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Аннотация: в статье рассматривается сущность процесса проектирова-

ния организационной структуры предприятия, требуемая при переходе к прин-

ципам стратегического управления. В работе определены общие стадии про-

цесса формирования структуры, а также описаны вспомогательные методы, 

необходимые для анализа, оценки и принятия наиболее эффективных организа-

ционных решений, приближающих проектируемую организационную структуру 

к наиболее рациональной модели. 
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Переход на принципы стратегического управления ставит задачу модерни-

зации организационно-экономической структуры организаций. Она должна быть 

направлена на формирование адаптационных механизмов, позволяющих адек-

ватно реагировать на изменения социально-политической и экономической 

конъюнктуры. 

По мнению А.И. Орлова, организационную структуру фирмы можно срав-

нить со скелетом живого существа, но только этот скелет рукотворный – его со-

здает и изменяет главный менеджер [3]. 

Долгое время методы, используемые для формирования системы управле-

ния, носили нормативный характер, не отличались достаточным разнообразием, 

вследствие чего, используемые в прошлом организационные формы лишь меха-

нически переносились в современные условия. Наиболее важными недостатками 
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используемых методов являлись их функциональный вектор и жесткая регламен-

тация управленческих процессов, а не ориентированность на результат. Вслед-

ствие чего, цели и взаимосвязи системных элементов управления приобретали 

первостепенное значение, в отличие от точного определения их функциональной 

специализации. 

При оценке эффективности формирования организационной структуры не-

возможно использовать лишь один показатель. При этом следует учитывать, с 

одной стороны, процент обеспечения структурой достижения предприятия ре-

зультатов в соответствии с принятыми производственно-хозяйственными це-

лями, с другой стороны, степень соответствия ее внутренней структуры и функ-

циональных процессов к объективным требованиям по их сущности, свойствам 

и модели организации. 

При сопоставлении разных организационных структур конечным крите-

рием оценки их эффективности служит наиболее полноценное и стабильное до-

стижение целей. Следует отметить, что трансформировать этот критерий до про-

стых показателей, применяемых на практике, весьма трудно, в результате чего 

уместно применять набор нормативных характеристик аппарата управления: его 

производительность, используемая при переработке информации; оператив-

ность принятия управленческих решений; надежность аппарата управления; 

адаптивность; гибкость. 

При появлении проблем устанавливается численность персонала как один 

из критериев экономической эффективности, в соотношении с которым должна 

осуществляться максимизация результатов в соответствии к затратам на управ-

ление. Для обеспечения выполнения задач, определенных целями организацион-

ной системы, используют объективно обоснованную численность аппарата 

управления. 

Общий процесс создания организационной структуры подразумевает фор-

мирование: целей и задач; состава и подразделений; ресурсной базы (в том числе 

численности работающих); регламентирующих документов, положений, проце-

дур. 



Для организации данного процесса выделяют три стадии [4]: 

1. Создание общей структурной схемы. На данном этапе выявляются глав-

ные характеристики организации и направления, требующие более глубокого 

проектирования, как организационной структуры, так и других аспектов си-

стемы. 

2. Определение содержания главных подразделений и установление взаимо-

связей между ними. Предусматривается осуществление организационных реше-

ний не только по крупным линейно-функциональным и программно-целевым 

блокам, но и по базовым подразделениям аппарата управления (секторы, бюро, 

отделы) входящие в состав линейно-функциональной и программно-целевой 

подсистемы. 

3. Процесс регламентации организационной структуры. На данной стадии 

осуществляется создание и разработка количественных характеристик и проце-

дур аппарата управления, которые включают в себя: формирование состава внут-

ренних компонентов базовых подразделений; определения проектной численно-

сти подразделений; закрепления исполнителей за выполнением определенных 

работ; определение ответственности за полученных результат; формирование 

процедур по осуществлению управленческих функций в подразделениях; под-

счет издержек и показателей эффективности аппарата управления. 

Главным вектором процесса организационного проектирования является 

приближение к модели рациональной структуры управления, которая включает 

в себя вспомогательные методы для анализа, оценки и принятия наиболее эффек-

тивных организационных решений. К данным методам относятся следующие [2]: 

1. Метод аналогий. Данный метод подразумевает выработку типовых струк-

тур управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, 

выявление их границ и условий использования. В основу метода входит два вза-

имодополняющих подхода. Первый подход определяет значения и тенденции ос-

новных организационных характеристик для каждого типа производственно-хо-

зяйственных организаций. В основу второго подхода входит типизация общих 

решений о характере и взаимоотношениях между звеньями аппарата управления 



и некоторых должностях в определенных условиях работы. Более того, типиза-

ция решений является важным способом увеличения общего уровня организации 

управления. Они должны быть: вариантными (а не однозначными); пересматри-

ваемыми (с возможностью корректирования); допускающими отклонения. 

2. Экспертно-аналитический метод. С помощью высококвалифицирован-

ных специалистов определяются особенности и проблемы в работе аппарата 

управления предприятием, а также формируются рекомендации по его совер-

шенствованию или изменению в соответствии с полученными результатами ко-

личественных оценок эффективности организационной структуры, принципов 

управления, мнения и заключения экспертов, а также анализа современных тен-

денций в сфере организации управлений. 

3. Метод структуризации целей. Данный метод основывается на определе-

нии целей организации (включающих их количественные и качественные фор-

мулировки). Для реализации метода используются следующие этапы: 

 создание системы целей, основанную на структуре соединяющую все 

виды организационной деятельности исходя из полученных результатов; 

 с точки зрения достижения организационных целей, соблюдения прин-

ципа их однородности и взаимосвязей между подразделениями, проводится экс-

пертный анализ вариантов организационной структуры; 

 формирование карт прав и ответственности за осуществление задач и це-

лей отдельных подразделений в различных сферах (ресурсы, продукция, инфор-

мация, рабочая сила и т. д.). 

4. Метод организационного моделирования. Создание схем, моделей и дру-

гих отображений распределения ответственности и полномочий на предприятии, 

являющихся основой для будущего анализа и оценки вариантов организацион-

ной структуры и взаимосвязей ее компонентов. 

Представленные выше методы необходимо использовать совместно для 

осуществления процесса проектирования организационной структуры. 
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