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В условиях кардинальных изменений макро- и микроокружения, необходимости 

оптимизации издержек, организационная структура управления любой компании 
претерпевает существенные изменения. Научно-обоснованное совершенствование 
организационной структуры управления является важнейшим условием реализации 
стратегических целей, кооперации, координации и контроля бизнес-процессов и ресурсов в 
компании. Таким образом, актуальность вопроса состоит в выборе структуры, с учетом 
законов теории организации, наилучшим образом позволяющей организации эффективно 
взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и 
направлять усилия сотрудников, удовлетворять потребности клиентов и достигать 
стратегических целей. 

Исходя из обозначенной актуальности, цель настоящего исследования состоит в 
разработке методики диагностики организационной структуры управления компании-
оператора сотовой связи и обосновании рекомендаций по ее совершенствованию. 

Цель исследования обусловила постановку следующих основных задач: 
 разработка методики диагностики эффективности организационной структуры для 

компаний, функционирующих на телекоммуникационном рынке; 
 диагностирование организационной структуры управления компании и выявление 

организационных патологий; 
 определение стратегии организационных изменений в компании в соответствии со 

стратегическими целями и формирование программы организационных изменений;  
 прогнозная оценка эффективности организационных преобразований в компании. 

 Объектом исследования является организационный процесс, посредством которого 
формируются управленческие отношения, обеспечивающие наиболее эффективные связи 
между всеми элементами управляемой системы в Региональном филиале компании (далее 
Филиал), осуществляющем самостоятельную хозяйственную деятельность в рамках 
корпоративной стратегии на территории Сибирского федерального округа Российской 
Федерации. 

Предметом исследования является механизм организационных изменений в Филиале.  
Экономические, политические, социальные, и прочие факторы действуют на 

организацию комплексно, пронизывая все элементы и связи организации и влияя на каждый 
из них. Основными факторами, требующими соответствующих организационных структур, 
является вид бизнеса, масштаб деятельности и степень «турбулентности» внешней среды. 
 Таким образом, существует проблема проектирования организационной структуры 
управления и своевременных ее изменений, связанных с изменениями в компании, 
продиктованными внешними  факторами. 

Организационное проектирование заключается в разработке проектных решений по 
перспективному устройству бизнес-корпорации и по процессу ее преобразования - переходу 
от актуального состояния к перспективному целевому ([11, с. 220], [13, с. 272-295]). 
Перспектива определяется достижением бизнес-корпорацией определенной цели (в том 
числе решением значимых проблем) либо их набора за ограниченный период времени. 

В основе организационного проектирования лежат три концепции: 



 
 

1) концепция системного окружения; 
2) концепция управления; 
3) концепция организационных преобразований. 
Организационные преобразования осуществляются при наличии довлеющих факторов 

развития среднесрочной перспективы. Отправными пунктами для организационного 
проектирования являются цели бизнес-корпорации и ее проблемы. Опираясь на 
существующие внутренние возможности бизнес-корпорации, принимая во внимание 
рыночные тенденции, формируется план перехода к перспективному состоянию. 

Рассматривая общие концепции формирования организационных структур, и в 
частности, концепции структурирования организации (взаимосвязь функциональной схемы и 
системы бизнес- процессов), следует отметить основные, это: 

 структурно-ситуационная концепция; 
 инновационная концепция, включая эндогенную версию инновационных 

изменений; 
 концепция ресурсной зависимости; 
 феноменологическая концепция; 
 селекционная концепция; 
Распределение функций между подразделениями происходит в первую очередь за 

счет департаментализации с помощью назначенных им специфических объектных функций. 
Распределение задач между отдельными организационными единицами происходит 

на основе ([16, с. 362], [3, с. 211], [10, с. 31-47]): 
1) функционального подхода, т.е. происходит специализация сотрудников по 

определенным видам трудовой деятельности (например, закупка, продажа); 
2) объектного подхода, т.е. происходит специализация по объектам (продукт, регион,  

потребительский субъект).  
Использование объектного подхода не исключает функционального.  
Различаются два вида группировки работ в компании: на основе продукта и на основе 

результата.  
Распределение организационных функций предполагает распределение формальных 

полномочий (однолинейное и многолинейное распределение полномочий). Пределы 
управляемости связаны с количеством иерархических уровней в организации: чем ниже 
норма управляемости, тем выше число иерархических уровней, и наоборот. 

Прослеживая взаимосвязь стратегических целей и организационной структуры 
управления, отмечается, что главная проблема объединения организационной формы с 
определенными целями состоит в адекватном внешнему окружению установлении этих 
целей и их иерархизации. Необходимо также установить господствующую стратегию, 
которая лежит в основе внутренних процедур координации участников организации. 
Достижение соответствия между системой целей и организационной структурой управления 
не может быть однозначным и представляет собой постоянный взаимосвязанный процесс 
([16, с. 359], [2, с. 193], [8, с. 20], [3, с. 22]). 

При построении организационной структуры управления необходимо учитывать, 
помимо стратегии, следующие факторы:  

 технология;  
 масштаб деятельности организации, определяющий ее размер, и как следствие, 

сложность существующей организационной структуры;  
 способ осуществления власти.  
Лафта Дж. К. [11, с. 221], определяя ситуационный характер проектирования 

структуры управления, выделяет также состояние внешней среды и поведение работников. 
Систематическое исследование этих факторов позволяет добиться лучшего понимания 
организационных процессов и их координации. 



 
 

Кроме того, как дополнительный внутренний фактор влияния, доказана 
стратегическая роль организационной культуры (в свою очередь, фактор влияния на 
корпоративное поведение сотрудников), ее взаимосвязь с организационной структурой ([7, с. 
61,222]).  

Учет характера вертикали власти в структуре управления организацией, как способ 
осуществления этой власти, чрезвычайно важен при организационном проектировании. По 
мнению Муни и Рейли [20] в изложении Дункана [4, с. 166], власть есть то право, которое 
делает структуру управляющей, т.е. есть координирующей элементы, связи и процессы 
структуры в достижении целей организации. Ссылаясь на Вебера [21], Дункан подчеркивает 
еще одно ключевое свойство власти – «господство», как вероятность того, что распоряжение 
в структуре будет выполнено. Эти ключевые свойства власти являются упорядочивающими 
организационную структуру управления компонентами, сутью связей ее элементов. В 
современных условиях господствует понятие руководства, как направляющей и 
координирующей в организационной структуре силы в лице лидера (или менеджера) в 
направлении достижения поставленной цели [14, с. 180].  

Разработка модели процесса совершенствования организационной формы компании 
предполагает применение непрерывного кибернетического метода.  

Обобщая различные подходы, следует отметить, что организационные  
преобразования осуществляются в виде циклов развития. Каждый цикл развития состоит из 
трех стадий: 

1) стадия постановка задачи организационного преобразования; 
2) стадия проектирования перспективного устройства бизнес-корпорации; 
3) стадия преобразований до ближайшей контрольной точки. 
В литературе  в обобщенном изложении выделяются четыре метода проектирования 

организационных структур управления [11, с. 226]: 
1) метод аналогий;  
2) экспертный метод; 
3) метод структуризации целей; 
4) метод организационного моделирования. 
На практике часто используются все вышеперечисленные методы в зависимости от 

стадии проектирования организационной структуры управления и возможностей 
исследователя-проектировщика.   

Первоначальная оценка эффективности организационной структуры управления, как 
предпосылки организационного проектирования проводится в следующих направлениях: 

 Оценка общей эффективности управляющей системы; 
 Оценка показателей деятельности управляемой системы; 
 Определение затрат (финансовых, временных) на систему управления при 

достижении конечных целей; 
 Оценка эффективности осуществления основного операционного цикла компании. 

Значимыми критериями оценки эффективности управления являются:  
 качество планирования, 
 скорость и качество принятия решений, 
 контроль и мотивация выполнения решений, 
 прозрачность управленческой информации, и ее причинно-следственная связь, т.е. 

информация должна формироваться и прогнозироваться на всех уровнях 
управления. 

Наиболее актуальным в условиях острой конкурентной борьбы фактором 
эффективности управления организацией является время реагирования на изменения 
внешней и внутренней среды. 

Критерии оценки представляют собой в общем случае количественные показатели 
[12, с. 305]. Причем, показатели на этапе постановки целей четко разделены на 
стратегические и финансовые и уравнены по стратегической значимости [5, с. 126]. То есть, 



 
 

оценка эффективности весьма прозрачна, и уже в краткосрочном периоде стратегия (а вместе 
с ней и организационная структура) может быть подвержена корректировке, с принятием к 
реализации альтернативных стратегий.  

Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной 
структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных 
целей системы управления при относительно меньших затратах на её функционирование. 

С этой точки зрения, эффективность организационной структуры управления 
определяется в соответствии с методикой Федоровой [17].  

Оценка эффективности основного операционного  цикла компании проводится по 
Клевлину [9].  

Согласно  методологии исследования, в рамках объекта исследования, проводится 
анализ финансово-хозяйственной деятельности компании – оператора сотовой связи с 
федеральным масштабом деятельности, предоставляющей потребителю широкий спектр 
беспроводных телекоммуникационных услуг. Численность работающих в Региональном 
Филиале составляет порядка 1200 человек. 

Филиал Компании - бизнес-единица, стратегия которой обусловлена корпоративной 
стратегией, имеет неудовлетворительные основные показатели операционной деятельности 
(доля рынка, выручка) по итогам 2009 г. Наметившиеся негативные тенденции показателей 
обусловливают необходимость оценки перспектив Филиала Компании на региональном 
рынке, корректировке бизнес-стратегии и ее организационного обеспечения. 

Анализ структуры рынка проводится поэтапно ([6], [15], [1]): 
 Определение показателя размера компании; 
 Определение границ рынка; 
 Структурные показатели рынка;  
 Анализ спроса, эластичность;  
 Барьеры входа на рынок и выхода;  
 Рыночная власть компании. 
Основной  стратегической целью компании является расширение сети и увеличение 

выручки при сохранении высокого уровня рентабельности. Для достижения этой 
стратегической цели осуществляется развитие по следующим ключевым направлениям: 

 усиление стратегического управления; 
 диверсификация источников капитала; 
     стимулирование потребления абонентами дополнительных услуг.  
Поставленные стратегические цели обусловливают необходимость диагностики 

существующей организационной структуры управления Филиала Компании с учетом 
контекстуальных параметров, формирование  и обоснование организационной модели 
Филиала, обеспечивающей достижение целей в установленные сроки. 

Таким образом, Филиалу Компании крайне необходимы организационные 
преобразования в целях приведения организационной структуры в соответствие 
стратегическим целям, придания ей гибкости к внешним изменениям, снижению уровня 
бюрократизации, расширению полномочий и  повышению эффективности управления и, как 
следствие, общих показателей хозяйственной деятельности. 

Обобщение теоретических и методологических основ организационного 
проектирования позволило выделить следующие направления предпроектного анализа: 

 анализ поля сил по модели Левина [18]; 
 анализ организационно-регламентирующего обеспечения системы менеджмента; 
 анализ эффективности системы целеполагания в Филиале Компании; 
 анализ внешней эффективности (анализ степени использования Филиалом 

внешних возможностей); 
 анализ внутренней эффективности организации (анализ степени использования 

организацией ее внутренних возможностей, характеризующих потенциал организации); 



 
 

 анализ соответствия организационной структуры управления производственной 
структуре; 

 выявление степени рациональности распределения задач, прав и ответственности 
между различными структурными звеньями; 

 выявление дефектов структуры связей (отсутствием связей, обрыв, 
нерациональность связи) и способов их реализации. 

Методология исследования (табл. 1) соответствует специфике процесса  
организационного проектирования и состоит из комплекса количественных  и качественных 
методов и инструментария анализа внешней и внутренней среды, оценки конкурентной 
позиции организации,  формирования ее стратегических целей, диагностики соответствия 
организационной структуры выбранной стратегии, выявления организационных патологий, 
формирования вариантов организационной формы управления и ее методического 
обеспечения. 
Таблица 1. Этапы исследования 

Этап Содержание 
1 этап. Анализ внешнего 
окружения, стратегии, 
эффективности исполнения 
ключевых показателей 
деятельности. 

1. Отраслевой анализ 
2. Анализ стратегии, миссии, целей. 
3. Комплексный финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия 

2 этап. Предпроектный 
анализ 

1. Оценка потребности в организационных изменениях  
2. Анализ качества реализации функций и затрат на их исполнение 
3. Структурно-логическая связь миссии, целей, стратегии и функций  

 
3 этап.  Диагностика 
организационной структуры 
количественными методами 
(формирование первичных 
данных) 

1. Формирование первичных общих  данных об организационной структуре 
(количество персонала, распределение по Филиалу (в том числе и 
территориально), по подразделениям и стратегическим функциям 
компании); 

2. Определение списка должностных позиций с указанием количества 
прямых подчиненных; 

3. Определение списка должностных позиций с указанием количества 
функциональных подчиненных; 

4. Определение списка должностных позиций с указанием количества 
прямых руководителей; 

5. Определение списка должностных позиций с указанием количества 
функциональных руководителей; 

6. Агрегирование данных о количестве прямых и функциональных 
подчиненных, с целью определения их количества в целом, числа 
входящих и исходящих связей; 

7. Сравнение с экспертными оценками; 
8. Построение графической схемы организационной структуры 

(графическое моделирование): органиграмма Филиала, органиграмма  
Отделения Филиала и др. 

9. Определение количества уровней управления (общее, среднее, 
минимальное, максимальное) в разрезе подразделений и стратегических 
функций; 

10. Анализ нормы управления и ее сравнение с экспертной оценкой; 
11. Определение уровня формализации и сложности управления 

организационной структурой (по функциям и подразделениям); 
12. Первичная оценка соответствия организационной структуры системе 

стратегических целей, технологии оказания услуг (вся цепочка создания 
ценности для потребителя), масштабу деятельности компании, 
состоянию рынка (отрасли) 

 
4 этап. Определение 
(уточнение) 
функциональной сферы 

1. Исследование и уточнение стратегических функциональных зон 
ответственности департаментов в компании; 

2. Исследование количественного распределения руководителей и 
подчиненных, в разрезе стратегических функций, департаментов, 
Филиала в целом;  



 
 

3. Исследование наличия формализованных  положений и должностных 
инструкций, закрепляющих стратегические функциональные зоны за 
подразделениями и должностными позициями; 

4. Определение и/или уточнение роли каждой должностной позиции в 
организационной структуре в процессе исполнения функциональной 
задачи в рамках стратегической зоны ответственности (инициатор, 
исполнитель, контролер и т.д.); 

5. Исследование распределения стратегических функциональных функций, 
должностных позиций, ролей и  количества персонала, с целью 
выявления взаимосвязи, зависимостей и приоритетов по отношению к 
стратегии компании и специфике ее хозяйственной деятельности; 

6. Графическое представление результатов, с целью выявление 
качественных зависимостей  и формирования первичных выводов о 
распределении ресурсов в функциональном ключе 
 

5 этап. Диагностика 
организационной культуры 
и мотивации 

1. Диагностика организационной культуры по модели OCAI 
2. Альтернативная диагностика организационной культуры по модели 

Хэнди 
3. Диагностика мотивации персонала по процессуальной модели 
 

6 этап. Анализ 
эффективности 
управленческих операций 

1. Модель MSAI 
2. Анализ операционных циклов 

7 этап. Выявление 
организационных патологий 

Анализ полученных результатов предыдущих этапов путем сопоставления с 
господствующими теоретическими воззрениями и экспертными оценками 
 

8 этап. Основные 
направления 
организационных 
изменений 

Формирование направлений изменений на основе выявленных 
организационных патологий 

9 этап. Формирование 
схемы организационной 
структуры и формализация 

1. В соответствии с направлениями организационных изменений и 
результатами предыдущих этапов методами инженерного 
проектирования формируется графическая схема организационной 
структуры 

2. Процесс формализации проводится путем изменений действующих 
регламентирующих документов (Положение, должностные инструкции, 
процедуры взаимодействия) 

 
10 этап. Программа 
организационных 
преобразований 

1. Выбор направлений преобразований 
2. Определение рычагов 
3. Тактика 
4. Проект 
5. Прогнозная оценка 
 

11 этап. Контроль 
результатов, дальнейшие 
меры.  

1. Сравнение полученных результатов с прогнозными оценками 
2. Анализ альтернатив 
3. Принятие решения о направлении дальнейшего развития  
 

 
В процессе исследования используются следующие методы: 
 методы анализа отрасли; 
 методы комплексного анализа финансово-экономической деятельности Компании 

и Филиала; 
 методы анализа эффективности операционной деятельности;  
 методы сбора и анализа нормативной организационной документации Филиала; 
 экспертный метод. 
Исследование имеет определенные рамки: 



 
 

1. Опрос в рамках исследования организационной культуры осуществляется на 3-4 
уровне (руководители департаментов и служб) и 5 уровне (руководители отделов и секторов) 
управленческой иерархии Филиала; 

2. По некоторым вопросам в ходе исследования посредством свободного интервью 
получено и представлено экспертное мнение. 

3. Выборка опрашиваемых репрезентативна, отражает мнения представителей 
различных уровней управления.  

Информационным обеспечением исследования является автоматизированная база 
данных об организационной структуре управления и данных анкетного опроса. 

В результате проведения исследования, выявлены особенности управления Филиала, 
это: 

 показатели организационной структуры; 
 организационно-регламентирующее обеспечение системы менеджмента; 
 целостность объекта управления; 
 эффективность системы целеполагания; 
 степень использования Филиалом внешних возможностей (внешняя эффективность); 
 степень использования организацией ее внутренних возможностей, характеризующих 

потенциал организации (внутренняя эффективность); 
 соответствие организационной структуры управления производственной структуре; 
 степень рациональности распределения задач, прав и ответственности между 

различными структурными звеньями; 
 качество реализации функций и затрат на их исполнение. 

Характеристика существующей организационной структуры осуществляется по 
следующим направлениям: 

 численность и функциональное распределение персонала, степень формализации и 
сложности организационной структуры; 

 органиграмма; 
 анализ нормы управляемости; 
 анализ уровней управления. 

Филиал имеет определенную систему организационно-регламентирующих 
документов, которая закладывает основу системы менеджмента. Однако, эта система 
изначально высоко формализована и негибка.  

Филиал является целостным объектом управления. Направления деятельности 
предприятия являются соответствующими, взаимообусловленными  и неразрывными друг с 
другом. 

Анализ исполнения целевых показателей Филиала за 2009 год, свидетельствует об 
экономических проблемах.  Следовательно, работа структурных подразделений Филиала 
недостаточно эффективно скоординирована. Решение этих проблем возможно при 
обязательных организационных преобразованиях структуры Филиала. 

Исходя из перечня и характера внешних возможностей и угроз, существующая 
линейно-функциональная организационная структура Филиала включает в себя направления 
основной деятельности, однако слабо отвечает тенденциям развития бизнеса в связи с 
недостаточной ее гибкостью и рыночной направленностью, что является общим недостатком 
всех организационных структур линейно-функционального типа. 

Организационная структура Филиала обеспечивает взаимоотношения между 
элементами структуры, однако ее механизм управления недостаточно эффективно 
регламентирует взаимодействие структурных подразделений и их развитие при реализации 
общих целевых установок, а также имеет необоснованно высокие затраты на достижение 
стратегических целей. 

Производство услуг в Филиале недиверсифицировано. Уровень специализации высок, 



 
 

набор услуг ограничен и обусловлен существующими стандартами и технологиями сотовой 
связи, а также условиями лицензии.  

В Филиале имеется четкое разделение подразделений на основную производственную 
систему и вспомогательные структуры, что обусловлено спецификой бизнеса и характерной 
особенностью организационной структуры Филиала, как операционной бизнес-единицы 
Компании, ориентированной на производство и оказание услуг сотовой связи. Таким 
образом, организационная структура управления Филиала соответствует его 
производственной структуре.  

По мнению внутренних экспертов, механизм распределения задач, прав и 
ответственности между различными структурными подразделениями Филиала  имеет 
следующие недостатки: 

 имеются нереализуемые функции практически во всех подразделениях; 
 решения принимаются на необоснованно высоком уровне управления, что 

снижает их оперативность и отвлекает руководство от стратегических задач; 
 неравномерное распределение топ-менеджментом прав и ответственности между  

департаментами (в том числе и реализующими стратегические функциональные 
направления), что приводит к стратегически  несбалансированным результатам их 
деятельности; 

 практически во всех структурных подразделениях наблюдается избыток 
руководителей среднего и низшего звена (уровень начальников отделов и секторов), имеющих 
норму управляемости 1-3; 

 при внедрении новых услуг, как основы для поддержания конкурентоспособности 
Филиала, координация проекта осуществляется отделом управления проектов крайне 
неэффективно, что выражается в длительных сроках реализации проектов, низком уровне 
профессиональной компетенции менеджеров проектов, недостаточности их полномочий и 
ответственности для управления проектными группами; 

 по экспертной оценке, абсолютное большинство руководителей Филиала, включая 
топ-менеджмент, не имеет современного бизнес - образования.  

Показателями эффективности управления Филиалом является степень достижения 
плановых стратегических показателей. Экспертным методом установлена низкая 
эффективность реализации функций и высокая степень затрат на их исполнение в Филиале. 

Степень формализации, определяемая через наличие в Филиале формализованных 
процедур, должностных инструкций работников и положений об организационной структуре 
и подразделениях, фактически является полной. Максимальное значение коэффициента 
сложности организационной структуры в Филиале достигает 0,21, что определяется 
численностью персонала и масштабом деятельности. 

Более 80% персонала занято в продукционной (строительство объектов связи и 
производство услуг, продажи и маркетинг, ИТ обеспечение) функциональной сфере, что 
соответствует профилю деятельности Филиала Компании и стратегически значимым 
производственным функциям (рис.1). 

Органиграммы департаментов Дирекции Филиала  иллюстрируют схему линейно-
функциональной структуры, что выражается в четком функциональном разделении 
департаментов на втором уровне управления и наличии отношений «сверху - вниз» в виде 
линейного подчинения. Таким образом, линейное подчинение является подавляющим в 
организационной структуре управления линейно-функционального типа Филиала Компании.   

Анализ нормы управляемости по производственным функциям (функциональным 
департаментам, службам, отделам) показывает, что наиболее высокие значения наблюдаются 
в коммерческом и административно-хозяйственном направлении, управлении Филиала, 
производстве услуг и строительстве (значения от 10 до 27). По другим функциональным 
направлениям отмечаются очень низкие средние значения нормы управляемости (1-7). 

 



 
 

Рис. 1. Распределение персонала по производственным функциям 

 
Отмечена существенная доля руководителей, имеющих малое количество 

подчиненных (5 и менее), фактически составляющую суммарно более 50% от всего 
руководящего состава (см. рис. 2). Основная доля руководителей, имеющих малое 
количество подчиненных (5 и менее), сконцентрирована в коммерческом направлении, 
производстве услуг и ИТ обеспечении Филиала Компании. 

 

 
Рис. 2. Распределение руководителей, имеющих количество подчиненных, отклоняющееся 

от экспертной нормы «7»  
 

Максимальное значение уровней управления в целом по Филиалу Компании достигает 7- 
ми (общая картина представлена на рис. 3).  

Стратегический уровень управления Филиала ограничен 1-3 уровнем иерархии и 
существуют всего два вида организационного взаимодействия: 

 1-ый уровень формализованных властных полномочий (1-3 уровень иерархии, 
концентрация всех властных полномочий); 

 
 

 2-ой уровень формализованных процедур взаимодействия (4-7 уровень иерархии, 
отсутствие делегированных полномочий, операционный уровень). 



 
Рис. 3. Уровни управления в разрезе функциональных направлений  

 
Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне централизации 

властных полномочий в верхних уровнях иерархии и реализацию функций контроля вне 
продукционных подразделений (коммерческий, технический департамент) силами 
вспомогательного административно-командного аппарата, что совершенно не 
свидетельствует об эффективности исполнения задач управления. 

Таким образом, структура жестко формализована и централизована, задачи 
управления сведены к операционным задачам исполнения и контроля, система 
делегирования полномочий формализована и сознательно ограничена. 

Для диагностики эффективности управленческих операций применен метод MSAI. 
Результат показывает лидерство топ-менеджмента по самооценке общей управленческой 
компетенции, собственному рейтингу профессиональной компетентности, и соответственно, 
фактору ожидания вознаграждения (рис. 4, по компонентам управленческой компетентности 
на рис. 5).  

 
 

 
 
Рис. 4. Оценка управленческих компетенций 

 
 
Рис.5.Диаграмма MSAI (по компонентам 

управленческих компетенций) 
 
Доминирующими элементами культуры в управленческих компетенциях являются   

адхократия и клан (см. рис. 6).  
Расчет эффективности операционного цикла ввода в эксплуатацию новых услуг 

показал следующее значение MCE с учетом разброса по минимальному и максимальному 
времени исполнения процессов:  MCEmin = 0,33 , MCEmax = 0,245. 

 

 
 



 
Рис. 6. Диаграмма элементов организационной культуры, проявляемых в управленческой 

компетенции  
 
Таким образом, эффективность операционного цикла низка даже при исполнении 

процессов в минимальные сроки. Это обусловлено преобладающей долей вспомогательных, 
организационных, подготовительных процессов и, соответственно, низкой долей 
продукционных процессов.   

Результат диагностики организационной культуры (по модели OCAI) показал 
доминирование бюрократии (см. рис. 7). В предпочтительной ситуации, акцент смещается на 
рынок и адхократию. По модели Хэнди, доминирование культуры роли и культуры власти, а 
в предпочтительной ситуации респонденты склоняются к культуре задачи и культуре роли. 

 

 
Рис. 7. Диаграмма OCAI. Оценка топ – менеджмента и менеджеров среднего звена 

Диагностика мотивации персонала показала абсолютную ценность вознаграждения 
для работников и расхождение ожиданий в цепочке «успешная работа -> результаты -> 
вознаграждение» на этапе результатов и вознаграждений за них (рис. 8).  

 
 

Рис. 8. Результаты диагностики мотивации 

 
 



 
 

По компоненте «Факторы справедливости» ярко отмечены типы вознаграждений, 
среди которых на первом месте стоит зарплата. По остальным факторам в своей общей 
оценке респонденты дали положительные и отрицательные ответы в равной мере. 
Отмечается уверенность всех респондентов в своих способностях, важной собственной роли 
в процессе коллективного труда и больших прилагаемых усилиях. На фоне этого, 
уверенность респондентов в соответствии вознаграждения и достигнутых результатов в 
половине случаев не подтверждается (согласно методике [19]). 

В итоге, по результатам исследования, организационная структура управления в 
Филиале имеет основные организационные патологии: 

1) формализация оценки эффективности и качества работы подразделений носит 
сугубо функциональный специализированный характер и приводит к низкой степени 
координации деятельности и высокой разобщенности; 

2) в механистической структуре отмечается перегрузка управленцев верхнего уровня 
при высокой степени зависимости результатов работы организации от квалификации, 
личных и деловых компетенций топ-менеджеров.  

3) существует система формального делегирования полномочий, действие которой 
ограничено уровнем начальника службы (3 и 4 уровень управления); 

4) практически во всех структурных подразделениях наблюдается избыток 
руководителей среднего и низшего звена (уровень начальников отделов и секторов), 
имеющих норму управляемости 1-3; 

5) при внедрении новых услуг координация проекта осуществляется отделом 
управления проектов крайне неэффективно, что выражается в длительных сроках реализации 
проектов, низком уровне профессиональной компетенции менеджеров проектов, 
недостаточности их полномочий и ответственности при управлении проектными группами; 
 Исходя из стратегической цели Филиала и на основании выявленных  
организационных патологий структуры управления, сформированы основные направления 
организационных изменений: 

1. Дерасслоение организационной структуры; 
2. Внедрение в линейно-функциональной структуре временных проектных групп 

посредством реорганизации работы отдела управления проектами, усиления его полномочий 
и численного состава за счет менеджеров проектов.  

Таким образом, проектные группы становятся основным "строительным" блоком 
организации и образуют собой плоскую иерархию, в которой формирование 
организационной структуры происходит вокруг процесса с максимизацией деятельности 
внутри него (в частности, через сокращение времени внедрения новых услуг). 

При формировании принципиальной схемы организационной структуры управления 
проект адаптивной организационной структуры отвечает следующим направлениям 
реформирования предприятия: 

 создание органической структуры управления; 
 ликвидация «лишних» руководящих должностей (начальников секторов); 
 формирование проектных групп во главе с менеджерами проектов; 
 усиление отдела управления проектами; 
 формирование функциональных связей в рамках проектных групп. 

Основными подразделениями-исполнителями стратегической функции внедрения 
новых услуг являются временные проектные группы (ВПГ) из числа специалистов 
функциональных подразделений под управлением менеджеров проектов отдела управления 
проектами (рис. 9). Общее руководство специалистами сохраняется за их линейными 
руководителями в рамках реализации общих функций подразделений.  

Меры по проведению дерасслоения организационной структуры путем проведения 
реорганизации структурных подразделений с низкой нормой управляемости (ниже 
экспертной оценки «7») позволят повысить интенсивность управленческой деятельности, 
снизить количество руководителей, не имеющих реальной ответственности за результаты 



 
 

работы и, в конечном итоге, снизить количество уровней управления и издержки на 
структуру управления. 

Тактика проведения организационных преобразований реализуется согласно модели 
«10 шагов успешных изменений», предусматривающей последовательность, итеративность и 
контроль результативности через обратную связь [18, с. 185-186].  

Состав мероприятий и сроки их исполнения согласно модели планируются и 
формируются в виде проекта внедрения организационных преобразований.     

Основными рычагами проведения  организационных преобразований являются: 
 внедрение элементов организационной культуры адхократического типа (учтены 

результаты исследования организационной культуры);  
 опора на менеджеров среднего звена, как носителей ключевых функциональных 

компетенций; 
 адаптация системы управления и связанной с ней системой мотивации 

менеджеров среднего звена (на основе «дерева» целей), вариантом которой может быть 
система MBO (managing by objectives) – система управления по целям; 

 расширение системы управления проектами.  
В Положение об организационной структуре Филиала внесены соответствующие 

изменения относительно порядка взаимодействия отдела управления проектами (в лице 
ВПГ) со смежными подразделениями, его новых функций, задач и расширения полномочий. 
Внесены концептуальные направления совершенствования организационной структуры 
Филиала Компании, обозначающие, упорядочивающие  и узаконивающие этот непрерывный 
процесс.  
 Проект внедрения организационных преобразований по внедрению временных 
проектных групп (ВПГ) сформирован согласно общей методике управления проектами, 
включающей в себя составление последовательного плана мероприятий с указанием 
участников проекта и длительности исполнения, составления сетевого графика и 
определения критического пути для уточнения минимально необходимого времени для 
исполнения проекта. 

Проведена прогнозная оценка эффективности организационных преобразований. 
Внедрение временных проектных групп (ВПГ) сопровождается уточнением дерева целей, и 
следовательно, скорректированной системой целевых показателей деятельности, 
устанавливаемых для структурных подразделений. Это взаимообусловленный процесс, в 
который вовлечен и занимает центральное место отдел управления проектами, 
непосредственно реализующий через ВПГ новые проекты, от успешности которых зависят 
целевые показатели деятельности всего Филиала в целом. Таким образом, отдел управления 
проектами, получая исходные целевые установки от топ-менеджмента, трансформирует их в 
реальные показатели для функциональных подразделений – участников ВПГ. С другой 
стороны, та же система целей через линейное управление доводится до сведения, постановки 
и контроля задач руководителям всех нижестоящих уровней. Таким путем достигается 
«синергия» действия системы целей и преобразований в организационной системе 
управления (взаимная поддержка и усиление эффекта организационных преобразований 
через новую систему целей, и наоборот, новая система целей стимулирует деятельность ВПГ 
и подразделения -  участников), в чем имеется значимый организационный потенциал к 
дальнейшему повышению управленческой эффективности через вовлеченность и 
ориентацию управленческого персонала на конечный результат на всех уровнях управления. 

Анализ основных показателей предложенной организационной структуры, таких как 
коэффициент сложности и норма управляемости, показывает положительные сдвиги. 
Коэффициент сложности снизился в целом по компании до значений 0,16 в связи с 
сокращением уровней управления (рис. 10). В связи с увеличением нормы управляемости в 
результате дерасслоения повысилась интенсивность управленческой деятельности (рис. 11).  

В целом, прогноз свидетельствует о положительном влиянии предлагаемых 
мероприятий на эффективность организационной структуры управления Филиала. 



 
Рис. 10. Изменение коэффициента сложности 

организационной структуры (до и после 
дерасслоения) 

 

 
Рис. 11. Изменения нормы 

управляемости организационной 
структуры (до и после дерасслоения) 

 
 
Проведена оценка прогнозной эффективности операционной деятельности как 

результата организационных преобразований. Поскольку отличительной особенностью 
деятельности Филиала является  производство и оказание услуг абонентам сети сотовой 
связи, то услуги производятся и оказываются абонентам в реальном времени. Таким образом, 
одним из критических факторов влияния на качество услуг (а в конечном итоге и на 
конкурентоспособность компании) является скорость внедрения новой услуги. Время 
внедрения новой услуги под управлением проектных групп сократилось вдвое. Учитывая 
это, можно уверенно говорить о том, что реализация организационных преобразований в 
виде проектных групп дает реальный экономический эффект в виде сокращения сроков 
внедрения новых услуг на сети и, как следствие, повышения конкурентоспособности 
Филиала Компании на региональном рынке сотовой связи. 

Анализ возможностей и рисков организационных преобразований показал, что 
прогнозная оценка эффективности организационных изменений положительна, то есть 
предполагается рост уровня эффективности функциональности организации в целом. Из 
положительных факторов, дающих дополнительные возможности для роста функциональной 
эффективности организации, отмечается усиление  стратегических направлений в 
организации за счет новой системы целей и внедрения проектных групп, как проводников 
целевых установок в конкретные задачи для участников процессов. Этот фактор дает 
долговременный положительный эффект.  

Сокращение административных издержек за счет «уплощения» структуры также 
играет положительную роль в создании дополнительных возможностей роста 
эффективности. Однако, этот фактор имеет единовременный характер. А вот упрощение 
структуры за счет сокращения лишних уровней управления и нормализация емкости 
управления (приближение к норме «7») несет в себе серьезный потенциал для роста 
управленческой эффективности за счет интенсификации и функциональной унификации. 

Усиление стратегических позиций конкурентов является внешним побуждающим 
фактором отрасли. Характер его долговременный и учет его необходим при дальнейшем 
стратегическом планировании деятельности Компании в целом, и в организационном 
совершенствовании, в частности. 

Анализ рисков организационных преобразований представлен в виде набора 
ограничивающих функциональный уровень организации сил. Среди них, по прежнему 
самым сильным является уровень сложности организационной структуры, поскольку 
количество уровней управления сократилось в целом незначительно (с 7-ми до 6-ти 
уровней). Кроме того, внедрение проектных групп влечет за собой образование 
дополнительных функциональных связей, что явно не упрощает процессы взаимодействия в 
организации. Несоответствие организационной структуры системе целей, как 
ограничивающий фактор, имеет место быть всегда, поскольку процесс перепроектирования 

 
 



 
 

организационной структуры, как и процесс стратегического планирования, являются 
сложными многофакторными процессами и их схождение теоретически возможно, но 
практически недостижимо. Фактор сопротивления изменениям, пожалуй, является самым 
сложным для оценки риска, поскольку требует детальной оценки и отдельного дальнейшего 
исследования. В целом, на основе проведенного исследования организационной культуры, 
можно говорить о положительном отношении персонала к организационным переменам (в 
виде тяготения к рыночным и адхократическим типам культур), как следствию, 
предполагаемом низком уровне сопротивления. Однако, учитывая сложность этого вопроса 
(в первую очередь, в связи с индивидуальными установками и системой ценностей каждого 
работника в отдельности и сложностью прогнозирования группового поведения в 
конкретных ситуациях), необходимо уделять ему постоянное внимание. И наконец, 
последний фактор, существенный для оценки риска, это несоответствие полномочий и 
ответственности менеджеров среднего звена. Ограничивающее действие этого фактора 
заключается в том, что система формального делегирования полномочий в Компании 
сохранена и ограничена 3 уровнем управления, то есть менеджмент среднего звена по-
прежнему исключен из процесса делегирования полномочий. Следствием данной ситуации 
может являться невозможность исполнения менеджером среднего звена управленческих 
задач, в том числе, и в рамках обеспечения функционирования проектных групп. Этот риск 
является существенным и требует дальнейшего исследования и минимизации через 
расширение системы полномочий на все уровни управления в Компании.  

Результатов исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Исключительно важен научно обоснованный инженерный подход к 

проектированию организационной структуры управления, поскольку только на 
основании выявления и анализа массива конкретных стратегических и 
операционных показателей деятельности компании и показателей структуры, а 
затем формирования на их основе программы организационных преобразований 
на базе методологии, возможно совершенствование структуры, как 
контролируемого непрерывного процесса; 

2. В процессе анализа организационной структуры управления, необходимо 
выявлять и четко обозначать «патологии» структуры, и пути их исправления; 

3. Сформирован и применен практический набор методик диагностики 
существующей  организационной структуры компании во взаимосвязи с 
факторами внутренней и внешней среды; 

4. Исходя из проведенной прогнозной оценки эффективности организационных 
изменений, предложенная исследователем программа изменений признается 
пригодной к внедрению в Филиале Компании; 

5. Предложенная методика  совершенствования организационной структуры может 
быть использована в другой компании – операторе телекоммуникационной 
отрасли. 

При практической реализации программы организационных преобразований 
исследователем даны следующие рекомендации: 

 Программа организационных преобразований рекомендуется к практической 
реализации в виде проекта, с обеспечением контроля исполнения, назначением 
ответственных лиц и выделением необходимых ресурсов; 

 Организационные преобразования рекомендуются к формальному закреплению 
поэтапно путем внесения необходимых изменений в организационную 
документацию компании (Положение об организационной структуре); 

 Необходим контроль эффективности мероприятий на каждом из этапов программы 
преобразований, согласно представленной исследователем методологии; 

 Совершенствование организационной структуры рекомендуется к применению на 
постоянной основе, поскольку экономически обосновано в условиях динамичного 
развития компании.  



 
 

Итогом исследования явилась сформированная принципиальная схема организационной 
структуры управления Филиала, разработанная программа и проект внедрения 
организационных преобразований. Проведена прогнозная оценка эффективности 
организационных изменений путем анализа ключевых структурных показателей и 
показателей операционной деятельности. Проведен базовый анализ возможностей и рисков 
организационных преобразований, представлены выводы и практические рекомендации по 
совершенствованию организационной структуры управления в условиях динамичного 
развития компании с учетом факторов внешней и внутренней среды.  
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	Рассматривая общие концепции формирования организационных структур, и в частности, концепции структурирования организации (взаимосвязь функциональной схемы и системы бизнес- процессов), следует отметить основные, это:
	Учет характера вертикали власти в структуре управления организацией, как способ осуществления этой власти, чрезвычайно важен при организационном проектировании. По мнению Муни и Рейли [20] в изложении Дункана [4, с. 166], власть есть то право, которое делает структуру управляющей, т.е. есть координирующей элементы, связи и процессы структуры в достижении целей организации. Ссылаясь на Вебера [21], Дункан подчеркивает еще одно ключевое свойство власти – «господство», как вероятность того, что распоряжение в структуре будет выполнено. Эти ключевые свойства власти являются упорядочивающими организационную структуру управления компонентами, сутью связей ее элементов. В современных условиях господствует понятие руководства, как направляющей и координирующей в организационной структуре силы в лице лидера (или менеджера) в направлении достижения поставленной цели [14, с. 180]. 

	Первоначальная оценка эффективности организационной структуры управления, как предпосылки организационного проектирования проводится в следующих направлениях:
	 Оценка общей эффективности управляющей системы;
	 Оценка показателей деятельности управляемой системы;
	Таблица 1. Этапы исследования


	В результате проведения исследования, выявлены особенности управления Филиала, это:
	 организационно-регламентирующее обеспечение системы менеджмента;
	Рис. 1. Распределение персонала по производственным функциям
	Рис. 2. Распределение руководителей, имеющих количество подчиненных, отклоняющееся от экспертной нормы «7» 
	Рис. 3. Уровни управления в разрезе функциональных направлений 
	Рис. 6. Диаграмма элементов организационной культуры, проявляемых в управленческой компетенции 
	Рис. 7. Диаграмма OCAI. Оценка топ – менеджмента и менеджеров среднего звена
	Рис. 10. Изменение коэффициента сложности организационной структуры (до и после дерасслоения)
	Рис. 11. Изменения нормы управляемости организационной структуры (до и после дерасслоения)
	Проведена оценка прогнозной эффективности операционной деятельности как результата организационных преобразований. Поскольку отличительной особенностью деятельности Филиала является  производство и оказание услуг абонентам сети сотовой связи, то услуги производятся и оказываются абонентам в реальном времени. Таким образом, одним из критических факторов влияния на качество услуг (а в конечном итоге и на конкурентоспособность компании) является скорость внедрения новой услуги. Время внедрения новой услуги под управлением проектных групп сократилось вдвое. Учитывая это, можно уверенно говорить о том, что реализация организационных преобразований в виде проектных групп дает реальный экономический эффект в виде сокращения сроков внедрения новых услуг на сети и, как следствие, повышения конкурентоспособности Филиала Компании на региональном рынке сотовой связи.
	Анализ возможностей и рисков организационных преобразований показал, что прогнозная оценка эффективности организационных изменений положительна, то есть предполагается рост уровня эффективности функциональности организации в целом. Из положительных факторов, дающих дополнительные возможности для роста функциональной эффективности организации, отмечается усиление  стратегических направлений в организации за счет новой системы целей и внедрения проектных групп, как проводников целевых установок в конкретные задачи для участников процессов. Этот фактор дает долговременный положительный эффект. 



