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Оценка эффективности организационной структуры представляет собой сложный этап 

разработки проектных и плановых решений. С целью избежания дополнительных потерь 
анализ организационной структуры должен проводиться на ранних стадиях процесса 
проектирования. Это позволит наметить мероприятия по совершенствованию системы 
управления, а также выработать рекомендации для анализа подструктур, действующих на 
предприятии. 

 
Актуальность в анализе организационных структур 

 
Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере определяется 

организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и 
деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. Успех предприятия зависит не 
только от формы выбранной структуры, но и мероприятий, на основе которых проводятся 
постоянные корректировки механизмов управления. Необходимость совершенствования 
системы управления на современном этапе определяется многими факторами. Как правило, их 
состав во многом зависит от потенциала предприятия. В целях его эффективного 
использования в первую очередь решаются задачи оптимизации численности аппарата 
управления и его функций. Далее исследуется целесообразность и эффективность внедрения 
автоматизированных систем управления и разработки систем принятия решения. Поддержка 
таких систем должна быть ориентирована на использование именно тех управленческих 
функций, которые наиболее точно соответствуют режимам функционирования предприятия. Не 
случайно, что любая успешная деятельность организации определяется ее успешной 
адаптацией к изменениям внешней среды. 

 
Стратегические аспекты анализа оргструктур 
 

В этой связи стратегическое видение руководства должно быть направлено на 
эффективное использование имеющихся у предприятия ресурсов для создания долгосрочных 
конкурентных преимуществ на избранных рынках. Тем самым выявляются стратегические 
возможности предприятия и принятые на нем методы руководства, координации и мотивации 
персонала. Поэтому стратегия поведения предприятий должна быть сориентирована на поиск 
оптимального решения между централизацией и децентрализацией властных функций. При 
этом нередко возможны действия, направленные на удаление целого уровня власти среднего 
звена, использование смешанных команд и партнерских отношений, а также принятие 
стоимостной концепции. Для реализации подобных действий в потенциале предприятия 
должны присутствовать следующие средства, позволяющие:  

• оперативно реагировать на изменения во внешней среде;  
• установить рациональные связи между звеньями и структурами управления на всех 

уровнях; 
• минимизировать число ступеней структуры управления;  
• повысить оперативность принимаемых решений. 
С учетом стратегических ограничений организационная структура предприятия должна 

существовать в долгосрочной перспективе. При такой постановке подразумевается, что в 
первую очередь необходимо уделять внимание удовлетворению требований, предъявляемых к 
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внешней среде. Как правило, такие требования должны быть направлены на постоянное 
совершенствование организационной структуры, поскольку даже самые успешные органи-
зационные стратегии утрачивают свои свойства. Например, привычные методы сокращения 
расходов нередко приводят к провалу. Для обеспечения успешного функционирования 
предприятия необходимо внедрять инновации. 
 
Особенности внутреннего и внешнего воздействия на оргструктуру 
 

В современных условиях успех предприятия определяется прежде всего рациональной 
организацией производства продукции, снижением издержек, развитием. Другими словами, 
осуществляется воздействие управления на внутренние факторы производства. При этом 
предполагается, что с позиции организационных аспектов эффективность должна быть важнее 
производительности, т.к. обоснованные новые методы являются почти всегда лучше 
традиционных подходов. Несмотря на очевидность и высокую эффективность внутренних 
воздействий, на первое место все же выдвигается проблема гибкости и адаптации к 
постоянным изменениям внешней среды. В первую очередь необходимо учитывать 
сложившиеся отношения именно с теми организациями, которые непосредственно связаны с 
предприятием в силу выполняемых им целей и задач. Такие отношения необходимо оценивать 
с учетом социальных факторов и условий, которые, не оказывая прямого воздействия на 
оперативную деятельность предприятия, предопределяют его стратегически важные решения. 
Значение факторов внешней среды резко повышается в связи с возрастанием сложности всей 
системы общественных отношений. 
 
Оргструктура как процесс управления 
 

Организационную структуру управления можно рассматривать как форму разделения и 
кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс управления. 
Любая структура управления включает в себя все цели, распределенные между различными 
звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию отдельных действий по их 
выполнению. Связь структуры с ключевыми понятиями управления (целями, функциями, 
процессом, механизмом функционирования, людьми и их полномочиями) свидетельствует о ее 
огромном влиянии на все стороны работы организации. 

Поскольку каждый процесс управления представляет собой информационный процесс, то 
любой объект управления может быть представлен в системе управления информационными 
связями с органом управления и окружающей средой. В этой связи организационную структуру 
любой системы управления характеризует целостная совокупность соединенных между собой 
информационными связями элементов объекта и органа управления. При организации между 
ними информационного обмена большое внимание необходимо уделять принципам, методам 
формирования, а также выбору типа структуры управления, изучать тенденции построения 
структур управления и оценивать их соответствие поставленным целям и решаемым задачам. 
Следует заметить, что поиск и оценка различных альтернатив могут привести к расширению 
или сужению спектра целей. Поэтому нужно различать цели, поставленные перед процессом 
принятия решения, и цели, уточненные в процессе решения проблем. 

Комплексное разрешение перечисленных задач необходимо в процессе анализа бизнес-
процессов в организации. По необходимости должны приниматься соответствующие меры по 
совершенствованию бизнес-процессов. 
 
Соответствие оргструктуры и бизнес-процессов 
 

Опыт успешно работающих предприятий показывает, что достижение высокой 
эффективности невозможно без наведения порядка в сфере управления. Это значит, что 
необходимо отработать и внедрить соответствующую организационную структуру. В процессе 
реализации такой структуры деятельность предприятия представляется не в качестве 
отдельных функций, а как комплекс взаимосвязанных бизнес-процессов. Описание бизнес-
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процессов должно быть отражено в документации и должностных инструкциях. Инструкции 
должны быть разработаны таким образом, чтобы все бизнес-процессы были четко определены 
по времени исполнения, не были подвержены влиянию всевозможных ошибок и, главное, 
конкретно определяли ответственного исполнителя. Основной задачей этапа такого 
документирования является подробное изучение тех участков и бизнес-процессов, которые 
включены в производственно-технологический цикл предприятия. Требования к результатам 
соответствия элементов оргструктуры и бизнес-процессов должны постоянно детализироваться 
и уточняться за счет использования подсистемы документированной поддержки. Основным 
назначением такой подсистемы является предоставление руководству предприятия актуальных 
сведений о предполагаемых изменениях, которые могут поступать как из внешней, так и 
внутренней среды предприятия. Подсистема документированной поддержки должна 
своевременно и целенаправленно реагировать на предполагаемые изменения. На этом же этапе 
проводится обучение исполнителей базовой функциональности бизнес-процесса.  
 
Методология анализа бизнес-процесса 

 
Совершенствование бизнес-процессов направлено на повышение значения ключевых  

параметров процесса, таких как эффективность, результативность и адаптивность. Результаты 
конкретного повышения фиксируются на этапе анализа бизнес-процессов. На данном этапе 
определяется оптимальный способ реализации для каждого бизнес-процесса, принимается 
решение об объеме доработок и модификаций, изменениях в бизнес-процессах. Анализ бизнес-
процессов состоит из следующих этапов: 
 
1. Создание модели существующих бизнес-процессов. 

Деятельность по разработке модели существующих бизнес-процессов направлена на 
создание образа существующего состояния бизнес-процессов, что включает в себя выполнение 
следующих действий:  

• сбор информации о процессах;  
• построение структурной модели процессов;  
• детальное моделирование процессов;  
• измерение процессов. 

 
2. Определение основных направлений, методов и средств улучшения бизнес-процессов.  

Практика совершенствования бизнес-процессов нацелена на использование ряда 
ключевых принципов. Правильное применение таких принципов обеспечивает достижение 
хороших результатов и улучшение процессов. Далее приводится описание ключевых 
принципов, на основании которых строится система усовершенствования бизнес-процессов: 

1) Несколько работ объединяются в одну.  
В современных условиях функционирования предприятия большая часть времени по 

процессу тратится не на саму работу, а на взаимодействие между работами. Такое взаимо-
действие чаще всего является непродуктивным, не добавляющим стоимости. Интегрирование 
нескольких работ осуществляется в целях уменьшения интерфейсов между различными 
работами, сокращения времени на ожидания и другие неэффективные процедуры. 

2) Исполнители самостоятельно принимают решение (делегирование полномочий).  
Этот принцип позволяет минимизировать количество вертикальных взаимодействий по 

процессу. Например, вместо того чтобы обращаться к вышестоящему начальнику и, соот-
ветственно, тормозить процесс, а также отнимать время у менеджера, сам сотрудник 
делегируется (и соответственно подготавливается для этого) на принятие отдельных решений. 

3) Работы по процессу выполняются в их естественном порядке.  
Основу принципа представляет «ограничение не накладывать на процесс дополни-

тельных требований», например, связанных с организационной структурой или устоявшейся 
линейной технологией. 
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4) Работа выполняется там, где это наиболее целесообразно.  
Организационная структура или организационные границы предприятия не должны 

накладывать жестких ограничений на процесс. Распределение функций должно происходить от 
процесса и необходимости его эффективного исполнения, а не от некогда закрепленных 
обязанностей. Если, например, сотрудникам отдела маркетинга удобнее самим закупать для 
себя канцелярские принадлежности или оборудование, то почему это должны делать другие 
подразделения, хотя и предполагается (но не происходит в действительности), что они должны 
делать это лучше. 

5) Процессы имеют различные варианты исполнения.  
Вместо жестких и неадаптивных процессов внедряются процессы, ориентированные на 

максимальное число возможных случаев реализации. Каждый из вариантов процесса выпол-
няется в зависимости от сложившейся ситуации. 

6) Уменьшение количества входов в процессы (в т.ч. правил, стратегий, процедур, или 
стандартов, которыми руководствуется работа).  

Много времени тратится на сопоставление и сведение воедино разных форм пред-
ставления одного и того же. Заявление на отпуск сопоставляется с отгулами, заявки на закупку 
– со счетами-фактурами, записи об отсутствии на работе по болезни – с бюллетенями и т.д. Все 
это делает необходимым многочисленные проверки, согласования и создает путаницу в 
процессе. Чтобы усовершенствовать процесс, следует просто убирать те входы, которые нужно 
сопоставлять с другими входами. 

7) Снижение доли работ по проверке и контролю.  
Операции по проверке и контролю не являются добавляющими стоимость. Поэтому 

следует трезво оценить их стоимость в сравнении со стоимостью возможной ошибки, 
предотвратить или устранить которую они обязаны. 

8) Снижение доли согласований.  
Согласования представляют собой другой вариант работ, не добавляющий стоимость. В этой 
связи требуется минимизировать эти работы путем сокращения точек внешнего контакта, 
имеющих отношение к бизнесс-процессу.  

9) Сочетание централизованных и децентрализованных операций.  
Современные информационные технологии позволяют регламентировать деятельность 

подразделений, а также одновременно централизовать и децентрализовать отдельные операции. 
Централизация должна быть осуществлена путем агрегирования информации и разграничения 
прав доступа к ней. Децентрализация должна поддерживаться административно.  
 
3. Создание целевой модели бизнес-процесса. 

После определения основных направлений совершенствования бизнес-процессов форми-
руется их желательный образ, т.е. проектируется такой бизнес-процесс, который будет иметь 
существенно лучшие показатели своей результативности, эффективности и адаптивности. 

При этом используются практически те же методы и средства, что и при построении 
существующей модели бизнес-процессов, но теперь они используются для создания модели, 
которая будет в ближайшее время внедряться в жизнь. Степень детализации этой модели 
определяет вероятность достижения поставленных целей. Чем детальнее модель, тем точнее 
она будет воплощена в жизнь, но тем труднее будет это воплощение. В некоторых случаях 
высокий уровень детализации модели неэффективен. Это происходит в случаях, когда 
первоначально процесс находится не на высоком уровне организованности. Такое условие 
характеризуется зрелостью процесса. При этом возникает желание разовым усилием перевести 
его на существенно более высокий уровень. 

 
4. Внедрение целевых моделей бизнес-процессов. 

Экономический эффект от оптимизации организационной структуры и внедрения 
внутренних управленческих стандартов выражается прямо или косвенно в снижении издержек 
производства, повышении стоимости продажи компании, улучшении стратегического 
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руководства, совершенствовании процесса принятия решений и, наконец, повышении 
конкурентоспособности. Критерием эффективности служит возможность наиболее полного и 
устойчивого достижения конечных целей системы управления при относительно меньших 
затратах на ее функционирование. Измерение критерия происходит в условиях сравнения 
различных вариантов организационной структуры. Для разработки критерия эффективности 
необходимо выбрать именно те показатели, с помощью которых можно было бы эффективно 
исследовать организационную структуру предприятия.  

 
Выводы 
 

Рассмотренная методология анализа бизнес-процессов представляет собой основу для 
разработки эффективных средств управления организационной структурой. Такие средства 
позволят менеджерам предприятий не только принимать оптимальные решения, ориенти-
рованные на совершенствование оргструктуры, но и иметь возможность решать следующие 
важные для себя задачи, связанные с управлением бизнес-процессами: 

• оперативно получать, обрабатывать и анализировать информацию о деятельности 
предприятия; 

• отслеживать любые критические параметры по предприятию; 
• принимать достоверные решения; 
• постоянно реагировать на быстро меняющиеся условия деловой среды и, 

соответственно, эффективно планировать работу на будущее; 
• рационализировать бизнес-процессы; 
• добиться прозрачности и обеспечить динамичное развитие бизнеса; 
• работать в режиме реального времени с клиентами и поставщиками; 
• больше знать о своих клиентах; 
• использовать передовые технологии, гибкие и легкие в использовании. 


