в свою оче редь оп ре де ля ет ся дву мя па ра -
мет ра ми – диф фе рен циа ци ей и ин те гра ци ей (табл. 1).

Фор ма ли за ция для со труд ни ков ком па нии яв ля ет ся 
клю че вой струк тур ной пе ре мен ной, так как по ве де ние
лич но сти во мно гом оп ре де ля ет ся сте пе нью фор ма ли -
за ции: ко ли че ст во ин ди ви ду аль ных «сво бод ных по ступ -
ков» об рат но про пор цио наль но объ е му обя за тель ных
пред пи са ний. Сте пень фор ма ли за ции от ра жа ет пер -
спек тив ную по ли ти ку управ лен че ско го пер со на ла по от -
но ше нию к со труд ни кам. Фор ма ли за ция оз на ча ет кон -
троль над от дель ны ми людь ми и по ми мо струк тур ной

ком по нен ты име ет эти че ский и по ли ти че ский смысл и
важ ные след ст вия для всей ком па нии и ее под раз де ле -
ний в от но ше нии та ких про цес сов, как ком му ни ка ции и
ин но ва ции.

Из ме ре ние фор ма ли за ции осу ще ст в ля ет ся ис хо дя
из сле дую щих по ло же ний.

Фор ма ли за ция пред став ля ет со бой при ме не ние пра -
вил, а ра бо чая ко ди фи ка ция есть мера того ко ли че ст ва
пра вил, ко то рые оп ре де ля ют долж но ст ные обя зан но сти.

Ме недж мент оце ни ва ет до пус ти мую и фак ти че скую
ам пли ту ду от кло не ния от стан дар тов. Эти пе ре мен ные
из ме ря ют ся пу тем оп ро са со труд ни ков ком па нии, а оцен -
ки по ни ма ния ими соб ст вен ной ком па нии ис поль зу ют ся
для оп ре де ле ния сте пе ни ее фор ма ли за ции.

Дру гой под ход – изу че ние офи ци аль ных от че тов
и до ку мен тов (на при мер, при на ли чии у ра бот ни ков ин -
ст рук ций, опи сы ваю щих их за да чи и обя зан но сти, ком -
па ния оце ни ва ет ся как имею щая вы со кую сте пень фор -
ма ли за ции).

Цен тра ли за ция пред став ля ет со бой важ ную ха рак -
те ри сти ку струк ту ры в пла не при ня тия и реа ли за ции
управ лен че ских ре ше ний и оп ре де ля ет ся сте пе нью кон -
цен тра ции воз мож но стей при ня тия офи ци аль ных ре ше -
ний на ин ди ви ду аль ном или груп по вом уров не.

Сте пень цен тра ли за ции/де цен тра ли за ции из ме ря -
ет ся с по мо щью сле дую щих пе ре мен ных:

– чис ло ре ше ний, при ни мае мых на ка ж дом уров не
управ ле ния;

– важ ность ре ше ния для ком па нии в це лом;
– сте пень кон тро ля за ис пол не ни ем ре ше ния и др.
Ха рак те ри сти ка сте пе ни цен тра ли за ции/де цен тра -

ли за ции вы во дит ся на ос но ве:
– ка пи та ло ем ко сти при ни мае мых ре ше ний;
– раз ме ров ком па нии и еди но об ра зия по ли ти ки;
– фи ло со фии ме недж мен та и кор по ра тив ной куль -

ту ры;
– сте пе ни уни фи ка ции;
– ха рак те ра дея тель но сти ком па нии и стрем ле ния

ее час тей к са мо стоя тель но сти;
– на ли чия про фес сио наль ных ме нед же ров;
– раз ви тия тех ни ки кон тро ля;
– сте пе ни раз де ле ния тру да;
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Таб ли ца 1
Ха рак те ри сти ка слож но сти ор га ни за ци он ной струк ту ры

Па ра метр Ха рак те ри сти ка

Диф фе рен циа ция От ра жа ет раз но род ность ком па нии, ее мно го функ цио наль ность, раз ли чия в дос ти гае мых це лях.
Го ри зон таль ная диф фе рен циа ция по ка зы ва ет сте пень раз де ле ния тру да, на ли чие спе циа ли за -
ции в дея тель но сти под раз де ле ний.
Вер ти каль ная диф фе рен циа ция по ка зы ва ет глу би ну ор га ни за ци он ной ие рар хии и обыч но опи -
сы ва ет ся ко ли че ст вом уров ней управ ле ния, то есть слу жит по ка за те лем сте пе ни и ха рак те ра
кон тро ля за дей ст вия ми под чи нен ных со сто ро ны ру ко во ди те лей. Су ще ст ву ет по ня тие нор мы,
или объ е ма, управ ле ния.
Про стран ст вен ная диф фе рен циа ция по ка зы ва ет сте пень про стран ст вен но го раз де ле ния
струк тур ных еди ниц. Низ кая про стран ст вен ная диф фе рен циа ция го во рит, как пра ви ло, о боль -
шой кон цен тра ции ре сур сов в од ном мес те

Ин те гра ция По ка зы ва ет сте пень взаи мо свя зи от дель ных струк тур ных еди ниц. Оцен ка про из во дит ся по трем
па ра мет рам:

– ко ли че ст во взаи мо свя зей ме ж ду от дель ны ми струк тур ны ми еди ни ца ми; 
– нор ма тив ная ос но ва ин те гра ци он ных свя зей – по ка за тель проч но сти свя зей;
– ха рак тер ин те гра ци он ных свя зей – по ка за тель вла ст но го, ин фор ма ци он но го, куль тур но го

или ка ко го-ли бо дру го го ре сур са, ко то рый мо жет быть пе ре дан с по мо щью дан ной свя зи



– ско ро сти из ме не ний во внеш ней сре де и типа
пред при ни ма тель ст ва (вы со кая ско рость из ме не ний оп -
ре де ля ет вы со кую сте пень де цен тра ли за ции).

Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но го ди зай на ком -
па нии свя за но с обос но ва ни ем его ра цио наль но сти и
пред по ла га ет при ме не ние ки бер не ти че ско го ме то да.

Кри те рии, на ко то рые сле ду ет ори ен ти ро вать ся
в про цес се со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он но го ди -
зай на, де мон ст ри ру ет табл. 2.

Кон цеп ции струк ту ри ро ва ния, оп ти маль ной в час ти
всех опи сан ных выше кри те ри ев, не су ще ст ву ет, по -
сколь ку:

– если ре ше ния при ни ма ют ся «на вхо де» ин фор ма -
ци он ных по то ков, то это мо жет быть удоб но для сбо ра
ин фор ма ции, но при на ли чии тес ных взаи мо свя зей ме -
ж ду от дель ны ми об лас тя ми при ня тия ре ше ний чре ва то
воз ник но ве ни ем про блем ко ор ди на ци и;

– груп пи ров ка, улуч шаю щая ко ор ди на цию, мо жет
про ти во ре чить ва ри ан ту мак си маль ной эко но мии от
уве ли че ния мас шта бов дея тель но сти;

– спе циа ли за ция на ре ше нии про блем в уз кой пред -
мет ной об лас ти мо жет спо соб ст во вать при об ре те нию и
раз ви тию не об хо ди мых на вы ков и в то же вре мя де мо -
ти ви ро вать со труд ни ков и за труд нить со гла со ва ние вы -
пол не ния при ни мае мых ре ше ний.

Оцен ка эф фек тив но сти управ ляю щей сис те мы
пред по ла га ет оцен ку пра виль но сти по ста нов ки це лей,
за дач и тех но ло гич но сти (ин ст ру мен таль но сти) их дос -
ти же ния. Са мый важ ный в ус ло ви ях ост рой кон ку рент -
ной борь бы фак тор эф фек тив но сти управ ле ния – эко но -
мия вре ме ни, ско рость ре ак ции на из ме не ние сре ды.
Из ме ре ние ре зуль та тив но сти ор га ни за ци он ной сис те -
мы рас смат ри ва ет ся как раз но вид ность управ лен че ско -
го кон тро ля (табл. 3).

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие со дер жа ние и ор га -
ни за цию про цес са управ ле ния, вклю ча ют:

– про из во ди тель ность ап па ра та управ ле ния;
– эко но мич ность ап па ра та управ ле ния;
– адап тив ность сис те мы управ ле ния;
– гиб кость;
– опе ра тив ность при ня тия управ лен че ских ре ше ний;
– на деж ность ап па ра та управ ле ния.
Уни вер саль ной ме то ди ки ана ли за ор га ни за ци он но -

го ди зай на ком па нии быть не мо жет, но есть оп ре де лен -
ные кри те рии, по ко то рым оце ни ва ет ся эф фек тив ность
струк ту ры управ ле ния [2; 18; 19]. Пе ре чис лим их.

1. Сте пень на деж но сти (ра бо то спо соб но сти) ор га -
ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния, ха рак те ри зуе мая
сте пе нью ра цио наль но сти:

– струк ту ри за ции це ло ст ной сис те мы на эле мен ты
на ос но ва нии груп пи ров ки за дач для оп ре де ле ния ви -
дов ра бот, груп пи ров ки ви дов ра бот и рас пре де ле ния
управ лен че ских функ ций;

– струк ту ры от но ше ний ме ж ду эле мен та ми, ко то -
рая обес пе чи ва ет ся со блю де ни ем прин ци па со вмес ти -
мо сти как ус ло вия их взаи мо свя зи и взаи мо дей ст вия.

2. Сте пень ис поль зо ва ния ры ноч ных воз мож но -
стей, от ра жаю щая спо соб ность 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.

3. Сте пень ис поль зо ва ния внут рен них воз мож но -
стей, то есть спо соб ность ор га ни за ци он ных струк тур

управ ле ния дос ти гать по став лен ных це лей при ми ни -
маль но не об хо ди мых за тра тах, что и обес пе чи ва ет ме -
ха низм управ ле ния.

Кри те ри ем эф фек тив но сти при срав не нии раз лич -
ных ва ри ан тов ор га ни за ци он но го ди зай на слу жит воз -
мож ность наи бо лее пол но го и ус той чи во го дос ти же ния
ко неч ных це лей сис те мы управ ле ния при от но си тель но
мень ших за тра тах на ее функ цио ни ро ва ние.

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие ра цио наль ность ор -
га ни за ци он ной струк ту ры и ее тех ни ко-ор га ни за ци он -
ный уро вень, сле дую щие:

– со от вет ст вие сис те мы управ ле ния и ор га ни за ци -
он но го ди зай на объ ек ту управ ле ния, то есть сба лан си -
ро ван ность со ста ва функ ций и це лей управ ле ния, со от -
вет ст вие чис лен но сти и со ста ва ра бот ни ков объ е му и
слож но сти ра бот, пол но та тре буе мой ин фор ма ции,
обес пе чен ность про цес сов управ ле ния тех но ло ги че ски -
ми сред ст ва ми с уче том их но менк ла ту ры;

– звен ность сис те мы управ ле ния;
– уро вень цен тра ли за ции функ ций управ ле ния;
– при ня тые нор мы управ ляе мо сти;
– сба лан си ро ван ность рас пре де ле ния прав и от -

вет ст вен но сти; 
– спо соб ность аде к ват но го от ра же ния ди на мич но -

сти управ ляе мых про цес сов, сба лан си ро ван ность и не -
про ти во ре чи вость по ка за те лей.

Эф фек тив ность ор га ни за ци он ной струк ту ры управ -
ле ния на ос но ве су ще ст вую щих под хо дов [2; 13; 15; 18;
19] оп ре де лим как функ цию от сте пе ни:

– ра цио наль но сти струк ту ри за ции це ло ст ной сис -
те мы на эле мен ты;

– ра цио наль но сти струк ту ры от но ше ний ме ж ду
эле мен та ми;

– ис поль зо ва ния ры ноч ных воз мож но стей;
– ис поль зо ва ния внут рен них воз мож но стей (табл. 4).
Оцен ка сте пе ни ра бо то спо соб но сти ор га ни за ци он -

ной струк ту ры управ ле ния, ха рак те ри зуе мой ра цио -
наль но стью го ри зон таль ной и вер ти каль ной струк ту ри -
за ции це ло ст ной сис те мы на эле мен ты, пред по ла га ет
ана лиз со от вет ст вия сло жив ше го ся со ста ва сис те мы,
груп пи ров ки ви дов ра бот и рас пре де ле ния управ лен че -
ских функ ций бло ку «со став сис те мы» кон цеп ту аль ной
мо де ли. В рам ках ме то ди ки Н.Н. Фе до ро вой [15] рас чет
ин те граль но го ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти со ста ва
сис те мы свя зан с оп ре де ле ни ем ряда ча ст ных по ка за -
те лей (табл. 5).

По ка за тель струк ту ры свя зей Ксв оп ре де ля ет ся на
ос но ве че ты рех ча ст ных по ка за те лей, пред став лен ных
в табл. 6.

Оцен ка эф фек тив но сти ли ней ной под сис те мы и ее
взаи мо свя зи с дру ги ми под сис те ма ми мо жет быть вы -
пол не на пу тем оцен ки эф фек тив но сти опе ра ци он но го
цик ла. Час то та цик ла за ви сит от внеш них фак то ров, на -
при мер, час то ты по яв ле ния но вых ус луг от по став щи ка
ус луг, ры ноч ной си туа ции, дей ст вий кон ку рен тов и пр.
Дли тель ность цик ла 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 и то чек на ко п ле ния опо зда ний (по типу про -
сто ев). Един ст вен ный кри те рий оцен ки сте пе ни про сто -
ев – вре мя вы пол не ния ра бот на кон крет ном эта пе цик -
ла. Вре мя опе ра ци он но го цик ла, или его про дол жи тель -
ность (MCD – manufacturing cycle duration), оп ре де ля ет -
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Таб ли ца 2

Кри те рии, оп ре де ляю щие про цесс ор га ни за ци он но го струк ту ри ро ва ния

Кри те рий Сущ ность, пре иму ще ст ва, ус ло вия эф фек тив но го при ме не ния

Бли зость к ис точ ни кам ин фор ма ции Де ле ние на от де лы и рас пре де ле ние за дач мо жет про из во дить ся та ким об ра зом, что бы
обес пе чить при ня тие ре ше ний со труд ни ка ми, по лу чаю щи ми не об хо ди мую ин фор ма цию
на пря мую («на вхо де»), либо со труд ни ка ми, ко то рые дос та точ но бы ст ро мо гут по лу чить эту 
ин фор ма цию по внут рен ним ка на лам.
Пре иму ще ст ва:

– су ще ст вен но сни жа ет ся по треб ность во внут рен ней ком му ни ка ции и уп ро ща ет ся по иск
аль тер на тив ных ва ри ан тов ре ше ния по став лен ных за дач;

– ие рар хи че ские ка на лы ком му ни ка ции раз гру жа ют ся; 
– уп ро ща ет ся про цесс адап та ции к но вым па ра мет рам внеш ней сре ды.

На дан ный кри те рий сле ду ет ори ен ти ро вать ся, если рын ки сбы та сег мен ти ру ют ся по ре -
гио нам и груп пам по ку па те лей, так как в этом слу чае га ран ти ру ет ся бо лее эф фек тив ный
ана лиз по тре би тель ско го спро са и по ве де ния кон ку ри рую щих ком па ний

Сте пень ко ор ди на ции В рам ках про цес са фор ми ро ва ния от де лов еди нич ные за да чи груп пи ру ют ся та ким об ра -
зом, что бы слож ные за да чи ре ша лись внут ри под раз де ле ний, а ме ж ду ре ше ния ми, вы пол -
нен ны ми в раз ных от де лах, су ще ст во ва ли лишь взаи мо свя зи, лег ко под даю щие ся уче ту.
Груп пи ров ка долж на обес пе чить ко ор ди на цию ра бот, и, при про чих рав ных ус ло ви ях, вы -
бран ный ва ри ант дол жен ми ни ми зи ро вать про бле мы ко ор ди на ции.
Пре иму ще ст ва: опыт по ка зы ва ет, что бы ст рее и луч ше под да ют ся со гла со ва нию ре ше ния,
при ни мае мые в од ном от де ле, а не в раз ных.
Та кой под ход обыч но ис поль зу ет ся, ко гда от де лы пре сле ду ют раз ные (суб)цели, про стран -
ст вен но от да ле ны друг от дру га и/или со гла со ва ние их ре ше ний тре бу ет вме ша тель ст ва
вы ше стоя щей ин стан ции, не зна ко мой с де та ля ми рас смат ри вае мых про блем

Сход ст во за дач Про цесс фор ми ро ва ния от де лов ос но ван на воз мож но сти спе циа ли за ции со труд ни ков на ре -
ше нии сход ных за дач. Со дер жа ние ра бо ты долж но учи ты вать ся при вы бо ре струк тур но го
уров ня их под чи не ния («клю че вые» ра бо ты, на при мер, тре бу ют вни ма ния на выс шем уров -
не, по это му их не об хо ди мо груп пи ро вать не по сред ст вен но под выс шим ме недж мен том).
Пре иму ще ст ва:

– спе циа ли за ция по мо га ет при об ре те нию и со хра не нию (по дер жа нию) со труд ни ком не -
об хо ди мых спо соб но стей (это от но сит ся и к под чи нен ным со труд ни кам, и к ру ко во дя щим
ин стан ци ям);

– чем боль ше сход ст во за дач, ре шае мых под чи нен ным, тем про ще управ ле ние и конт-
роль за его дея тель но стью.
Ас пект сход ст ва при об ре та ет осо бое зна че ние, если струк ту ри ро ва ние на от де лы про из во -
дит ся по ви дам дея тель но сти [16]

Мо ти ва ци он ное воз дей ст вие Сфе ры дея тель но сти раз гра ни чи ва ют ся (если не при ни мать во вни ма ние дру гие ас пек ты)
та ким об ра зом, что бы со труд ник по лу чал воз на гра ж де ние имен но в слу чае ре ше ния им за -
дач в со от вет ст вии с ин те ре са ми ком па нии. Это го мож но до бить ся пу тем вклю че ния в сфе -
ру ком пе тен ций со труд ни ка за дач, вос при ни мае мых им как ин те рес ные, или за дач, в ре -
зуль та те ре ше ния ко то рых он рас счи ты ва ет по лу чить по ло жи тель ный эко но ми че ский ре -
зуль тат. Дос ти гае мые со труд ни ком ре зуль та ты за мет но ска зы ва ют ся на уров не его
мо ти ви ро ван но сти, даже если не при во дят на пря мую к санк ци ям или по ощ ре ни ям: по лу -
чен ные ре зуль та ты час то вос при ни ма ют ся как лич ные ус пе хи или не уда чи. Эф фект уси ли -
ва ет ся, если со труд ни ки по ощ ря ют ся ма те ри аль но или по вы ше ни ем по служ бе [17]

Кон тро ли руе мость Ас пект кон тро ли руе мо сти на хо дит ся в тес ной взаи мо свя зи с ас пек та ми бли зо сти  к ис точ -
ни кам ин фор ма ции и мо ти ви ро ван но сти. Если в ре зуль та те фор ми ро ва ния от де лов дос ти -
га ет ся вы со кая кон тро ли руе мость (на при мер, за счет про зрач но сти струк ту ры и дос ти гае -
мо го ре зуль та та), то это мо жет слу жить для со труд ни ков сти му лом к «пра виль но му» вы пол -
не нию стоя щих пе ред ними за дач. Груп пи ров ка не долж на при во дить к пе ре груз ке ме нед -
же ра боль шим чис лом под чи нен ных, и этот пре дел име ну ет ся диа па зо ном кон тро ля

Уро вень из дер жек Спо соб фор ми ро ва ния от де лов су ще ст вен но влия ет на ко ли че ст во за ня то го пер со на ла, за -
дей ст во ван ных про из вод ст вен ных мощ но стей и дру гих ре сур сов. Если, на при мер, круп ная
струк тур ная еди ни ца де лит ся на не сколь ко мел ких (при со хра не нии об ще го объ е ма вы ра -
бот ки), то про из вод ст вен ные рас хо ды и рас хо ды на за ра бот ную пла ту ско рее все го воз рас -
тут, а транс порт ные – сни зят ся. При дет ся на ни мать до пол ни тель ный пер со нал и за дей ст -
во вать до пол ни тель ные про из вод ст вен ные мощ но сти (ко то рые в рам ках не боль ших от де -
лов мо гут ока зать ся не до заг ру жен ны ми). При де ле нии на бо лее мел кие струк тур ные
еди ни цы те ря ет ся эф фект от эко но мии на раз ме рах: боль шее чис ло мел ких еди ниц обо ру -
до ва ния ока зы ва ет ся при этом по тен ци аль но свя за но с бо лее вы со ки ми (чем в слу чае ис -
поль зо ва ния мень ше го чис ла бо лее круп ных еди ниц обо ру до ва ния) амор ти за ци он ны ми из -
держ ка ми и рас хо да ми на тех об слу жи ва ние. Объ е ди не ние од но род ных ра бот по зво лит по -
лу чить эко но мию средств вслед ст вие рас ши ре ния мас шта бов про из вод ст ва
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Таб ли ца 3

Ха рак те ри сти ка ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ци он ной сис те мы

По ка за тель Сущ ность

Эко но мич ность Из ме ри тель, ха рак те ри зую щий ре зуль та тив ность ор га ни за ци он ной сис те мы в от но -
ше нии за трат, сте пень ис поль зо ва ния сис те мой ре сур сов всех ви дов

Ка че ст во Сте пень со от вет ст вия сис те мы тре бо ва ни ям, спе ци фи ка ци ям и ожи да ни ям. Ос нов -
ные тре бо ва ния, свя зан ные с ка че ст вом, та ко вы: про из ве ден ли и дос тав лен ли про -
дукт так, как было за ду ма но или тре бо ва лось; удов ле тво рен ли по ку па тель то ва ром
(ус лу гой); бу дет ли то вар (ус лу га) вы пол нять то, для чего он пред на зна чен

При быль ность Со от но ше ние ме ж ду ва ло вы ми до хо да ми и со во куп ны ми из держ ка ми
Ре сур со ем кость Ко ли че ст во про дук ции, про из ве ден ной сис те мой с еди ни цы ре сур сов (ко ли че ст во

ре сур сов в еди ни це про дук ции). Рас смат ри вая про из вод ст вен ную сис те му как сис -
те му по пре об ра зо ва нию ре сур сов, по ка за тель ре сур со ем ко сти мож но ин тер пре ти -
ро вать и как по ка за тель про из во ди тель но сти сис те мы

Ка че ст во ус ло вий тру да От но ше ние тру до во го кол лек ти ва к со ци аль но-тех ни че ским ус ло ви ям тру да. Этот по -
ка за тель сле ду ет тол ко вать не толь ко в уз ком смысл – имен но как ус ло вия тру да, но и
как ус ло вия, обес пе чи ваю щие дос ти же ние уст рем ле ний ка ж до го чле на тру до во го кол -
лек ти ва и от дель ных групп. Та ким об ра зом, дан ный по ка за тель ха рак те ри зу ет ре зуль -
та тив ность сис те мы в пла не уст рем ле ний и ин те ре сов тру до во го кол лек ти ва

Ско рость и мас шта бы вне дре ния
ин но ва ций (нов шеств)

Ха рак те ри зу ет на це лен ность про из вод ст вен ной сис те мы на твор че ст во, но ва тор ст -
во, по сто ян ное стрем ле ние к со вер шен ст во ва нию про дук ции, тех но ло гии, ор га ни за -
ции тру да и про из вод ст ва и не име ет стро гой ко ли че ст вен ной оцен ки. По сто ян ное
со вер шен ст во ва ние спо соб ст ву ют по вы ше нию адап та ци он ных свойств про из вод ст -
вен ной сис те мы 

Сте пень удов ле тво рен но сти по тре би те ля По ка за тель, ком плекс но от ра жаю щий ка че ст во, при быль ность, эко но мич ность, ре -
сур со ем кость сис те мы. Мо жет быть оп ре де лен на ос но ве рек ла ма ций и бла го дар ст -
вен ных пи сем, оп ро са по тре би те лей, пред при ятий сер вис но го об слу жи ва ния, а так -
же из ме не ния в объ е мах про даж

Действенность Ин те граль ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий сте пень дос ти же ния сис те мой по став -
лен ных пе ред ней це лей, сте пень реа ли за ции ее функ ций. Оце ни ва ет ся  ка че ст во
(де ла ет ли ком па ния «нуж ные» вещи в со от вет ст вии с за ра нее оп ре де лен ны ми тре -
бо ва ния ми), ко ли че ст во (де ла ют ли все под раз де ле ния «нуж ные» вещи), свое вре -
мен ность (про из во дит ли ком па ния «нуж ные» вещи во вре мя)

Ав то ном ность управ ле ния Ор га ни за ци он ный па ра метр, ха рак те ри зую щий свой ст во сис те мы в лице ее рас по -
ря ди тель но го ор га на са мо стоя тель но при ни мать  управ лен че ские ре ше ния по реа -
ли зуе мым функ ци ям; ко ли че ст вен но ра вен от но ше нию чис ла функ ций, по ко то рым
ре ше ния при ни ма ют ся дан ным рас по ря ди тель ным ор га ном, к об ще му чис лу функ -
ций, реа ли зуе мых на дан ном ие рар хи че ском уров не ру ко во дства

Таб ли ца 4

Сис те ма по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он но го ди зай на ком па нии

По ка за тель Ме то ди ка рас че та

1 2
Ин те граль ный по ка за тель эф фек тив но сти
ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния
(Э)

Э К К К Ксс св мц му f ( , , , ),

где Ксс, Ксв, Кмц и Кму – со от вет ст вен но, по ка за те ли эф фек тив но сти со ста ва сис те мы, струк ту -
ры свя зей, ме ха низ ма це ле по ла га ния и ме ха низ ма управ ле ния.

Рас чет обоб щаю щих по ка за те лей Ксс, Ксв, Кму 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 Ксс св му, ,  

q Ai i
i

m

1
,

где m – ко ли че ст во ча ст ных по ка за те лей, при ня тых для оцен ки со от вет ст вую ще го 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 ра бо ты ком па нии, при этом долж но со блю дать ся ус ло вие: q 1);

Ai – оцен ка по шка ле от 1 до m, бал.



122
Окон ча ние табл. 4

1 2

Ме ха низм це ле по ла га ния (про гноз ные воз -
мож но сти сис те мы) (Кмц)

Оп ре де ля ет ся  от но ше ни ем ре зуль та та к глав ной цели. Сле ду ет так же учи ты вать,
что вклад под сис тем в дос ти же ние цели бу дет раз лич ным. Не об хо дим диф фе рен -
ци ро ван ный под ход че рез ран жи ро ва ние под сис тем по сте пе ни важ но сти их вкла да. 
В этом слу чае Кмц оп ре де ля ет ся по фор му ле:

К (Р / Ц)мц   


A qi i
i

n

1
,

где Р – ре зуль тат функ цио ни ро ва ния ком па нии за рас смат ри вае мый пе ри од;
Ц – цель ком па нии в рас смат ри вае мом пе рио де;
ni – ко ли че ст во под сис тем, вно ся щих свой вклад в це ле вую эф фек тив ность сис те мы;
Ai – оцен ка ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти це ле по ла га ния i-й под сис те мы (на ос но -

ве ана ли за от но ше ния (Pi / Цi) со от вет ст вую щей под сис те мы), при этом Ai 1 ;

qi – ко эф фи ци ен ты ве со мо сти i-й под сис те мы, при этом так же долж но со блю дать ся ус ло -
вие q 1.

Зна че ние Кмц = 1 сви де тель ст ву ет о вы со ком ка че ст ве це ле по ла га ния и эф фек тив -
но сти ра бо ты про гноз но го бло ка сис те мы. От кло не ния сви де тель ст ву ют о сбо ях
в сис те ме це ле по ла га ния или эко но ми че ском кри зи се. Ча ст ные по ка за те ли, ха рак -
те ри зую щие эф фек тив ность ме ха низ ма це ле по ла га ния ос нов ных бло ков, по ка зы ва -
ют, где имен но об ра зо ва лась кри ти че ская зона. По ка за тель Кмц, та ким об ра зом, яв -
ля ет ся ме рой реа ли за ции це ле вых ус та но вок сис те мы управ ле ния

На деж ность ор га ни за ци он ной струк ту ры
управ ле ния (Кос)

Оп ре де ля ет ся че рез ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти орг струк ту ры:

К   К  К ,ос 1 сс 2 св a a

где а1, а2 – ко эф фи ци ен ты ве со мо сти по ка за те лей

Сте пень реа ли за ции внеш них и внут рен них 
воз мож но стей (Ком)

Оп ре де ля ет ся че рез ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти ор га ни за ци он но го
ме ха низ ма:

К   К  К ,ом 3 мс 4 му a a

где а3, а4 – ко эф фи ци ен ты ве со мо сти со от вет ст вую щих обоб щаю щих по ка за те лей (а1 + а2 +
+ а3 + а4 = 1)

Таб ли ца 5

Ча ст ные по ка за те ли эф фек тив но сти со ста ва сис те мы управ ле ния

По ка за тель Ме то ди ка рас че та

1 2

Ко эф фи ци ент ак туа ли за ции функ ций (Каф) К   / ,аф о ф F F
где Фо – ко ли че ст во ос нов ных и вспо мо га тель ных функ ций, обу слов лен ных де ре вом це лей
сис те мы;

Фф – ко ли че ст во фак ти че ски вы пол няе мых функ ций.
Каф > 1 оз на ча ет, что часть це ле вых функ ций не реа ли зу ет ся, а Каф < 1 сви де тель ст ву ет

о том, что ре аль ная дей ст ви тель ность тре бу ет вы пол не ния и дру гих функ ций

Ко эф фи ци ент  кон цен тра ции функ ций (Ккф) К   / ,кф осн ф F F
где Фосн – ко ли че ст во ос нов ных функ ций (обу слов лен ных клю че вы ми функ ция ми сис те мы;
вспо мо га тель ны ми яв ля ют ся функ ции, с по мо щью ко то рых реа ли зу ют ся ос нов ные)

Коэффициент на ко п ле ния ор га ни за ци он -
ной струк ту рой дис функ ций (Кнд)

К   / ,нд с ф F F
где Фс – ко ли че ст во функ ций, свой ст вен ных зве ну управ ле ния;

Фф – ко ли че ст во фак ти че ски вы пол няе мых им функ ций

Ко эф фи ци ент кон цен тра ции эле мен тов 
(К кэ) К   / ,кэ осн о N N

где Nосн – ко ли че ст во но си те лей ос нов ных функ ций; 
Nо – об щее ко ли че ст во эле мен тов в сис те ме



ся как сум ма пе рио дов вы пол не ния про цес сов – от на ча -
ла мар ке тин го вых ис сле до ва ний и вклю чая про цесс
даль ней ше го про дви же ния ус луг [11].

Эф фек тив ность про из вод ст вен но го цик ла MCE (ma-
nufacturing cycle efficiency) оп ре де ля ет ся по фор му ле:

MCE
T

T
 

пр

общ
1,

где Tпр – вре мя про из вод ст ва про дук ции (ос нов ной ра бо ты);
Tобщ – про дол жи тель ность об ще го про из вод ст вен но го

цик ла.

Про дол жи тель ность об ще го про из вод ст вен но го
цик ла рас счи ты ва ет ся как

Tобщ  Tпр + Tкач + Tперемещ + Tпро стои,
где Tкач – вре мя кон тро ля ка че ст ва; 

Tперемещ – вре мя на пе ре ме ще ние про дук та;
Tпростои  – вре мя про стоя про дук та. 

Обоб ще ние ме то до ло ги че ских ос нов ор га ни за ци -
он но го про ек ти ро ва ния по зво ли ло вы де лить для ха рак -

те ри сти ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он но го ди зай на
ком па нии сле дую щие на прав ле ния ана ли за:

– поле сил;
– ор га ни за ци он но-рег ла мен ти рую щее обес пе че -

ние сис те мы ме недж мен та;
– эф фек тив ность сис те мы це ле по ла га ния в ком -

па нии;
– внеш няя эф фек тив ность (ана лиз сте пе ни ис поль -

зо ва ния внеш них воз мож но стей);
– внут рен няя эф фек тив ность (ана лиз сте пе ни ис -

поль зо ва ния ком па ни ей внут рен них воз мож но стей, ха -
рак те ри зую щих ее по тен ци ал);

– со от вет ст вие ор га ни за ци он ной струк ту ры управ -
ле ния про из вод ст вен ной струк ту ре;

– ра цио наль ность рас пре де ле ния за дач, прав и от вет -
ст вен но сти ме ж ду раз лич ны ми струк тур ны ми звень я ми;

– де фек ты струк ту ры свя зей (от сут ст вие свя зи, об -
рыв, не ра цио наль ность свя зей) и спо со бы их реа ли за ции.

Эта пы ис сле до ва ния про бле мы ор га ни за ци он но го
обес пе че ния стра те ги че ских за дач для ком па нии, ра бо -
таю щей в сфе ре вы со ких тех но ло гий, по ка зы ва ет табл. 7.
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Окон ча ние табл. 5

1 2
Ко эф фи ци ент слож но сти ор га ни за ци он ной 
струк ту ры управ ле ния (Ксл) Ксл о n N/ ,

где n – ко ли че ст во звень ев управ ле ния;
ч – чис ло сту пе ней управ ле ния.

Или 

Ксл = Чо / Ч,
где Чо – об щее ко ли че ст во долж но стей;

Ч – об щая чис лен ность ра бот ни ков ком па нии

Таб ли ца 6

Ча ст ные по ка за те ли эф фек тив но сти струк ту ры свя зей

По ка за тель Ме то ди ка рас че та

Ко эф фи ци ент ак туа ли за ции свя зей (Кас) К C /ас Со n ,
где Сп – ко ли че ст во по лез ных (функ цио наль ных) свя зей;

Со – об щее ко ли че ст во свя зей в сис те ме

Ко эф фи ци ент  функ цио наль но го во пло ще -
ния (кон цен тра ции свя зей) (Квс)

К C /вс вш С вн ,
где Свш – ко ли че ст во внеш них свя зей; 

Свн – ко ли че ст во внут рен них свя зей

Ко эф фи ци ент со вмес ти мо сти свя зей
(Ксм) К cм

С к

Со
 1 ,

где Ск – ко ли че ст во свя зей, вы пол няю щих функ ции со гла со ва ния

Ко эф фи ци ент цен тра ли за ции управ лен че -
ских ре ше ний (Кцу) К Р /цу в Р о ,

где Рв – ко ли че ст во ре ше ний при вы пол не нии ос нов ных функ ций управ ле ния, при ня тых
на верх них уров нях управ ле ния;

Ро – об щее ко ли че ст во при ня тых ре ше ний при вы пол не нии ос нов ных функ ций управ ле ния
на всех его уров нях

ч
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Таб ли ца 7

Эта пы ис сле до ва ния ор га ни за ци он но го ди зай на ком па нии

Этап Со дер жа ние

1 2
1. Ана лиз внеш не го ок ру же ния, стра те -
гии, эф фек тив но сти ис пол не ния клю -
че вых по ка за те лей дея тель но сти

От рас ле вой ана лиз.
Ана лиз стра те гии, мис сии, це лей.
Ком плекс ный фи нан со во-эко но ми че ский ана лиз дея тель но сти

2. Пред про ект ный ана лиз Оцен ка по треб но сти в ор га ни за ци он ных 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

3. Ди аг но сти ка ор га ни за ци он ной струк -
ту ры ко ли че ст вен ны ми ме то да ми (фор -
ми ро ва ние пер вич ных дан ных)

Фор ми ро ва ние пер вич ных об щих дан ных об ор га ни за ци он ной струк ту ре (ко ли че ст во
пер со на ла, рас пре де ле ние по ком па нии (в том чис ле тер ри то ри аль ное), по под раз де ле -
ни ям и стра те ги че ским функ ци ям ком па нии).
Ана лиз пе реч ня долж но ст ных по зи ций и ко ли че ст ва пря мых и функ цио наль ных под чи -
нен ных.
Ана лиз спи ска долж но ст ных по зи ций, ко ли че ст ва ли ней ных и функ цио наль ных ру ко во -
ди те лей.
Аг ре ги ро ва ние дан ных о ко ли че ст ве пря мых и функ цио наль ных под чи нен ных для оп ре -
де ле ния их ко ли че ст ва в це лом, чис ла вхо дя щих и ис хо дя щих свя зей.
Срав не ние с экс перт ны ми оцен ка ми.
По строе ние гра фи че ской схе мы ор га ни за ци он ной струк ту ры (гра фи че ское мо де ли ро ва -
ние): ор га грам ма ком па нии, ор га грам ма  под раз де ле ний и др.
Оп ре де ле ние ко ли че ст ва уров ней управ ле ния (об щее, сред нее, ми ни маль ное, мак си -
маль ное) в раз ре зе под раз де ле ний и стра те ги че ских функ ций.
По лу че ние нор мы управ ле ния и ее срав не ние с экс перт ной оцен кой.
Оп ре де ле ние уров ня фор ма ли за ции и слож но сти управ ле ния (по функ ци ям и под раз де -
ле ни ям).
Пер вич ная оцен ка со от вет ст вия ор га ни за ци он но го ди зай на сис те ме стра те ги че ских це -
лей, тех но ло гии ока за ния ус луг (вся це поч ка соз да ния цен но сти для по тре би те ля), масш-
та бу дея тель но сти ком па нии, со стоя нию рын ка и от рас ли

4. Оп ре де ле ние (уточ не ние) функ цио -
наль ной сфе ры

Ис сле до ва ние и уточ не ние стра те ги че ских функ цио наль ных зон от вет ст вен но сти де -
пар та мен тов в ком па нии.
Ана лиз ко ли че ст вен но го рас пре де ле ния ру ко во ди те лей и под чи нен ных в раз ре зе стра -
те ги че ских функ ций, де пар та мен тов, всей ком па нии.
Про вер ка на ли чия фор ма ли зо ван ных по ло же ний и долж но ст ных ин ст рук ций, за кре п -
ляю щих стра те ги че ские функ цио наль ные зоны за под раз де ле ния ми и долж но ст ны ми
по зи ция ми.
Оп ре де ле ние и/или уточ не ние роли ка ж дой долж но ст ной по зи ции в ор га ни за ци он ной
струк ту ре в про цес се ис пол не ния функ цио наль ной за да чи в рам ках стра те ги че ской
зоны от вет ст вен но сти (ини циа тор, ис пол ни тель, кон тро лер и т.д.).
Ис сле до ва ние рас пре де ле ния стра те ги че ских функ ций, долж но ст ных по зи ций, ро лей
и ко ли че ст ва пер со на ла 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 и спе ци фи ке ее хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
Гра фи че ское пред став ле ние ре зуль та тов для вы яв ле ния ка че ст вен ных за ви си мо стей
и фор ми ро ва ния пер вич ных вы во дов о рас пре де ле нии ре сур сов в функ цио наль ном
клю че

5. Ди аг но сти ка ор га ни за ци он ной куль -
ту ры и сис те мы мо ти ва ции

Ди аг но сти ка орг куль ту ры в со от вет ст вии с раз лич ны ми мо де ля ми (OCAI,  Хэн ди и др.
[20–22]).
Ди аг но сти ка сис те мы мо ти ва ции пер со на ла (с ори ен та ци ей на про цес су аль ные тео рии).
Вы яв ле ние со от вет ст вия типа ор га ни за ци он ной куль ту ры и стра те гии ком па нии кор по -
ра тив ной стра те гии и ор га ни за ци он но му ди зай ну, оцен ка воз мож но сти со про тив ле ния
пер со на ла ор га ни за ци он ным пре об ра зо ва ни ям

6. Ана лиз эф фек тив но сти управ лен че -
ских опе ра ций

MСЕ (эф фек тив ность про из во ди тель но го цик ла) [23].
Ана лиз опе ра ци он ных цик лов [8; 11; 24]

7. Вы яв ле ние ор га ни за ци он ных па то -
ло гий

Ан ке ти ро ва ние пер со на ла по трем на прав ле ни ям.
Мо дуль 1. Вы яв ле ние ор га ни за ци он ных па то ло гий (по ме то ди ке Ф. Герц бер га, со дер жит
14 во про сов). Рес пон ден ты мо гут от ве чать «да», «нет» и ком мен ти ро вать от вет. Во вто -
рую часть ан ке ты вклю че ны во про сы от но си тель но ус ло вий тру да и оп ла ты.
Мо дуль 2. Оп ре де ле ние мо ти ва ции со труд ни ков и сте пе ни удов ле тво рен но сти (12 во -
про сов). Рес пон ден там пред ла гал ся вы бор из двух ва ри ан тов от ве та: «я удов ле тво -
рен», «я не удов ле тво рен».
Мо дуль 3 пред по ла гал сво бод ный от вет рес пон ден тов на во прос: «Что бы вы из ме ни ли
в ра бо те ком па нии для бо лее эф фек тив но го ее функ цио ни ро ва ния?»

8. Оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле -
ний ор га ни за ци он ных из ме не ний

Фор ми ро ва ние на прав ле ний из ме не ний ор га ни за ци он но го ди зай на ком па нии на ос но ве
вы яв лен ных ор га ни за ци он ных па то ло гий и ис хо дя из пер спек тив ее раз ви тия



Об щий ал го ритм ана ли за эф фек тив но сти ор га ни за -
ци он но го ди зай на и реа ли за ции пре об ра зо ва ний, ото -
бра жен ный на рис. 2, ап ро би ро ван в круп ной ком па нии,
ра бо таю щей в сфе ре те ле ком му ни ка ций. В про цес се
ис сле до ва ния при ме ня лись:

– стра те ги че ский ана лиз от рас ли и рын ка;
– ком плекс ный ана лиз фи нан со во-эко но ми че ской

дея тель но сти ком па нии;
– ана лиз эф фек тив но сти опе ра ци он ной дея тель -

но сти;
– ана лиз нор ма тив ной ор га ни за ци он ной до ку мен -

та ции ком па нии и ее фи лиа лов;
– экс перт ный ме тод оцен ки эф фек тив но сти функ -

цио наль ных сфер дея тель но сти ком па нии (на при мер,
для оп ре де ле ния сте пе ни ра цио наль но сти рас пре де ле -
ния за дач, прав и от вет ст вен но сти ме ж ду струк тур ны ми
под раз де ле ния ми в ка че ст ве экс пер тов при вле ка лись
ме нед же ры выс ше го и сред не го зве на).

В ре зуль та те ис сле до ва ния ор га ни за ци он но го
обес пе че ния ком па нии вы яв ле но:

– не со от вет ст вие функ ций управ ле ния, обу слов -
лен ных це ля ми ком па нии, и фак ти че ски вы пол няе мых
функ ций (в ос нов ном это ка са лось ли ней ных обес пе чи -
ваю щих под раз де ле ний);

– на ли чие не реа ли зуе мых функ ций (прак ти че ски во 
всех под раз де ле ни ях);

– дуб ли ро ва ние функ ций дву мя или тре мя под раз -
де ле ния ми (осо бен но в ком мер че ском де пар та мен те,
де пар та мен те управ лен че ско го уче та и от чет но сти, от -
де ле управ ле ния про ек та ми);

– при ня тие ре ше ний на не обос но ван но вы со ком
уров не (не ниже на чаль ни ка служ бы), что сни жа ет их
опе ра тив ность и от вле ка ет ру ко во дство от стра те ги че -
ских за дач;

– не рав но мер ное рас пре де ле ние прав и от вет ст -
вен но сти ме ж ду де пар та мен та ми (в том чис ле реа ли -
зую щи ми стра те ги че ские функ цио наль ные на прав ле -
ния), что при во дит к стра те ги че ски не сба лан си ро ван -
ным ре зуль та там их дея тель но сти;

– не вер ная рас ста нов ка топ-ме недж мен том при -
ори те тов по ре сур со обес пе че нию и струк ту ре управ ле -
ния ме ж ду ли ней ны ми обес пе чи ваю щи ми под раз де ле -
ния ми и стра те ги че ски ми функ цио наль ны ми;

– из бы ток ру ко во ди те лей сред не го и низ ше го зве на
прак ти че ски во всех струк тур ных под раз де ле ни ях (уро -
вень на чаль ни ков от де лов и сек то ров), имею щих нор му

управ ляе мо сти 1–3. Под раз де ле ния рез ко струк ту ри ро -
ва ны и узко спе циа ли зи ро ва ны. Име ют ся от де лы и
служ бы, реа ли зую щие толь ко одну функ цию (на при мер, 
от дел об ра бот ки зая вок или до го вор ная служ ба). Ру ко -
во ди те ли по доб ных под раз де ле ний фак ти че ски не не -
сут от вет ст вен но сти и не име ют со от вет ст вую щей про -
фес сио наль ной ком пе тен ции;

– про ек ты по вне дре нию но вых ус луг для под дер жа -
ния кон ку рен то спо соб но сти ком па нии ко ор ди ни ру ют ся от -
де лом управ ле ния про ек та ми край не не эф фек тив но, что
вы ра жа ет ся в дли тель ных сро ках реа ли за ции, низ ком
уров не про фес сио наль ной ком пе тент но сти ме нед же ров
про ек тов, не дос та точ но сти их пол но мо чий и от вет ст вен -
но сти для управ ле ния про ект ны ми груп па ми и др.

Не реа ли зу ют ся ком мер че ским де пар та мен том
стра те ги че ски важ ные функ ции сег мен ти ро ва ния рын -
ка, раз ра бот ки и реа ли за ции мар ке тин го вой стра те гии,
про грам мы ло яль но сти або нен тов и про дви же ния но -
вых ус луг.

В свя зи с на ли чи ем не реа ли зуе мых функ ций ком -
мер че ский блок ком па нии ори ен ти ро ван толь ко на те ку -
щую опе ра ци он ную дея тель ность и не го тов к аг рес сив -
ной мар ке тин го вой стра те гии ли де ра в со от вет ст вии с
по став лен ны ми пе ред ком па ни ей це ля ми. 

Ре зуль та том на ли чия всех этих про блем ста но вят -
ся не эф фек тив ные про из вод ст вен ные ре ше ния, не -
обос но ван ные ин ве сти ции и по те ря наи бо лее при вле ка -
тель ных кли ен тов.

Сла бость стра те ги че ско го управ ле ния в ком па нии
обу слов ле на из бы точ ной цен тра ли за ци ей струк ту ры
управ ле ния, низ кой во вле чен но стью в этот про цесс ру -
ко во ди те лей уров ня ниже де пар та мен та и фор маль ной
сис те мой де ле ги ро ва ния пол но мо чий, не по зво ляю щей
рас про стра нить их ниже уров ня на чаль ни ков служб. 

Об на ру же ны де фек ты ор га ни за ци он ной струк ту ры
управ ле ния:

– струк тур ные под раз де ле ния ис пы ты ва ют не до-
ста ток в ин фор ма ции (в ча ст но сти, о сис те ме це лей);

– они не обес пе че ны ком пе тент ной под держ кой ли -
ней ных и функ цио наль ных ру ко во ди те лей (вслед ст вие
об щей не ос ве дом лен но сти о це лях и не дос тат ка пол но -
мо чий функ цио наль ных ру ко во ди те лей);

– от сут ст ву ет об рат ная связь ме ж ду под раз де ле -
ния ми. Как след ст вие – пе ре груз ка выс ше го ру ко во дства
ком па нии;
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Окон ча ние табл. 7

1 2
9. Раз ра бот ка ор га грам мы и фор ма ли -
за ция

В со от вет ст вии с на прав ле ния ми ор га ни за ци он ных из ме не ний и ре зуль та та ми пре ды ду -
щих эта пов ме то да ми ин же нер но го про ек ти ро ва ния фор ми ру ет ся гра фи че ская схе ма
ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния ком па нии [3; 13].
Фор ма ли за ция оз на ча ет из ме не ние дей ст вую щих рег ла мен ти рую щих до ку мен тов (по -
ло же ния, долж но ст ные ин ст рук ции, про це ду ры взаи мо дей ст вия и др.)

10. Раз ра бот ка про грам мы ор га ни за ци -
он ных пре об ра зо ва ний

Ха рак те ри сти ка и обос но ва ние  на прав ле ний пре об ра зо ва ний [2].
Оп ре де ле ние ры ча гов воз дей ст вия.
Раз ра бот ка так ти ки пре об ра зо ва ний ор га ни за ци он но го ди зай на.
Соз да ние про ек та ор га ни за ци он но го ди зай на.
Про гноз ная оцен ка

11. Мо ни то ринг и кор рек ти ров ка про -
цес са 

Срав не ние по лу чен ных ре зуль та тов с про гноз ны ми оцен ка ми.
Ана лиз но вых аль тер на тив.
При ня тие ре ше ния о на прав ле нии даль ней ше го раз ви тия ком па нии и ее ор га ни за ци он -
ном ди зай не



– ча ст ные (не сба лан си ро ван ные) цели пре ва ли ру -
ют над стра те ги че ски ми, что сни жа ет эф фек тив ность
дея тель но сти тер ри то ри аль ных под раз де ле ний, и др.

Об щий вы вод: вы яв лен ные ор га ни за ци он ные па то -
ло гии не по зво ля ют дос тичь стра те ги че ских це лей с
наи мень ши ми за тра та ми. В этой свя зи была раз ра бо та -
на про грам ма ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний.

Опи сы вае мый под ход и ме то ды ис сле до ва ния ис -
поль зо ва лись как ин ст ру мент для ана ли за эф фек тив но -
сти ор га ни за ци он но го ди зай на те ле ком му ни ка ци он ных
ком па ний. В случае при ме не ния его в ком па ни ях дру гих
от рас лей не об хо ди мо учесть спе ци фи че ские ус ло вия их 
функ цио ни ро ва ния и вы пол нить со от вет ст вую щие ог ра -
ни че ния и до пу ще ния.
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Рис. 2. Ал го ритм ана ли за эф фек тив но сти ор га ни за ци он но го ди зай на и реа ли за ции пре об ра зо ва ний
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Че ред ни ко ва Л.Е.
Управ ле ние стра те ги че ски ми из ме не ния ми: тео ре ти че ские 
ас пек ты, ме то до ло ги че ские под хо ды и ин ст ру мен та рий. –
Но во си бирск: САФБД, 2009. – 362 c.

Пред ло же на обоб щаю щая мо дель управ ле ния стра те ги че ски ми
из ме не ния ми, вклю чаю щая ана лиз внеш ней и внут рен ней сре ды ор га -
ни за ции, раз ра бот ку стра те ги че ских и по сле до ва тель ных из ме не ний в
биз нес-про цес сах и биз нес-сис те мах, ме ха низм пла ни ро ва ния, ор га -
ни за ции и кон тро ля ре зуль та тов про ве де ния пре об ра зо ва ний в ус ло -
ви ях не ста биль ной внеш ней сре ды. Пред став ле ны так же ин ст ру мен ты 
эф фек тив но го пла ни ро ва ния и ис поль зо ва ния ре сур сов, за дей ст во -
ван ных для реа ли за ции стра те гии ор га ни за ции. Ав тор ское ви де ние
осо бен но стей со вре мен ных ор га ни за ций, пред по сы лок и сущ но сти ор -
га ни за ци он ных из ме не ний по зво ли ло сфор ми ро вать ком плекс за дач,
ре ше ние ко то рых оп ре де ля ет ин но ва ци он ное раз ви тие. Ис сле до ва ние 
ох ва ты ва ет все эта пы про цес са раз ра бот ки и про ве де ния стра те ги че -
ских пре об ра зо ва ний, дея тель ность всех уча ст ни ков про цес са, кон -
троль ре зуль та тов, за кре п ле ние из ме не ний, даль ней шее цик ли че ское
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти ор га ни за ции на ос но ве пред ла гае -
мых ин ст ру мен тов управ ле ния стра те ги че ски ми из ме не ния ми.

Для ис сле до ва те лей про блем стра те ги че ско го управ ле ния ор га ни за -
ци ей и ин но ва ци он ных про цес сов, ру ко во ди те лей и спе циа ли стов пред -
при ятий, пре по да ва те лей ву зов, а так же ас пи ран тов и ма ги ст ран тов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


