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TO THE QUESTION OF THE RATIONAL ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract: in the article principles and conditions of rational organizational 

structure of management of the organization are considered. The authors, based 

on the developed and stated principles, formed a sample of the improved 

organizational structure of the enterprise and the stages of its implementation. 

Key words: organization, organizational structure, principles of efficiency, 

stages of implementation. 

Эффективность деятельности предприятия в большой степени зависит 

от рациональности его организационной структуры. При этом под 

рациональной понимаем организационную структуру, которая соответствует 

принципам, показанным на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Принципы рациональности организационной структуры 

 

Любое организационное изменение, а также изменение и системы и 

структуры управления в целом требует разработки некой универсальной 
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программы, которая, в свою очередь, будет выступать ключевым 

инструментом при внедрении любого организационного изменения. 

Совершенствование организационных структур включает выбор 

рационального соотношения централизации и децентрализации управления, 

сочетания вертикального (линейного) и горизонтального (функционального) 

руководства с оптимальным распределением функций, прав и обязанностей 

между подразделениями и должностными лицами. В современных 

экономических условиях формируемая организационная структура при 

прочих равных условиях окажется эффективной, если будет обладать 

качествами, показанными на рис. 2. 

 

Рис. 2 Условия эффективности структуры 

Исходя из разработанных и изложенных выше принципов, сформируем 

образец усовершенствованной организационной структуры предприятия. 

Основные направления совершенствования организационной 

структуры, на наш взгляд, является: 
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1) создание блоков управления, наиболее адаптируемых к 

изменяющимся условиям функционирования и волатильности 

экономической бизнес-среды; 

2) разработка технологий новых функций управления в названных выше 

блоках; 

3) разработка прогрессивной системы стимулирования работников; 

4) создание организационно-технических, финансовых 

психологических условий для реализации намеченных усовершенствований. 

 Рассмотрим этапы внедрения усовершенствованной структуры 

(рис.3).  

Разумеется, проект новой организационной структуры должен пройти 

стадию утверждения, в ходе которой всесторонне изучаются все его 

достоинства и недостатки. При необходимости проект дорабатывается. 
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Рис.3 Этапы внедрения усовершенствованной структуры управления 

Кроме того, следует отметить, что одним из ключевых моментов в 

проектах организационных изменений в структуре управления является 

процесс принятия решений о целесообразности этих изменений. Применение 

формальных механизмов и единых принципов оценки позволит сделать 

данный процесс более прозрачным для заинтересованных сторон, а сами 

решения — более объективными. Однако специфика проектов 

организационных изменений существенно затрудняет применение подобных 

инструментов. 

Во-первых, эти проекты часто имеют стратегическое значение, и их 

влияние на деятельность компании носит комплексный характер. Во-вторых, 

эффект подобных проектов часто невозможно оценить количественно, а тем 
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более в финансовом выражении. Наконец, сам процесс реализации таких 

проектов требует не менее пристального внимания, чем их результаты, 

поскольку не все задуманные изменения могут быть успешно доведены до 

конца. 

Отмеченные особенности позволяют сформулировать несколько 

ключевых требований к системе оценки проектов организационных 

преобразований: 

- необходимость использования комплексной системы показателей, которые 

позволяют оценить эффекты различного уровня, возникающие при 

реализации проекта; 

- необходимость совместного использования качественных и 

количественных методов оценки; 

- необходимость применения показателей, характеризующих 

принципиальную осуществимость проекта. 

При проведении эффективности организационных изменений системы 

управления  используется методика Таллера. Суть методики сводится к 

измерению трех основных параметров: 

1) управляемость; 

2) надежность; 

3) адаптивность. 

Согласно данной методики надежность определяется сохранением 

качественных показателей в системе управления. Данному параметру 

присваивается ранг от 0 до трех, где 0- надежность неэффективна, 1 – слабо 

эффективна, 2 – средняя надежность системы, 3 – наивысший уровень 

надежности, т.е. все структуры системы управления имеют качественные 

показатели результаты работ. 

При измерении управляемости применяется принцип относительности 

управления, в соответствии с которым руководитель способен успешно 

управлять подчиненным, если у руководителя не меньше, чем у 
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подчиненного, степеней свободы. Если у руководителя больше степеней 

свободы, то между ним и подчиненным образуется устойчивая 

управленческая связь: ей присваивается высший ранг. 

В случае, когда степеней свободы больше у подчиненного, связь 

формальная, в данном звене коэффициент управляемости — ноль. Если 

руководитель и подчиненный имеют примерно равные степени свободы, то 

с учетом других факторов (опыт работы, квалификация и т.д.) 

управленческая связь определяется как паритетная сильная или паритетная 

слабая с соответствующими коэффициентами управляемости.  

Адаптивность зависит от того, насколько система управления гибка и 

приспособлена к изменениям внешней среды. 

Для получения значений показателей эффектов могут применяться 

различные методы оценки: 

- экспертная оценка - опирается на представления экспертов о том, в какой 

мере достигнуты ожидаемые результаты; 

- качественная оценка - опирается на качественные доказательства наличия 

результатов; 

- количественная оценка - опирается на определение достигнутого 

результата в количественном (нефинансовом) выражении; 

- финансовая оценка - опирается на определение достигнутого результата в 

финансовом выражении с применением стандартных финансовых 

коэффициентов. 

Таким образом, построение организационных структур с четкой 

структуризацией по указанным функциям обеспечит гибкое и оперативное 

реагирование предприятия на изменения внешней среды, исключит 

дублирование, повысит ответственность работников служб управления. 
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