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ВВЕДЕНИЕ

Современные социально-экономические условия однозначно 
требуют дальнейшего развития теорий менеджмента и современной эко
номики, ежедневного внедрения их постулатов в практику, осуществле
ния существенных корректировок организации и реализации процесса 
управления российскими и зарубежными компаниями, внедрения меро
приятий по совершенствованию форм, методов и структуры управления. 
Эффективность управления во многом определяется организационной 
структурой органов управления, в особенности это важно в условиях 
турбулентности среды окружения.

Актуальность проблемы возрастает для организационной структуры 
управления диверсифицированными компаниями в тех случаях, когда фир
ма действует сразу в нескольких стратегических зонах хозяйствования и 
необходимо обеспечить эффективное взаимодействие между различ
ными направлениями бизнеса. Громоздкая организационная структура 
рано или поздно приводит к тому, что диверсифицированная компания 
уступает свои позиции по основным направлениям более динамичным 
конкурентам, которые чаще всего являются узкоспециализирован
ными. На фоне определённо прогрессирующей в мировой экономи
ке тенденции укрупнения и диверсификации бизнеса, от возникновения 
относительно небольших компаний, осуществляющих бизнес в несколь
ких взаимодополняющих областях, до создания финансово
промышленных групп, проблема построения организационных струк
тур управления разнородными сферами бизнеса стоит чрезвычайно остро 
и становится все более значимой для российских компаний, особенно 
с ростом масштабов их деятельности [10, с.З].

Начиная с Ф. Тейлора, М. Вебера, Г. Ганнта и других теоретиков 
классической административной школы управления, практически 
все исследования в области теории управления способствовали разви
тию методологии проектирования и совершенствованию деятель
ности организационных структур. Значительный вклад в развитие 
данного раздела теории внесли И. Ансофф, X. Виссема, П. Дракер, 
Д. Jlopm, Г. Минцберг, А. Чандлер и др.

В отечественной управленческой науке проектированию ор
ганизационных структур посвящены различные исследования
А. Аганбегяна, А. Богданова, О. Виханского, Л. Евенко, Б. Мильне
ра, А. Наумова, Т. Попова. В. Шорина и др. Из авторов, чьи работы 
были использованы при подготовке данного издания, можно выде
лить 3. Румянцеву, рассмотревшую в своем учебном пособии по ме
неджменту цели организации и их классификацию, Л. Жданову, в 
чьем труде теория тесно связана с примерами и их анализом из жиз-



недеятельности и функционирования современных предприятий. 
Понятия организации, организационной структуры и ее роли в 
управлении представляют в своем учебнике по теории управления 
В.И. Кнорринг, а также Д.Г. Коноков, K.J1. Рожков. Довольно инте
ресный подход к построению структуры управления, базирующийся 
на математических моделях, показал в своей работе Н.К. Зайнашев.

Кроме учебной литературы в данной монографии автором бы
ли рассмотрены диссертационные работы А.В. Егорова, А.В. Вшца- 
ненко, Н.И. Морозова, А.А. Власова на темы, коррелирующие с те
мой данной работы, а также научные статьи из журналов «Менедж
мент в России и за рубежом», «Топ-менеджер», а также статья
В.А. Гончарука «Организационные структуры: теория и практика».

Особых разногласий между авторами нет, все они одинаково 
характеризуют и описывают этапы построения, виды и типы, а так
же условия, влияющие на построение организационных структур. 
Но вместе с тем каждый новый автор дополняет предыдущего.

Необходимо понимать, что учение об организационных струк
турах сформировалось давно и стало элементом традиционного ана
литического состава исследователей и практиков менеджмента. Од
нако современная быстроменяющаяся внешняя среда выдвигает но
вые требования к менеджерам во многих аспектах, в том числе, оче
видно, в вопросах построения, поддержания и совершенствования 
оптимальной организационной структуры, причем, оценивая дея
тельность менеджеров, не стоит рассматривать их операционную 
активность с позиций определенного «декадентства» в науке, что 
является заведомо проигрышным, тупиковым путём развития и кре
ном в сторону излишней теоретизации.

Основной целью проведённого исследования является анализ 
особенностей структур организаций и управления зарубежных ком
паний различных сегментов экономики, выявление корреляции за
рубежных и российских организационных структур управления, а 
также исследование вопросов применимости и сложности структур 
управления, влияние выбранного типа структуры на экономические 
и финансовые показатели компаний, а также примеры удачных и 
неудачных экспансий.

В качестве предмета исследования выступают проблемы фор
мирования организационно-структурных управленческих ориенти
ров в системе развивающейся хозяйственно-экономической среды. 
Объектом исследования являются предприятия и организации раз
личных сфер деятельности и секторов экономики.
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1 ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПОСТРОЕНИЯ И ТИПОЛОГИЙ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

Одной из наиболее недооцененных в современных экономиче
ских российских условиях является проблематика создания, под
держания и совершенствования структуры организации. В данной 
работе изначально вводится разделение понятий «структура органи
зации», «организационная структура», «организационная структура 
управления» и «структура управления» (которые более подробно 
будут анализироваться по ходу исследования), при котором, во- 
первых, чётко определяется авторская позиция, в концептуальном 
виде представляющая собой именно такое раскрытие темы, от более 
широкого, общего, в определённом смысле родового понятия 
«структура организации», до узкоуправленческого термина «струк
тура управления», а во-вторых, уже на начальном этапе подчеркива
ется важность недопущения «потребительского» отношения к 
структуре организации как к рутинному, но необходимому, потому 
что это «все делают», составному элементу управленческого реше
ния на самом первом этапе (зачастую практически одновременно с 
идеей создания) жизни организации. Не является секретом, что в 
большинстве случаев руководитель «формирует» «структуру орга
низации», начиная с элемента со своим именем в центре и затем 
«создаёт» некоторое подобие солнца, где от него во все стороны 
расходятся «лучи» к огромному количеству его функциональных 
заместителей по абсолютно всем аспектам бизнеса, включая даже 
водителей и бухгалтеров (при существующих одновременно с ними 
руководителе административно-хозяйственной части и финансовом 
менеджере). Борьба с подобным узконаправленным практическим 
воплощением недоразвитого отношения к науке управления у мно
гих современных руководителей («вот рассчитать балку на изгиб и 
кручение -  это наука, а экономика и управление -  это словоблудие 
одно»), зачастую не имеющих достойного экономического образо
вания, немыслима без обучения современным тенденциям управле
ния, включающих в себя некоторые исторические аспекты форми
рования управленческих решений относительно работы со структу
рами организаций.

Эволюция промышленной фирмы обусловила определяющую 
роль в экономике развитых стран национальных и многонациональ
ных корпораций, имеющих в своем составе сотни заводов, десятки 
научных лабораторий, сложную систему материально-технического
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снабжения и сбыта, включающую многочисленных агентов, пред
приятия технического обслуживания и т.д. Для эффективного функ
ционирования такой фирмы необходимо наличие некоего централи
зованного механизма управления. Поэтому не случайно в экономи
ческой теории возникло понятие «внутренняя организация» для обо
значения организационного управления в корпорации [10, с. 2].

Необходимость организации любой системы обоснована в 
трудах А. Богданова, русского ученого-экономиста, философа, вра
ча, в 1920-е годы предложившего организационный подход к ис
следованию процессов в природе и обществе, который он изложил 
в работе «Всеобщая организационная наука». Богданов выдвинул 
тезис: «Всё есть организация. Все методы организационные. Все
ленная выступает перед нами как беспредельно развертывающаяся 
ткань форм разных типов и ступеней организованности. Все эти 
формы в их взаимных сплетениях и взаимной борьбе образуют ми
ровой организационный процесс, непрерывный и неразрывный в 
целом» [3, с. 7].

Организация — это сложная система, каждый элемент кото
рой должен рассматриваться во взаимодействии со всеми другими и 
изменение в одном из них в большей или меньшей степени влияет 
на все остальные.

Ключевым элементом организации является ее структура. 
Структура -  совокупность связей объекта, которая обеспечивает 
его целостность, функциональность и перманентную тождествен
ность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различ
ных внешних и внутренних изменениях.

Организационная структура управления (ОСУ) - одно из 
ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функ
циями, процессом управления, работой менеджеров и распределе
нием между ними полномочий. В рамках этой организационной 
структуры управления протекает весь управленческий процесс 
(движение потоков информации и принятие управленческих реше
ний), в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и 
профессиональной специализации.

Исследователь организационных структур крупнейших аме
риканских фирм (DuPont, General Motors и др.) А. Чандлер опреде
ляет структуру организации как состав подразделений и должно
стей, а в более широком смысле как систему центров принятия ре
шений и процессов, обусловленных принятием соответствующих 
решений.



В американской и зарубежной литературе организационная 
структура чаще всего определяется как конструкция (design) орга
низации, являющаяся основой управления фирмой.

Эта конструкция имеет формальное либо неформальное вы
ражение и охватывает практически два элемента. Во-первых, она 
включает каналы власти и коммуникации между различными адми
нистративными службами и служащими, а во-вторых, информацию, 
которая течет по этим каналам.

Другие определения подчеркивают важность человеческих 
взаимоотношений в формировании структур, так как «структуры 
формируют работу людей, но и работа людей также формирует (и 
воспроизводит) структуру» [49]. Структура не гарантирует полной 
согласованности, но фактически предотвращает случайные откло
нения.

При анализе структуры управления также очень важно учи
тывать такие важные элементы, как системность, динамику и взаи
мосвязанность факторов, поскольку ни одна схема, отображающая 
структуру управления, не является достаточным ее описанием. Бо
лее того, имеет смысл рассматривать структуру управления с точки 
зрения целей и процессов, происходящих в фирме и на рынке, на 
котором фирма функционирует, взаимосвязь этой структуры с по
литикой компании.

В российской литературе, посвященной организационной 
структуре, дается несколько понятий о структуре управления орга
низации.

Организационная структура управления -  это упорядоченная 
совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечи
вающих функционирование и развитие организации как единого 
целого [1, с. 199 - 201].

Организационная структура -  это формальная схема, по ко
торой делятся, группируются и координируются рабочие задания 
[20, с. 385].

Структура организации - это фиксированные взаимосвязи, ко
торые существуют между подразделениями и работниками органи
зации [17, с. 105 - 106].

Структура управления -  состав и взаимосвязи управленческих 
подразделений предприятия [39].

По единому мнению, сложившемуся в российской и зарубеж
ной научной литературе, термины «организационная структура» и 
«структура управления» являются синонимами. Представленные в 
данной монографии определения и материалы из различных источ-
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ников также подтверждают (или же, по меньшей мере, не опровер
гают) это, однако, как было сказано выше, при определенных усло
виях термин «структура управления» является более узким по 
смыслу, что будет отмечено дополнительно и что подтверждает ав
торскую точку зрения на данную терминологию.

Например, на рисунке 1 представлена иллюстрация структуры 
управления с точки зрения ученого Д.Г. Конокова.

Подразделения основного производства 
и взаимосвязи между ними

Подразделения вспомогательного производства 
и взаимосвязи между ними

Подсобные хозяйства, производства из отходов 
и объекты социальной сферы

, Хозяйственная структура

Состав и взаимосвязи подразделений управления 
предприятием (структура управления)

Организационная структура предприятии <■

Рисунок L. Организационная структура предприятия

Для единообразия излагаемого материала ниже по тексту в 
основном будет использоваться термин «организационная структу
ра управления» (ОСУ), а в случаях, когда необходимо подчеркнуть 
авторскую позицию, будет уточняться специфика структуры орга
низации. Организационная структура управления является важней
шим системообразующим фактором. Она характеризует конкрет
ную систему со стороны ее строения, пространственно-временного 
расположения частей, устойчивых взаимосвязей между элементами. 
Несмотря на исследованностъ понятия организационной структуры, 
в науке до сих пор не сложилось ее общепризнанного определения 
[5, с  5].
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Структуры организаций способствуют выполнению нижепе
речисленных основных функций: во-первых, эффективному дости
жению поставленных целей; во-вторых, минимизации или, по край
ней мере, регулированию индивидуального влияния работников, 
обеспечивающего соответствие их поведения требованиям органи
зации; в-третьих, осуществлению властных функций и определению 
приоритетов с точки зрения иерархии; в-четвертых, выбору направ
ления потока информации для принятия решений.

Организационная структура будет эффективной, если она 
максимально возможно способствует сотрудничеству индивидов в 
достижении целей организации. Цель —  это желаемое состояние 
объекта в будущем. Исторически любая коммерческая фирма вос
принималась как субъект экономической деятельности, измерите
лем эффективности которой является прибыль. Поэтому получение 
прибыли, казалось бы, должно быть единственной естественной оп
ределённой целью фирмы. Однако в последнее время роль прибыли 
как краеугольного камня деятельности фирмы все чаще многими 
ставится под сомнение. Наряду с прибылью фирма может иметь и 
другие цели, как-то: увеличение доли рынка, рост нормы возврата 
инвестиций, освоение новых видов продукции, повышение ста
бильности и др.

В крупной организации, имеющей несколько уровней управ
ления, всегда формируется иерархия целей. Особенность иерархи
ческого построения целей заключается в том, что цели более высо
кого уровня чаще всего носят широкий характер и имеют более 
долгосрочный временной интервал достижения, а цели более низко
го уровня выступают средствами достижения целей более высокого 
уровня. Иерархия целей в организации играет важную роль, так как 
определяет структуру организации и обеспечивает ориентацию дея
тельности всех подразделений фирмы на достижение целей верхне
го уровня, следовательно, на достижение целей субъекта компании 
в целом.

Как только цели определены де-юро и де-факто, вырабатыва
ются руководящие направления действий, которые представляют 
собой политику фирмы. Основная задача политики фирмы состоит в 
четком определении стратегических концепций, с помощью кото
рых принимаются ежедневные тактические решения, соответст
вующие как краткосрочным, так и долгосрочным целям фирмы.

Достижение целей организации зависит от следующих трех 
основных факторов: выбранной стратегии, организационной струк-
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туры и от того, каким образом эта структура функционирует. Успех 
фирмы определяется каждым из этих факторов [12, с. 85].

1.1 Принципы формирования организационной 
структуры управления

Современные тенденции и стремление промышленных фирм 
приспособиться к новой обстановке, обусловленной научно- 
технической революцией и обострением социальных проблем, влияют 
на развитие структур управления.

При изучении организационных структур управления необходи
мо выделять два вида деятельности фирмы: производственно
хозяйственную деятельность и деятельность по управлению.

Производственно-хозяйственная деятельность фирмы —  это дея
тельность, в процессе которой физические ресурсы превращаются в ко
нечную продукцию или услуги, реализуемые потребителю.

Деятельность по управлению включает определение количества 
уровней, на которых принимаются решения, и выявление, на каких 
уровнях решаются стратегические, административные и оперативные 
проблемы (задачи) в данной организации. Эта сторона деятельности 
организации имеет большое значение, так как именно в процессе приня
тия решений формируется политика фирмы, обеспечивающая ее буду
щее.

Управленческий процесс может быть в высшей степени система
тизирован, но экономически неэффективен. Обеспечение эффективно
сти во многом определяется рациональной дистрибьюцией полномочий 
в системе принятия решений между различными уровнями управления, 
то есть балансом децентрализации и централизации в управлении.

Напомним, как в классическом менеджменте определяется соот
ношение централизации и децентрализации и какие показатели исполь
зуются:

• число решений, принимаемых на низших уровнях управления. 
Чем больше этих решений, тем выше уровень децентрализации фирмы. 
В фирме General Motors 95% решений принимается различными под
разделениями и только 5% решений принимается главной дирекцией;

• важность решений, принимаемых на низших уровнях. Напри
мер, на низших уровнях принимаются решения, связанные с большими 
затратами без согласования с высшими органами управления. Весьма 
децентрализованными, в силу своей специфики, являются предприятия 
инвестиционного, венчурного типа, а также различные фонды (включая 
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хэдж-фонды). При этом необходимо отметить, что в России аналогич
ные предприятия являются значительно более (иногда абсолютно) цен
трализованными;

• число функций (функциональных областей), по отношению к 
которым принимаются решения на низших уровнях;

• степень контроля, который осуществляется за данным решени
ем (не секрет, что и по сей день в России важные решения делегируются 
с огромной неохотой).

Наибольшая децентрализация достигается при полном отсутствии 
контроля со стороны высшего руководства Децентрализация ослабева
ет, когда высшие звенья должны быть информированы о принимаемых 
решениях, и децентрализация становится еще слабее, если принимаемое 
решение должно быть предварительно согласовано с вышестоящими 
звеньями.

Эффективность структуры организации определяется соблюдени
ем следующих основных принципов ее построения:

• единство целей. Этот принцип предполагает взаимосвязь целей 
всех подразделений фирмы с ее общей целью;

• простота организационной структуры. Чем проще и более четко 
построена структура организации, тем легче персоналу понять и при
способиться к данной форме управления и активно участвовать в реали
зации целей фирмы;

• гибкость организационной структуры;
• эффективность системы связи. Система связей, в первую оче

редь, должна обеспечивать надёжную передачу информации и иметь 
адекватную обратную связь;

• единство подчинения. Работник должен получать приказы толь
ко от одного начальника и отвечать за их выполнение перед ним. Со
гласно Файолю, одному из основоположников теории управления, для 
совокупности операций, преследующих одну и ту же цель, должны 
быть один руководитель и одна программа. Это необходимое условие 
единства действий, координации сил, совместных усилий [23, с.57];

• ограничение числа подчиненных. Практика показывает, что у 
одного начальника должны быть четыре-пять подчиненных. Это коли
чество подчиненных определяется характером работы руководителя и 
взаимоотношениями начальников и подчиненных. Считается (Греикюис 
и др.), что руководитель в состоянии иметь не более 12 непосредствен
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ных и не более 28 косвенных контактов, что соответствует наличию пя
ти подчиненных. Число подчиненных должно быть меньше на уровне 
высшего руководства фирмы и больше на низших звеньях управления. 
Например, мастеру цеха может подчиняться 30 человек и более;

• ограниченное количество звеньев в управлении. Иначе велика 
опасность искажения данных в процессе передачи («административный 
склероз»);

• четкое разграничение и координирование функций линейного 
руководства и функциональных служб;

• координация ответственности [12, с. 90].
Вышеприведенные принципы, согласно Т. Акимовой, можно

дополнить следующими принципами;
• принцип иерархичности уровней управления -  каждый ни

жестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется 
ему;

• принцип целеполагания -  ОСУ должна прежде всего отра
жать цели и задачи организации, а следовательно, быть подчинен
ной производству товаров или услуг;

• принцип соответствия -  в ОСУ должен реализовываться 
принцип соответствия полномочий и ответственности работников, с 
одной стороны, и квалификации и уровня культуры -  с другой;

• принцип разделения труда -  ОСУ должна обеспечить опти
мальное разделение труда между органами управления и объектом 
их полномочий;

• принцип ограничения полномочий -  полномочия руководи
телей ограничиваются миссией и целями организации, факторами 
внешней среды, уровнем культуры, традициями и нормами;

• принцип адаптации -  ОСУ должна быть достаточно гибкой 
и реагировать на внешние и внутренние изменения, ОСУ должна 
быть адекватна социально-культурной среде организации [1, с. 199 - 201].

Цель построения организационной структуры состоит в следую
щем -  упорядочивание внутренних связей организации, обеспечение 
координации и контроля деятельности за подразделениями и работни
ками, а также обеспечение условий для достижения стоящих перед ор
ганизацией целей.
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1.2 Типы и характеристики организационных структур

Существует множество типов организационных структур и их 
модификаций, адаптированных к конкретным условиям функциониро
вания организаций,—  сложных, многофункциональных и чрезвычайно 
гибких.

В основу типологии организационных структур могут быть по
ложены различные критерии: способы осуществления власти, способы 
взаимодействия организации с внешней средой, способы взаимодейст
вия подразделений внутри организации, размер организации, приме
няемые технологии, стратегия.

Результаты разнообразных классификаций можно представить в 
виде таблицы 1:

Таблица 1. Классификация структур управления
Признаки класси
фикации

Типы структур управления

Уровень охвата 
элементов

Микроструктуры Макроструктуры

Сложность 
(разнообразие 
элементов н связей)

простые сложные

Доминирующий тип 
связей:
вертикальные -  
горизонтальные

линейные функциональные смешанные

формальные -  
неформальные

формальные неформальные

материальные -  
информационные

реальные виртуальные

Характер изменения 
во времени 
(устойчивость границ)

стабильные (постоянные) временные

Направленность на 
определенный тип 
решений

производствен
ные

инновацион
ные

сервисные рыночные

Включенность 
распорядителей в 
Г1ПР

партнерские (партисипативные) бюрократические

1.2.1 Типы организационных структур по взаимодействию 
с внешней средой

1.2.1.1 Механистический тип организации

Термин используется, чтобы показать, что структура организации 
спроектирована наподобие машинного механизма [1, с. 199 - 201].

Механистический подход к проектированию организации харак
теризуется использованием формальных правил и процедур, централи-
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зованным принятием решений, узкоопределенной ответственностью в 
работе и жесткой иерархией власти в организации. С такими характери
стиками организация может действовать эффективно в условиях, когда 
используется рутинная технология (низкая неопределенность того, ко
гда, где и как выполнять работу) и имеется несложное и нединамичное 
внешнее окружение.

Многие специалисты считают механистический подход синони
мом веберовской бюрократической организации [4, с. 363 - 365].

В механистических организациях чаще всего используются тра
диционные организационные структуры: линейная, функциональная, 
линейно-функциональная и дивизиональная структуры управления.

Есть у организаций, имеющих бюрократический тип структуры, 
существенные недостатки. Сферой интересов таких исследователей, 
как К. Аржирис, У. Бенкис, Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, стали психологи
ческие дисфункции наиболее формализованных структур. Эти авторы 
обнаружили, что человеку присуще сопротивляться формализации и 
обезличиванию, а «перегибы» менеджмента -  основная причина орга
низационных «патологий». Дисфункциональные последствия прини
мают разные формы: косность поведения с автоматическим отрицанием 
всех инновационных идей, неподобающее обращение с клиентами, аб
сентеизм, высокая текучесть кадров, забастовки, а иногда и саботаж. 
Данная точка зрения должна быть обязательна рассмотрена руководи
телями, заботящимися о будущем своих организаций, особенно на пе
реходном этапе развития экономики с высоким инновационным потен
циалом, которая сегодня характерна для России.

М. Крозье, изучавший аналогичные проблемы и вопросы в кон
тексте двух французских правительственных бюрократий, пришел к 
совершенно иным выводам. Во-первых, он обнаружил, что операторы 
положительно воспринимают многие установленные сверху правила, 
так как, ограничивая свободу, они в то же время ослабляют произвол 
менеджеров. Правила защищают операторов, и в результате на нижних 
этажах иерархии образуется «неправильная» демократия: все более или 
менее равны именно потому, что все подчиняются одному и тому же 
набору предписаний.

Однако в итоге решения, не предусмотренные регламентом 
(включая те, которые предопределяют сами предписания), должны при
ниматься в другом месте, в удаленном от операторов центре управле
ния, который зачастую не располагает необходимой для этого исчерпы
вающей информацией.
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Кроме того, по мнению М. Крозье, правила и центральные власти 
не обязательно регулируют все и вся. В деятельности организации 
должны оставаться некие зоны неопределенности, и именно благодаря 
им развиваются неформальные властные отношения. Люди, способные 
справиться с неопределенностью, добиваются большого влияния.

На данный момент очевидно одно: чем стабильнее и однообраз
нее производственная деятельность, тем в большей степени она являет
ся программируемой и тем более бюрократизирована та часть организа
ции, в которой она выполняется [18, с. 19-20].

1.2.1.2 Органический тип организаций

Органический подход к проектированию организации харак
теризуется слабым или умеренным использованием формальных правил 
и процедур, децентрализацией и участием работников в принятии ре
шений, широко определяемой ответственностью в работе, гибкостью 
структуры власти и небольшим количеством уровней иерархии. Этот 
подход демонстрирует свою эффективность в условиях, когда использу
ется нерутинная технология (высокая неопределенность того, когда, где 
и как выполнять работу) и имеется сложное динамичное внешнее окру
жение. Наглядным примером эффективного применения данного типа 
является организация производства электронной техники и программ
ного обеспечения.

Органический подход позволяет организации лучше взаимодей
ствовать с новым окружением, быстрее адаптироваться к изменениям 
внешней среды, т.е. являться более гибкой. Чтобы отобразить суть орга
нического подхода, его можно представить как прямую противополож
ность «идеальной» бюрократии. При органическом подходе, в силу от
сутствия ясных оценок и стандартов, работником больше движет само
мотивация и внутреннее вознаграждение, чем четко разработанная сис
тема формального контроля [4, с. 363 - 365].

1.2.2 Типы организаций по взаимодействию с подразделениями

Взаимодействие между подразделениями может осуществляться 
с помощью традиционно применяемых организационных структур, ос
нованных в большей степени на двух типах связи между подразделе
ниями -  линейной и функциональной, а также на таких типах как диви
зиональная и матричная модели, считающиеся более современными.
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И для начала следует рассмотреть традиционные структуры 
управления. Долгое время структуры управления выстраивались в соот
ветствии с принципами управления, сформулированными еще в начале 
XX века Ф.У.Тейлором, А.Файолем, М.Вебером. Они получили назва
ние иерархических структур, наиболее распространенными из них яв
ляются: линейная, функциональная, линейно-функциональная и диви
зиональная структуры.

1.2.2.1 Линейная структура управления

Понятие линейной структуры связано с разделением организации 
иерархически по вертикали сверху вниз и прямой подчиненностью низ
шего звена управления высшему.

Во главе отдельно взятого производственного или управленче
ского подразделения находится руководитель, с делегированными пол
номочиями, осуществляющий единоличное руководство подчиненными 
ему работниками и обладающий всеми функциями управления. Его ре
шения, передаваемые по цепочкам «сверху вниз», обязательны для вы
полнения всеми нижестоящими звеньями. Сам руководитель, в свою 
очередь, подчинен вышестоящему руководителю. На этой основе созда
ется иерархия руководителей данной системы уг.равления.

Принцип единоначалия предполагает, что подчиненные прини
мают и исполняют распоряжения одного руководителя. Вышестоящий 
орган управления не обладает правом отдавать распоряжения любым 
исполнителям, обходя их непосредственного руководителя.

Линейные структуры разделяются на плоские и многоуровневые. 
Плоская имеет мало уровней (2-3) и большое число работников, подчи
няющихся одному руководителю. Она проста по форме. Многоуровне
вые структуры более сложны: увеличение количества уровней управле
ния сопровождается снижением нормы управляемости, т.е. одному ру
ководителю подчиняется небольшое число сотрудников [8, с. 440].

В практике линейная организационная структура встречается 
редко в небольших промышленных фирмах с однородной продукци
ей и несложной технологией [12, с. 95]. Схема линейной структуры 
управления представлена на рисунке 2.

Следующим, относительно более сложным типом организацион
ных структур управления является линейно-штабная структура
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Рисунок 2. Схема линейной структуры организации [3, с.201]

1.2.2.2 Линейно-штабная структура управления

Линейно-штабная структура формируется созданием специализи
рованных служб (иначе называемых в литературе «штабов») при каж
дом линейном начальнике. Назначение данных служб — изучение соот
ветствующих проблем для оказания помощи линейному руководителю 
при принятии правильного управленческого решения.

При попытке приспособить традиционные, «ортодоксальные» 
структуры к условиям быстрого роста размеров и сложности промыш
ленного производства явилась иная, «функциональная» структура. При 
функциональной структуре штабной персонал, в отличие от линейно
штабной структуры, наделен не совещательными правами, а правом 
руководства и принятия решений. Таким образом, при функциональной 
структуре происходит преднамеренное нарушение традиционной клас
сической системы полномочий и соподчиненности во имя предполагае
мых значительных выгод для организации [12, с. 96.].

1.2.2.3 Функциональная структура управления

Функциональная структура возникла в конце ХЕХ в. и сейчас призна
ется эффектавной для тех фирм, которые осуществляют устойчивый вы
пуск ограниченного числа однородных продуктов. Эта структура широко 
распространена в Соединенных Штатах и Западной Европе [ 12, с.97].
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Функциональная структуризация на практике является наиболее 
широко распространенной формой организации деятельности и наблю
дается почти на всех предприятиях на различных уровнях организаци
онной структуры. Это процесс деления организации на отдельные эле
менты, каждый из которых имеет четко определенную, конкретную за
дачу и обязанности. Создание функциональной структуры сводится к 
группировке персонала по широким задачам, которые они выполняют 
[17, с. 106].

Функциональная структура организации основана на департамен
тах, объединенных общими функциями трудовой деятельности. Это 
производство, маркетинг, финансы, исследования и разработки, челове
ческие ресурсы, аккаунтинг, право и др. [15, с. 142 -  143].

Каждый орган управления (либо исполнитель) специализирован 
на выполнении отдельных видов управленческой деятельности (функ
ций). Функциональная организация существует наряду с линейной, что 
создает двойное подчинение для исполнителей. Решения по общим во
просам принимаются коллегиально. Функциональные подразделения 
(отделы планирования, учета, обслуживания производства) имеют пра
во давать указания и распоряжения (в пределах своих полномочий) ни
жестоящим подразделениям [18, с. 440].

Функциональные службы обычно имеют в своем составе специа
листов высокой квалификации, выполняющих в зависимости от возло
женных на них задач конкретные виды деятельности.

Функциональная организация направлена на стимулирование ка
чества труда и творческого потенциала работников, а также экономии, 
обусловленной ростом масштаба производства товаров или услуг.

Функциональная структура не подходит для организаций с широ
кой номенклатурой продукции, действующих в среде с быстро меняю
щимися потребительскими и технологическими потребностями, а также 
для организаций, осуществляющих деятельность в международном 
масштабе, одновременно на нескольких рынках в странах с различным 
законодательством. Функциональная организация может давать сбои из- 
за неправильной модификации, поскольку логика этой организации за
ключается в централизованном контроле, который нелегко адаптирует
ся к продуктовой диверсификации [49, с. 199-201].

Функциональная структура обеспечивает высокую статическую 
эффективность. Она достигается за счёт экономического эффекта от 
роста производства, уменьшения накладньк расходов и концентрации 
квалифицированных кадров. Экономия от роста масштабов производст
ва обычно пропорциональна объему выпуска определенной продукции. 
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При узкой номенклатуре выпускаемой продукции функциональная 
структура обладает значительной маневренностью благодаря относи
тельно простым линиям связи и каналам прохождения решений. Но по 
мере роста фирмы или значительного расширения ассортимента про
дукции производственная маневренность снижается, так как линии свя
зи удлиняются, время реакции на изменения внешней среды возрастает.

Схема функциональной структуры в общем виде представлена на 
рисунке 3.

Функциональное 
подразделение III

£  §■

Функциональное 
подразделение II

Функциональное 
подразделение I

Исполнители производственных подразделений 

Рисунок 3. Схема функциональной структуры организации

Согласно JI. Ждановой, функциональная структура может быть 
централизованной и децентрализованной.

Централизованная функциональная структура формируется в ре
зультате объединения специализированных производственных и хозяй
ственных подразделений под руководством функциональных управ
ляющих, которые подчинены центральному правлению фирмы. Таким 
образом, основной принцип построения организации -  это группировка 
власти и ответственности по отдельным функциям управления (плани
рованию, регулированию производства, финансовой деятельности, 
снабжению, сбыту, подготовке кадров и т.д.). Такая структура основы
вается на разделении труда по сформировавшимся и вновь появляю
щимся функциям, на специализации работников. Эта структура являет
ся самой экономичной с точки зрения формирования аппарата управле
ния и сокращения административно-управленческих расходов.
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Децентрализованная (разделенная) функциональная структура 
основана на группировке функций по видам продукции. Управляющий 
отделением отвечает за все этапы производства продукта -  от разработ
ки идеи до продажи.

Производственный принцип построения организационной струк
туры -  координация продукта «от рождения до смерти» -  резко повы
шает эффективность и оперативность управления, усиливает ответст
венность за конечный результат деятельности. На управляющего отде
лением возлагается полная ответственность за принятие оперативных, 
административных и стратегических решений в области конкретного 
продукта А политику в области диверсификации производства опреде
ляет корпорация. Для этого корпорация либо создает специальный ор
ган управления на высшем уровне, либо поручает соответствующему 
отделению осуществление диверсификации.

Централизация функций осуществляется: если функция является 
общей для всех отделений; централизация обеспечивает получение 
экономического эффекта от увеличения масштабов производства в рам
ках всей фирмы; централизация не снижает эффективность производ
ства в соответствующих отделениях.

Разделение фирмы на отделения позволяет увеличить маневрен
ность производства при широкой номенклатуре выпускаемой продук
ции, сохраняя при этом экономический эффект от увеличения масшта
бов производства и синергии в рамках отделения.

Децентрализованная организация обеспечивает более высокую 
гибкость в вопросах стратегии и структуры, чем соответствующая по 
размерам фирма с централизованной функциональной структурой.

Децентрализованная функциональная структура явилась важным 
шагом в развитии эффективной организации. Она превосходит центра
лизованную функциональную структуру в том, что сочетает статиче
скую эффективность с хорошей маневренностью производства и незна
чительно улучшает гибкость в решении вопросов стратегии и организа
ции [12, с. 105].

1.2.2.4 Функциональная структура с продуктовыми группами

Появление межфункциональных трудностей, упомянутых вы
ше, привело к снижению эффективности работы простой функцио
нальной организации. Для менеджера в подобных ситуациях необ
ходимо принять глобальное управленческое решение создания хо
зяйственных единиц путем «расщепления» функциональных отде
лов. Фактически ответ на возникшие вопросы находится в области 
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внешней среды компании. Однако управление независимыми хозяй
ственными единицами не может служить парадигмическим решени
ем, поэтому в некоторых случаях бывает достаточно добавить опре
делённые элементы системы управления подразделениями к уже 
существующей структуре.

Если к первоначальной форме организации добавить перекре
стные связи, то получится второй тип организационной структуры, 
как показано на рисунке 4 -  функциональная организация с меж- 
функциональными продуктовыми группами.

РУКОВОДСТВО

Группа 1

Группа

Отдел
НИОКР

Рисунок 4. Схема функциональной организации с межфункциональными 
продуктовыми группами

Итак, как мы видим, в данной организационной структуре пе
рекрестные связи добавлены к функциональной организации. Пере
крестные связи находятся в группах, возглавляемых руководителями 
среднего звена, и называются продуктовыми группами. Каждая про
дуктовая группа имеет ряд обязанностей, связанных с координацией 
и разработкой своей стратегической политики. Следовательно, дан
ная организационная форма может считаться подготовительным 
этапом для введения управления независимыми хозяйственными 
единицами.

Задачи продуктовых групп совсем не затрагивают сущности 
самой функциональной организации. Нужно быть не просто членом 
продуктовой группы, но и отчитываться перед группой директоров 
всех отделов, а также перед своим директором. Опыт показывает, 
что продуктовые группы освобождают руководство от большой час
ти вспомогательной работы. Таким образом, работа функциональ
ных отделов стимулируется и они работают как неформальные по
средники.
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1.2.2.5 Линейно-функциональная структура управления

Традиционная организация является комбинацией линейной и 
функциональной департаментизации в проектировании организации. 
Линейно-функциональные схемы организационных структур историче
ски возникли в рамках фабрично-заводского производства и явились 
существующей «организационной» реакцией на усложнившееся произ
водство и необходимость взаимодействия при изменившихся условиях с 
большим количеством институтов внешней среды (массовый потреби
тель, финансовые организации, международная конкуренция, законода
тельство, правительство и т.п.). Основой этой схемы являются линейные 
подразделения, осуществляющие в организации основную работу и об
служивающие их специализированные функциональные подразделения, 
создаваемые на «ресурсной» основе: кадры, финансы, план, сырье, ма
териалы и т. д. [4, с. 363 -  365].

Обобщенная схема линейно-функциональной организации пред
ставлена на рисунке 5.

СнабжениеПланированиеКадрыФинансы

Директор завода

Сбыт продукцииРазработка продукции Производство продукции

Рисунок 5. Схема линейно-функциональной организации [23, с. 364]

Данная структура наиболее эффективна там, где аппарат управ
ления выполняет рутинные, часто повторяющиеся функции и задачи; но 
эти функции не обладают достаточной гибкостью и адекватностью к 
быстроменяющимся внутренней и внешней средам. В результате замед
ляется прохождение информации, увеличивается объем работы высше
го эшелона управления, превышаются нормы управления [8, с. 440].
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1.2.2.6 Дивизиональная структура управления

Решение проблем, возникающих в организации, построенной по 
линейно-функциональной схеме, было найдено в конце 20-х гг. XX века 
с появлением первых дивизиональных (или отделенческих) схем орга
низационной структуры на предприятиях «Дженерал Моторе». Руково
дство этого автомобильного гиганта и, в частности, ее новый президент 
Альфред Слоун отдавали себе отчет в том, что в штаб-квартире невоз
можно, подстраиваясь под конъюнктуру рынка, эффективно принимать 
все решения относительно деятельности многочисленных производст
венных линий по выпуску машин. Чтобы решить эту проблему, каждо
му подразделению по выпуску машин было определено место, которое 
оно должно было занять на рынке продукции. Руководство компании 
обратилось с просьбой ко всем управляющим подразделениям разрабо
тать планы прибыльных операций, превратив их, таким образом, в 
«центры прибыли». Сочетание централизованного планирования на 
верху и децентрализованной деятельности производственных подразде
лений способствовало образованию дивизиональных организаций [11, 
с. 363-365].

Основной принцип, лежащий в основе любой дивизионной 
структуры управления, состоит в разделении всей структуры фирмы на 
подразделения дивизионы. Дивизион - это крупное структурное под
разделение предприятия, обладающее большой самостоятельностью за 
счет включения в себя всех необходимых служб.

Необходимо заметить, что иногда дивизионы принимают форму 
дочерних предприятий фирмы, даже юридически оформляются, как от
дельные юридические лица, на деле же являясь составными частями 
одного целого [42].

Здесь выделяются три основных структурных формы: продукто
вая, географическая, потребительская.

Продуктовая форма используется при концентрации производст
ва на одном или сходных видах продукции или сервиса. В этом случае 
каждый продуктовый департамент будет иметь в своем составе специа
листов по маркетингу, производству и людским ресурсам. Структура 
географической формы создается при необходимости действовать в 
различных регионах. Структура, ориентированная на потребителя, бы
вает эффективной в тех случаях, когда на рынке действуют четко раз
граниченные потребительские группы [15, с. 142 -  143].

Подобная схема широко используется в условиях многопродук
тового производства или в многонациональных компаниях, где терри-
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ториальная разобщенность вынуждает автономизировать страновые 
деления. Дивизиональная схема также широко используется в построе
нии государственного аппарата и общественных организаций. Она 
представлена на рисунке 6.

отдел 1

Рисунок 6. Схема дивизиональной организации [15]

1.2.2.7 Матричная структура управления

Это современный эффективный тип организационной структуры 
управления, который создается путем совмещения структур двух видов: 
линейной и программно-целевой [1, с. 199-201].

В известной мере недостатки дивизиональной схемы удалось на 
практике разрешить с переходом к организациям, построенным с вклю
чением элементов матричной схемы: управление по проекту, временные 
целевые группы, постоянные комплексные группы. Матричная схема 
просто неосуществима в рамках механистического подхода. Она требу
ет перехода к органическому подходу, обеспечивающему большие воз
можности при проектировании горизонтальных, неформальных и кос
венных связей, являющихся в значительной степени атрибутами мат
ричной организации.

Используя матричную структуру, организация избегает необхо
димости выбора того или другого принципа группирования; она ис
пользует оба принципа сразу. Как следствие, при матричной структуре 
приходится жертвовать принципом единоначалия [18, с.215].

По определению американского экономиста К. Найта, под мат
ричной организацией следует понимать «организационную форму, у
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которой на обычную вертикальную иерархию накладывается некоторая 
совокупность горизонтальных полномочий, влияния и коммуникаций». 
С организационно-структурной точки зрения это выражается в одно
временном подчинении исполнителя более низкого уровня нескольким 
вышестоящим начальникам (ответственным за функцию, продукт, про
ект, регион деятельности и т.п.) [12, с. 101].

Согласно JI. Ждановой, матричные структуры также можно на
звать приспосабливающимися. Приспосабливающаяся организационная 
структура фирм широко распространена в практике развитых стран. 
Приспосабливающаяся структура используется фирмами, продукция 
которых имеет относительно короткий «жизненный цикл» и часто ме
няется, т.е. теми фирмами, которым необходимо иметь хорошую манев
ренность в вопросах производства и стратегии [12, с.104].

Характерным и важным элементом матричной структуры являет
ся использование полуавтономных групп или коллективов. Наличие 
таких групп позволяет упростить иерархию в организации и сделать 
структуру более динамичной. Приблизительная схема матричной струк
туры изображена на рисунке 7.

План Кадры

Сбыт

НИОКР Финансы

Снабжение Производство

Управление новым 
продуктом

Руководитель
производственного

отделения

Исследователи
Технологии
Производственники
Маркетологи
Экономисты
Снабженцы

Рисунок 7. Схема полуавтономной рабочей группы 
по разработке новой продукции [23, с. 365]

Создание целевых и другого рода групп на практике редко связа
но с помещением их в структурные схемы организации. По своей сути 
они имеют темпоральную природу и являются высокодинамичными.
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Именно по этой причине такие группы очень часто не включаются в 
формальные структуры.

Матричная департаментизация очень часто представляет со
бой объединение двух организационных альтернатив, обычно функ
циональной и продуктовой (проектной). Таким образом, появляются 
две формальные схемы структур в матричной организации. Это под
вижная и гибкая структура, постоянными органами которой являют
ся центральная служба корпорации, службы функциональных управ
ляющих.

При проектно-матричной организации управляющему проектом 
передаются сотрудники и необходимые ресурсы из функциональных 
отделов отделения разработок на все время осуществления проекта

При функционально-матричной организации управляющий про
ектом непосредственно сотрудничает с исполнителями, которые рабо
тают в функциональных отделах, не обращая внимания на существую
щие линии подчинения этих отделов.

Правление фирмы занимается общим стратегическим планирова
нием, совершенствованием структуры, утверждением и контролем стра
тегических планов отделения разработок, планов административной 
работы, текущих планов отделения программ.

Структура обладает стратегической гибкостью. При небольшом 
количестве проектов правление фирмы сосредоточивает внимание на 
стратегических вопросах. Непродолжительный характер проектов ис
ключает положение, при котором решение вопросов, связанных с опе
ративной деятельностью, отодвигает на второй план решение страте
гических вопросов.

Приспосабливающаяся структура отвечает критерию динамич
ности структуры. Временный и динамичный характер проектных 
групп делает их важным инструментом преодоления психологическо
го барьера на пути внедрения нововведений. Возможность гибкого 
перемещения персонала от проекта к проекту повышает эффектив
ность использования рабочего времени специалистов [12, с. 108].

Конфликты, присущие матричной схеме, и их возникновение не 
должны являться неожиданностью [15, с. 142 -  143]. Арбитром в кон
фликтах между частями организации должно выступать высшее руко
водство.

Полная матричная структура дает эффект в тех организациях, где 
отработаны каналы подчинения, а у работников воспитана ответствен
ность за свои профессиональные действия.
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Jl. Сейлз полагает, что матричная структура необходима органи
зациям, которые более склонны разрешать конфликты посредством не
формальных переговоров равных по статусу сотрудников, нежели при
бегать к формальной, официальной власти начальников над подчинен
ными, линейных специалистов над аппаратными [18, с.216].

По мнению Л. Ждановой, наибольшая эффективность приспосаб
ливающейся структуры обеспечивается, когда производство динамично, 
динамична стратегическая обстановка, число и время существования 
проектов ограничено, а экономия от увеличения масштабов производст
ва не имеет особого значения [12, с Л 10]. Схема матричной организации 
представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8. Схема матричной организации
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Обобщить вышеизложенную классификацию будет логично, со
ставив таблицу, иллюстрирующую типологию структур и характерные 
особенности каждой из них (см. Приложение Е).

1.2.3. Типы организаций по взаимодействию с человеком

1.2.3.1 Корпоративная организация

Корпоративная организация или, в определённо принятом управ
ленческом просторечии, - корпорация, может быть рассмотрена как не
которая система связи между людьми при осуществлении ими совмест
ной деятельности. С «социальной» точки зрения, корпорация представ
ляет собой замкнутые группы людей с ограниченным доступом, макси
мальной централизацией и авторитарностью руководства, противопос
тавляющие себя другим социальным общностям на основе своих узких 
корпоративных интересов. Благодаря объединению различных ресурсов 
(в первую очередь людских), корпорация как форма организации совме
стной деятельности людей представляет и обеспечивает возможность 
для самого существования и воспроизводства той или иной социальной 
группы, через их разделение по социальным, профессиональным и дру
гим критериям.

Помимо объединения ресурсов, важным орудием корпоративной 
организации в борьбе за выживание является монополия, и главным 
образом монополия на информацию. Объединение людей через их раз
деление и поддержание монополии невозможно в корпоративной орга
низации, если в ней не доминируют иерархические властные структуры. 
Так, интересы «разделенных» людей согласовываются лидерами корпо
раций. Это и является основным источником их власти.

Важным условием и способом поддержания существования кор
поративной организации является постоянное поддержание в ней дефи
цита тех или иных ресурсов, а если необходимо, то и обострение дефи
цита. Распределение в условиях монополии лидерами корпорации этого 
дефицита служит для них еще одним важным источником власти.

Принятие решений и ответственности в корпоративной организа
ции в большинстве случаев строится по принципу старшинства (долж
ности) или большинства Сначала специально, а затем естественным 
образом создаются условия, в которых работники организации все бо
лее и более неспособны обеспечить себя в работе необходимыми ресур
сами, в особенности информацией. Интересы работника существуют 
всегда «завтра», а интересы корпорации «сегодня».
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В корпоративных структурах доминантами являются лояльность 
по отношению к организации, послушание и исполнительность, рож
дающие в конечном счете безответственность.

1.2.3.2 Индивидуалистическая организация

Противоположный корпоративному - индивидуалистский тип ор
ганизации. Это тоже объединение людей, осуществляющих совместную 
деятельность, однако объединение имеет иные качественные характери
стики: оно свободное, открытое и добровольное. Сама организация - это 
совокупность или сообщество полуавтономных образований.

Монополистические характеристики в индивидуалистской орга
низации заменяются сочетанием конкуренции и кооперации в деятель
ности ее членов. Это во многом обеспечивается переходом к децентра
лизованным структурам с «центрами прибыли».

Вместо властной иерархии в индивидуалистской организации 
доминирует принцип увязки интересов всех членов в рамках демокра
тических процессов. Так, описанные выше процедуры управления по 
целям и участия в управлении являются эффективными подходами в 
сочетании интересов членов организации.

Ограничение возможностей членов организации в их деятельно
сти заменяется в данном случае формированием условий для свободно
го поиска возможностей и их наиболее полного использования. А соз
дание систем открытой коммуникации в организациях и развитие внут
рихозяйственных операций позволяют расширить этот поиск.

Субъектом интереса в подобной индивидуалистской организации 
становится личность. Всё в организации начинает строиться вокруг че
ловека

Конкурентоспособность таких организаций очень высока, по
скольку в организациях подобного типа и в соответствующих ситуаци
онных характеристиках человек начинает отвечать сам за себя, форми
руя суверенитет личности.

Именно высокий уровень морали и здравого смысла отличает 
индивидуалистскую организацию от корпоративной. Индивидуализм 
становится базой морали и культуры в организации, так как признается 
и допускается всеми ее членами.



1.2.4 Новые типы организаций

1.2.4.1 Эдхократическая организация

Признаки организаций будущего начинают формироваться в наши 
дни у компаний, работающих в областях высоких технологии и в быст
рорастущих отраслях высококонкурентной экономики. В научной лите
ратуре подобные организации получили названия адхократических, от 
латинского ad-hoc — спсциальньш, подготовленный для конкретной цели, 
за их применимость к нестандартным и сложным работам, к труднооп
ределяемым и быстроменяющимся структурам, к власти, основанной на 
знании и компетентности, а не на должности и позиции в иерархии.

Идея эдхократической среды в организации чаще всего приписы
вается американской высокотехнологичной фирме «Хьюллет-Паккард», 
начавшей проводить ее в жизнь еще в 1940-х гг. XX века.

Эдхократия -  это и управленческий стиль, и организационный ди
зайн одновременно. Ключевым фактором в данной организации являет
ся компетентность, и она ценится наивысшим образом. Контроль в 
управлении поддерживается установлением целей, чаще всего напря
женных. Средства достижения целей зачастую выбираются самими ис
полнителями. Каждый непосредственно отвечает за свои действия и воз
награждается тот, кто добивается определённого успеха В эдхократиче
ской организации индивид испытывает сильное давление извне, которое 
частично может быть нивелировано групповой работой, создающей чув
ство общности. Риск так же, как и вознаграждение, делится между уча
стниками.

Для эдхократической организации характерна высокая степень 
свободы в действиях работников, но ее непревзойдённым преимущест
вом являются качественное исполнение работы и умение решать возни
кающие проблемы.

Основными элементами адхократического дизайна являются сле
дующие:

• работа в секторах с высокой или сложной технологией, требую
щая творчества, инновационности и эффективной совместной работы;

• структура имеет органическую основу и четко не определена, в 
ней преобладают неформальные и горизонтальные связи. Иерархическое 
построение постоянно меняется. У многих менеджеров нет жесткой при
вязки к какой-то одной работе;
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• система вознаграждения строится на высокопрофессиональных 
знаниях, вкладе работника, его компетенции и степени участия в работе, 
вознаграждение носит групповой характер.

Наиболее пригодным этот дизайн является для организаций, рабо
тающих в таких областях, как консультационно-нововведенческая, ком
пьютерно-электронная, медицинская, исследовательская и опытно
конструкторская, производство фильмов и т.п.

Структура среднестатистической эдхократической организации 
обычно ассоциируется со схемой концентрической формы. Это не орга
низация, которая имеет начало в одной точке, двигаясь от которой вверх 
или вниз, вы приходите в конечную точку. В эдхократической организа
ции есть точка отчета, от которой структура как бы расходится по ради
альным направлениям.

1.2 .4.2 Многомерная организация

Двумя основными измерениями в матричной модели являются ре
сурсы и результаты, с ориентацией на которые происходит одновремен
ное объединение работ в форме матричных ячеек. Сама матричная орга
низация обычно является комбинацией линейно-функциональной и ди
визиональной организаций и может бьггь сложена из них. Однако при 
таком подходе за границами матричной организации остаются такие 
важные переменные, как территория, рынок, потребитель, с ориентацией 
на которые также могут объединяться работы в организации. При добав
лении этого третьего измерения появляются многомерные организации. 
Впервые этот термин был использован в 1974 г. У. Гоггоном при описа
нии структуры корпорации «Доу Корнинг».

Основой многомерной организации является автономная рабочая 
группа, одновременно выполняющая три задачи:

• обеспечение производственной деятельности необходимыми 
ресурсами;

• производство для конкретного потребителя, рынка или тер
ритории продукта или услуги;

• обслуживание конкретного потребителя, развитие или про
никновение на конкретный рынок, проведение операций в пределах оп
ределенной территории.

По совокупности выполняемых задач такие автономные группы 
получают обычно статус прибыли, а в отдельных случаях могут являться 
самостоятельными компаниями [4, с.365].
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Этот тип организации дает возможность даже небольшому под 
разделению быть настолько автономным, насколько вообще это возмож 
но в структуре более крупной организации. Таким образом, многомерная 
модель создает с максимально возможной степенью приближенности 
свободный рынок внутри организации, который не исключает возмож
ностей для синергии и экономии на масштабе деятельности[16].

При этом отличительной чертой является то, что организация 
помимо получения прибыли мотивирована и целями более высоки
ми. Преобладающей целью выступает развитие многомерной орга
низации и ее членов [2]. В современных условиях трудным пред
ставляется внедрить такую структуру, потому как основной целью 
организации является прибыль.

1.2.4.3 Партисипативная организация

Несмотря на многие преимущества многомерной организации, тем 
не менее даже с ее помощью бывает трудно создать такую структуру, 
которая устраивала бы всех членов организации и адекватно мотивиро
вала бы их деятельность. Ряд специалистов считают, что данная пробле
ма более успешно решается, если членам организации предоставляется 
право участвовать в принятии решений, касающихся их работы. Послед
нее уточнение является принципиальным и отличает в корне организа
ции, построенные на «участии работников в управлении», или так назы
ваемые партисипативные организации, от организаций, где посредством 
создания органов самоуправления осуществляется некомпетентное вме
шательство в работу других членов или частей организации [4, с. 365].

Степень и формы участия в управлении наполняют партисипатив- 
ность определенным содержанием. Различается три степени участия:

• выдвижение предложений;
• выработка альтернативы;
• выбор окончательного решения.
Первая степень -  выдвижение предложений -  в подавляющем 

большинстве случаев не требует введения структурных и многих других 
изменений в традиционную организацию и может быть осуществлена 
руководителем. Такой подход все еще широко применяется на предпри
ятиях с централизованным руководством.

Вторая степень -  разработка альтернатив -  требует появления 
или развития в организации специальных структур, которые могли бы 
эффективно решать задачу. На практике это выражается в создании вре
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менных или постоянных комитетов или комиссий, которым поручается 
выполнять данную работу.

Третья степень -  выбор окончательного решения -  предполагает, 
что участие в управлении фактически осуществляется в форме работы 
специальных советов научно-технического, технико-экономического и 
управленческого характера. Решения таких советов часто бывают обяза
тельными для тех руководителей, при которых они создаются. В состав 
этих советов входят, как правило, лица со следующего за уровнем руко
водителя более низкого уровня иерархии в организации. Это предотвра
щает проявления произвола и узурпации власти по отношению к любому 
члену организации со стороны любого вышестоящего лица. Создается 
атмосфера групповой, совместной работы, значительно улучшающая 
трудовую мораль и производительность.

Однако же при неправильном проектировании партисипативные 
организации сталкиваются с некоторыми проблемами. Так, несовмести
мость иерархии и демократии, заложенная в мышлении человека, может 
постоянно возвращать его к допущению, что власть всегда двигается в 
одном направлении. В таком случае трудно спроектировать демократи
ческую организацию, в которой сохраняется и поддерживается иерархия.

Партисипативные типы структур используются в различного рода 
организациях независимо от их размера и отраслевой принадлежности. 
Они, как и многомерные, могут распространяться только на части или 
отдельный уровень в организации. Их внедрение может проводиться как 
сверху, так и снизу путем постепенного и последовательного охвата од
ного уровня за другим [4, с.366].

1.2.4.4 Предпринимательская организация

Революционные и динамичные изменения последнего десятиле
тия, произошедшие во внешнем окружении организаций, способствова
ли развитию нового, особого типа организации, получивших название 
предпринимательских. Появление этих организаций было связано с не
обходимостью создания реальных экономических ценностей на устой
чивой и постоянной основе путем поиска и реализации всех имеющихся 
(и, как подчеркивается на тренингах по предпринимательству, «не 
имеющихся») возможностей

Предпринимательские организации не связаны с форматом и раз
мером бизнеса, с определенной отраслью, территорией или культурой.

Предпринимательские организации, ориентированные на рост, со
ответственно больше рассчитывают на имеющиеся возможности, чем на
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контролируемые ресурсы. Реализация этих возможностей и использова
ние для этого ресурсов чаще осуществляются на непостоянной, кратко
срочной, эпизодической и поэтапной основе. Структура управления 
предпринимательской организацией характеризуется незначительным 
количеством уровней, гибкостью и сетевым построением. Деятельность 
подобной организации обычно оценивается не на основе производитель
ности, а на основе эффективности.

Главной обязанностью менеджмента предпринимательской орга
низации вместо традиционного контроля является всемерная поддержка 
усилий работников, делающих бизнес. Следующий снизу уровень орга
низации включает три базовых блока. Ключевой из них -  это ресурсы 
организации (люди, деньги, время и т.д.), задача этого блока -  обеспече
ние ресурсами работников, делающих бизнес. Второй блок -  это подраз
деления, дивизионы, определяющие рынки для бизнеса и передающие 
их развитие тем, кто делает бизнес. Третий блок состоит из консультан
тов, а если говорить точнее, бизнес-тренеров, помогающих своим опы
том и интуицией делать бизнес. На вершине перевернутой пирамиды 
расположены делающие бизнес предпринимательские ячейки, сфокуси
рованные на определенный рынок, на котором они занимаются поиском 
и внедрением возможностей (рисунок 9). Такое структурное построение 
предпринимательской организации «поворачивает ее лицом» к потреби
телю, приближает к нему и позволяет оперативно, своевременно и гибко 
реагировать на изменения его требований. При этом осуществляется 
максимально возможное делегирование прав и ответственности тем, кто 
непосредственно занимается бизнесом. Резко повышаются мотивиро
ванность людей и эффективность их деятельности.

Потребители

* Предпринимательские ячейки и*
Консультанты Ресурсы

организации
Рынки

Высшее руководство
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1.2.4.5 Организация, ориентированная на рынок

Данный тип организации является на практике, в некотором виде, 
комбинацией вышерассмотренных новых типов. Принципиальным от
личием данного типа организации от других является то, что если в пре
дыдущих случаях непосредственно вокруг рынка группировалась только 
часть организации, то в конкретном случае речь идет о группировании 
всех частей организации вокруг рынка или рынков.

От организации, ориентируемой на рынок, классически требуется 
три основных качества: гибкости, адаптивности и инновационности. В 
движении в этом направлении многих деловых организаций проявляют
ся определённые тенденции. В организации усиливается объединение 
работ по рынкам. Больше усилий прилагается для приспособления про
дукта к потребителю, происходит частое изменение продукта. Ускоря
ются потоки информации. Структура организации начинает всё больше 
носить сетевой характер. Важное значение приобретают групповая рабо
та, а также ролевое поведение и взаимодействие, основанное на доверии.

Связи в структуре организации формируются под влиянием отно
шений организации с потребителем, а не на отношении между функция
ми. В результате чего вместо жесткой иерархии возникают в высокой 
степени автономные группы. Этим группам обычно придается положе
ние «центра прибыли» или бизнес-группы.

Сами группы, в которых все отвечают за всё, функционируют в 
рамках закрепленного за ними процесса

Образуется, таким образом, процессная схема структуры, изобра
женная на рисунке 10.

Выполнение
процесса

Обслужи
вание

Снабжение ПродажиПроиз
водство

МаркетингНИОКР

Рисунок 10. Процессная схема структуры

Процессная схема структуры организации, ориентированной 
на рынок, может быть следующей. Наверху организации обычно 
централизуются только ключевые функции, определяющие ее поло
жение на рынке. На следующем уровне организации, как правило, 
децентрализуются производственные операции. На нижнем уровне 
организации группируются по продуктивному или географическому 
принципу с созданием на этой основе центров прибыли.
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Описанная организация работы становится эффективной, если все 
работают буквально под одной крышей, т.е. в одном здании [4, с. 368].

1.3 Влияние условий деятельности на построение 
организационной структуры

На формирование структуры организации оказывает влияние ряд 
факторов, которые должны быть детально рассмотрены, а именно:

• внешняя среда;
• внутренняя среда;
• механизмы координации.

1.3.1 Внешняя среда

При формировании организационной структуры уже на началь
ном этапе проектирования необходимо определить исходную позицию и 
выявить начальные условия. С этой целью нужно оценить влияние внеш
ней среды с учетом системы связей элементов внутренней структуры с 
субъектами и объектами, находящимися вне организации. Также важно 
установить, какие факторы и явления во внешней среде могут оказать 
существенное влияние на деятельность организации [21, с. 214].

Внешняя среда организации - совокупность переменных, которые 
находятся за пределами предприятия и не являются сферой непосредст
венного воздействия со стороны менеджмента Это те организации, а 
также люди, которые связаны с данной организацией, в силу выполняе
мых ею целей и задач: поставщики, потребители, акционеры, кредиторы, 
конкуренты, смежники, профсоюзы, торговые организации, правитель
ственные органы, средства массовой информации и пр. Кроме того, су
ществует второй ряд переменных внешней среды - социальные факторы 
и условия, которые, не оказывая прямого воздействия на оперативную 
деятельность организации, предопределяют стратегически важные ре
шения. Это экономические, политические, правовые, социокультурные, 
технологические, физико-географические факторы. Значение факторов 
внешней среды (рисунок 11) постоянно повышается в связи с возраста
нием сложности всей системы общес твенных отношений [ 16].
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Р и сун ок  11. Элементы среды прямого и косвенного воздействия

При построении организационной структуры должны постоянно 
анализироваться текущая и будущая расстановка сил в общем окруже
нии и требования, которые предъявляют к развитию отдельных частей 
или подразделений организации институты непосредственного сопри
косновения.

Выявление институтов внешней среды, являющихся посредника
ми между общим окружением и частями или подразделениями органи
зации, формируют через задачи, которые они решают, спрос на ту или 
иную функцию организации.

Сложность внешнего окружения может быть определена тем, как 
много факторов влияет на проектирование организации и насколько эти 
факторы схожи между собой.

Динамизм внешнего окружения характеризуется тем, как быстро 
меняются факторы, влияющие на проектирование организации. Остают
ся ли они в основном неизменными, стабильными или же они изменяют
ся, нестабильны.

Двухмерная классификация факторов внешней среды (рисунок 
12), влияющих на проектирование организации, позволяет выявить че
тыре типа ситуаций, каждая из которых наиболее соответствует тому 
или иному виду бизнеса
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Ситуация низкой Ситуация умеренной
неопределенности неопределенности

Факторов мало Факторов много

Факторы схожи Факторы не схожи

Факторы не меняются Факторы не меняются

Степень динамизма 3 4
внешнего окружения Ситуация умеренной Ситуация высокой

высокой неопределенности
неопределенно - Факторов много

Факторов мало Факторы не схожи

Факторы схожи Факторы постоянно

Высокая Факторы постоянно меняются
меняются

Низкая Степень сложности внешнего Высокая 
окружения

Рисунок 12. Основные типы ситуаций в зависимости 
от характера факторов внешней среды

Ситуация, характеризуемая низкой неопределенностью (квадрат 1), 
является наиболее благоприятной для менеджмента организации. В 
этом случае можно ожидать, что внешняя среда не будет преподносить 
много «сюрпризов» и работники будут следовать принятым в организа
ции политике и процедурам. От самих руководителей не будет требо
ваться высокого уровня подготовки, длительного обучения, большого 
опыта для того, чтобы успешно действовать в достаточно ясной, с точки 
зрения влияния внешней среды, ситуации.

Ситуация, характеризуемая умеренной неопределенностью (квад
рат 2), является несколько более напряженной для руководства органи
зации. Высокая степень сложности внешнего окружения формирует 
элемент значительного риска в процессе принятия решения. Повышен
ный риск подталкивает менеджеров организации к большей альтерна
тивности в действиях. Чтобы эффективно управлять, руководители в 
данной ситуации нуждаются в весьма серьезной подготовке и наличии 
опыта.

Ситуация, характеризуемая умеренно высокой неопределенно
стью (квадрат 3), требует от менеджмента и самой организации доста
точной гибкости. Это необходимо в силу достаточно частого изм 
характера взаимодействия с факторами внешней среды Однако 
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жесть факторов позволяет управленцам справляться с ситуацией, имея 
достаточный уровень подготовки и мотивации. Большим подспорьем 
руководителю в данной ситуации является, например, система элек
тронной обработки данных, позволяющая отслеживать изменения, про
исходящие во внешней среде.

Ситуация, характеризуемая высокой неопределенностью (квадрат 
4), представляет собой наибольшую трудность для управления компа
нией, так как внешняя среда полна неопределенных ситуаций. Эффек
тивное взаимодействие организации и ее частей с институтами внешне
го окружения требует от руководителей высочайшего уровня подготов
ки, высоких аналитических способностей и интуиции.

Подводя итоги по влиянию внешней среды на структуру органи
зации, обратим внимание на то, что показатель сложности действует на 
структуру несколько иначе, чем показатель стабильности. Последний 
сказывается на уровне бюрократизации, первый -  на децентрализации.

Уместно воспользоваться аргументацией Дж. Гэлбрейта. Он ут
верждает, что координацию легче всего осуществлять силой разума все
го человека. Поэтому, столкнувшись с простым окружением, компания 
будет стремиться к тому, чтобы ключевые решения принимал один че
ловек. Другими словами, она будет централизоваться. Если бы окруже
ние было еще и стабильным, то наилучшим для компании стал бы курс 
на стандартизацию в деле координации -  иначе говоря, на бюрократи
зацию.

Как поведет себя организация перед лицом комплексной сложной 
внешней среды? Здесь мы имеем дело с некоторыми системными про
блемами. Например, пользуясь терминологией Дж. Гэлбрейта, разум 
одного человека уже не справляется с информацией, необходимой для 
принятия всего комплекса решений по причине перегруженности. По
этому организации просто необходимо децентрализоваться. Если при 
этом сложная внешняя среда стабильна, то мы можем ожидать бюро
кратическую форму -  то есть структуру, использующую для координа
ции стандартизацию. В этом случае надо найти такой координационный 
механизм, который позволяет совмещать стандартизацию с децентрали
зацией.

1.3.2 Внутренняя среда

Внутренняя среда организации -  это ситуационные факторы 
внутри организации. Руководитель формирует и изменяет, когда это 
необходимо, внутреннюю среду организации, представляющую собой 
органичное сочетание ее внутренних переменных. Однако для этого он 
должен уметь выделять и знать их. Поскольку организации представля
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ют собой созданные людьми системы, то внутренние переменные кон
цептуально являются результатом управленческих решений. Это, одна
ко, вовсе не означает, что все внутренние переменные полностью кон
тролируются менеджментом. Часто внутренний фактор есть нечто 
«данное», что менеджмент должен преодолеть в своей работе. Управ
ленческий механизм ориентирован на достижение лучшего взаимодей
ствия всех уровней управления и функциональных областей управления 
для наиболее эффективного достижения намеченных целей. Основные 
переменные в самой организации, которые требуют внимания управ
ленцев, это цели, структура, задачи, технология и люди.

Цели - конкретные, конечные состояния или не всегда достижи
мый, но желаемый результат, которого стремится добиться коллектив, 
работая вместе. Основной целью работы большинства компаний явля
ется получение прибыли. Прибыль -  это ключевой показатель любой 
организации. Всё имеет свою цену и показатель «прибыль» обмануть 
очень сложно. Цели разрабатываются руководством организации и до
водятся до сведения управляющих всех уровней, которые в процессе 
координации совместной деятельности используют разнообразные 
средства и методы для их достижения.

Структура компании представляет собой логическое взаимоот
ношение уровней управления и функциональных областей, направлен
ное на установление четких взаимосвязей между отдельными подразде
лениями фирмы, распределение между ними прав и ответственности, 
построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно 
достигать целей. В ней реализуются различные требования к совершен
ствованию системы менеджмента, находящие выражение в тех или 
иных принципах управления.

Задачи - определенная работа, серия или цикл работ, которые 
должны быть выполнены заранее установленным способом в заранее 
определенные сроки. Задачи непрерывно усложняются по мере роста 
масштабов производства, требующего обеспечения всевозрастающими 
объемами ресурсов -  материальных, финансовых, человеческих и др.

Все многообразие внутренней среды организации можно свести к 
следующим укрупненным сферам:

- производство;
- маркетинг и материально-техническое снабжение (МТС);
- НИОКР;
- финансовое управление, бухучет и отчетность;
- общее управление.
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Такое деление на сферы деятельности носит условный характер. 
На нашем уровне рассмотрения эти сферы деятельности связаны основ
ными информационными потоками в управлении организацией.

Глубокий и тщательный анализ внутренней среды является необ
ходимой предпосылкой принятия правильных управленческих реше
нии. Экономическая информация -  это конкретное выражение происхо
дящих внутри организации процессов. Без такой информации и ее ана
лиза невозможно эффективное функционирование и развитие производ
ственно-сбытовой деятельности организации.

1.3.3 Технология труда

Роль технологии в проектировании организации общепризна- 
на. В данном контексте под технологией работы понимаются не 
только действия работника, но и материалы, оборудование, которые 
он использует для преобразования объекта своих действий, а также 
механизмы координации. Проектирование организации связано с 
технологией работы по двум направлениям: разделение труда и 
группировка работ, т.е. создание подразделений.

Потребность в координации, существующая всегда, становит
ся насущной, когда происходит это самое разделение. Пока менед
жеры не разработают формальных механизмов координации, персо
нал не сможет эффективно работать сообща. Без формальной коор
динации разные уровни, функциональные области и отдельные ра
ботники, как правило, фокусируются на своих интересах, а не на 
интересах организации.

Формулирование целей организации и каждого ее подразделе
ния и донесение их до всех членов — только один из многочислен
ных механизмов координации. Каждая управленческая функция иг
рает в координации свою роль. Менеджеры постоянно должны 
спрашивать себя: каковы требования относительно координации и 
что делается для их выполнения?

Закономерен вопрос: если в научной литературе имеется такое ко
личество всевозможных путей решения проблем, связанных с теми или 
иными типами организаций и их структур, то почему тогда многие из 
них не применимы на практике, не существуют в чистом виде или изжи
ли себя?

Причин несколько. Во-первых, каждая структура управления в 
теории -  это только модель. При зарождении теорий о формировании 
структур управления исследовались структуры компаний, делались вы
воды по целесообразности внедрения и изменения определенных струк
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тур, составлялась классификация. Но, как и при любом исследовании, 
для того чтобы составить классификацию, необходимо брать за основу 
только чистые виды. Только в этом случае получится в дальнейшем со
относить структуры управления реальных компании и теоретических их 
аналогов, выявлять ошибки в подходе, процессе и приоритетах целей 
управления.

Во-вторых, формирование структур зависит от многих факторов, 
описанных выше: внешней и внутренней среды, технологий, применяе
мых в компании, а также механизмов координации.

В-третьих, большое значение имеет размер и значение компании. 
Совсем разного рода проблемы в процедуре формирования структур воз
никают в транснациональных корпорациях и в компаниях государствен
ного значения по сравнению с компаниями локального значения.

Четвертая причина -  различие исторических предпосылок форми
рования структур компаний и разный начальный уровень, страна, этап 
развития.

Пятой, особо важной проблемой является отсутствие общего под
хода к оценке эффективности структур -  это следствие четырех вышепе
речисленных причин -  каждая конкретная ситуация предполагает раз
личные цели, критерии,риски.

Таким образом, можно подвести итог, отметив, что на практике 
структур в чистом виде не бывает. Многое зависит от каждого конкрет
ного случая. И каждый конкретный случай предопределяет разнообразие 
путей решения, особенно когда речь идет об анализе направлений и опы
та формирования структур управления в западных компаниях, что делает 
актуальной тему настоящего исследования.

Таким образом, в данной работе целесообразно будет исследовать 
исторические особенности и предпосылки процесса формирования 
структур управления, дать анализ общих тенденций формирования и 
изменений в динамике структур управления, рассмотреть различные си
туации и компании различных сфер деятельности, влияние формирова
ния структур на деятельность компании, а также провести сопоставление 
с российскими реалиями.

Материал следующей главы подробно иллюстрирует такие аспек
ты как: ситуация, сложившаяся на мировом рынке, влияющая на форми
рование структур управления компаний; принципы формирования 
структур различных компаний; тенденции, сложившиеся в мировой 
практике и формирующие современные структуры зарубежных компа
ний, классификация зарубежных компаний в группы по принципу общ 
ности формирования структур организаций на основе проведенного ана
лиза
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2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ 

И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

2Л Становление организационного управления и развитие 
структур управления в зарубежных компаниях в XX-XXI веках

Пользуясь терминологией теории хаоса, мировая экономика 
завершает свой переход из стационарного доиндустриального со
стояния к постиндустриальному, осуществляемый через цепь би
фуркаций, соответствующих большим экономическим циклам Кон
дратьева. Теперь, по мнению, например, Дж. Сороса, постоянно оз
вучиваемому им со времен краха «доткомов» в начале века, изредка 
меняющегося в акцентах (включая «великий» кризис 2008 года), ка
питализм вот-вот войдет в состояние глубокого кризиса, который 
разрушит и сложившуюся систему мировых финансовых рынков, и 
систему глобальных торговых связей. В результате этого кризиса 
мировая экономика по разным оценкам должна потерять не менее 
одного триллиона долларов [27].

В пользу подобного сценария развития событий продолжает 
говорить череда непрекращающихся крупных и малых финансовых 
кризисов, переживаемых мировой хозяйственной системой в по
следние годы.

Первый подобный кризис имел место в 1873 году, когда паде
ние Венской фондовой биржи ознаменовало окончание второго 
длинного экономического цикла Кондратьева Второй кризис миро
вого хозяйства, вошедший в историю как Великая депрессия, начал
ся в 1929 году с потери фондовым рынком США 40% своей стоимо
сти. В результате этих кризисов кардинально перестраивалась 
структура международной и национальных экономик, менялись ба
зовые экономические отрасли и технологии, а главное - обществен
ная концепция экономического роста.

В наше время неприятности начались осенью 1987 года с кри
зиса на фондовом рынке США. Далее цепь кризисов была практиче
ски непрерывной, последовательно затрагивающей все новые и но
вые страны. Мексиканский кризис 1994 года и азиатский 1997 года 
стали наиболее яркими и значительными проявлениями общей тен
денции [27].
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Глобальный характер кризиса 2008 делает актуальной пробле
му постиндустриальной нестабильности для всего мира. Ведущие 
мировые рынки потеряли за год кризиса почти две трети своей стои
мости. Безответственные и глубоко дилетантские комментарии горе 

чиновников и людей, которым давно стоит поменять профессию, 
относительно неуязвимости российского рынка и экономики были 
разбиты почти что шестикратным (!!) снижением капитализации. 
Возникает потребность кардинального пересмотра принципов и 
подходов экономического развития. В наибольшей степени эта про
блема затрагивает страны, ранее шедшие по пути импортозаме
щающей или социалистической индустриализации, к числу которых 
относился ранее и Советский Союз.

Эти страны, не успевшие за первой волной экономического 
роста и выбравшие средством догоняющей индустриализации заме
щение импорта развитием собственной промышленности и ограни
чение конвертируемости национальной валюты, тем самым создава
ли закрытую экономику. На первом этапе эта стратегия позволяла 
высвобождать из традиционного аграрного сектора капитал и трудо
вые ресурсы, необходимые для быстрого индустриального рывка 
[27].

Но в дальнейшем закрытость от иностранной конкуренции и 
стабильность внутренних условий хозяйственной деятельности при
водили к формированию у предприятий закрытых систем менедж
мента, ориентированных, в лучшем случае, только на рост внутрен
ней эффективности. Структуры управления долгое время оставались 
стационарными. Генерирование, отбор и внедрение высокоэффек
тивных технических и организационных нововведений оказывались 
затруднены. Национальная экономика в целом, концептуально, те
ряла свою эффективность.

По мере истощения возможностей финансирования индуст
риализации за счет аграрного сектора, экспорта топлива и сырья и 
при росте ресурсоемкое™ неэффективного промышленного произ
водства у импортозамещающего хозяйства возникает необходимость 
реформирования. Но даже частичное открытие экономики и введе
ние элементов рыночного регулирования становится настоящим шо
ком для предприятий, не способных вовремя предсказать и правиль
но оценить изменение условий хозяйственной деятельности и соот
ветствующим образом к нему адаптироваться. В результате у пред
приятий возникают финансовые трудности и потеря рабочих мест, 
экономика страны теряет свою устойчивость, возникает значитель
ная безработица (таблица 2) [43, 27].
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Таблица 2. У р о в ен ь  б езр або ти ц ы  в  России 
   в д и н ам и к е  1992 -  2009гг.

Годы 1992 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источники По данным обследований населен ИЯ по п роблемам занят ост И

Численность 
безработных, 
тыс. человек 3888,6 6684,3 7059,1 5775,2 5208,3 4998,7 4246,0 5289,2 6162,4

Из их числа:

студенты,
обучающиеся,

пенсионеры

тыс. человек 717,5 520,3 686,5 777,3 610,5 517,1 450,8 732,5 660,4

процентов 18,5 7,8 9,7 13,5 11,7 10,3 10,6 13,8 10,7

женщины

тыс. человек 1852,9 3071,7 3314,2 2873,2 2406,9 2367,8 1975,4 2388,0 2937,3

процентов 47,6 46,0 46,9 49,8 46,2 47,4 46,5 45,1 47,7

лица, прожи
вающие в 

сельской мест
ности

тыс. человек 639,2 1396,2 1894,7 1876,6 1956,6 2097,5 1746,8 1982,4 1995,7

процентов 16,4 20,9 26,8 32,5 37.6 42,0 41.1 37,5 32,4
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На практике скорость спонтанной реакции отечественных 
предприятий на изменение условий хозяйственной деятельности, 
происходящее в последние 9 - 1 0  лет, уступает скорости внешних 
изменений. Не успев адаптироваться к одной волне перемен, пред
приятия оказываются накрыты следующей.

Весьма показателен пример одного из таких предприятий аэ
рокосмической промышленности, на котором программа изменения 
структуры управления так и не была внедрена, поскольку при ее раз
работке постоянно сохранялось отставание на один цикл внешних 
изменений. Комплексная программа перехода на хозрасчет была 
подготовлена в 1989 году, план конверсии - к 1992 году, а програм
ма адаптации к условиям рыночной самостоятельности готовится до 
сих пор. В новой программе делается попытка опереться все на то 
же государственное финансирование конверсионных проектов. Од
нако эти расчеты не подтверждаются планами самих органов госу
дарственного управления [24, 27].

Минцберг показал, что стратегическое управление имеет ме
сто, как правило, в тех организациях, где готовы идти на революци
онные изменения. В таких организациях менеджеры упорно стара
ются противостоять тем изменениям, к которым их постоянно под
талкивает динамика внешнего окружения. Несмотря на то что орга
низационное окружение указывает на особый путь развития органи
зации, последняя продолжает двигаться ранее намеченным страте
гическим курсом. Но постепенно несоответствие внешних условий и 
способа функционирования организации достигает своего критиче
ского предела , что изображено на рисунке 13. Это противостояние 
рано или поздно приводит к организационному кризису [43]. В ус
ловиях организационного кризиса такая организация внезапно осу
ществляет революционные изменения, выводящие ее на совершенно 
новый уровень развития. Это сопряжено с ломкой старых структур 
управления, стереотипов мышления и порядка действий [11].

Пример развития корпорации Apple полностью подтверждает 
этот вывод. На разных этапах своего существования эта корпорация 
придерживалась разных стратегий, которые поначалу приносили ей 
большой экономический и моральный успех [11].
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организационного 
окружения______

К£»т*ческов
стратегическое
несоответствие

Рисуиок 13. Революционное развитие организации через стратегическое управление

Однако спустя некоторое время (как правило, 2-3 года) стано
вилось очевидно, что избранная стратегия стала очень далека от дей
ствительности (рисунок 14). Тогда наступал организационный кри
зис, разрешение которого всегда было болезненным и связано с вы
бором нового стратегического направления и сменой структуры 
управления [11].

о 1 998

199 5199 3

1 9 8 6 -1 9 9 2

1 9 7 6 - 1 9 8 5

Р и су н о к  14. « Р ев о л ю ц и о н н ы й »  путь разв и ти я  к о р п о р ац и и  Apple

JI. Грейнер предложил оригинальную модель, описывающую 
развитие таких организаций через последовательность кризисных
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точек. Он выделяет пять стадий организационного развития, отде
ляемых друг от друга моментами организационных кризисов. Путь 
организации из одной стадии своего развития в следующую лежит 
через преодоление соответствующего кризиса данного переходного 
периода (рисунок 15) [11].

1: ,   3 .  Развитие, основанное
• на делегировании

I и 2 . Развитие, основанное 
' l  к а  .руководстве . ;
1. Развитие, о с к о в а к ш е  : ;
н а  т в о р ч еств е  :

М олодая ВОЗРАСТ ОРГАНИЗАЦИИ Зрелая

Р и су н о к  15. Модель организационного развития (по Л.Грейнеру)

Теория организационного развития, выдвинутая Л.Грейнером, 
подводит к мысли, что все изменения в организации как бы запро
граммированы (рисунок 16) [11].

И з м е н е н и е
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и  к о о р д и н а ц и и : к о н т р о л я
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ф о р м ы  мол- 

л е х т и в н о к  р а б о т ы  К р и з и с

К р и з и с
д о в е р и я

г р а н и ц  К р и з и с  п о л н о м о ч и и

кризис
г г п  тт т т г»  - n T o v p r - p f  Ш%0г1т!Г *  к  „

ПОЛНОМОЧИИ
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К р и з и с  с
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Сначала организационные изменения обусловлены выбором 
стратегического направления. Затем следует конкретизация функций 
и структуры управления организацией. Следующим шагом будет их 
децентрализация. Далее возникает необходимость в развитии внутри- 
организационной кооперации и координации деятельности. На выс
шей стадии развития организации начинает ощущаться острая по
требность в изменении форм коллективной работы, создании команд. 
Однако рано или поздно наступает стадия «организационной устало
сти», преодолеть которую можно только через трансформацию орга
низации в целом. В процессе такой трансформации может возникнуть 
организация, очень похожая на ту, в недрах которой она зародилась, 
т.е. организация с «традиционной» структурой. Но может возникнуть 
и организация с «рефлексивной» структурой, т.е. структурой, в кото
рой учтен весь прошлый опьгг и в которой может возникнуть меха
низм самообучения организации. Необходимость изменений структур 
управления в организациях рано или поздно возникает независимо от 
того, какой идеологии развития они придерживаются, какая парадиг
ма управления определяет доминанту их функционирования. Однако 
от того, как будут осуществляться эти изменения в организации, как 
будет меняться ее структура управления, зависит не только ее “век”, 
но и эффективность функционирования [11].

Относительно международного опыта необходимо также отме
тить, что по официальной американской статистике около 40% ком
паний, составлявших 40 лет тому назад список Fortune 500, в наши 
дни больше просто не существует. Из списка Fortune 500, опублико
ванного в 1970 году, в наши дни исчезло 60% компаний по причине 
их поглощения или просто распада и выхода из бизнеса (см. рисунок 
17 ). Из 12 самых процветающих в 1900 году компаний-гигантов, по 
которым тогда рассчитывался индекс Доу-Джонса, сегодня существу
ет только General Electric [11].

Состояние компаний из списка 
Fortune 500 1970 года

Пр одо ляают
Су1Це<ГТВ OEVTb

Продолжают
существовать

Прекратили
существование

С ост ояние ком п а н и й  из списка  
Fortune 500 1930 года

Р исунок 17. Судьба компаний, входящих в список Fortune 500



В среде производственно-коммерческих компаний, безуслов 
но, можно встретить и долгожителей, чей возраст исчисляется сот
нями лет. Однако, во-первых, такие организации скорее исключение, 
а во-вторых, нельзя не заметить, что за свой век такие организации 
меняются настолько радикально, что в их современном состоянии 
практически невозможно найти что-то, что бы напоминало об их 
истоках, т.с. о той оригинальной производственно~коммерческои 
деятельности, которая дала жизнь организации, а также о первона- 
чальной структуре. Так, многие исследователи [11] отмечают, что, 
например, современный DuPont и DuPont триста лет тому назад от
личаются как небо и земля. Всё, что есть общего между этими двумя 
историческими состояниями организации с одним названием -  это 
капитал. Капитал DuPont, меняя со временем под давлением обще
ственных потребностей, научно-технического прогресса, социаль
ной динамики свою организационную форму, всегда оставался ка
питалом DuPont. Большинство из тех организаций, которым на про
тяжении длительного времени удается оставаться “в строю” и функ
ционировать достаточно успешно, не имея стратегического плана, 
придерживаются принципа поддержания динамического равновесия 
со своим окружением. Изменения, происходящие в таких организа
циях, дискретны, но всегда согласуются с общим направлением из
менений в их окружении. В отсутствии представлений о своем бу
дущем положении такие организации ориентируются по направле
нию изменений во внешнем окружении. Здесь менеджеры стараются 
удерживать свою организацию в состоянии, напоминающем «здоро
вье», путем пошаговых, логически связанных между собой измене
ний, достаточно хорошо согласующихся с изменениями в окруже
нии (рисунок 18) [11].

Структура менеджмента меняется пошагово, в соответствии с 
этими изменениями. Куин называет такой стиль управления органи
зационными изменениями рациональным инкрементализмом. В та
ких организациях не происходит глубоких изменений структур 
управления, по крайней мере, до тех пор, пока не происходит глубо
ких и внезапных перемен в их окружении [11].

Менеджеры идут на инкрементальное управление развитием 
своих организаций, как правило,, когда:

• четко осознают невозможность прогнозировать состояние 
организационного окружения в будущем;

• понимают неразрывную связь своей организации с поли
тической системой ее окружения и невозможность проведения само- 
52



стоятельной линии развития и дизайна структуры управления без 
того, чтобы не вступить в конфликт с этим окружением.

Инкрементальное организационное развитие является производ
ной направления и силы действия внешних условий организации [11].

Вектор изменений 
организационного 
окружения

Траектория
развития
организации

Рисунок 18. Эволюционное развитие организации

Альтернативой рациональному инкрементализму может быть 
только противопоставление компании своим условиям. Но чтобы 
решиться на такое противопоставление, компания должна обладать 
огромной силой (политической, социальной, а главное, финансовой).

Исследования показывают, что чем крупнее организация, чем 
больший капитал концентрируется в её деятельности, тем меньше у 
неё остаётся шансов на рациональный инкрементализм. Крупные 
организации в наши дни не в состоянии менять свои структуры 
управления, функции и процессы с такой же скоростью, с какой ме
няются политические, социальные, финансовые и технологические 
условия. Они скорее попытаются изменить эти условия, чем себя. 
Именно поэтому сегодня повсеместно наблюдается сверхконцентра
ция капитала путем слияния, поглощения или трансформации струк
тур управления крупных и очень крупных компаний. Можно, на
пример, только догадываться о политической значимости компании, 
чья совокупная стоимость активов достигает 100 млрд. долларов. 
Так, например, совокупная стоимость активов новой компании по-
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еле объединения в 1998г. “Traveler’s Group” (США) и “CityCorp.” 
(США) стала равной 83 млрд. долларов, что равно 1/6 ВВП России 
(в 1997 г.) или 1/70 ВВП США (в 1997 г.) [11].

По данным журнала Acquisitions Monthly среди 20 крупней
ших слияний компаний за последние 15 лет можно встретить слия
ния в сфере финансовых услуг, торговли, телекоммуникаций, авто
мобилестроения, химической промышленности, продовольствия, 
развлечений, консалтинговых услуг, производства медицинских 
препаратов. При этом 14 из этих 20 слияний приходятся на США. 
Стоимость активов образовавшихся после слияний компаний дости
гает 700 млрд. долларов, т.е. примерно 1/7 ВВП США (в 1997 
г.).Рациональный инкрементализм при всей его практической при
влекательности является тупиковой ветвью философии организаци
онного развития. Следуя его принципам, организация рано или 
поздно (чаще всего поздно, когда уже нет иного выбора) оказывает
ся перед необходимостью борьбы за своё существование в уже по
литической сфере. Так было с корпорацией “Chiysler” в 70-х годах, 
когда только прямое вмешательство и поддержка правительства 
США спасли ее от неминуемого банкротства [11].

Ри сун ок  19. В заи м освязь  р азм ера организации  с вы бором  т ео р и и  р азв и ти я  
структуры  управления

Ф орм ирование структуры  
управления на п ротивопостав
лен ии  организации услови ям

Ф орм ирован и е  структуры  
по теории  рац и ональн ого

инкрем ентализм а
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Никакое внутреннее изменение структуры управления не 
спасло бы в прошлом успешную компанию от неминуемого бан
кротства. Однако в 1998 году она тем не менее была фактически 
присоединена к немецкой корпорации «Daimler-Benz» [11]. В 2008 
году речь идет о покупке и присоединении компании Chrysler к 
структуре управления FIAT Group. Практически получается как в 
большой политике -  страны, не приспособленные к собственному 
пути развития, постоянно вынуждены искать поддержки более силь
ных. То же происходит и с компаниями.

Приспособление под изменения внешнего окружения и орга
нический рост в результате приспособления заканчивается конфлик
том между организацией и ее окружением тогда, когда очередное 
приспособление под изменения в окружении будет казаться органи
зации более дорогостоящим делом, чем изменение самого окруже
ния. А стремление изменить окружающую среду -  это уже политика 
[11]. Результатом таких незримых подчас рассуждений является ста
тистика, которой изобилуют все современные источники, от трудов 
зарубежных авторов до простого результата поиска в глобальной 
сети Интернет: самым значимым и ощутимым видом формирования 
структур управления являются многочисленные интеграционные 
процессы в компаниях.

Современное предприятие уже не в состоянии стоять на месте 
и менять структуру пошагово, вмешиваясь только во внутренние 
процессы, когда речь идет уже не об одной компании, а двух, часто 
и более; оно задействует сразу весь комплекс инструментов форми
рования структуры, от небольших отделов до целых подразделений 
и управленческого аппарата, вбрасывая все свои инструменты в 
процесс формирования структуры и преобразования ее в единый 
механизм.

2.2 Тенденции формирования структур управления 
в мировой практике

Основные этапы эволюции капиталистической фирмы отра
жают прогрессирующее обобществление производства. Объективно 
развивающийся процесс обобществления капиталистического про
изводства проявляется, прежде всего, в быстром росте концентрации 
и централизации капитала, концентрации, специализации, коопери
ровании и комбинировании производства. Эти процессы развивают
ся в их диалектической взаимосвязи, характеризуются непрерывно-
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стью и оказывают непосредственное влияние на формирование 
структуры управления фирмы.

Вместе с тем, до того как в данной работе будет проведён ана
лиз, связанный с ростом и концентрацией производства и капитала, 
необходимо отметить, что основы современной тенденции форми
рования организационных структур были заложены в середине се
мидесятых годов прошлого столетия А. Чандлером, который, по су
ти, первый постулировал, что выдающихся производственных ре
зультатов достигают те, кто в первую очередь выбирает стратегию 
фирмы, а затем адекватную ей организационную структуру [48]. 
Дальнейшее исследование ведётся с учётом допущения того, что 
стратегия фирмы была выбрана, и в большинстве случаев правиль
но.

Мировой опыт показывает, что крупная растущая корпорация, 
представляющая современную фирму, является главным элементом 
капиталистического хозяйства, носителем эволюционного процесса 
в экономике.

Процесс концентрации производства и капитала осуществля
ется на уровне предприятий — отдельных производственных единиц 
и на уровне компаний —  производственно-хозяйственных комплек
сов, объединенных единым титулом собственности.

Концентрация на уровне предприятий проявляется в росте 
размеров и мощности предприятий, в сосредоточении преобладаю
щей части производства и рабочей силы отдельной отрасли на наи
более крупных предприятиях.

Укрупнение структур управления предприятий -  процесс, не
изменно сопровождающий концентрацию и интеграцию. В таких 
случаях речь идет уже о формировании структур нового типа, а не о 
косметических изменениях.

Крупное производство постоянно демонстрировало свое пре
восходство. Оно основывалось, прежде всего, на возможности пред
приятий обеспечить более высокую экономическую эффективность 
производства. С ростом размеров предприятия происходил процесс 
экономии на масштабе производства, который выражался в повы
шении производительности труда и в снижении долговременных 
средних издержек на единицу выпускаемой продукции.

Еще большее укрупнение предприятий происходило в новей
ших отраслях промышленности и на транспорте. В результате тен
денции к укрупнению структур предприятий значительная часть 
производства в ряде ведущих отраслей промышленности (черная 
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металлургия, машиностроение и др.) оказалась сосредоточенной на 
крупных предприятиях. Предприятия с числом занятых 1 тыс. чело
век и более составляли в США менее 0,5%, во Франции — 0,1 и в  
Японии 0,2% количества всех промышленных предприятий, а 
производили соответственно 50, 42,1 и 40,0% всей промышленной 
продукции.

В 1980-е годы в американской промышленности начался про
цесс «деконцентрации» производства, отказа от гигантомании при 
создании промышленных предприятий, что нашло отражение в сни
жении оптимальных размеров предприятий. Так, в автомобильной 
промышленности оптимальный размер выпуска снизился с 300-600 
тыс. автомобилей в год до 200-400 тыс. В черной металлургии сред
няя мощность наиболее эффективных предприятий с полным цик
лом снизилась с 2,5-3,5 млн. т стали в год до 1,7-2,2 млн. т. Наряду с 
этим широкое распространение получили мини-заводы производи
тельностью 500-700 тыс. т стали.

Оптимальным, с точки зрения зарубежных специалистов, яв
ляется размер предприятия, который позволяет получить норму при
были, необходимую для нормального функционирования, т.е. 10- 
15% при средней конъюнктуре.

В условиях интенсивного развития научно-технического про
гресса при определении оптимального размера предприятия и раз
мера структуры управления считается необходимым увеличить чис
ло учитываемых факторов за счет таких факторов, как более частая 
сменяемость моделей, социальное и экологическое воздействие, 
дифференциация потребностей заказчика и др.

Для концентрации современного производства характерны две 
особенности.

Первая особенность — уровень концентрации в различных от
раслях характеризуется большими различиями. Например, в США в 
одних отраслях промышленности определяющую роль играют круп
нейшие предприятия, насчитывающие 1000 занятых и более, в дру
гих преобладающую долю составляют предприятия среднего разме
ра с числом занятых от 100 до 500, иногда 1000 человек; в Японии
 . д0 зоо человек, а в ряде отраслей промышленности значительный
удельный вес составляют мелкие и мельчайшие предприятия, где 
число занятых колеблется от 1 до 100 человек.

Вторая сочетание в большинстве отраслей промышленно
сти развитых стран крупных, средних, мелких и даже мельчайших 
предприятий.



Эти особенности обусловлены технико-экономическими зако
номерностями, которые определяют процесс концентрации.

Соотношение предприятий различных размеров в произ
водстве продукции отдельных отраслей обрабатывающей промыш
ленности США характеризует ее размерная структура (таблица 3).

Т аб л и ц а  3 . С оотнош ение предприятий различных размеров (от крупного 
к мелкому) в производстве продукции отдельных отраслей обрабатывающей 

промыш ленности США

Отрасль Размерная структура Степень
дифференциации

продукции

Машиностроение 64 : 26 : 10 2,9

Черная металлургия 78 : 19 : 3 2,4

Табачная 64 : 33 :1 1,0

Швейная 1 2 :5 5 :3 3 6,9

Пищевая 4 : 73 : 23 1,5

Обувная 6 :7 1  :23 5,0

Размерная структура зависит в основном от степени диффе
ренциации отраслевой продукции и размера ее рынка.

Общей закономерностью является следующее: если в отрасли 
преобладают мелкие предприятия и доминирующий в ней опти
мальный размер близок к мелкому, то размерная структура такой 
отрасли в целом будет эффективной, а если оптимальным является 
крупное предприятие, то размерная структура окажется неэффек
тивной. Но размерная структура, способная компенсировать потерю 
эффективности в сфере производства эффективностью удовлетворе
ния общественных потребностей, является эффективной для данного 
масштаба производства, уровня развития техники и общественных 
потребностей.

Концентрация на уровне компании характеризуется объедине
нием предприятий в единый производственно-хозяйственный ком
плекс. Процесс создания крупных компаний обусловлен нескольки
ми причинами.

Первая причина -  стремление получить больший экономиче
ский эффект.
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В большинстве отраслей обрабатывающей промышленности 
США примерно четыре наиболее крупные организации сосредото
чивают от 25 до 100% отраслевого производства. Так, в автомобиле
строении «большая тройка» — General Motors, Ford Motor и Chrysler 

в начале 1990-х годов производила 98,0% автомашин националь
ного производства и 22% мирового. На долю четырех крупнейших 
компаний в табачной промышленности приходилось 81% продукции 
отрасли. Фирма Kodak контролировала около 90% продаж люби
тельской кинопленки.

Вторая причина — стремление к экономии на основе дивер
сификации производимой продукции и рынков сбыта (экономия на 
масштабе сферы деятельности). Этот вид экономии образуется в ре
зультате несбалансированного роста фирмы, что приводит к появле
нию в ней неиспользуемых в данный момент времени производст
венных и финансовых ресурсов. Наличие этих ресурсов стимулиру
ет расширение сферы деятельности фирмы, а значит, и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции.

С такими изменениями структур управления фирмы получают 
возможность в условиях массового производства изменять потреби
тельские свойства с учетом дифференциации спроса конкретных 
потребителей.

Следующая причина роста фирм — стремление получить кон
курентные преимущества на отраслевых, внутренних и мировых 
рынках.

Конкурентные преимущества включают также выгоды от ко
ординации рыночного поведения предприятий фирмы, внутрифир
менного и межстранового перераспределения ресурсов в зависимо
сти от особенностей национального государственного регулирова
ния, изменения валютных паритетов, национальных систем цен, та
рифов, оперативного регулирования.

Таким образом, все виды экономии (на масштабе производст
ва, на разнообразии товаров и рынков, на транзакционных расходах) 
и конкурентные преимущества можно объединить термином «эко
номия на росте» в широком смысле (понятие, введенное английским
экономистом Е. Пенроуз).

Рост является главным источником повышения эффективно
сти фирмы и средством ее выживания в конкурентной борьбе. Пре
имущества которые получает фирма при непрерывном изменении 
структур управления за счет расширения производства, поиска но
вых продуктов, технологий и рынков и, следовательно, все новых



монопольных позиций, намного превосходят любые преимущества 
за счет улучшения использования ресурсов при отсутствии роста. 
Крупные компании занимали господствующее положение в эконо
мике развитых капиталистических стран на протяжении всего XX в.

Как известно, в зависимости от национальной принадлежно
сти объединяемых компаний можно выделить два вида слияний и 
поглощений: национальные - объединение компаний, находящихся в 
рамках одного государства, и транснациональные (трансграничные) 
слияния и поглощения -  слияния и поглощения компаний, находя
щихся в разных странах, приобретение компаний в других странах. 
В современных условиях характерной чертой становится слияние и 
поглощение не только компаний разных стран, но и транснацио
нальных корпораций [6].

За последнее десятилетие деятельность компаний по слияниям 
и поглощениям заметно активизировалась. Одновременно увеличи
валась как общая сумма сделок, их количество, так и размеры сде
лок. Общее число сделок по слияниям и поглощениям компаний в 
мире с 1995 по 2005 годы, например, увеличивалось в среднем на 
46% ежегодно. Доля суммарной стоимости слияний и поглощений в 
мировом ВВП возросла с 0,3% в 1996 году до 3,2 % в 2005 году (ри
сунки 20, 21) [6].

*  S6

Ш  общее количество сдепех И* общая сумма сделок

Рисунок 20. Мировой рынок слияний и поглощений компаний
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Рисунок 21. Динамика общей суммы средств, израсходованных 
на транснациональные слияния и поглощения компаний

Структура трансграничных сделок слияний и поглощений показана 
на рисунке 22.

51% -ЕС
25% - США
1% - Япония
11% - другие развитые
страны
6% - развивающиеся 
страны
2% - страны Централь
ной и Восточной Евро
пы

Рисунок 22. Структура трансграничных продаж компаний [29]

Данные по объему и количеству сделок по слияниям и погло
щениям компаний, приводимые в разных источниках, существенно 
различаются. Это связано с тем, что информация может приводить
ся, например, по всем сделкам (национальным и трансграничным) 
или только по транснациональным. Обычно уточняется также, что 
данные приведены по всем объявленным и завершенным сделкам 
или только по завершенным. Если иметь в виду, что при трансгра-

6% 2%
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ничных слияниях активы и операции двух компаний, представляю
щих разные страны, объединяются и создается новое юридическое 
лицо, а под трансграничным поглощением понимается взятие ино
странной компанией другой (местной) под свой контроль, управле
ние ею с приобретением абсолютного или частичного права собст
венности на нее, превращение ее в филиал, то примерно 3% от об
щего объема трансграничных слияний и поглощений официально 
признаются слияниями, остальные приходятся на поглощения. Из 
всех сделок по поглощению компаний полные составляют две трети. 
На неполные, т.е. миноритарные (в пределах 10-49%) поглощения 
приходится треть сделок в развивающихся странах и менее чем одна 
пятая -  в развитых [6].

Рост концентрации, понимаемый в широком смысле слова как 
рост удельного веса крупных компаний в промышленности, осуще
ствлялся в результате развития трех различных, но взаимосвязанных 
процессов формирования структур управления: горизонтальной ин
теграции, вертикальной интеграции и диверсификации. Именно эта 
типы стратегии используются при проектировании структуры 
управления [12, с. 26].

2.2.1. Горизонтальная интеграция

Под горизонтальной интеграцией понимается увеличение 
значения крупных компаний внутри определенной отрасли, сосредо
точение в их руках все большей доли отраслевого производства.

Горизонтальная интеграция характерна для отраслей с низ
ким органическим строением капитала: легкая, пищевая промыш
ленность. В настоящее время существуют компании, насчитываю
щие по нескольку крупных производственно-сбытовых объедине
ний. Так, например, NCH DeiProducts, производящая молочные и 
другие продукты и входящая в список крупнейших компаний США, 
имеет пять производственно-сбытовых отделений, каждое из кото
рых руководит группой предприятий, сходных по профилю произ
водства. Одно из отделений руководит сыроваренными заводами, 
которые размещаются в США и за границей, другое — управляет 
деятельностью предприятий по переработке молока, третье — по 
производству мороженого и других молочных продуктов и т.д.

Горизонтальная интеграция во многих случаях положитель
но оценивается фондовым рынком. При ней снижается риск убытков 
в результате того, что рынки сбыта разделены территориально по 
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ипу клиентов. Так, корпорация Boeing производит как самолеты 
для коммерческих целей, так и вооружение и космическое оборудо
вание для военных целей. При выполнении заказов компания не за
висит от одного конкретного клиента. В 2000 г. фирма приобрела 
право на производство коммерческих спутников за 3,7 млрд. дол., а 
также стала предлагать услуги по обслуживанию и ремонту самоле
тов по всему миру. Это привело к повышению рыночной стоимости 
компании с 1995 по 2000 гг. в 3 раза.

2.2.2. Вертикальная интеграция

Под вертикальной интеграцией понимается экспансия круп
ных организаций в другие, смежные отрасли, которые являются по 
отношению к основной отрасли последовательными ступенями про
изводства. Вертикальная интеграция доминирует в отраслях с высо
ким органическим строением капитала и определяется развитием 
процессов специализации и кооперирования при одновременном 
расширении масштабов производства.

С точки зрения организации управления, стратегия вертикаль
ной интеграции (или как её называют некоторые исследователи [10] 
стратегия внутриотраслевого роста, когда компания начинает 
производство ресурсов и комплектующих для своего ключевого на
правления деятельности, либо создает или приобретает предприятия 
для дальнейшей переработки основной продукции или сбытовые 
структуры для ее продвижения на рынок) - процесс комплексный и 
дорогостоящий, поскольку в вертикально интегрированных компа
ниях между основными одноотраслевыми бизнесами наблюдается 
тесная технологическая взаимосвязь. Координация бизнесов должна 
осуществляться на уровне центрального аппарата управления. Од
нако, так как в рамках стратегии вертикальной интеграции, как пра
вило, объединяются направления деятельности, каждое из которых 
потенциально может быть независимым бизнесом, то рассматрива
ется каждый случай проектирования организационной структуры
управления [10].

Одним из основных показателей этой интеграции выступает 
доля добавленной стоимости в общем объеме продаж каждого про
изводственного подразделения. Низким считается уровень, если до
ля добавленной стоимости менее 20%, высоким — выше 80%. Ре
зультаты обследования более 1,5 тыс. вертикально интегрированных 
фирм свидетельствуют о том, что средний показатель находится в
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диапазоне 50-60%, а у половины компаний он колеблется в пределах 
45-65%.

Вертикально интегрированные нефтяные компании в период 
высоких цен на нефть успешно осуществляли экспансию и в другие сфе
ры бизнеса, включая и совершенно непрофильные для них сегменты. 
Однако за последние годы многие компании убедились в том, что такая 
диверсификация не способствует повышению экономической эффек
тивности. Сейчас они, как правило, концентрируют усилия на первона
чальных видах бизнеса, на нефтяном, газовом и нефтехимическом сег
ментах экономики. Так, 20 крупнейших нефтяных корпораций США 
контролируют в стране 75% запасов нефти, 70% ее добычи, свыше 80% 
мощностей по нефтепереработке и 70% продажи нефти и нефтепро
дуктов. Аналогичное положение в металлургии, химии, деревообраба
тывающей и некоторых других отраслях.

Вертикальная интеграция положительно оценивается при про
чих равных условиях инвесторами. При ней в полной мере выявляется 
эффект синергии в результате снижения издержек в вертикальной це
почке производства товара или услуги и снижается влияние циклов, 
присущих конкретной отрасли. Объединившись, компании могут рез
ко увеличить цену своих акций, добиваясь, таким образом, значитель
ного синергетического эффекта.

В настоящее время в США уже имеются промышленные компа
нии, представляющие собой производственные объединения не только 
второго, но и третьего порядка. На примере таких компаний можно 
наблюдать углубление специализации производства на уровне заво
дов, производственных отделений (объединений первого порядка) и 
даже группы отделений (объединения второго порядка), а также раз
витие кооперирования производства на всех трех указанных уровнях 
Таким образом, в процессе концентрации, специализации и коопери
рования производства формируются все более крупные и сложные 
структуры управления компаниями.

2.2.3 Диверсификация

Под диверсификацией понимается проникновение крупных 
компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой или хотя бы ви
димой производственной связи с их основной отраслью. При исполь
зовании стратегии невзаимосвязанной диверсификации (стратегия, 
при которой фирма выходит за рамки традиционной производствен
ной или коммерческой цепочки и ищет новые виды деятельности, от- 
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личные от уже существующих и в области технологий, и по рынкам 
сбыта) компания создает дополнительные преимущества для своих 
бизнесов, прежде всего, за счет формирования внутреннего рынка ка
питалов. Центральный аппарат управления может более эффективно 
перераспределять финансовые ресурсы между отдельными предпри
ятиями, так как обладает более полной по сравнению с рыночными 
инвесторами информацией об их деятельности. Вследствие отсутствия 
технических и рыночных взаимосвязей между бизнесами, для реали
зации данной стратегии целесообразно формирование максимально 
децентрализованной организационной структуры конгломерата [12, 
с. 18-20].

В случае применения стратегии взаимосвязанной диверсифика
ции (стратегия, при которой фирма ищет новые виды деятельности, 
дополняющие уже существующие в технологическом и коммерче
ском плане, с целью достижения эффекта синергии) центральному 
аппарату управления труднее оценивать автономные результаты дея
тельности подразделений и осуществлять процесс перераспределения 
капиталов между ними. Для обеспечения достижения эффекта поло
жительной синергии деятельность функциональных направлений 
должна быть либо интенсивно координируемой на уровне взаимодей
ствующих подразделений, либо полностью реализовываться на уров
не центрального аппарата управления диверсифицированной компа
нией [10, с.13-14].

Компания может осуществлять производственную диверсифи
кацию либо путем организации соответствующего производства и 
сбыта продукции, либо в результате покупки другой компании. При 
этом учитывается синергетический эффект.

Можно выделить четыре основных фактора, положительно 
влияющих на величину синергетического эффекта диверсификации: 
увеличение доходов, снижение расходов, уменьшение налогов, сни
жение затрат на основные средства [27].

Наряду с положительным синергетическим эффектом, который 
достигается за счет получения корпорацией дополнительной стоимо
сти в результате покупки другой компании и выражается правилом 
«2 + 2 = 5», важное значение на современном этапе приобретает и от
рицательный синергетический эффект, что соответствует правилу 
«2 + 2 = 3». Такая синергия имеет место, когда стоимость составляю
щих компании после ее разделения выше стоимости общей компании 
до ее разделения.
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Если фирма состоит из нескольких подразделений, не связанных 
между собой и выпускающих разную продукцию с различным уров
нем прибыли, то для увеличения акционерной стоимости она может 
избавиться от медленно растущего подразделения, а на вырученные 
деньги либо приобрести быстро растущий бизнес, либо вернуть сред
ства акционерам.

По стоимости около 70% трансграничных сделок по слияниям и 
поглощениям компаний в последнее время признаются горизонталь
ными (рисунок 23), а по количеству сделок их доля составляет 50%. 
Эти данные свидетельствуют о том, что горизонтальные слияния и 
поглощения характеризуются большими масштабами единичной сдел
ки по сравнению с альтернативными видами интеграции компаний, а 
удельный вес вертикальных слияний и поглощений не превышает от 
общего количества 10% [6]. При том, что предоставленные данные -  
данные десятилетней давности, они до сих пор адекватно соотражают 
распределение по указанным типам.
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

•"вертикальные слияния и  поглощ ения 
-нонгпомерягны г слияния и  поглощ ения 
-горизонтальные слияния и  поглощ ения

Т е ш

Р и су н о к  23. Характеристика сделок по слияниям и поглощениям в зависимости 
от характера интеграции компаний

Слияния и поглощения все в большей степени становятся мето
дом повышения эффективности производства за счет оптимизации 
отраслевого профиля компании, комбинирования нескольких видов 
производств в рамках единого хозяйственного механизма, максимиза
ции синергетического эффекта. Компании, которые диверсифициро
ваны таким образом, оказываются в выигрыше на всех стадиях эконо
мического цикла, не испытывают рецессии и максимизируют свою
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акционерную стоимость независимо от экономической конъюнктуры. 
В процессе интеграции происходит формирование структур управле
ния на макроуровне.

Преимущества от интеграционных процессов можно объеди
нить в таблице 4.

Проведя исследование исторических предпосылок и тенденций 
формирования компаний и их структур управления, можно сделать 
вывод, что современная тенденция компаний -  интеграция и резкое 
изменение структур управления в ходе интеграционного процесса. Это 
основополагающий фактор, формирующий структуру зарубежных 
компаний. Упор делается не на переформирование одного типа струк
туры в другой, а изменение ее путем присоединения или отделения 
частей компании, целых отделов, а порой отдельных бизнес-единиц. 
Рассмотрим, каким образом это проявляется на практике.

Т абли ц а 4. П р еи м ущ ества  от  ин теграционны х процессов
Вид интеграцион

ного процесса
Понятие интегра
ционного процес

са

Условия применения Изменения в результате 
внедрения

Статисти
ческие 

данные о 
количестве 
внедрений, 

%
Диверсификация Проникновение 

крупных компа
ний в другие 

отрасли, не нахо
дящиеся в прямой 

или хотя бы 
видимой произ

водственной связи 
с их основной 

отраслью

В случае стремления 
фирмы осваивать 

новые отрасли

Увеличение доходов, сни
жение расходов, уменьше

ние налогов, снижение 
затрат на основные средства

28

Вертикальная
интеграция

Распространение 
крупных компа

ний в иные отрас
ли, которые явля
ются по отноше
нию к основной 

отрасли последо
вательными 

ступенями произ
водства

В отраслях с высо
ким органическим 

строением капитала, 
определяется разви

тием процессов 
специализации и 

кооперирования при 
одновременном 

расширении мас
штабов производства

Увеличение доли добавлен
ной стоимости в общем 
объеме продаж каждого 

производственного подраз
деления, эффект синергии в 
результате снижения издер
жек в вертикальной цепочке 

производства товара или 
услуги; снижается влияние 
циклов, присущих конкрет

ной отрасли

2

Горизонтальная
интеграция

Увеличение 
значимости круп

ных компаний 
внутри опреде
ленной отрасли, 
сосредоточение в 

их руках всё 
большей части 

отраслевого 
производства

В отраслях с низким 
органическим строе

нием капитала, в 
случае стремления 
отвоевать конку

рентное преимуще
ство за счёт увели
чения продуктовой 

линейки

Снижение риска убытков в 
результате территориально
го разделения рынков сбыта 

по типу клиентов
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2.3 Особенности стратегических преобразований структур 
зарубежных компаний

Коренным отличием крупных международных компаний, преж
де всего транснациональных корпораций, на современном этапе по 
сравнению с серединой XX века является исчерпание внутренних ре
сурсов развития бизнеса. Другими словами, современной корпорации 
экономически невыгодно развивать новое направление (то есть новый 
продукт, или новый географический рынок) «с нуля», менее рисковый 
и экономически выгодный путь -  покупка конкурентов. Доказательст
во тому -  рост сделок слияний и поглощений на рубеже XX и XXI вв.

Ввиду этой особенности структура компаний формируется по 
другим законам, нежели написано в классике учебного жанра про по
строение структур управления.

Несмотря на тенденцию к падению показателей мирового рынка 
(снижение количества сделок с 7,9 тыс. в 2003 г. до 4,7 в 2004 г., об
щей стоимости сделок - со 145 млрд. дол. до 82 млрд. дол., количество 
сделок стоимостью более 1 млрд. дол. - со 175 до 81), высокая значи
мость слияний и поглощений для стратегий международной экспансии 
крупнейших транснациональных компаний очевидна (хотя, конечно, 
нельзя не обращать внимания на тот факт, что доля слияний и погло
щений в общем объеме инвестиций сократилось с 0,99 в 2000г. до 0,18 
в 2004г. (таблица 5):

Таблица 5. С о о тн о ш ен и е  о бъ ем ов  П И И  и сделок  м еж ду н ар о д н ы х  сл и я н и й  
______________  и п о гл о щ ен и й  в  1990-2004 гг. (м лрд . д о л . )

Показатель 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Мировой объем прямых иностранных 
инвестиций, млрд. дол.

242 800 1150 621 647 560 470

Общий объем сделок слияний 
и поглощений в мире, млрд. дол.

151 720 1144 601 370 145 82

Отношение объема слияний и поглощений к объему ПИИ 0,62 0,90 0,99 0,97 0,58 0,26 0,18

С другой стороны, сохраняют свою значимость и иные методы 
формирования структур: от внедрения контроллинга и реинжиниринга 
бизнес-процессов до слияний и поглощений и дивестиций. Простого 
приобретения работающей компании мало для того, чтобы сделать её 
эффективной: необходимо успешное её встраивание в уже работаю
щую структуру бизнеса приобретающей компании (другими словами, 
интеграция различных бизнес-систем - человеческой, информацион
ной и прочих).
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Кроме того, в столь высокой значимости слияний и поглощений 
для трансграничной экспансии ТНК есть и свой парадокс: анализ дан
ных European Restructuring Monitor (ERM) позволил установить, что по 
влиянию на динамику занятости (наиболее «социально чувствитель
ный» аспект изменения структуры управления) сделки слияний и по
глощений стоят отнюдь не на первом месте.

Как показывают расчеты, сокращение рабочих мест в результате 
реструктуризационных процессов в европейских компаниях (стати
стика охватывает период от января 2002г. по июнь 2005г., тем не ме
нее, порядок характерен и для «кризисного» периода экономического 
развития) происходило главным образом за счет изменений во внут
ренней структуре компании (76,16% от общего объема сокращения 
рабочих мест, в натуральном выражении - 1,06 млн. рабочих мест) и 
банкротств (12,77%), в то время как в результате слияний и поглоще
ний — всего 3,32%, что эквивалентно 46,5 тыс. раб. мест.

С другой стороны, увеличение рабочих мест (а это уже положи
тельное с точки зрения социальной значимости последствие реструк
туризации) происходило главным образом за счет иных видов процес
сов, главным образом -  процессов расширения бизнеса (Business 
expansion), за счет которых рост занятости составил 271,6 тыс. раб. 
мест (92,7% от общего прироста рабочих мест).

На основе данного анализа материала по формированию струк
тур зарубежных компаний можно сделать вывод: слияния и поглоще
ния — гораздо менее чувствительный и болезненный в социальном 
отношении способ влияния на структуры управления по сравнению с 
банкротствами и так называемой «внутренней реструктуризацией», 
под которой, как правило, понимается простое сокращение штата (наи
более «легкий» способ оперативного снижения издержек предпри
ятий). Таким образом, международные компании используют весь на
бор существующих методов и форм образования структур управления, 
но методы внутренних преобразований, в том числе изменение орга
низационной структуры, реинжиниринг бизнес-процессов, интеграция 
корпоративных информационных систем, внедрение систем внутрен
него контроля, сокращение персонала применяются:

во-первых, как дополнение к сделкам слияний и поглощений и 
дивестиций и служат цели достижения синергетического эффекта от 
этих сделок (когда совокупная стоимость объединенной компании 
превосходит суммарную стоимость обеих компаний до объединения);

во-вторых, используются в целях антикризисного управления 
(например, массовые сокращения персонала в авиационных компани-
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ях вследствие резкого спада на данном рынке после террористических 
актов 11 сентября 2001 г. в США);

и третья важная тенденция, те бизнес-единицы, которые не впи
сываются в корпоративную стратегию, являются убыточными, либо 
же в отношении которых у руководства или акционеров компаний есть 
уверенность, что они могли бы более эффективно управляться, могут 
быть выделены в отдельную компанию и проданы другому собствен
нику [7, с.35-36].

Все эти формы и методы образования структур управления и 
последствия, оказываемые на показатели организаций в результате их 
внедрения, мы рассмотрим ниже.

2.3.1 Формирование структур как дополнение к сделкам 
слияний и поглощений

Проанализируем деятельность одной из крупнейших авиакос
мических корпораций в мире - ЕАДС (European Aeronautic Defenceand 
Space Company).

ЕАДС была создана в 2000 году в результате слияния немецкой 
компании Даймлер Крайслер Аэроспэйс, испанской Конструкционес 
Аэронатикал и французской Аэроспатия Матра и является третьей по 
величине в мире авиакосмической группой после американских Боинг 
и Локхед Мартин. Компании принадлежит 80% акций концерна Аир- 
бас Индастри. Она занимает значительные доли рынков по производ
ству вертолетов, боевых ракет, оборонных электронных систем, кос
мических ракет, спутников и электроники для авиакосмических сис
тем.

Непосредственно после завершения сделки по слиянию ЕАДС в 
целях оптимизации издержек сократили 1500 рабочих мест - 950 во 
Франции и 550 в Германии, кроме того, был закрыт ряд производств в 
рамках структурных преобразований, направленных на повышение 
эффективности бизнеса по производству оборонных систем и техники. 
После этого было сокращено еще 700 рабочих мест в убыточном под
разделении оборонных электронных систем.

Основные изменения пали на подразделение военных и граж
данских систем, на долю которого в 1999г. пришлось 16% (3,8 млрд. 
евро) совокупных доходов вошедших в ЕАДС компаний. Подразделе
ние будет работать по четырем направлениям: производство боевых 
ракет, оборонных электронных систем, телекоммуникационного обо
рудования и выполнение государственных оборонных заказов. Кроме 
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того, деятельность данного подразделения была слишком зависима от 
немецкого и французского рынков, на которых в тот период наблюда
лось значительное сокращение расходов на военную технику и обору
дование. Таким образом, началась цепочка сделок по поглощению 
ЕАДС компаний, работающих на других рынках.

По мнению экспертов, реструктуризация свидетельствует о на
мерении ЕАДС укрепить позиции в оборонной области, в которой 
группа существенно уступает таким конкурентам, как британская БАЕ 
Системз и американские Боинг, Локхед Мартин и Рэйшн. Эти компа
нии сократили тысячи рабочих мест после волны слияний в секторе, 
последним из которых было создание ЕАДС.

Особо отличилась в поглощении компаний корпорация 
Honeywell. В течение ряда лет пополнялась ее коллекция приобретен
ных полностью «раскрученных» брендов, таких как Ademco, 
Silent Witness и Intellisense.

Самым первым приобретением Honeywell на рынке безопасно
сти стала С&К. В связи с приобретением американской компанией 
Honeywell фирмы С&К Systems создано новое подразделение 
Honeywell Security Products , объединяющее все направления, связан
ные с обеспечением безопасности. В новообразовавшуюся структуру 
входят: С&К Systems (извещатели и контрольные панели охранной 
сигнализации и ТВ оборудование), Westinghouse Security Electronics 
(системы и устройства контроля доступа) и LG Honeywell (ТВ систе
мы наблюдения).

Security House Export - новое название Европейского отделения 
С&К Systems (Europe) BV, находящегося в Эйндховене (Нидерланды) 
и имеющего широкую дистрибьюторскую сеть в Европе, Африке, н а . 
Ближнем Востоке и в странах СНГ. Теперь, после реформирования 
структуры управления Honeywell, SHE осуществляет поставки обору
дования нескольких ведущих компаний в области систем безопасно
сти, таких как С&К Systems, Ademco Microtech, FBII, Northern 
Computers и ряда других. Следует отметить, что SHE не станет допол
нительным звеном в структуре продаж, а органично войдет в экспорт
ную структуру вышеуказанных компаний. То есть это не приведет к 
росту цен для дистрибьюторов.

Через некоторое время после поглощения С&К последовало 
очередное приобретение Honeywell -  на этот раз им стала мощная 
Pittway Group, в которую наряду с Ademco входил целый ряд других 
компаний, в том числе Northern Computers и System Sensor.
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В итоге Honeywell могла уже предложить своим клиентам всю 
линейку технических средств безопасности, включая охранную и по
жарную сигнализацию, систему контроля и управления доступом. Те
перь в рамках единой структуры представлены интегрированные тех
нологии, системы автоматизации, диспетчеризации, управления зда
ниями.

Honeywell, которая еще недавно была известна как ас в области 
аэрокосмического оборудования, решительно вторглась в ранее не
профильную для нее сферу.

Когда Honeywell приобрела такие компании, как Intellisense 
(С&К Systems), Microtech, FBII и Ademco, они были конкурентами на 
рынке -  производили контрольные панели малого и среднего класса. 
При объединении компаний-конкурентов под крылом одного холдин
га было произведено существенное переформирование структуры -  
какие-то проекты в каждой из компаний закрылись, остались наиболее 
перспективные.

Например, С&К выпускала не только контрольные панели, но и 
извещатели-датчики, которые сейчас и взяты за основу для всех ком
паний. А производство контрольных панелей осталось лишь в ограни
ченном объеме -  в основном их стали выпускать Ademco и 
AdemcoMicrotech. То есть в ходе реорганизации было произведено 
сокращение номенклатуры продукции, что привело к более сильной 
специализации для каждой компании. Были и определенные переме
щения в группах разработчиков, чисто структурные изменения, кото
рые позволяют сократить расходы, избежать дублирования.

Судя по всему, аппетиты Honeywell продолжают расти. Совсем 
недавно было объявлено о поглощении этой корпорацией американ
ской компании Vindicator Technologies, специализировавшейся на раз
работке и производстве интегрированных систем безопасности для 
особо важных объектов. В частности, продукцией этой компании обо
рудованы военные базы, иностранные представительства, тюрьмы, 
электростанции и нефтеперерабатывающие заводы [13].

Подводя итог, можно отметить, что на этапе, когда корпорация 
Honeywell добавила к своей структуре помимо отделения аэрокосмо
навтики новое направление деятельности -  системы безопасности, она 
развивала структуру управления по стратегии невзаимосвязанной ди
версификации.

С течением времени, когда к структуре управления присоединя
лись компании Intellisense (С&К Systems), Microtech, FBII и Ademco -
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компания плавно переходила на стратегию горизонтальной интегра
ции, что предопределяло ее развитие.

Напомним, что корпорация Honeywell International, годовой 
оборот которой составляет 38 миллиардов долларов США, является 
мировым лидером во многих областях технологии и промышленного 
производства. Она обеспечивает клиентов во всем мире аэрокосмиче
ским оборудованием и услугами, технологиями для эксплуатации зда
ний и промышленных сооружений, автомобильным оборудованием, 
системами турбонаддува и специальными материалами. Honeywell -  
одна из 30 крупнейших компаний США, чьи акции учитываются при 
расчете промышленного индекса Доу-Джонса Кроме того, акции 
Honeywell входят в публикуемый агентством Standard&Poor фондовый 
индекс 500 компаний, акции которых наиболее активно продаются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Авиакосмический промышленный 
центр Honeywell, находящийся в Финиксе, является одним из главных 
мировых поставщиков комплексного авиационного оборудования, 
двигателей, системных и служебных решений для производителей са
молетов, авиакомпаний, бизнес- и гражданской авиации, военных и 
космических организаций, а также аэропортов [40].

2.3.2 Изменение структуры управления как антикризисная мера

Пример этой тенденции массовые сокращения расходов на 
персонал в крупнейших мировых авиакомпаниях на фоне резкого па
дения объемов продаж авиакомпаний после терактов 11 сентября 
2001г. (Бритиш Эруэйз, Люфтганза, Аир Франс, Сабена): данные со
кращения достигались либо за счет сокращения рабочей недели (и, как 
следствие, сокращения компенсаций персоналу), либо за счет уволь
нений. Так, известный факт состоит в том, что с конца мая 2003 года 
наземный персонал немецкой авиакомпании Люфтганза перешел на 
35-часовую рабочую неделю, что привело к существенному сокраще
нию зарплат и, как следствие, совокупных расходов на персонал. 
Профсоюз авиадиспетчеров Германии вынужденно согласился на со
кращение зарплаты работникам фирмы ради сохранения их рабочих 
мест.

Более жесткую (с социальной точки зрения) позицию занял ве
дущий британский авиаперевозчик, Бритиш Эйруэйз, которая уже в 
сентябре 2001г. объявила о планах по сокращению 7 тыс. рабочих 
мест, уменьшить количество рейсов на 10%, а также приостановить 
эксплуатацию 20 ближне- и дальнемагистральных самолетов .
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Как способ восстановления рентабельности сокращение персо
нала использовала и бельгийская авиакомпания Сабена: в ходе осуще
ствления в отношении данной компании процедуры несостоятельно
сти (банкротства) компании пришлось включить в свой план реструк
туризации, помимо привлечения у правительства Бельгии кредита на 
сумму 125 млн. евро, и сокращение 2000 рабочих мест.

Другой пример -  уже упомянутая выше корпорация Honeywell.
Подразделение коммерческой авиации (CAvD) компании 

Honeywell прилагало большие усилия по коммерциализации новой 
технологии (навигационного оборудования для самолетов), разрабо
танной в ходе выполнения оборонных заказов. Убежденные, что новая 
технология имеет коммерческие приложения, позволяющие Honeywell 
войти на новый рынок, менеджеры высшего уровня создали особое 
подразделение, которое работало над новым проектом. Однако после 
двух лет работы прогресс в новой сфере оказался незначительным. 
Разработка новых коммерческих продуктов значительно отставала от 
графика. Из-за этого рассерженные заказчики угрожали отозвать свои 
заказы. Убытки могли существенно повлиять и на величину ROI 
Honeywell. Таким образом, будущее бизнеса оказалось под угрозой. В 
чем же была проблема?

Когда на место генерального менеджера нового подразделения 
назначили Джона Дэуэйна, он увидел, что команда не способна рабо
тать как единый коллектив. Прежние генеральный менеджер и дирек
тор по маркетингу разработали бизнес-стратегию без привлечения 
персонала подразделения. Поэтому отношение к этой стратегии в под
разделении было скептическим, на столь же низком уровне оказалась 
и вовлеченность сотрудников в ее реализацию. Результатом стали 
конфликтующие между собой направления у функциональных менед
жеров и отсутствие четких приоритетов.

Коммуникации были очень плохими. Дэуэйн обнаружил, что 
вопросы, обсуждавшиеся в верхах и на более низких уровнях, не 
доводились до коллектива, возможно, из-за избыточного числа этих 
уровней. А возможно, и из-за эффекта дублирования функций, кото
рый часто наблюдается в компаниях с матричной структурой управ
ления.

Привыкшие к приемам, вполне удовлетворительно работав
шим при выполнении оборонных заказов, специалисты по проекти
рованию продукции были мало связаны с производством и, по сло
вам менеджеров по производству, «предоставляли очень сырые за
готовки». Чтобы продукцию можно было выпускать с установлен- 
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ными издержками, требовались многочисленные дорогостоящие 
инженерные изменения. Все эти дополнительные работы в произ
водственном отделе стали причиной перерасхода средств. Ответст
венность возложили на специалистов по производству. Сотрудники 
производственного отдела перестали доверять инженерам, к тому же 
считали их заносчивыми.

Коммерческий бизнес требовал оперативной разработки про
дукции и одновременно всестороннего учета запросов потребителей 
и более низких издержек, чем в оборонных отраслях. Авиакомпа
нии, вынужденные втянуться в конкурентную борьбу, вызванную 
дерегулированием, в свою очередь, оказывали давление на произво
дителей самолетов, требуя снизить производственные издержки. 
Производители стали оказывать давление на субподрядчиков, к ко
торым относилась и CAvD компании Honeywell. Спрос на оператив
ную разработку продукции и более низкие издержки одновременно 
мог быть удовлетворен только за счет тесной межфункциональной 
координации, в том числе между маркетингом, инженерными разра
ботками и производством.

Необходимость снизить цену потребовала от сотрудников, за
нятых в производстве, активно заняться снижением издержек, одно
временно обеспечивая необходимый уровень качества. Усилиям, 
направленным на сотрудничество, мешали натянутые отношения 
между отделами и давнее недоверие между руководителями и чле
нами профсоюзов. Иерархический и функциональный подход CAvD 
к менеджменту мало способствовал командной работе в новых ус
ловиях бизнеса.

Хотя в CAvD имелось много талантливых технических спе
циалистов, в целом этому подразделению не хватало способности 
реагировать правильно на возросшую конкуренцию. Джон Дэуэйн 
быстро понял: ему придется разрабатывать новые ТОП-
характеристики для реагирования на появляющиеся рыночные 
запросы, заниматься преобразованиями, затрагивающими всю 
организацию и отдельных сотрудников. Но как он должен занимать
ся согласованием организации и структуры, понятно было меньше. 
Это оставалось проблемой в течение нескольких лет, пока Дэуэйн не 
справился с ней.

Успешное формулирование стратегии требует всестороннего 
сканирования и оценивания внешней конкурентной среды; однако, 
чтобы реализация стратегии была эффективной, необходимо всес
тороннее оценивание внутренней среды организации. Анализ дол-
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жен дать ответ на вопрос, обладает ли организация ТОП- 
характеристиками, необходимыми для реализации выбранной стра
тегии; если нет, то какие барьеры мешают созданию таких характе
ристик и есть ли способы, позволяющие удалить эти барьеры.

К сожалению, многие менеджеры не прибегают к строгому 
анализу, чтобы понять, как и почему их организации не удается эф
фективно реализовать стратегию. Одна из причин —  у них нет ана
литической модели, позволяющей задавать правильные вопросы. На 
рисунке 24 в систематизированном виде представлена подобная мо
дель, пригодная для диагностики организации. Как будет подробнее 
показано ниже, реализуемая стратегия обычно требует от членов 
организации действовать по-новому. Поэтому успех в значительной 
степени зависит от сотрудников, вовлеченных в диагностику, анализ 
и перепроектирование.

В модели, в обобщенном виде представленной на рисунке 24, 
в основу положены пять простых допущений:

1. Чтобы организации смогли выжить и процветать, они долж
ны удовлетворять запросы всех своих заинтересованных сторон: по
требителей, сотрудников и инвесторов.

2. Стратегии бизнеса должны формулироваться с точки зрения 
действий. Какие ключевые задачи организация должна решить, что
бы удовлетворить запросы всех своих заинтересованных сторон?

3. Успех в достижении заданной стратегической задачи требу
ет наличия трех организационных ТОП-характеристик:

а) координации между участвующими сотрудниками и их 
группами;

б) наличия соответствующих технических и управленческих 
навыков и умений;

в) общей вовлеченности сотрудников в решение задачи.
4. Сущность и масштабы этих ТОП-характеристик, в свою 

очередь, определяются тем, как организация спроектирована, как 
она управляется, ее структурой и системами, кто принимает ключе
вые решения, как осуществляется наем и продвижение сотрудников, 
какие в ней системы обмена информацией и вознаграждения, каковы 
характеры и поведение ее лидеров.

5. Как организация спроектирована и управляется, а также как 
ее ТОП-характеристики зависят от более крупной корпорации, в со
став которой она может входить как бизнес-единица.

Что должен менеджер делать, когда сталкивается с нехваткой 
вовлеченности, координации или компетенции? Чтобы определить 
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наиболее подходящий вариант действий, необходимо проследить 
истоки дефицита в организационных характеристиках и дойти до 
вызвавших его причин.

На рисунке 24 показаны пять организационных рычагов про
ектирования, сильно влияющих на разработку организационных 
ТОП-характеристик, необходимых для реализации стратегии. Их 
роль в том, чтобы проанализировать, почему уровни координации, 
вовлеченности и компетенции оказались ниже требуемых. Это нуж
но сделать по следующим параметрам:

• организация работ;
• влияние на принимаемые решения со стороны различных 

уровней, частей и функциональных подразделений органи
заций;

• поток людей, начинающих работать в организации, по
кидающих ее и поднимающихся вверх в иерархической 
структуре;

• системы вознаграждения и измерения;
• лидерская роль генерального менеджера и команды высших 

руководителей.
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Следует выяснить, как каждый из указанных ниже элементов 
способствует (или препятствует) выполнению стратегических задач:

• формальная организационная структура;
• наличие и качество межфункциональных механизмов для 

интегрирования отдельных частей организации;
• спецификация ролей, сфер ответственности и отношений 

отдельных сотрудников.
На уровни координации, компетенции и вовлеченности силь

ное влияние оказывает структура подчиненности и границ между 
действующими единицами. Например, рассмотрим различия в ти
пичных профилях ТОП-характеристик видов бизнеса, имеющих два 
широко распространенных организационных подхода: централизо
ванную функциональную структуру и децентрализованную структу
ру в виде бизнес-единиц.

Поскольку функциональная организация способствует спе
циализации, здесь сотрудники более готовы развивать высокие уров
ни знаний и умений по конкретным функциональным или техниче
ским направлениям, но имеют более узкую перспективу в отноше
нии общих задач бизнеса. Слишком узкая специализация может 
привести к низкой вовлеченности и недостатку компетенций и по
мешать сотрудникам хорошо разбираться в сущности происходяще
го. Этого не происходит при участии сотрудников в выполнении 
всей задачи. В таких организациях ставка делается на технические 
навыки и умения и в меньшей степени — на межличностные отно
шения. Это особенно видно на нижних уровнях организации. Ре
зультатом часто становится плохое обслуживание потребителей. Та
кие проблемы требуют повторного рассмотрения сущности работ.

Если функциональная организация поощряет узкую специали
зацию, это затрудняет межфункциональное координирование, необ
ходимое для выполнения большинства стратегических задач. Когда 
между отделами исследований и разработок, с одной стороны, и 
производства, с другой, или соответственно маркетинга и продаж 
возникают проблемы, разрешить их может только генеральный ме
неджер — единственный человек, имеющий формальную власть. 
Именно с этим и столкнулся Джон Дэуэйн в Honeywell. В зоне его 
внимания постоянно оказывались продолжающиеся конфликты ме
жду отделами исследований и разработок, с одной стороны, и про
изводства, с другой. Это ограничивало его время и возможности за- 
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ниматься решениями по другим вопросам, в том числе и по разра
ботке новой продукции.

Один из способов, позволяющих решать подобные проблемы, 
децентрализация. Децентрализованные структуры организации 

позволяют легче координировать их деятельность, строящуюся во
круг ключевых задач. Корпорация, разделенная на несколько узких 
бизнес-единиц, скорее проявит необходимую реакцию на запросы 
отдельных рыночных сегментов, чем бизнес-единица, включенная в 
состав крупной функциональной организации. Однако за децентра
лизацию приходится платить. Вместо одного директора по каждой 
функциональной зоне теперь требуется несколько. Кроме того, ма
ловероятно, что каждая из функций сможет разрабатывать некото
рые направления или даже позволить себе глубину проработок, дос
тупную при централизованном варианте организации. Например, 
крупная функциональная организация может позволить себе иметь 
менеджера по маркетингу, специализировавшегося на работе с по
требительскими фокус-группами, тогда как в новых бизнес- 
единицах, меньших по размеру, маловероятно, что возникнет на
столько серьезная потребность в специализации, чтобы оправдать 
заработную плату такого менеджера.

Дополнительные расходы и снизившаяся функциональная 
глубина не единственные проблемы, возникающие при децентрали
зации. Хотя децентрализация облегчает координацию в рамках каж
дой новой бизнес-единицы, координация между самими этими еди
ницами, наоборот, становится более трудной. Например, децентра
лизованные виды бизнеса, организованные вокруг продукта, могут 
иметь одних и тех же потребителей. Такие компании должны найти 
способ, позволяющий им взаимодействовать с подобными потреби
телями так, как это делается в крупной организации. Это касается, 
например, координации телефонных звонков, связанных с продажа
ми, установления цены на наборы продуктов, предоставления меж- 
функциональных услуг для ключевых клиентов.

Приведенные примеры показывают, что функциональная ор
ганизация больше подходит для разработки специализированных 
знаний и умений, но вызывает проблемы сфокусированности и ко
ординации, когда занимается разработкой новых видов продукции и 
выходит на новые рынки. Децентрализованная организация решает 
указанные проблемы, но в этом случае появляются другие проблемы

79



— более высокие расходы, трудности с координацией деятельности 
бизнес-единиц, особенно при совместном использовании каких-то 
ресурсов. Таким образом, ни одна из организационных структур не 
является в полной мере совершенной.

Когда рост требует, чтобы организация фокусировалась на 
множестве видов продукции и на большом числе рынков, но она не 
может позволить себе децентрализации, надо искать другое прием
лемое решение. Усиление конкуренции на рынке ставит все больше 
компаний именно перед такой проблемой.

В этом случае функциональные и децентрализованные орга
низационные структуры часто дополняются такими временными 
механизмами, как межфункциональные команды. Они (команды) 
могут создаваться для более эффективной координации по одному 
или нескольким направлениям деятельности. Например, менеджер 
Honeywell стремился снизить время выхода на рынок, используя 
специальные команды, занимавшиеся разработкой новых видов 
продукции. Но члены команды продолжали выполнять прежние 
функциональные обязанности и после получения новых заданий. В 
других случаях корпорации с децентрализованными бизнес- 
единицами создают функциональные команды, в состав которых 
входят специалисты из разных видов бизнеса. Это позволяет обме
ниваться лучшими приемами работы и передавать технический 
опыт. Там, где децентрализованные компании обслуживают гло
бальных корпоративных заказчиков, создаются управленческие ко
манды по работе с ключевыми клиентами. Члены таких команд за
нимаются разными товарными сериями и регионами.

Кроме того, созданные вполне работоспособные формализо
ванные организационные структуры или межфункциональные ко
манды не обязательно смогут выйти на планируемый уровень ко
мандной работы или вовлеченности. Часто формальные схемы орга
низационных структур и предписанные роли членов межфункцио- 
нальных команд формулируются слишком в общем виде и не позво
ляют передавать сложные типы координированного поведения, не
обходимые для успешного ведения бизнеса, взаимодействовать друг 
с другом, чтобы действительно стать командой-победительницей.

При анализе корпорации Honeywell выявилось, что структура 
компании представляет собой кросс-функциональную структуру и 
является близкой к матричной (рисунок 25).
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Рисунок 25. Структура управления компании Honeywell

Таким образом, подразделение НИОКР не находится в непо
средственной связи с подразделением производства продукции. Од
нако при создании проектных межфункциональных групп действи
тельно можно добиться лучшей координации, что и показано в при
мере.

Эксперты утверждают, что от подобных изменений и «пере
становок» внутри компании довольно трудно рассчитать экономиче
ский эффект. Поэтому такие изменения оцениваются степенью дос
тижения поставленной цели. В примере с компанией Honeywell цель 
была достигнута в полной мере, что отражает положительный эф
фект от формирования структуры согласно новым принципам [22, с. 
439].
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Следующий пример возник вследствие экономического спада 
2008 года.

Итальянский «FIAT» надеется создать нового гигантского ав
топроизводителя за счет объединения своего автомобильного крыла 
с активами «Chrysler» и европейскими заводами «General 
Motors».«FIAT» приступил к реализации масштабного плана по объ
единению автомобильных активов. Он предполагает выделение в 
самостоятельную структуру «легкового» сегмента самого «FIAT», а 
также активов «Chrysler» (20-процентный пакет акций которого, как 
ожидается, будет приобретен после завершения процедуры банкрот
ства «Chrysler») и европейских подразделений «General Motors».

Глава «FIAT» Сержио Марчионне встретился с вице- 
канцлером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, минист
ром экономики страны Карлом-Теодором цу Гуттенбергом и пред
ставителями «Opel». На долю последнего приходится около 80% от 
объема годовых продаж «General Motors» в Европе, что эквивалент
но примерно $27,5 млрд. По словам С. Марчионне, слияние «FIAT 
Auto» и «Opel» позволит сэкономить до $1 млрд. в год.

В случае успеха новая компания объединит 11 заводов «FIAT» 
и 10 европейских предприятий «General Motors». Помимо «Opel», к 
европейскому крылу GM относится «Saab», британский «Vauxhall» 
и другие активы. Вместе с долей в «Chrysler» это позволит «FIAT» 
создать компанию с ориентировочной выручкой в $106 млрд. при 
ежегодных продажах на уровне 6-7 млн. автомашин в год.

Кроме очевидной выгоды в виде увеличения прибыли, компа
ния FIAT планирует еще и сократить издержки на производство ка
ждого автомобиля. Это еще один эффект от интеграционных про
цессов.

Заняв второе место в мире после «Toyota», новая структура 
способна превзойти по объемам «Renault/ Nissan», «FordMotor» и 
нынешний «GeneralMotors», вплотную приблизившись к уровню 
«Volkswagen».

Напомним, 30 апреля «Chrysler» объявил о банкротстве. Про
цедура банкротства защитит компанию от кредиторов на период 
технической и финансовой перестройки

По окончании перестройки владельцами «Chrysler» станут 
Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности, 
правительство США и компания «FIAT». Американская корпорация 
начнет выпускать более экономичные машины по технологии ком- 
82



пании «FIAT». За передачу этой технологии итальянцы получат 20% 
акций новой корпорации. В будущем эта доля может достигнуть 
35% [45].

2.3.3 Изменения структуры управления в ходе выделения 
убыточных подразделений компаний

Примером третьей тенденции являются многочисленные сдел
ки по выделению и продаже ставших убыточными подразделений, 
заключаемые крупными международными компаниями.

В частности, в апреле 2005 г. компанией Siemens было объяв
лено о выделении в отдельную компанию и планируемой продаже 
контрольного пакета акций подразделения сотовых телефонов, ко
торое в 2004г. стало убыточным.

Другим примером является сделка мая 2005г. по продаже ком
пьютерного подразделения АйБиЭм китайской Неново Групп (что 
интересно, частично принадлежащей правительству Китая), в ре
зультате которой АйБиЭм ушла с данного рынка, сосредоточившись 
на более прибыльных секторах консалтинга и разработки программ
ного обеспечения и избавившись от долгового бремени в 500 млн. 
дол. Кроме того, АйБиЭм (т.к. сделка подразумевала частичный об
мен акциями) приобрела долю в достаточно прибыльном бизнесе 
Леново (19%).

Итальянский концерн FIAT SpA — многопрофильный хол
динг, базовым направлением его деятельности является производст
во легковых, спортивных и грузовых автомобилей (FIAT Auto, 
Ferrari/Maserati, Iveco), а также сельскохозяйственного и строитель
ного оборудования (CNH). В холдинг входит также ряд других про
мышленных (производство запчастей, двигателей) и непромышлен
ных активов (издательская компания Itedi, владеющая газетой 
LaStampa, а также бизнес-консалтинг). По итогам 2005 года продажи 
FIAT составили 46,5 млрд. евро, а чистая прибыль — 223 млн. евро 
(против убытков в 949 млн. евро в 2004-м). На рисунке 26 изображе
на структура управления FIAT.
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Сочетание горизонтальной и вертикальной интеграции изна
чально наблюдалось на заводе FIAT Group, где вертикальная инте
грация играет доминирующую роль. Увеличение размеров машино
строительного завода привело к тому, что каждый цех (литейный, 
механический, сборочный и т.д.), постепенно расширяясь, вырос до 
размеров крупного завода. Так и появилось FIAT Auto. Позже в ре
зультате намеченной тенденции возникло многозаводское предпри
ятие, где каждый завод выполняет функцию бывшего цеха. Развитие 
специализации и внутрифирменного кооперирования производства 
при одновременном расширении масштабов производства привело к 
тому, что каждый завод многозаводского объединения превращается 
в комплекс заводов, выполняющих ту же производственную функ
цию. Другими словами, функцию цеха теперь выполняет не завод, а 
комплекс заводов, что обусловило формирование объединений вто
рого порядка, которые состоят из нескольких взаимосвязанных объ
единений первого порядка, получивших название производственных 
отделений. Производственные отделения специализируются на про
изводстве какого-либо одного или нескольких элементов выпускае
мой продукции. В рамках такого специализированного комплекса 
каждый завод выпускает какую-нибудь модификацию определенно
го элемента продукции или отдельные составляющие его части.

Подразделение FIAT Auto долгое время было головной болью 
концерна. В конце 1990-х годов из-за неспособности угнаться за 
конъюнктурой рынка FIAT Auto стало убыточным. Характеристики 
новых моделей не соответствовали возросшим требованиям потре
бителей, доля FIAT на европейском рынке начала резко сокращать
ся. В результате к началу 2003 года уже весь концерн оказался под 
угрозой банкротства. Убытки по итогам 2002 года достигли рекорд
ных 4,2 млрд. евро. FIAT был вынужден начать реорганизацию и 
провести массовые сокращения.

Итоговый вариант преобразования представлен на рисунке 27.
Четвертый квартал 2004 года был ознаменован для концерна 

FIAT операционной прибылью, в то время как ее автомобилестрои
тельное подразделение FIAT Auto получило убыток, превзошедший 
ожидания аналитиков. Группа FIAT получила в четвертом квартале 
прибыль от операций в размере 259 млн. евро, достигнув поставлен
ную цель завершения года без убытков.
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Но нельзя не согласиться, что тормозящее развитие подразде
ления FIAT Auto, кроме потери темпов, создает всему концерну 
FIAT и явление упущенной выгоды.

Согласно результатам, операционная прибыль группы FIAT 
составила за весь 2004 год 22 млн. евро благодаря восстановлению 
подразделений по производству грузовых автомобилей и тракторов. 
Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 19,5 млн. ев
ро.

Оценочно чистый убыток группы FIAT в четвертом квартале 
2004 года сократился до 325 млн. евро с 1,1 мил. евро в четвертом 
квартале 2003 года. За весь 2004 год чистый убыток группы соста
вил 1,5 млрд. евро по сравнению с 1,9 млрд. евро в 2003 году.

Согласно сообщению FIAT, 2004 год стал последним, когда 
группа сообщает о чистом убытке. Операционный убыток FIAT 
Auto составил в четвертом квартале 2004 года 96 млн. евро, в то 
время как аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 61 
млн. евро против 97 млн. евро годом ранее. Операционная прибыль 
всей группы ожидалась в четвертом квартале на уровне 257 млн. ев
ро по сравнению со 142 млн. евро в предыдущем году. В итоге же 
она получилась равной 222 млн. евро, т.е. недополученная прибыль 
равна 35 млн. евро [46].

Концерн FLAT Auto с 1 февраля 2007 года изменил название 
на FIAT Group Automobiles SpA. Также была изменена структура 
компании: созданы юридические образования по четырем брендам, 
входящим в состав FIAT Auto -  FIAT Automobiles SpA, Alfa Romeo 
Automobiles SpA, Lancia Automobiles SpA, и FIAT Light Commercial 
Vehicles SpA, которыми на 100% владеет группа компаний FIAT 
Group Automobiles SpA. FIAT, Alfa Romeo, Lancia и FIAT Light 
Commercial Vehicles обладают собственной спецификой и ведут чет
кую коммерческую и рыночную политику [47].

Руководители четырех брендов, которые ранее входили в 
FIAT Auto, стали генеральными директорами новых компаний. Про
изводство и штат сотрудников при создании группы компаний FIAT 
Group Automobiles SpA сохранились неизменными. Реорганизация 
бизнеса отражает новую структуру управления автобизнесом, кото
рая стала более простой и четкой. Также целью изменений является 
повышение ценности и укрепление позиций отдельных брендов в 
масштабе единого автомобильного сектора.

Заявление FIAT породило слухи о том, что концерн рассмат
ривает возможность выделения одноименного автомобильного под-
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разделения в отдельную компанию, котирующуюся на бирже. По 
мнению аналитиков, это стало бы логичным продолжением реструк
туризации автобизнеса Таким образом, FIAT подвел черту много
летней реструктуризации своего автомобильного бизнеса [45].

Исходя из похожей логики, Адидас в мае 2005г. продал свое 
подразделение Саламон финской АмерСпортс за 485 млн. евро. Са- 
ламон выпускает лыжи, сноуборды, скейтборды, роликовые коньки. 
АмерСпортс принадлежат такие брэнды, как Атомик и Уилсон.

Показатели Саламон часто были хуже, чем в целом у Адидас: 
так, в I квартале 2005г. доходы Саламон упали на 8%, тогда как у 
компании они выросли на 11% до 1,78 млрд. евро, а чистая прибыль 
— на 46% до 105 млн. евро.

Таким образом, в своей глобальной экспансии международные 
компании склонны использовать, прежде всего, сделки слияний и 
поглощений в силу, во-первых, большей скорости достижений целей 
бизнеса, во-вторых, в силу гораздо меньших негативных социальных 
последствий.

Если же говорить о иных видах реструктуризации, то у круп
ных международных компаний они часто непосредственно завязаны 
на сделки слияний и поглощений, так как для достижения операци
онного эффекта таких сделок, а именно - повышения стоимости 
компании, мало собственно совершить сделку, необходимо дости
жение операционной и финансовой синергии объединенной компа
нии.

Следует еще раз отметить, что количественным критерием 
достижения синергии является увеличение стоимости компании. Но 
синергия достигается в том случае, когда рост стоимости компании 
достаточен для того, чтобы покрыть издержки, понесенные в ре
зультате поглощения, а также премию к цене акций компании-цели, 
которая в таких сделках, как правило, выплачивается покупателем.

В работе П. Гохана критерием достижения синергии является 
положительное значение показателя чистой стоимости поглощения 
(net acquisition value -NAV), который считается следующим образом:

NAV = VAB - (VA+VB) - Р - Е,
где VAB - стоимость объединенной компании;
VA -  стоимость компании А;
VB -  стоимость компании В;
Р -  премия, выплаченная за компанию В;
Е -  издержки, понесенные в ходе процесса поглощения.
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Выделяют операционную синергию -  повышение эффектив
ности деловых операций объединенной компании, что может прояв
ляться в росте доходов и (или) сокращении расходов, и финансовую 
синергию (снижение затрат на капитал в результате объединения 
компаний.)

Основными разновидностями операционной синергии являют
ся экономия на масштабе (economies of scale), проявляющаяся в сни
жении затрат на единицу продукции (основной причиной, как пра
вило, является снижение доли постоянных затрат в общем объеме 
издержек), а также экономия на охвате (economies of scope), которая 
возникает вследствие возможности производить (оказывать) боль
шее количество наименований товаров (услуг), используя имеющие
ся в наличии основные фонды, сырье и материалы.

Но синергия в результате сделок слияний и поглощений не
достижима без дополнительных усилий объединяющихся компаний 
по реструктуризации: необходимы бывают и сокращение издержек 
за счет сокращения избыточного персонала, и реинжиниринг ключе
вых бизнес-процессов, и интеграция информационных систем не
скольких компаний в единое целое, интеграция деловых культур. 
Естественно, что и стратегия объединенной компании не может не 
подвергнуться соответствующей корректировке.

Произведенные нами исследования позволяют сделать выво
ды:

• во-первых, формирование структур современных зарубеж
ных компаний неотделимо от процессов внешней среды, что предо
пределяет ощутимую тенденцию к интеграционным процессам;

• во-вторых, интеграционные процессы и являются внутрен
ним двигателем структур управления компаний;

• в-третьих, по статистическим данным, компании все чаще 
прибегают к интеграционным процессам как основополагающим в 
формировании структур управления компаний;

• в-четвертых, формирование структур компаний путем слия
ний и поглощений наиболее вероятно оценить с точки зрения реаль
ной финансовой выгоды;

• в-пятых, формирование структур управления есть процесс 
непрерывный, который представляется рациональным рассматри
вать только в динамике.

В следующей главе мы рассмотрим основные принципы фор
мирования структур управления в российской практике, сделаем 
выводы в сравнении с западными тенденциями, дадим анализ произ
веденным изменениям.
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3 ОБЗОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ПРОДВИНУТОГО 
ОПЫТА» В ПРИМЕНЕНИИ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ: ТЕНДЕНЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

С окончанием процессов интенсивного передела собственно
сти в ходе проведения приватизации в России, с формированием 
правил игры и ужесточением корпоративного законодательства пре
терпели соответствующие изменения и рыночные стратегии круп
нейших российских предприятий.

Наиболее крупные из российских предприятий («Норильский 
никель», «Северсталь-групп», «Альфа-групп», «Сибирский алюми
ний») стали крупными международными компаниями, владеющими 
значительными активами за рубежом. Таким образом, претерпели 
изменение и стратегии достижения конкурентного преимущества: 
они стали ориентированными на мировые рынки, на увеличение ры
ночной доли в мировом масштабе, изменились их структуры управ
ления.

Сегодня среди российских предприятий стало нормой наличие 
за рубежом не только финансовых подразделений, использующихся 
в целях финансовой оптимизации, но и приобретение зарубежных 
компаний реального сектора.

Повышение конкурентоспособности предприятия достигается 
не само по себе, а в результате изменений. Причем речь может идти 
как об изменениях «косметических» (изменение организационной 
структуры, сокращение персонала, программы сокращения издер
жек, внедрение корпоративных информационных систем), так и об 
изменениях стратегического характера - продажа или выделение в 
отдельные юридические лица структурных подразделений, приобре
тение новых компаний, разработка и вывод на рынок новых продук
тов, либо формальная ликвидация и продажа имущественного ком
плекса предприятия другому собственнику.

В России налицо две доминирующие тенденции процессов 
становления структур управления: с одной стороны, реструктуриза
ция убыточных предприятий в рамках процедур банкротства, кон
тролируемая государством, с другой стороны -  инициативное изме
нение структур управления с целью улучшения показателей фирмы 
или улучшения процессов координации, в ходе которого предпри-
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ятие самостоятельно предпринимает действия по повышению своей 
конкурентоспособности за счет внутренних резервов.

Проанализируем данные тенденции:
Наиболее ярким проявлением первой тенденции является ре

структуризация задолженности предприятий и организаций по нало
гам и сборам в ходе проведения процедур банкротства.

Так, в 2001г. Министерством по налогам и сборам, в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ № 1001 от 3.09.1999 г., 
была проведена широкомасштабная компания по реструктуризации 
(суть - рассрочке выплаты) задолженности предприятий по налогам 
и сборам. К 1 декабря 2001г.— дате окончания реструктуризации по 
данному Постановлению Правительства РФ - воспользовались рас
срочкой более 22 000 предприятий с долгами на 209 млрд. руб.

Суть методов самостоятельного улучшения структуры управ
ления с предприятием состоит в том, что в целях наиболее эффек
тивного выхода на внешние рынки предприятие меняет свою струк
туру управления, что связано с изменением юридической сущности 
самого предприятия: оно либо выделяет из своего состава отдельные 
подразделения (в этих случаях речь идет о дивестициях), либо при
обретает новые предприятия, либо само приобретается другим пред
приятием (сделки слияний и поглощений).

Российские предприятия за последние годы заметно активизи
ровались на рынке корпоративных слияний и поглощений.

По оценке «Прайс Уотерхаус Кууперс», российские предпри
ятия начиная с 2003г. являются лидерами на рынке слияний и по
глощений среди стран Центральной и Восточной Европы. Причем 
данная тенденция развивается в условиях спада на мировом рынке 
слияний и поглощений, наблюдаемого с конца 2001г.

В 2001г. мировой объем рынка по сравнению с 2000г. сокра
тился вдвое, в 2002г. — ещё на треть. В 2003 г. падение продолжи
лось, однако его темпы несколько замедлились: число сделок сокра
тилось на 23%, а совокупная стоимость сделок осталась на уровне 
2002г. При этом в Европе количество сделок в 2003г. сократилось 
лишь на 4%, а их общая стоимость даже несколько выросла (на 2%).

При всём этом, именно это время явилось периодом качест
венного рывка России, наша страна вновь заняла доминирующее 
положение на рынке слияний и поглощений Центральной и Восточ
ной Европы, причём число сделок выросло с 286 в 2002г. до 436 в 
2003г., общая сумма сделок, соответственно, с 7,4 млрд. дол. до 23,7 
млрд. дол. в 2003г. Особо следует отметить рост прозрачности сде-
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лок за счет правильного выбора организационной, юридической, 
налоговой и финансовой структур сделки.

Именно за счет таких сделок в основном происходит между
народная реструктуризация крупнейших российских бизнес-групп. 
Достаточно привести пример ФПГ «Норильский никель», которой за 
последние годы были совершены две крупные сделки такого рода: 
покупка 51% акций американского производителя платины и палла
дия «Still waterminmg» (сумма сделки составила порядка 260 млн. 
дол.), а также покупка блокирующего пакета акций южноафрикан
ской золотодобывающей компании «Goldfields» (порядка 1,2 млрд. 
дол). Причем на основе последней из указанных сделок менеджмент 
компании в апреле 2005 г. анонсировал выделение золотодобываю
щих активов ФПГ в отдельную компанию, которая, по мнению мно
гих экспертов, уже в скором времени пройдет листинг на одной из 
западных бирж, что позволит привлечь порядка 3 млрд. дол. Причем 
в ходе своего развития «Норильский никель» постоянно совершен
ствовал применяемые методы реструктуризации: начиная от консо
лидации и перехода на единую акцию в 2000г. и заканчивая отме
ченными выше крупными сделками слияний и поглощений.

Более того, даже находившаяся под частичным контролем го
сударства энергетическая компания РАО ЕЭС России тогда увели
чила свою активность на данном рынке: энергохолдинг в конце ап
реля 2005г. выиграл тендер на приобретение двух электростанций в 
Болгарии. За «ТЕЦ Варна» РАО ЕЭС предложило 390 млн. евро (505 
млн. дол.), а за «Теплофикация Русе» — 120 млн. евро (155 млн. 
дол.). Деньги предоставил «АБН Амро», который открыл РАО для 
болгарских покупок кредитную линию без обеспечения и под низ
кий процент.

Проанализируем наиболее характерные формы таких сделок и 
оценим, как они повлияли на структуру бизнеса ведущих россий
ских ФПГ.

Для начала следует определиться с тем, по какому критерию 
мы будем выделять конкретные типы формирования структур ком
паний через сделки слияний и поглощений. На наш взгляд, приме
нительно к российским компаниям наиболее репрезентативным кри
терием будет критерий места приобретаемых компаний в цепочке 
создания стоимости продукции (от сырья до непосредственной реа
лизации готовой продукции конечному потребителю). И действи
тельно, по данному критерию варианты встраивания вновь приобре
тенных компаний в бизнес компании-приобретателя могут быть са- 
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мыми разными: это могут быть как сбытовые подразделения в чис
том виде, так и добывающие подразделения (поставщики сырья), 
либо же новые производственные мощности.

Власов выделяет как «основные» следующие виды сделок: по
купка производственных подразделений, покупка обслуживающих 
подразделений, покупка сбытовых подразделений, прочая оптими
зация (то есть приобретение предприятий, напрямую не связанное с 
производственным процессом). Можно сказать, что эти виды фор
мирования структур являются прямым аналогом западного варианта 
вертикальной интеграции. Обобщим эти случаи в один -  вертикаль
ную интеграцию. К «прочей оптимизации», руководствуясь класси
фикацией, данной Власовым, можно отнести формирование струк
туры управления за счет внутренних преобразований, а также изме
нение структуры управления в целях получения инвестиций. Однако 
в России операции слияний и поглощений имеют свою определён
ную специфику и во многом определяются задачами передела соб
ственности, а не задачами повышения конкурентоспособности ком
паний и банков. В отличие от мировых тенденций в России в равной 
мере осуществляются как горизонтальные, так и вертикальные 
слияния и поглощения [25]. В данной главе представляется целесо
образным сделать акцент именно на формировании структуры 
управления за счет внутренних преобразований на примере неболь
ших компаний локального значения, а также на изменении структу
ры управления в целях получения инвестиций, как на видах форми
рования структуры, не рассмотренных на примере западных компа
ний и отражающих российскую специфику.

3.1 Вертикальная интеграция

3.1.1 Покупка производственных подразделений

В ходе таких сделок российские компании расширяли свои 
производственные мощности за счет приобретения зарубежных ак
тивов. В частности, многие российские нефтяные компании контро 
лируют нефтеперерабатывающие заводы за рубежом. Например, НК 
Лукойл контролирует Одесский НПЗ (Украина), а «ЮКОС» (кон
тролировал - прим. авт.) литовский НПЗ «МазекуНафта».

Кроме того, к этому виду могут быть отнесены и сделки рос
сийских компаний сферы услуг по покупке активов за рубежом, в 
частности сделка, в ходе которой МТС приобрела контроль над ук-
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раинской «ЮЭмСи», тем самым расширив свою абонентскую базу. 
На локальном рынке, в продолжение анализа сделок по слияниям и 
поглощениям, рассмотренного во второй главе, одним из самых мас
совых явлений в «докризисные» годы были сделки по купле- 
продаже финансовых институтов. Однако вопросы формирования 
оптимальной структуры холдинга, образованного в ходе слияния и 
поглощения финансово-кредитных учреждений, необходимого для 
дальнейшего стратегического развития, волновало потенциальных 
собственников значительно меньше (а то и никогда вообще), чем, 
например, вопрос цены покупки, для решения которого создавались 
целые отделы, а то и организации. Возможно, иногда это было оп
равдано. Вопросы формирования цены, по которой покупаются и 
продаются финансово-кредитные учреждения, в частности банки, 
являются достаточно запутанными и требующими тщательного ана
лиза. Одним из инструментов, используемых для предварительной 
оценки, является метод, предложенный Дамодараном, основанный 
на расчете стоимости по формулам расчета справедливой цены оп
циона Нобелевских лауреатов Блейка и Шоулза. Современные рос
сийские и зачастую западные реалии требуют, тем не менее, ком
плексности подходов, в которых учитывается множество факторов, 
некоторые из которых даже не могут быть оценены количественны
ми методами.

Покупка и продажа банковских учреждений, равно как про
цесс слияния и поглощения любых компаний, включая, естественно, 
организации финансово-кредитного сектора экономики, обознача
ются в современной экономической (да и не только) литературе аб
бревиатурой М&А, что означает Merger&Acquisition. По сути, дан
ный вид бизнеса относится к рынку М&А, так правильнее с эконо
мической точки зрения. При всех допущениях использования по
добного термина в отношении сделок купли-продажи банков можно 
говорить о том, что на протяжении достаточно длительного времени 
аббревиатура М&А используется достаточно часто, определяя суть 
производимых операций. Как и у любого иного вида бизнеса, основ
ной целью покупки и продажи банков является получение прибыли 
с разницы покупки-продажи. Безусловно, причин, по которым поку
паются и продаются банки, может быть множество -  от банального 
инвестирования капитала в инвестиционный объект с целью его 
дальнейшей перепродажи до развития собственного финансово
кредитного учреждения как такового для определенных целей [14]. 
Однако элемент некоторого стратегического скудоумия инвесторов 
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не позволил ни развить рынок финансово-кредитных услуг, увели
чив ВВП, как это происходит в развитых экономиках, ни поддер
жать экономику страны в период финансового кризиса.

3.1.2 Покупка обслуживающих подразделений

За счет сделок, относящихся к подобному типу, компании 
расширяют инфраструктуру бизнеса. В частности, сделка по приоб
ретению ЮКОСом литовской «Мазеку Нафта» имела своей целью 
не только расширение собственно производственных мощностей, но 
и непосредственный выход к морю и расширение транспортной сети 
(так как в ходе сделки были приобретены терминал в Бутинге и Вир- 
жайский нефтепровод).

3.1.3 Покупка сбытовых подразделений

В ходе покупки сбытовых подразделений компании решают 
проблемы сбыта своей продукции за счет приобретения уже дейст
вующих и имеющих выход на потребителя сбытовых мощностей. 
Весьма показателен пример приобретения сетей автозаправочных 
станций российскими компаниями топливно-энергетического ком
плекса. Достаточно активна на этом направлении НК Лукойл, кото
рой подконтрольны сети АЗС в США (после приобретения сети АЗС 
Getty за 71 млн. дол.), Украине, Молдове, Австрии, Эстонии.

3.2 Прочая оптимизация

Примерами таких сделок являются сделки, направленные на 
преодоление административно-экономических ограничений со сто
роны государства, в основном налоговых и таможенных барьеров. А 
также к «прочей оптимизации» можно отнести сделки, которые объ
единяют в себе вышеперечисленные подвиды. До того, как ниже 
будет проанализирован реальный сектор производства (металлурги
ческий, продуктовый, энергетический) и до анализа конкретной оп
тимизации финансово-кредитного учреждения, имеет смысл привес
ти пример классической операционной работы по сделкам слияния- 
поглощения в банковской среде, поскольку авторская позиция со
стоит в том, что данные принципы универсальны и используются в 
любом другом сегменте при сделках слияния-поглощения, с некото
рыми изменениями и объективной заменой терминологии и назва
ний.
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В частности, в сложившейся рыночной конъюнктуре бизнеса 
слияний-поглощений финансово-кредитного сектора экономики 
можно выделить несколько групп игроков. Это компании- 
посредники, первая группа которых предлагает потенциальным по
купателям приобрести банки, которые уже есть в их базе данных, 
как учреждения, которые готовы вести переговоры о продаже. Вто
рая группа компаний-посредников ищет банки для продажи по тре
бованию клиентов. Также существуют компании (однако стоит при
знать, что в гораздо меньшем количестве), которые являются непо
средственными участниками событий, сами являются собственни
ками банков, которые они готовы выставить на продажу и которые 
несут ответственность перед покупателем возможно большим, чем 
суммой договора -  своим именем и своей репутацией. Помимо это
го, компании, непосредственно владеющие банками «на продажу», 
имеют и некоторые другие преимущества перед посредниками, та
кие как: «эксклюзивность» банка (таких банков, которых предлага
ют собственники, не встретишь в базах данных посредников), пря
мые переговоры (с психологической точки зрения инвесторам спо
койнее вести переговоры с непосредственными владельцами), дос
тупность и «прозрачность» всей необходимой информации (посред
ники обычно предлагают услуги консультантов за дополнительное 
вознаграждение). Помимо этого, представляется возможным выде
лить большие и средние банки, понимающие, что поскольку стои
мость банковской лицензии постоянно растёт, в неё можно инвести
ровать активы, в том числе и для повышения уровня ликвидности, а 
также физических лиц, которые могут являться как посредниками, 
так и собственниками. Для инвесторов, вкладывающих свои деньги 
в покупку банка, значительным конкурентным преимуществом ком
пании-собственников банков, выставляющих их на продажу, являет
ся отсутствие каких-либо организационных сложностей по сравне
нию с процедурой покупки банка собственными силами. Инвестор 
должен проверить множество факторов, некоторые из которых тре
буют огромного количества времени, а некоторые значительных 
финансовых и людских затрат.

Задачи, стоящие и перед покупателем и перед собственником- 
продавцом банка могут быть сгруппированы в три большие темы -  
юридические, аудиторские и организационные. В перечне юридиче
ских задач выделяются проблемы, связанные с работой с Централь
ным банком по легитимности сделки, по возможному (и иногда не
обходимому) переводу из регионов в Москву; отдельно выделяются 
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задачи юридического плана по проверке и анализу юридической 
«чистоты» банка (как отсутствие незаконных действий, операций, 
документооборота внутри банка, наличие или недостаток которых 
тщательно отслеживается Центробанком и может привести к лише
нию лицензии) и взаимоотношениям с настоящими собственниками 
банка, вкупе с легитимностью и «чистотой» решений, принимаемых 
при процедуре перехода права собственности. Все аудиторские за
дачи так или иначе связаны с оценкой внешней и внутренней среды 
менеджмента банка Примером подобного анализа может служить 
известная система CAMELS, систематически применяемая в основ
ном в зарубежной практике. Однако, несмотря на то что многие бан
ковские практики и аналитики высказывают сомнения в целесооб
разности применения подобной схемы анализа, CAMELS широко 
распространен в России. Просто так он не называется. При отсутст
вии зачастую строгости схем управленческого анализа внешней и 
внутренней среды консультанты в России все равно решают все те 
же задачи, что решают специалисты по CAMELS, за исключением 
строгой систематизации и приведения полученных в результате рас
четов решений в единый формат.

Практически любой потенциальный инвестор вместе с появ
лением идеи или плана выхода на новый рынок оценивает риски 
предстоящего мероприятия. Большая часть потенциального успеха 
принадлежит адекватному и своевременному риск-менеджменту. 
Классификация рисков при покупке и продаже финансово
кредитных учреждений, а именно банков, необходима для того, что
бы знать, как и какими способами ими возможно управлять. Причем, 
как и для любого специфического сегмента рынка, риски могут быть 
общими и частными, и в случае с работой в банковском секторе ча
стные риски нуждаются в особой классификации и анализе.

В зависимости от того, с кем потенциальный инвестор или 
собственник-продавец собирается взаимодействовать по вопросу 
купли-продажи, риски могут быть различных типов и систематизи
рованы.

Как и в любом виде бизнеса, основные факторы, повышающие 
стоимость банка при будущей продаже или покупке, являются одно
временно и основными факторами риска. В частности, многие кон
салтинговые компании указывают на качество и размер филиальной 
сети банка, уровень квалификации персонала, разветвленную сеть 
продаж, размер и качество кредитного портфеля, репутацию и «рас- 
крученность» бренда, «транспарентность», а также ряд иных факто-
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ров. Причем в случае с филиальной сетью банка фактор «качества» 
не зря идет на первом месте, поскольку зачастую при проведении 
«предпродажной подготовки» банка крен смещается именно в сто
рону количества и авторитетный западный аудитор (наличие кото
рого, кстати, само по себе является конкурентным преимуществом) 
не обойдет своим вниманием данный недостаток. Не количество 
филиалов и отделений, а размер и качество их бизнеса определяют 
стоимость.

По исследованиям, проведенным аналитической группой 
VISION в начале 2007 года, были сделаны выводы о том, что сред
няя стоимость приобретения доли в банке превышает размер собст
венных средств на 60—80% и при этом иностранные покупатели 
готовы уплачивать премию в 10— 15% по сравнению с российскими 
коллегами. Объясняется это следующими факторами: более высокое 
качество приобретаемых активов, большие финансовые возможно
сти приобретателей, отсутствие аффилированности продавца и по
купателя. По отношению к филиалам группа делает выводы о том, 
что вопреки сложившемуся мнению сама по себе широкая сеть и 
присутствие во всех регионах не делает банк дороже. Необходимо 
оценивать не только количественные параметры, но и качество дея
тельности филиалов. Приведенные данные свидетельствуют, что 
количество не всегда переходит в качество. Именно поэтому нали
чие небольшого количества, но сильных региональных подразделе
ний у Промстройбанка или банка «Зенит» ничуть не менее значимо, 
чем наличие сети из 200 -  500 отделений, работающих в рознице.

Покупатель банка, в зависимости от того, обратится ли он к 
компании-посреднику или же к компании-собственнику банков, из 
которых он может либо выбрать действующий банк в портфолио 
или «заказать» определенный банк с определенными характеристи
ками у подобной опытной организации, должен быть готов к раз
личным рискам, систематизированным в таблице 5. Многие риски 
при покупке/продаже и через посредников и через собственников 
банков одинаковы, но различий значительно больше. Более того, 
приведенная таблица в общем покрывает огромный спектр рисков, с 
которыми покупатель может столкнуться, обратившись к посредни
ку. В ситуации с собственником приведенные риски нивелируются 
опытом, добропорядочностью и устойчивой деловой репутацией 
партнера-собственника.

В частности, основной «организационной» проблемой, пожа
луй, является сложность переговоров с разрозненными собственни- 
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ками банка, при обращении к посреднику. Если собственников один 
или два, уровень риска значительно меньше, чем в ситуации, когда 
собственников больше (иногда значительно больше) и они разроз
ненны. В данной ситуации приходится оценивать каждого собствен
ника, в том числе с позиции анализа «человеческого фактора». Рис
ков, что процедура купли-продажи может принять совершенно не
ожиданный оборот, перевернув вверх дном всю тщательную работу, 
которая была проведена до этого, становится значительно больше. 
Практика говорит, что именно на завершающей стадии -  стадии не
посредственных переговоров -  проявляются все элементы, которые 
не могут быть просчитаны и проанализированы эмпирическим пу
тём. Продавец может отказаться от сделки в последний момент, 
причем в некоторых случаях, вернув заплаченные покупателем 
деньги, а в некоторых даже нет. На этой стадии рушится огромное 
количество сделок. Неумелые или неподготовленные переговоры 
приводят к нежелательным сделкам. Переговоры, проведенные не
профессионалами, заканчиваются, как правило, плачевно. Причем 
блок вопросов, которые необходимо выяснить, при этом не раскрыв 
значимой информации со своей стороны, весьма значителен, начи
ная с того, что информация о факте ведения переговоров по покуп
ке, а особенно по продаже банка является невероятно значимой, и 
заканчивая вопросами фактора человеческих ресурсов. Персонал 
банка, получив информацию о потенциальной продаже банка, будет 
предпринимать ряд действий, ни в коем случае не повышающих его 
привлекательность (в практике имели место случаи массового отто
ка сотрудников, служебного подлога, формирования неверной от
четности и др.). С другой стороны, клиенты, кредиторы, сторонние 
миноритарные акционеры и ряд других, являющиеся важнейшими 
составляющими внешней среды банка, без которых функционирова
ние финансово-кредитного учреждения немыслимо, получат допол
нительный повод для волнения, и последствия этого могут быть не
желательны для обеих сторон предстоящей сделки. Любое «откло
нение от заданного плана» на любой стадии переговоров может уда
рить по каждой из сторон сделки: сорвавшаяся сделка изменяет цену 
банка, его деловую репутацию и зачастую объективные причины 
могут поменять цену в нежелательную сторону.

В таблице 5 систематизированы наиболее сложные вопросы, с 
решением которых сталкиваются продавцы и покупатели банков. 
Даже беглый взгляд на данную таблицу позволит этим потенциаль
ным участникам сделки получить информацию о том, что и логич-
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ней, и менее рискованным действием будет обращение к организа
ции, которая является не просто «источником информации» и «по
средником», но к единоличному собственнику -  непосредственному 
участнику событий [14].
Таблица 5. Основные вопросы сделок с финансово-кредитными учреждения

Прпрчрнь няиПппрр нянтьпг плпппгпй необхолимых пешить пполавиу/'покупателю банка--------

Продавец банка Покупатель банка
1. Рыночная оценка стоимости банка
2. Конъюнктура сегмента продаж банков
3. Сравнительный анализ предложений по 
продаже банков в данный период времени
4. Полная конфиденциальность перегово
ров, сделки и её последствий
5. «Точечность» предложений именно для 
тех, кто обладает желанием и возможностя
ми приобрести его банк
6. Чёткое следование отработанным проце
дурам продажи, исключающим все возмож
ные риски, включая риски срыва перегово
ров по вине потенциального покупателя на 
завершающей стадии, и денежная компен
сация при наступлении данного случая
7. Безопасность переговоров, сделки и их 
последствий
8. Оформление всех документов, сопровож
дающих сделку, регистрация сделки, согла
сование с ЦБ РФ, ФАС и др.
9 Устранить любую возможность совер
шить любую незапланированную ошибку, 
которая может привести к нарушению иму
щественных и иных прав 
10. Ликвидировать финансовые и юридиче
ские ошибки, неточности и пробелы, допу
щенные ранее, которые могут повлиять на 
стоимость банка

1. Анализ рынка (а) действительно существую
щих, (б) «справедливых» предложений в данном 
сегменте
2. Контроль и анализ цен
3. Тщательный анализ due diligence рассматри
ваемого банка
4. Составление процедуры купли-продажи банка 
с учетом правовых особенностей сделки, её 
финансовых и организационных аспектов
5. Составление, оформление и сопровождение 
документов в ЦБ РФ и ФАС
6. Предусмотреть и обеспечить соблюдение 
процедур, предусматривающих денежный 
штраф в случае срыва сделки по вине продавца 
на заключающей стадии
7. Полная безопасность и конфиденциальность 
переговоров, сделки и её последствий
8. Устранить любую возможность совершить 
любую незапланированную ошибку, которая 
может привести к нарушению имущественных и 
иных прав
9. Ликвидировать финансовые и юридические 
ошибки, неточности и пробелы, допущенные 
ранее, которые могут повлиять на стоимость 
банка

Возвращаясь к иным сегментам экономики, необходимо отме
тить, в первую очередь, что для российской металлургической про
мышленности последние десятилетия была весьма актуальна тема
тика антидемпинговых пошлин в отношении экспорта российской 
стали в США и ЕС. В частности, вопрос о вступлении во Всемирную 
торговую организацию наиболее активно продвигался именно ком
паниями металлургической промышленности (например, «Север
сталь»), Именно на преодоление торговых ограничений со стороны 
ЕС и США были нацелены такие сделки, как приобретение Новоли
пецким металлургическим комбинатом датской «Дэниш Стиил 
Уоркс», покупка группой «Мечел» (Челябинский металлургический 
комбинат) румынской «КОСТ». Кроме того, подобные мотивы мож-
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но усмотреть в сделке конца 2003 - начала 2004г., в ходе которой 
«Северсталь» приобрела обанкротившуюся американскую метал
лургическую компанию «РуджСтиил» за 285,5 млн. руб., постав
ляющую стальной прокат для крупнейших автопроизводителей 
США.

3.2.1 Формирование структур управления компаний 
за счет внутренних преобразований

Организационная структура современного российского пред
приятия скорее является некоторым итогом свободного эволюцион
ного развития, чем планомерного построения.

И в этом прослеживается сходство с западными компаниями и 
теорией рационального инкрементализма. За исключением редких 
случаев, когда предприятие доставалось владельцу уже готовым, в 
комплекте с проблемами и неувязками, все фирмы проходили при
мерно одинаковые этапы в своем росте, утверждает В.А. Гончарук. 
Вначале группа единомышленников занималась «пробным» делом, - 
тем, что не требовало вложений или сулило быструю отдачу. Да и 
весь бизнес носил пробный характер. В полевых условиях оценива
лись собственный потенциал, привлекательность нового образа жиз
ни. Затем род деятельности изменялся, появлялись долгосрочные 
цели, решались вопросы «притирки» партнеров в основном расхо
дом, и фирма вступала в полосу преимущественного роста. (Мы не 
говорим сейчас о предприятиях, которые так ничем и не стали: во
просы оргструктуры актуальны для тех, кому есть что структуриро
вать). Проблема упорядочивания организации впервые возникала 
при увеличении численности персонала до 20-30 человек позже, чем 
можно было ожидать. До этого фирма могла оставаться эффектив
ной именно в силу совместно пройденного пути. Самое емкое на
звание для структуры этого этапа -  семейная, в семье тоже есть гла
ва, и вопросы разделения обязанностей решаются не на бумаге. С 
момента осознания структурных проблем руководители активно 
вмешивались в эволюцию предприятия, и дальнейшие изменения 
уже плохо поддаются классификации.

Объективно у руководителя есть три основные возможности к 
совершенствованию организационной структуры, кроме собствен
ной фантазии:

- скопировать образец из прошлого (социалистического пред
приятия);

101



- пригласить консультанта;
- прочитать одно или несколько пособий по менеджменту.
Однако на российском примере, ввиду доступности данных,

можно рассмотреть и формирование структуры за счет внутренних 
преобразований.

Рассмотрим, например, деятельность финансово-кредитного 
учреждения Волго-Камский банк. Информация по нему взята из от
крытых публичных источников, а также предоставлена студентам, 
защищающим квалификационные дипломные работы на факульте
тах экономики и управления. Данную открытость можно только 
уважать и приводить в пример другим учреждениям, скрывающим 
всё ото всех по причинам, не ясным до конца им самим. Волго- 
Камский банк является старейшим банком Самарского региона. Он 
был создан в апреле 1990года.

Волго-Камский банк занимает свою определенную нишу в 
экономике и банковском секторе города Самары. Клиентами банка 
традиционно являются предприятия среднего и малого бизнеса, ком
мунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Волго-Камский банк и сегодня - надежное и стабильно разви
вающееся финансово-кредитное учреждение. Количество обслужи
ваемых клиентов составляет более двух тысяч.

Изначально банк назывался как «Волго-Камский банк рекон
струкции и развития». Целями деятельности банка было стимулиро
вание экономического развития компаний-членов, содействие раз
витию торговли, поддержание платежных балансов, финансирова
ние структурной перестройки экономики отдельных отраслей.

Оценочно к началу века компания изменила свое видение, по
литику и цели.

К 1996 г. банк изменил организационно-правовую форму и на
звание на ОАО «Волго-Камский кооперативный банк».

Целями деятельности банка являются расширение спектра 
банковских услуг, а также извлечение прибыли. Количественные и 
структурные изменения состава участников (акционеров) за период 
деятельности, основные участники (акционеры): на момент создания 
у банка было 12 учредителей: Городская телефонная сеть(3,4%), МП 
«Форт»(0,2%), МП «Эмаль»(3,4%), ТОО «Эмаль»(25,5%), Компания 
«Селена»(5%), Фирма «БМГ»(6,7%), ТОО «Вест-Самара»(18%), 
ТОО «Эста»(10%), ППК «Випро» (25,5%), Строительный техникум 
(1%), Страховое общество «Феникс»(0,8%), Редакция газеты «Куль
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тура» (0,5%). В настоящее время у банка 265 акционеров. Основны
ми акционерами банка являются: физические лица.

В связи с новой стратегией развития банк стал постепенно ме
нять и структуру управления. По данным отчетности ОАО «Волго- 
Камский банк» за период 1 квартал 2008 года, банк не претерпевал 
существенных структурных изменений с 1996 года.

Однако, поскольку банк не может оставаться неподвижной 
структурой и должен гибко реагировать на изменения, структура 
управления ОАО «Волго-Камский банк» изменяется в соответствии 
с решениями Совета Директоров банка и Общего собрания акционе
ров.

Структуру управления можно представить в виде схемы (см. 
Приложение А).

Высшим органом управления Банка является Общее собрание 
акционеров, созываемое для решения следующих вопросов:

• изменение устава и уставного капитала банка;
• формирование Совета банка;
• утверждение годовых результатов деятельности банка;
• распределение доходов банка;
• создание и ликвидация дочерних предприятий, филиалов, 

подразделений.
Один раз в год Банк проводит годовое Общее собрание акцио

неров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров 
являются внеочередными.

Для общего руководства работой банка собрание акционеров 
формирует Совет банка, состоящий, как правило, из учредителей 
банка. Совет банка определяет стратегические вопросы деятельно
сти банка (направления деловой активности, контроль за работой 
правления банка и др.).

Из числа членов Совета банка выбирается Президент банка, на 
которого возлагается руководство Правлением банка.

Президент и Правление банка занимаются тем, что:
• осуществляют политику банка по кредитной, инвестицион

ной, валютной и другой видам деятельности;
• координируют деятельность банка и его взаимосвязи в биз

несе;
• решают вопросы формирования кадров и др.
В общей организационной структуре банка следует выделить 

2 типа отделов:
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• отделы, выполняющие линейные функции (заняты операци
онной работой, т.е. приемом вкладов, выдачей ссуд, покупкой и 
продажей ценных бумаг и пр.);

•  отделы, выполняющие штабные функции (занимаются об
служиванием линейных отделов, т.е. формируют планы, осуществ
ляют набор и подготовку кадров, ведут учет операций, обеспечива
ют правовое обслуживание операций, занимаются рекламой и про
движением продуктов и т.д.).

В современных условиях наблюдается тенденция к построе
нию децентрализованной организационной структуры.

В условиях децентрализованной оргструктуры за вышестоя
щими органами закрепляются следующие функции:

• установление целей и задач банка;
• выработка стратегии банка;
• определение стратегических зон хозяйствования (направле

ний деятельности);
• разработка нормативной документации банка;
• определение требований к учету и отчетности.
В последние несколько лет в качестве вынужденной меры бы

ло принято решение об отказе от филиалов ввиду нерентабельности.
В результате последней реструктуризации был выделен в от

дельное подразделение под началом вице-президента Отдел доп- 
офисов. Эта мера была предпринята ввиду увеличения числа допол
нительных офисов.

Также для улучшения сообщения между кредитным отделом и 
казначейством была организована функциональная связь.

В 2007 году Служба внутреннего контроля была объединена 
функциональной связью с отделом кассовых операций напрямую. 
До этого связь проходила через главного бухгалтера, что на уровень 
усложняло сообщение, а также было решено провести функцио
нальную связь между Службой внутреннего контроля и Правлением 
банка, в то время как до этого решения Служба внутреннего контро
ля была линейно подчинена Президенту банка.

Внесение изменений в структуру банка с целью ее совершен
ствования, гибкого приспособления к рыночным условиям -  процесс 
комплексный, ответственный и нередко болезненный. Он требует 
учета таких составных элементов, как: особенность внутренней 
культуры банка, обязательства высшего руководства, задачи пере
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подготовки персонала, изменение требований к комплектации штата 
специалистами, наконец, сокращение штата.

Внутренняя культура, накладывающая свой отпечаток на 
структуру и все элементы деятельности банка, характеризуется сло
жившимися в каждом банке традициями, привычками, отношениями 
между сотрудниками, руководителями и подчиненными. Каждое 
финансово-кредитное учреждение отличается своими особенностя
ми внутренней культуры и поэтому недопустимо механическое при
способление элементов структуры одного банка к структурной орга
низации другого. Здесь необходим индивидуальный подход, учиты
вающий отличительные структурные характеристики в деятельности 
конкретного учреждения.

Любые изменения в структуре банка затрагивают сферы ме
неджмента и принятия управленческих решений. Поэтому организа
ционные нововведения требуют адекватных обязательств по реаль
ному воплощению в жизнь всех планируемых перемен.

Как правило, структурная реорганизация банка связана с не
обходимостью повышения качества обслуживания клиентов, расши
рения рынка, увеличения объемов совершаемых операций и введе
ния более совершенных методов деятельности. Решение этих вопро
сов требует соответствующей переподготовки персонала, которая 
осуществляется силами либо самих структурных подразделений, 
либо с привлечением компаний, специально занимающихся этими 
вопросами. Однако сама по себе переподготовка персонала может 
оказаться недостаточной для обеспечения некоторых достаточно 
глубоких изменений в структуре финансово-кредитного учрежде
ния, связанных, например, с расширением деятельности и предло
жением новых продуктов. В таком случае руководство финансово
кредитного учреждения решает вопросы пополнения штата специа
листами в отдельных отраслях банковской (и не только банковской) 
деятельности.

В рыночных условиях структурная перестройка в большинст
ве случаев связана с необходимостью сокращения персонала. Осу
ществление этой меры требует тщательного анализа сложившейся 
ситуации с тем, чтобы избежать негативных, асоциальных последст
вий. К любым кадровым изменениям, в принципе, надо подходить с 
точки зрения возможности выполнения сотрудниками своих функ
циональных обязанностей при минимальном количестве исполните
лей и максимальной их квалификации.
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Следующий пример по внутренней реструктуризации, но уже 
совсем другого масштаба, взят из опыта изменения структуры 
управления и его последствиях в компании «Росинтер».

Rostik Restaurants Ltd. занимается исключительно ресторан
ным бизнесом. Ее годовой оборот составляет $60 млн. Объекты ком
пании расположены в 20 городах мира.

Процесс реструктуризации “Росинтера“ носит перманентный 
характер. В 1995 г., когда впервые возникла мысль о выпуске акций 
в свободное обращение, компания одновременно занималась в Рос
сии продажей фототоваров, ресторанным бизнесом, поставками 
продуктов и их складированием. «Мы были первой частной компа
нией в России, из которой стали выделять частные же компании, -  
говорит В.Силина, директор по коммуникациям компании «Ростик 
Груп» -  и для регистрационной палаты, и для налоговиков это было 
тогда в диковинку». Разные виды бизнеса были выделены в отдель
ные компании. «Фокус-центр» занялся фотографией, «РоСервис» -  
полуфабрикатами, «Росинтер» -  ресторанами, а совместное с датча
нами предприятие «Эмборг» -  поставками продуктов.

«После того как новая система доказала свою состоятельность, 
персоналу уже не требовалось что-то доказывать, все последующие 
изменения структуры проходили гладко», -  говорит Силина. «Боль
шая самостоятельность позволила каждой из компаний увеличить 
доходы. В «Эмборге», например, сейчас на долю поставок для рес
торанов «Росинтера» приходится лишь 30%. Та же ситуация харак
терна и для «РоСервиса». Основной его задачей в 1995 г. было сни
жение издержек заведений общепита, входящих в холдинг, за счет 
обеспечения их кондитерскими и хлебобулочными изделиями, а 
также куриными полуфабрикатами. Теперь клиентами «РоСервиса» 
являются десятки супермаркетов, ресторанов, баров, кафе. С выхо
дом компании на открытый рынок обороты «РоСервиса» увеличи
лись в 1,5 раза. Ежемесячно здесь производят 90 т куриной продук
ции».

«В результате грамотно проведенной реструктуризации (а за
частую объявление о ней -— это лишь PR-ход) вырастает прибыль на 
одного сотрудника, то есть растет производительность труда. Рест
руктуризация позволила сэкономить большие ресурсы: порядка не
скольких миллионов долларов в год», -— говорит И.Пикан, генди
ректор аудиторско- консалтинговой группы «Развитие бизнес- 
систем».
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В 2000 г. в «Росинтере» прошла очередная реструктуризация, 
направленная на повышение эффективности управления. Компания 
была переименована в «Росинтер Ресторане». Она, собственно, яв
ляется российским представительством Rostik Restaurants Ltd. и за
нимается недвижимостью, развитием ресторанного бизнеса и фран
чайзинга. Весь ресторанный бизнес был поделен на несколько кон
цепций: американскую («Американский бар энд гриль» и
T.G.I.Friday’s), азиатскую («Планета Суши»), международную 
(«Санта Фе» и др. отдельные рестораны) и концепцию «Патио Пиц
ца». Концепция фаст-фуда «Ростик’с» стала отдельной компанией.

Преобразование подразделений в компании дало «Росинтер 
Ресторане» возможность для оперативного принятия решений.

«Многие решения, такие, как проведение рекламных и промо- 
ушн-акций, компании принимают без дополнительного согласова
ния, опираясь на собственный опыт и собственные исследования 
рынка, -  говорит Силина. -  Естественно, компании действуют в 
рамках запланированного и согласованного бюджета и стратегии 
развития».

Последнее изменение в структуре ресторанного холдинга после 
победы в тендере на строительство ресторана в аэропорту Шереметь
ево-2 -  специально под проект создана компания «РостикАэро». Все 
изменения структуры подчинены одной цели -  обеспечению быст
рого роста. Сейчас у компании 73 ресторана.

В этом году Rostik Restaurants Ltd. начала открывать рестора
ны в Европе. По словам ее президента и основателя Р.Ордовского, 
вложения в компании, оперирующие лишь на российском рынке, 
кажутся иностранцам слишком рискованными, поэтому развитие 
бизнеса в Европе для компании необходимо. Предполагается, что к 
моменту эмиссии доля европейских ресторанов в структуре компа
нии составит не менее 40%.

На Запад Rostik Restaurants Ltd. пошла с марками T.G.I. 
Friday’s и “Патио Пицца“. Сегодня рестораны этих марок есть в 
Венгрии, Чехии, Испании, Латвии и Словакии. В каждой стране, как 
и в российских регионах, компания часто создает совместные пред
приятия с местными партнерами.

Стратегия «Росинтера» по подготовке к эмиссии акций явля
ется универсальной. Все шаги, сделанные компанией, характерны и 
для других отраслей. «Реструктуризация как комплекс мероприятий 
по повышению эффективности бизнеса часто сопутствует выпуску 
акций. Чем прозрачнее структура активов, тем компания привлека-
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тельнее для инвесторов, ее рентабельность выше. Но жесткой связки 
между эмиссией и реструктуризацией нет. Можно разместить акции 
компании, даже не меняя ее структуры. Вопрос в том, насколько ус
пешным будет такое размещение», — говорит И.Пикан.

Еще одна цель «Росинтера» —  достижение оборота $100 млн., 
при котором выход на биржу может быть более успешным. Для дос
тижения этого показателя «Ростик Груп» в этом году, например, бы
ло подписано стратегическое соглашение с «ЛУКойлом» об оснаще
нии всех новых АЗК «Ростик’сами». В ближайшее время планирует
ся выделить в отдельную компанию направление кафетериев, обес
печивающих едой офисы. Возможно, в будущем отдельной компа
нией станет и концепция кофеен «МокаЛока», опробованная в этом 
году. Готовится выход на рынок новой торговой марки — Rostik 
Restaurants Ltd. приобрела лицензию на открытие японских рестора
нов BenihanaofTokyo.

При этом «Росинтер Ресторане» продолжает реструктуриза
цию, чтобы повысить эффективность бизнеса. Подразделение, зани
мающееся развитием программы лояльности «Почетный гость», вы
делено в отдельную компанию (число держателей карточки дошло 
до 220000), развивать параллельно программу и ресторанный бизнес 
стало сложно. Если и дальше так пойдет, то к моменту получения 
листинга на западной бирже «Росинтер» станет конгломератом из 
нескольких десятков компаний и тогда, возможно, понадобится еще 
одна реструктуризация [41].

3.2.2 Реформирование структуры компаний 
как мера привлечения инвестиций

ОАО «Башкирэнерго» — одна из крупнейших региональных 
энергосистем России.На долю ОАО «Башкирэнерго» в производстве 
электрической энергии в России приходится 2,59%, в ОЭС Урала — 
10,46 %; в производстве тепловой энергии в России доля ОАО «Баш
кирэнерго» составляет 2,29%, в Республике Башкортостан — 61,15 %.

ОАО «Башкирэнерго» организует деятельность дочерних и за
висимых обществ, непосредственно занятых производством, пере
дачей, сбытом электрической и тепловой энергии, а также ремонт
ным и сервисным обслуживанием энергосистемы.

Федеральный закон «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период...» установил разделение 
видов деятельности по передаче электрической энергии и оператив- 
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но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельно
стью по производству и купле-продаже электрической энергии. В 
соответствии с этими требованиями в ОАО «Башкирэнерго» завер
шен процесс реформирования.

В 2000 году, в соответствии с решениями Совета директоров, 
начата реализация собственной программы изменений организаци
онной структуры акционерного общества.

В целях оптимизации управления обществом было уменьшено 
количество обслуживающих основное производство филиалов. В 
начале 2001 года на базе филиала «Энерготехсервис» было создано 
общество с ограниченной ответственностью, которое продолжило 
ремонтно-сервисное обслуживание электротехнического оборудова
ния энергосистемы.

На базе филиала «Информационно-вычислительный центр» 
был создан Департамент информационных технологий в составе ис
полнительного аппарата ОАО «Башкирэнерго».

В течение 2001-2002 годов в рамках Программы реформиро
вания ОАО «Башкирэнерго» были ликвидированы филиалы «Энер
гоавтоматика», «Энергоремонт», «Энергостройремонт», «Авто
транспортное хозяйство», «Дирекция строящейся Уфимской ТЭЦ- 
5», «Учебно-курсовой комбинат» и ремонтные цеха Ново- 
Салаватской ТЭЦ, на базе которых в настоящее время продолжают 
работу инженерно-сервисные и ремонтные дочерние общества с ог
раниченной ответственностью «Энергоавтоматика», «Энергоре
монт», «Энерготеплоремонт», «Башэнергоспецремонт», «Башэнер- 
готранс», негосударственное некоммерческое образовательное уч
реждение «Учебно-тренировочный комплекс «Башкирэнерго», а 
также общества без участия ОАО «Башкирэнерго» в уставных капи
талах — «Гидроэнергосервис», «Энергостройсервис».

В 2002 году реформирование ОАО «Башкирэнерго» было про
должено в сфере основной деятельности. В декабре было зарегист
рировано 100%-е дочернее общество ОАО «Башкирэнерго» —  от
крытое акционерное общество «Башкирская сетевая компания», в 
дальнейшем преобразованное в общество с ограниченной ответст
венностью, занимающееся передачей и распределением электро
энергии по магистральным электрическим сетям 220, 500 кВ. Важ
ным шагом в реализации программы реформирования было созда
ние Республиканского диспетчерского управления по электроэнер
гетике по Республике Башкортостан в составе ОАО «Башкирэнер
го». Образование РДУ позволило поднять на новый качественный
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уровень решение задач по оперативно-диспетчерскому управлению 
энергосистемой республики, в том числе перспективного характера.

В 2003 году преобразования коснулись социальной сферы дея
тельности ОАО «Башкирэнерго». Были созданы ООО ЛОК «Росин
ка», ООО «ЛОЦ «Энергетик», ООО «Б/О «Павловка», которые про
должили оказание медико-санаторных услуг работникам энергосис
темы.

В сентябре 2003 года Совет директоров принял программу ре
формирования энергосбытовой деятельности, в соответствии с кото
рой функции по реализации электрической и тепловой энергии были 
переданы ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортоста
на». Учреждение данного общества было призвано организовать 
сбыт энергии на принципиально новых условиях с учетом масштаб
ного реформирования электроэнергетики страны.

Существенные преобразования произошли в 2005 году. В рам
ках реализации Программы реформирования энергосистемы в стату
се 100 %-ных дочерних обществ на базе имущества электросетевых 
филиалов создано ООО «БашРЭС», на базе имущества филиалов 
Тепловых сетей и Теплоцентрали создано ООО «БашРТС».

Наряду с созданием крупных сетевых предприятий была про
должена работа по совершенствованию сбытовой деятельности. Бы
ло образовано новое общество с ограниченной ответственностью 
«Баштеплосбыт», осуществляющее покупку и сбыт тепловой энер
гии.

Важным решением стало преобразование технических служб 
ОАО «Башкирэнерго» в дочернее предприятие ООО «Башэнерго- 
проект», ставшее инженерным центром, выполняющим функции, 
связанные с ремонтом, монтажом, реконструкцией, модернизацией, 
наладкой, диагностикой и испытаниями оборудования, осуществ
ляющим контроль загрязнения окружающей среды и экологический 
аудит.

В том же году на базе филиала «Энергоснабкомплект» создано 
общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабкомплект».

Наиболее серьезным событием как по масштабу, так и по зна
чению для функционирования региональной энергетики стало обра
зование в 2006 году общества с ограниченной ответственностью 
«Башкирская генерирующая компания», в состав которого вошли 
все крупные электростанции энергосистемы, а также объекты малой 
энергетики. Уникальное по составу электрооборудования и типу 
электростанций ООО «БГК» позволяет и в дальнейшем надежно 
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обеспечивать энергией потребителей. Создание генерирующей ком
пании стало завершающим этапом процесса реформирования элек
троэнергетики республики.

В 2007 году была продолжена работа по оптимизации имуще
ственного комплекса и организационной структуры образовавшего
ся в результате реформирования холдинга ОАО «Башкирэнерго». 
Наряду с этим для строительства и последующей эксплуатации но
вой парогазовой ТЭЦ-5 в микрорайоне Затон г. Уфы было создано 
ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».

В результате преобразований с использованием собственной 
модели реформирования сформировалась вертикально интегриро
ванная структура холдинга ОАО «Башкирэнерго». Это позволило 
сохранить эффективное взаимодействие всех структур энергосисте
мы и обеспечить их организационную и экономическую самостоя
тельность. Новая структура холдинга способна эффективно выпол
нять свои функции в высококонкурентных условиях, быть лидером в 
инновациях, надежно обеспечивать потребителей энергией и актив
но участвовать в социально-экономическом развитии республики. 
Структура управления ОАО «Башкирэнерго» изображена в Прило
жении Б.

Изменения в структуре управления ОАО «Башкирэнерго» бы
ли продиктованы реструктуризацией другой, более крупной компа
нии, в которую входило и ОАО «Башкирэнерго» [33].

Этой компанией являлось РАО ЕЭС. Подготовка предложений 
по реформированию РАО "ЕЭС России" была продиктована сло
жившейся ситуацией в электроэнергетическом комплексе России и 
необходимостью принятия срочных мер со стороны РАО "ЕЭС Рос
сии" для повышения эффективности энергетического комплекса, его 
развития и укрепления энергетической безопасности страны. Кри
зисное состояние российской энергетики определялось как общим 
спадом в экономическом развитии страны, так и рядом специфиче
ских факторов, таких как: перманентно растущая дебиторская за
долженность, неэффективность тарифного регулирования в энерге
тике, что приводило к недостатку средств для возмещения произ
водственных затрат, отсутствию стимулов к их снижению, недостат
ку ликвидных средств при оплате за поставленную электроэнергию. 
Эти проблемы усугублялись еще и тем, что быстро старело обору
дование. Его износ в настоящее время, по данным РАО "ЕЭС Рос
сии", составлял уже 52%. Сохранение тенденций снижения распола
гаемой мощности электрических станций даже в краткосрочной пер-
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спективе могло привести к невозможности удовлетворения растуще
го спроса на электроэнергию. Низкая рентабельность и неплатежи, 
отсутствие государственной поддержки развития в последние годы 
привели к снижению в 6 раз объема инвестиций в электроэнергети
ку. Основными целями реформирования отрасли электроэнергетики 
явились: стимулирование энергосбережения, снижение издержек 
производства, передачи и распределения электроэнергии, обеспече
ние условий для привлечения инвестиций, роста капитализации 
компаний электроэнергетического сегмента экономики России, на
дежное и бесперебойное энергоснабжение платежеспособных по
требителей.

Совмещение естественно-монопольных, а также не являю
щихся таковыми видов деятельности в рамках одной компании не 
способствует достижению прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности и не позволяет вывести из-под государственного та
рифного регулирования потенциально конкурентные виды деятель
ности. Все это приводит к уменьшению уровня надежности, безо
пасности и эффективности энергоснабжения. Нарастает угроза огра
ничений по удовлетворению будущего спроса на электрическую и 
тепловую энергию уже в ближайшем будущем. Таким образом, для 
повышения инвестиционной привлекательности и капитализации 
как РАО "ЕЭС России", так и отрасли в целом, необходимо было 
изменение условий функционирования энергетической отрасли Рос
сии, а именно: разделение генерации, транспорта и диспетчериза
ции, сбыта, вспомогательных производств и внедрение рыночных 
принципов организации производства и потребления электроэнер
гии.

Параллельно с созданием необходимых условий для либера
лизации рынка электроэнергии (ликвидность расчетов за поставляе
мую продукцию энергетиков, создание необходимой нормативно
законодательной базы, а также разработка правил конкурентного 
рынка электроэнергии) предлагалось (и было осуществлено) рефор
мировать РАО-энерго путем преобразования их в региональные рас
пределительные компании. При этом допускалось объединение ре
гиональных компаний в более крупные - межрегиональные компа
нии. Это, с одной стороны, обеспечило возможность маневрирова
ния ресурсами, а с другой стороны, позволило снизить издержки на 
обслуживание распределительных сетей за счет экономики масшта
ба.
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Компания должна отвечать следующим требованиям инвесто
ров: обеспечение финансовой прозрачности для потенциальных ин
весторов, причем обеспечение той степени прозрачности, которую 
требуют потенциальные инвесторы; наличие потенциала роста и 
четкой стратегии развития; наличие команды менеджеров, которые 
имеют кредит доверия со стороны акционеров, а также эффективная 
система управления.

Для такой отрасли, как энергетика, существенным является 
также размер компании, позволяющий привлекать сопоставимые с 
масштабом компании инвестиции, необходимые для финансирова
ния развития энергетик [44].

Таким образом, сделки слияний и поглощений за последние 
годы стали доминирующим инструментом формирования структур и 
российских, и международных компаний, но пока их объем не столь 
велик, чтобы говорить о полноценной экспансии российских пред
приятий на зарубежные рынки. Тем не менее, на наш взгляд, это по
казывает, что Россия вышла на новую ступень интеграции в миро
вую экономику, а российские компании становятся полноценными 
игроками международного бизнеса. С другой стороны, ведущие иг
роки российского бизнеса активны и в области стратегического 
формирования структуры управления, что красноречиво показывают 
примеры РАО ЕЭС и ОАО «Башкирэнерго», а также «Росинтер».

Из данной главы можно сделать выводы:
• российские компании в формировании структур управления 

используют весь спектр методов, подобно западным компаниям;
• в отличие от западных, в России операции слияний и погло

щений имеют свою специфику и во многом определяются задачами 
передела собственности, а не задачами повышения конкурентоспо
собности; в отличие от мировых тенденций в России в равной мере 
осуществляются как горизонтальные, так и вертикальные слияния и 
поглощения;

• анализ структуры управления российских компаний местно
го значения позволяет сделать вывод о том, что во многом стратегия 
формирования структуры управления зависит от масштаба компа
нии: внутренние изменения структуры до сих пор используются на 
практике и дают положительный эффект.

В следующей главе мы рассмотрим, какие экономические и 
политические выгоды компании получают в результате формирова
ния структур управления, проследим это на примере нескольких 
компаний из второй и третьей глав и что меняется в компаниях, если 
принимается решение об изменении структуры.
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4 ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ

КОМПАНИЯХ

В посвященных анализу взаимосвязей между структурой и 
производительностью научных работах обычно сравниваются струк
туры высоко- и низкопроизводительных фирм. Авторы этих иссле
дований склонны объяснять высокие организационные результаты 
соответствием между определенными параметрами дизайна и неким 
ситуационным фактором — например, размером организации, ис
пользуемой в ней технической системой или динамикой ее окруже
ния [18]. Однако во многих современных исследованиях (например 
исследованиях, проведенных П. Хандваллой) обнаружено, что эф
фективность зависит от взаимосвязей между различными проектны
ми параметрами; другими словами, от использования разных пара
метров в соответствии с некоей логической или интегрированной 
схемой.

Упомянутые нами исследования дают основания сделать два 
важных самостоятельных вывода по поводу структурной эффектив
ности. Первый мы можем назвать гипотезой конгруэнтности (согла
сованности); эффективное структурирование требует соответствия 
ситуационных факторов и параметров дизайна Иначе говоря, ус
пешная организация проектирует свою структуру с учетом ситуа
ции. Второй вывод можно назвать гипотезой конфигурации; эффек
тивное структурирование требует внутренней последовательности 
проектных параметров. Успешная организация разрабатывает логи
ческую конфигурацию параметров дизайна [18].

Противоречат ли эти две гипотезы друг другу? Необязательно. 
Нет, в том случае, когда главные ситуационные факторы организа
ции -  например, ее размер с одной стороны и техническая система с 
другой -  не предполагают использования несовместимых друг с 
другом проектных параметров. В противном случае организации 
придется пожертвовать соответствием ситуации в пользу логики 
внутренней структуры. Но если они того не требуют, организация 
просто выберет наиболее адекватную ситуации структурную конфи
гурацию. Конечно, ситуация не является чем-то совершенно непод
контрольным организации. То есть организация может выбирать не 
только параметры дизайна, но и некоторые аспекты ситуации: она 
проектирует собственную техническую систему, решает, стремится 
ли она к укрупнению размеров или предпочитает оставаться малой 
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возможно, она тяготеет к стабильной или, напротив, динамичной 
внешней среде и т. д. Поэтому группировать можно и ситуационные 
факторы. Данный вывод позволяет нам объединить две гипотезы в 
одну, гипотезу расширенной конфигурации: эффективное структу
рирование требует последовательности между параметрами дизайна 
и ситуационными факторами [18, с.156].

Рассмотрим примеры, приведенные в данной работе с точки 
зрения эффективности применения реальных структур управления в 
российских и зарубежных компаниях.

Для начала необходимо сказать, что не всегда и не везде на 
практике есть возможность оценить эффективность той или иной 
структуры управления .

Причиной этого явления выступает разность целей внедрения 
тех или иных изменений в структуры управления.

Целью одних нововведений является прямое повышение при
были.

Целью других -  улучшение координации конкретных подраз
делений.

Третьи преследуют цель наладить связь между отделами, на
ходящимися под руководством разных менеджеров.

Также, если смотреть шире, то можно увидеть политические 
цели компаний, которые стремятся завоевать рынок или выйти на 
новый.

Все меры по совершенствованию структуры управления опре
деленно оказывают воздействие на компанию, и их эффективность 
определяется руководством в зависимости от степени достижения 
этих целей.

По компаниям, приведенным в работе в качестве примеров, 
анализ эффективности будет проводиться по тем данным, которые 
компании публикуют в открытом доступе для общественного ис
пользования.

4.1 Эффективность управления в компании Honeywell

В литературе предлагается целый ряд стадий развития, но, по- 
видимому, все они описывают различные аспекты одной последова
тельности. Жизнь организации обычно начинается с неразвитой ор
ганической структуры. Некоторые стартуют со стадии ремесла, а 
затем по мере роста переходят на стадию предпринимательства, но
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большинство начинают сразу со стадии предпринимательства, когда 
все бразды правления принадлежат одному «могущественному» 
главному руководителю, координирующему деятельность сотруд
ников организации в основном посредством прямого контроля. 
Взрослея и увеличиваясь, предпринимательские организации фор
мализуют свои структуры и в конце концов переходят на новую, 
бюрократическую стадию. Рабочие задания специализируются, 
строится иерархия полномочий, для координации посредством стан
дартизации создается техноструктура. Дальнейший рост и взросле
ние часто побуждают эти бюрократии диверсифицироваться, а за
тем, подобно огромной амёбе, делиться на рыночно
ориентированные организационные единицы или подразделения, 
накладываемые сверху на традиционные функциональные структу
ры. Тем самым они подходят к следующей стадии, дивизиональной 
структуре. Наконец, согласно данным современных исследований, 
некоторые организации могут выходить на еще одну стадию, на
званную матричной структурой, когда организация выходит за пре
делы дивизионализации и частично возвращается к органической 
структуре. Конечно, не все организации обязательно проходят все 
перечисленные стадии. Но многие следуют по ним в описанной по
следовательности, иногда останавливаясь на какой-нибудь проме
жуточной стадии [18, с. 156].

Как было выявлено в главе 2, компания Honeywell активно 
осуществляет политику слияний и поглощений.

Из ежегодных отчетов компании Honeywell следует, что неко
торые из осуществляемых слияний и поглощений не интегрируются 
впоследствии в структуру компании [34]. По логике Минцберга, ес
ли судить о возрасте организации, ее размере и их взаимосвязи со 
структурой компании, можно сделать вывод, что компания уже по
дошла к той стадии, когда вновь происходит возвращение к органи
ческой структуре. Тот факт, что даже в современных условиях ре
шения принимаются быстро, без проволочек, избегается дублирова
ние функций, свидетельствует о том, что структура своевременно 
реагирует на изменения внутренней и внешней среды. Как было по
казано в главе 2, компания кардинально меняла структуру управле
ния, начав с невзаимосвязанной диверсификации и продолжая в на
стоящее время уже горизонтальной интеграцией -  с переформиро
ванием структуры в связи с встраиванием в нее уже существующих 
структур компаний Intellisense (С&К Systems), Microtech, FBII и 
Ademco.
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Также было введено применение проектных групп, что суще
ственно улучшило координацию между отделами.

Как это сказывается на ее финансовых показателях, можно 
увидеть в ежегодных отчетах, данные из которых изображены в таб
лице б и в  Приложении Д.

Таблица 6.Фрагмент ежегодного отчета компании Honeywell
П о к а з а т е л и  jj 2008 ii 2007 i| 2006 j 2005 j[_ 2004 J
Продажи (S млн.) I!36.556 i> 34.589 31,367 ! 27,652 j 25.601 i

Чистая прибыль (S млн.) j 2,792 !j 2,444 2,083 1.638 j 1,246

i; |! ii ............  ]
||Сумма баланса (S млн.) i! 35.490 i! 33.805 '
il__ ___________ __________ ii_____ ... i: J

30.941 31.663 !
1

30.570 j

Прибыль на одну акцию ii ,  j! ,  , ,l|.„r . ' ; 0.76 i! J.16 IS млн.) |i

..............
2.52

!
1.92 i

I
1.45 !

i
Численность персонала 128.000 122.000 i;l 18,000 116.000 !109,000 i

На диаграмме отображена динамика продаж с 2004 по 2008
год.

20082004

Рисунок 28. Динамика продаж компании Honeywell 2004-2008 гг.

Прирост показателей наиболее выразительно отображает по
ложительную динамику (см. таблицу 7).

117



Таблица 7. Прирост показателей эффективности компании Honeywell 2007 2008

Показатели 2008 2007 Прирост, %_

Продажи ($ млн.) 36,56 34,59 5,69
Чистая прибыль 
($ млн.) 2,79 2,44 14,24

Сумма баланса 35,49 33,81 4,98
Прибыль на одну 
акцию ($ млн.) 3,76 3,16 18,98
Численность 
персонала (чел.) 128000 122000 4,92

Ключевым вопросом при определении типа организационной 
структуры управления диверсифицированной компанией является 
целесообразность передачи полномочий по разработке стратегиче
ской политики продуктово-рыночных комбинаций в независимые 
бизнес-единицы. Высокий уровень динамизма среды - больше 3 (со
ответствует инновационной и предпринимательской реакциям ком
пании), делает необходимым создание самостоятельного органа 
управления, который координировал бы деятельность, способство
вал оперативной реакции на рыночные изменения в данном сегменте 
и, соответственно, разрабатывал и корректировал стратегию [10].

В компании Honeywell такой орган существует. Им является 
вице-президент, осуществляющий стратегию и развитие бизнеса. 
Также существует специальная должность вице-президента по кон
тролю и информации, который обеспечивает четкую прозрачность 
информации и реагирование между подразделениями.

Однако, как было выявлено в предыдущих главах, следует 
учитывать размер организации. В соответствии со считающимся 
ныне классическим описанием эволюционных этапов развития 
предприятия, данным Л.Грейнером, на первых двух фазах развития 
(что примерно соответствует численности управленческого персо
нала до 50 человек) децентрализация нецелесообразна. А при воз-
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можности передачи части основных функций в ведение независи
мых подразделений необходимо использовать матричную структу
ру-

Компания Honeywell имеет кросс-функциональную структуру 
управления, близкую к матричной. В организации такого размера и 
стратегии управления реализация матричной структуры является 
более чем целесообразной. Компания Honeywell по праву может 
считаться диверсифицированной компанией, с тенденциями к гори
зонтальной интеграции.

Существует ряд отличий между дивизиональной структурой и 
организационной структурой с независимыми бизнес-единицами. 
Как правило, компании с дивизиональной организационной струк
турой управляются как функциональные организации. Хотя элемен
ты структуры у них такие же, как и в организационной структуре с 
независимыми бизнес-единицами, корпоративная культура совер
шенно иная: подход ко всему формальный и бюрократический, дея
тельность подразделений (дивизионов) активно регулируется штаб
ным центром. Ключевым условием выбора данной организационной 
формы является двухфакторный критерий: наличие сильной продук
товой (которая наблюдается в Honeywell) или рыночной дифферен
циации и достижение 4-й фазы развития организации по JI. Грейне
ру (численность управленческого персонала около 150 человек). 
Компания Honeywell соответствует приведенным условиям. Таким 
образом, компании целесообразно выбрать дивизиональную форму 
структуры управления. Однако возможен и матричный вариант 
структуры, а при последующем движении по схеме и продолжении 
схемы возможен и переход к дивизиональной. Более того, возрас
тающий темп динамизма среды окружения фирмы предопределяет 
необходимость перехода от диверсификации к горизонтальной инте
грации, которая способствует значительному улучшению рыночной 
реакции фирмы и '‘разгрузке" высшего руководства от проблем, бо
лее эффективно и оперативно решаемых на горизонтальном уровне, 
что, на наш взгляд, было бы логично для компании Honeywell.

Попробуем представить процедуру формирования структуры 
на переходном этапе в компании Honeywell в виде дерева целей (ри
сунок 29).
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Рисунок 29. Дерево целей при выборе структуры компанией Honeywell

При проектировании организационной структуры управления 
диверсифицированной компанией потребность в проектировании 
горизонтальных связей возникает в случае наличия синергизма ме
жду бизнес-единицами- Чем теснее взаимосвязаны виды бизнеса не
зависимых подразделений между собой, тем большее значение име
ют горизонтальные связи для деятельности всей компании, и тем 
больше кросс-дивизиональных (т.е. охватывающих несколько биз
нес единиц) бизнес-процессов необходимо подвергнуть реинжини- 
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рингу. В случае Honeywell горизонтальные связи между разными 
направлениями бизнеса отсутствуют. Существуют они, как видно из 
структуры, только между разными отделами. А для успешного 
функционирования организации в целом созданы проектные груп
пы, осуществляющие наиболее быструю кооперацию между подраз
делениями.

Критерием эффективности организационной структуры при
нято считать наиболее полное и устойчивое достижение конечных 
целей системы управления при относительно меньших затратах на 
ее функционирование.

Уточненный критерий эффективности можно сформулировать 
следующим образом: критерием эффективности организационной 
структуры управления диверсифицированной компанией является 
наиболее полное и устойчивое достижение совокупных конечных 
целей системы управления во всех стратегических зонах хозяйство
вания, в которых действует компания при наименьших затратах на 
ее функционирование и издержках, связанных с нарушением синер
гизма.

При этом в литературе нет единого мнения о том, как рассчи
тать связь между организационной структурой и финансовыми по
казателями компаний. Более корректно было бы оценивать некую 
совокупность факторов, которые могут варьироваться в зависимости 
от целей изменения структуры.

4.2 Эффективность управления в компании FIAT GroupS. p. А.

Зачастую юридическое объединение не приводит к настояще
му созданию единой компании — не возникает общего функциони
рующего механизма. Основная проблема заключается в том, что до 
объединения каждый филиал или подразделение были самостоя
тельной компанией, оттого прежние особенности управления дли
тельное время продолжают влиять на все сферы деятельности фи
лиала или подразделения [9].

Объединение нескольких компаний не приводит к созданию 
однородной управленческой структуры в новой компании. Все части 
каждой объединенной компании имеют различную функциональную 
и организационную структуру, производя и продавая в разных ре
гионах один и тот же набор услуг.

Лишь создание единой инфраструктуры позволит объединен
ной компании создать однородную систему управления и благодаря 
этому улучшить работу.
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Подобные проблемы возникают независимо от того, в как
отрасли происходит объединение. увели-

При объединении компаний происходит существенно ^ 
чение количества структурных подразделений, значительно 
няются процедуры и правила организации управления внутри 
пании, появляется дополнительный (верхний) уровень управления с 
правами штаб-квартиры. В связи с этим возникает задача оптимиза
ции внутренней структуры, включая укрупнение подразделений. 
При этом фактически сохраняются основные черты прежней функ
циональной организации.

Исторически сложившаяся структура FIAT обусловлена от
раслевыми особенностями и предполагает наличие нескольких спе
циализированных уровней управления: общество — филиал — узел. 
Кроме того, в структуре таких компаний могут существовать под
разделения нижних уровней (цехи, производства, участки, группы).

Поэтому в случае объединения с General Motors и Ctaysler пе
ред компанией FIAT вновь встанет непростая задача преобразования 
структуры управления и доведения ее до единой, гармонично функ
ционирующей структуры. Однако у компании уже богатый опьгг в 
этой области.

В 1974 году в результате слияния FIAT и американской фир
мы Allis Chalmers появилась группа FLAT-Allis, что дало компании 
FLAT большое конкурентное преимущество в виде принципиально 
новых технологий.

В 2005 году подразделение Maserati было выведено из-под 
контроля Ferrari и передано непосредственно под управление FLAT 
Group. Эта манипуляция позволила укрепить кадрами и технология
ми другую торговую марку Alfa Romeo.

Финансовые результаты можно представить в виде таблицы 8:

Таблица 8. Финансовые результаты компании FIAT Group
Показатели, млн. евро 2005 г. I 2006 г.
Выручка 46,544 51,832
Себестоимость реализованной продукции 39,624 43,888
Продажи, общие и административные расходы 4,513 4,697
Издержки на разработку и исследования 1,364 1,401
Прочие доходы (затраты) | (43) 105
Торговая прибыль 1 1,000 Т 9 5 1  1
Выгода(убыток) от продажи инвестиций 905 607__ - J
Затраты на реструктуризацию 502 ~45СГ 1
Прочие внеплановые доходы (затраты) 812 Т j47 ) 1
Операционная прибыль 2,216 Т 2,061
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В более развернутом виде финансовая отчетность представле
на в Приложении Г.

Руководство компании, согласно выводам, сделанным в от
четности за 2007 год, не оценивает выгоды от изменения структуры 
управления в ходе выделения из FIAT Auto четырех автономных 
отделений в денежном выражении, однако упоминает об этом изме
нении, полагая, что оно принесет свои результаты. Планируется, что 
четыре составляющие FIAT Group Automobiles S.p.A. “ FIAT 
Automobiles S.p.A.”, “Alfa Romeo Automobiles S.p.A.”, “Lancia 
Automobiles S.p.A.” и “ FIAT Light Commercial Vehicles S.p.A.” будут 
независимы друг от друга, однако объединены в одну группу.

Теперь, когда FIAT Group заполучила еще и Chrysler, общая 
структура компании будет выглядеть следующим образом (рисунок 30).

FIAT

LANCIA

отJE E P

Рисунок 30. Структура FIATGroup после присоединения Chrysler

По оценкам руководства компании на первом этапе FLAT 
Group получит 20-процентную долю Chrysler, на втором -  до 35%, 
на третьем -  до 51 %.

После присоединения части концерна General Motors компа
ния FIAT Group планирует увеличить свои выгоды, которые по ито
гам финансовых отчетов 2007-2008 гг. выглядят следующим обра
зом (таблица 9):
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1 шлица у. фрагмент финансового отчета
Показатели, млн. евро

HJ /- iW U O l I

2007 г. 2008 г. |

Выручка 58,529 59,380

Себестоимость реализованной продукции 48,924 49,423

Продажи, общие и административные расходы 4,924 5,075

Издержки на разработку и исследования 1,536 1,497
Прочие доходы (затраты) 88 (23)
Торговая прибыль 3,233 3,262
Выгода(убыток) от продажи инвестиций 190 20
Затраты на реструктуризацию 105 165

Прочие внеплановые доходы (затраты) 166 245
Операционная прибыль 3,152 2,972
Чистая прибыль (убыток) 2,054 1,721

При благополучном варианте развития событий компания 
улучшит свои показатели. Оценочно компания планирует увеличить 
показатели до выручки в 75,5 млрд. евро, что в процентном соотно
шении составит прирост 27%.

В таблице 10 отображен предполагаемый рост показателей.

Таблица 10. Прогнозируемый прирост показателей после присоединения 
___________   10 предприятий G M __________

Показатели, 
млн. евро

2007 г. 1 2008 г. После присоединения 
10 предприятий GM

Рост показа
телей 

по прогнозам
Выручка 58,529 59,380 75,5

27%
Операционная
прибыль

3,152 2,972 3,77

Чистая при
быль (убыток)

2,054 
.. . .

1,721 2,18

Для подготовки проекта по объединению организаций и все
возможных комбинаций их частей может быть предложена общая 
схема анализа рисков, сопутствующих объединению, и вытекающая 
из нее схема проведения н е о б х о д и м ы х  мероприятий. Их цель -  сни
жение рисков и возможных издержек этого процесса.

Схема объединения и интеграции компаний должна включать 
следующие основные этапы:
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1. Подготовку и проведение SWOT-анализа рисков, возни
кающих при объединении компаний и их частей. Обоснование целе
сообразности такого объединения.

2. Принятие основных решений по объединению акционерами 
и менеджментом компании. Формирование плана-графика меро
приятий по реорганизации.

3. Разработку структурных схем образуемого предприятия с 
учетом особенностей объединяемых компаний, проекта штатного 
расписания. Этап включает согласование с государственными орга
нами.

4. Реализацию процесса объединения, включая организацион
но-технические, финансовые и прочие процедуры. Процесс объеди
нения может включать создание представительства, ликвидацию 
присоединенной части, перевод персонала, переоформление акти
вов.

Поскольку одной из серьезных проблем таких преобразований 
является возможное внутреннее сопротивление персонала, в первую 
очередь топ-менеджеров объединяемых подразделений, необходимо 
спланировать и провести ряд мероприятий для снижения возникаю
щей напряженности и рисков отторжения.

Первым этапом объединения является предварительный ана
лиз рисков реорганизации (SWOT-анализ). Он позволяет рекомен
довать выбор схемы объединения, дать перечень основных меро
приятий, необходимых для снижения риска.

Оценку рисков предлагается проводить с помощью рабочих 
групп, создаваемых по каждому из направлений оценки. В состав 
каждой группы должны входить представители подразделений, ру
ководители и специалисты объединяемых компаний, консультанты. 
Такой состав позволяет учитывать все проблемы и специфику ком
паний и уменьшить риск ошибок.

После формирования основного перечня рисков проводятся 
совместные совещания групп для согласования позиций по каждому 
направлению, а также для анализа рисков, носящих системный ха
рактер.

Предлагаемая организация процесса позволит существенно 
снизить первоначальную напряженность и достичь согласия по ос
новным вопросам реорганизации, согласовать ее сроки [9].
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4.2.1 Риски изменения структуры управления компанией

Приведем подробное описание системы возможных рисков, 
рассматриваемых при проведении SWOT-анализа (первый этап об
щей схемы выполнения проекта) для проекта объединения компаний 
и их подразделений.

Были выделены основные направления анализа и сформиро
ваны группы рисков: коммерческие, технические, риски систем 
управления, экономико-финансовые, риски бухгалтерского и нало
гового учета, риски управления персоналом, общие риски. Пред
ставляется, что предлагаемый вариант разбиения рисков может быть 
взят за основу почти в любой отрасли.

1. Коммерческие риски:
1.1. Временная приостановка реализации маркетинговых и 

рекламных мероприятий на территории присоединяемого подразде
ления.

1.2. Изменение цен на товары.
1.3. Сбои в системах обслуживания клиентов, сопровождения 

расчетов.
1.4. Несвоевременное получение платежей за предоставлен

ные товары и оказанные услуги.
1.5. Временные риски при получении статистической инфор

мации и оперативной отчетности из-за несогласованности информа
ционных систем компаний.

2. Технические риски:
2.1. Нарушение информационных потоков внутри компании.
2.2. Нарушение оперативности материально-технического снаб

жения.
2.3. Задержки составления консолидированной статистической 

отчетности.
2.4. Снижение оперативности управления.
2.5. Сбои в текущем взаимодействии со сторонними организа

циями и надзорными органами области реорганизуемой компании.
2.6. Срыв сроков начала и окончания проектов.
3. Риски систем управления:
3.1. Риски информационных потерь из-за несогласованности 

систем работы с абонентами на первых этапах после объединения 
филиалов.

3.2. Срыв сроков обслуживания клиентов.
4.Экономико-финансовые риски:
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4.1. Несовпадение сложившихся подходов к бюджетному про
цессу, системе раздельного учета.

4.2. Временные задержки, ошибки при составлении единого 
бюджета на переходном этапе.

4.3. Приостановка или задержка текущих процессов инвести
рования на переходном этапе.

4.4. Задержки выплаты дивидендов в присоединяемой компа
нии.

4.5. Задержка предоставления отчетности в общество, а также 
некорректность данных из-за недостаточного контроля за их едино
образием.

4.6. Задержки при осуществлении периодических платежей, 
связанных с переоформлением документов.

4.7. Утрата возможности оперативного управления денежны
ми потоками.

5.Риски бухгалтерского и налогового учета:
5.1. Задержки в предоставлении отчетности в налоговые орга

ны из-за несогласованности форматов, применяемых в компаниях.
5.2. Возникновение споров по передаче имущества и обяза

тельств (оспаривание даты передачи и обязательств компании).
5.3. Увеличение рисков потери или некорректного отображе

ния учетных данных.
5.4. Риски неверного проведения и оформления процедуры на

деления имуществом, несовпадения форм расчетных документов, 
правил формирования сводной отчетности, правил проведения ин
вентаризации.

5.5. Дополнительные затраты на разработку программ для 
конвертации учетных данных.

6. Риски по управлению персоналом:
6.1. Потери высококвалифицированных кадров, повышение 

уровня текучести кадров, в том числе за счет сокращения и отсутст
вия преимущественного права у этих работников при оставлении на 
работе.

6.2. Нарушение системы кадрового документооборота.
6.3. Нарушение сроков предоставления государственной от

четности.
6.4. Нарушение порядка документального оформления и вы

плат по негосударственному пенсионному обеспечению.
6.5. Возникновение трудовых споров.
6.6. Невозможность создания единой тарифной сетки из-за 

специфики рынка труда е  разных географических субъектах.
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6.7. Недовольство коллектива из-за разницы уровней оплаты 
труда и социальных пакетов.

7. Общие риски:
7.1. Размывание ответственности при взаимодействии с мест

ными и региональными органами власти.
7.2. Неадекватная оценка проблем присоединяемой части ком

пании.
7.3. Нарушение сложившихся отношений с местными органа

ми власти.
7.4. Временные и финансовые затраты на переоформление 

транспортных средств, на перерегистрацию договоров аренды.
7.5. Затраты на подготовку внутренних положений.
Однако следует учесть следующие факты:
1. Основная часть рисков возникает в переходный период и 

может быть учтена при разработке плана объединения.
2. Анализ рисков, связанных с объединением компаний и их 

частей, должен выявить факторы, ограничивающие возможность 
объединения или негативно влияющие на процесс создания единой 
компании (временные задержки, дополнительные финансовые за
траты).

Наибольшая эффективность объединения достигается сле
дующей за объединением оптимизацией инфраструктуры общества. 
Реорганизация инфраструктуры предполагает, что дополнительно 
будет проведено укрупнение подразделений, пересмотрены их зада
чи и полномочия.

Реорганизация должна сопровождаться созданием единой ин
фраструктуры (единая система расчетов с клиентами, единая корпо
ративная сеть), учитывающей новую конфигурацию. Только тогда 
объединение даст максимальный выигрыш.

4.3 Эффективность формирования структуры управления 
ОАО «Волго-Камский банк»

При оценке эффективности функционирования структуры 
банка следует обратить внимание на некоторые факторы.

Во-первых, изменение структуры банка, который не функцио
нирует на международном рынке и не является компанией междуна
родного значения, связано совсем с другими факторами по сравне
нию со структуроформированием компаний межгосударственного и 
международного уровня.
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К факторам, влияющим на структуру банка, относятся: факто
ры внешней среды, факторы внутренней среды и механизмы коор
динации.

К факторам внешней среды, прежде всего, относят такие, как 
стабильность, сложность, разнообразие рынка, враждебность.

К числу факторов внутренней среды, определяющих структу- 
рообразование, относят возраст организации и ее размер, стадию 
жизненного цикла, особенности технической специализации, харак
тер власти, цели организации и принятые стратегии, структуру 
функций и процессов организации, организационную культуру, спе
цифику ресурсов. При этом нет единого представления о том, какие 
из факторов являются базовыми, основополагающими. Механизмы 
координации (управления, согласования) также являются важней
шими факторами (точнее, процессами) структурообразования. Они 
определяют доминирующий тип связей в процессах принятия реше
ний, а также распределение решений и необходимых ресурсов в ор
ганизации [5, с.20].

Увязка факторов структурообразования может быть реализо
вана с помощью модели структурного реагирования, которая осно
вана на модели так называемой «базовой структуры деятельности» и 
принципе «внешнего дополнения», в соответствии с которым среда 
должна рассматриваться как «внешнее дополнение» организации 
(рисунок 31).

Y1

Y2 Х2Х4 Y4

Y3

ХЗ

Р и су н о к  31. Модель структурного реагирования организации

Обозначения:
Факторы внутренней среды:
Z -  менеджмент организации;
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Y1 -  инфраструктурная сфера организации;
Y2 -  рыночная сфера организации;
Y3 -  инновационная сфера организации;
Y4 -  эксплуатационная сфера деятельности организации. 
Факторы внешней среды:
XI -  совокупность элементов, составляющих инфраструктуру, 

внешнюю для данной организации (в том числе внешняя власть);
Х2 -  рыночные факторы среды;
ХЗ -  совокупность научно-технических факторов среды;
Х4 -  совокупность экономических факторов среды, состав

ляющих эксплуатационную зону (прежде всего, отраслевые особен-

Ключевая идея модели структурного реагирования заключает
ся в том, что организационные структуры формируются под влияни
ем согласованного взаимодействия всех факторов структурообразо- 
вания и что организационная структура должна обеспечивать соот
ветствие между факторами внешней и внутренней среды организа
ции. Чем больше такое соответствие, тем более адаптивна и эффек
тивна организационная структура. При этом основой классификации 
факторов могут выступать типы системных процессов (сфер дея
тельности).

В автореферате диссертации А.В. Вищаненко предлагается до
полнить типологию организаций на основе их классификации в зави
симости от доминирующего типа процесса (рисунок 32) [5, с. 23].

Инфраструктурные
процессы

Р и с у н о к  3 2 .Т и п о л о ги я  о р гани зац и й  по д о м и н и р о ван и ю  сф ер  д ея тел ьн о сти
(типов процессов)

НОСТИ).____

n— ✓ -  взаимодействие между внешними и внутренними фак
торами.

Рыночные процессы

А В

Эксплуатационные
процессы

§ Инновационные
процессы

5 Оохх
ОX Инновационная

направленность

D
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В данной работе на основе предложенных моделей будет про
анализирована структура ОАО «Волго-Камский банк».

Предполагается, что традиционные типы организационных 
структур могут быть «распределены» по выделенным квадрантам, 
хотя вряд ли может быть однозначное соответствие. Так, традици
онные механистические структуры тяготеют к квадрантам А и D, 
дивизиональные - к А и В, органические - к В и С. Организации, ко
торые Г. Минцберг относит к так называемым «миссионерским», 
могут быть отнесены к блокам D и С [18].

ОАО «Волго-Камский банк» относится к квадранту «В» как 
органическая организация с линейно-функциональной структурой 
управления, с ориентированием на рыночные процессы.

Согласно А.В. Вищаненко, все организационные структуры 
занимают определенное место в представленном пространстве сфер 
деятельности и каждая из них характеризуется своим «дополнени
ем» во внешней среде. Рассогласованность структурообразующих 
факторов порождает структурные дисфункции, т.е. неспособность 
организации решать поставленные цели на основе существующей 
структуры. Структуризация пространства процессов (сфер деятель
ности) позволяет представить «профиль» направлений реализации 
потенциала организации по соответствующим сферам. Профиль 
ОАО «Волго-Камский банк» ориентировочно можно представить в 
таком виде, как на рис. 33.

рыночные процессы

эксплуатацион
ные процессы

инновационные процессы

инфраструктурные процессы

Рисунок 33. Профиль направлений реализации потенциала организации 
и внешней среды по сферам деятельности 

Обозначения:
- - профиль организации;  профиль внешней среды



В соответствии с концепцией структурного реагирования  
можно сформулировать следующие гипотезы:

1) организационная структура является важнейшим инстру
ментом адаптации системы к внешней среде;

2) организационную структуру как системообразующий фак
тор нельзя исследовать изолированно, в отрыве от других факторов;

3) для организации, так же как и для внешней среды, может 
быть построена модель («профиль») направлений реализации потен
циала;

4) чем более соответствуют друг другу профили системы и ее 
внешней среды, тем более устойчиво развитие предприятия;

5) профиль направления реализации потенциала в системе сле
дует адаптировать к профилю направлений реализации потенциала 
ее внешней среды;

6) адаптивность и эффективность организационной структуры 
может быть оценена на основе соответствия профилей направления 
реализации потенциала организации и ее внешней среды.

Из общей картины профилей ОАО «Волго-Камский банк» и 
внешней среды можно сделать вывод, что профили приближены 
друг к другу. Однако профиль организации в меньшей мере направ
лен на эксплуатационные процессы, чем профиль внешней среды.

Для того чтобы можно было определить направление и харак
тер «структурного реагирования» организации на динамику и состоя
ние внешней среды, в модели учтен фактор времени (жизненный цикл 
(ЖЦ) системы и среды). Это позволяет дифференцировать ситуации 
структурного реагирования. В зависимости от соотношения между 
этапом ЖЦ организации и внешней среды (отрасли) возникают раз
личные ситуации с точки зрения структурных изменений. Общая 
классификация возможных ситуаций представлена в таблице 11.

Таблица 11. Классификация ситуационных изменений в зависимости от этапа ЖЦ
Организация Внешняя среда (отрасль)

Этап ЖЦ Рост Зрелость Спад
Рост Если По «  Пс, то 

структура адекватна
По > Пс, то 
структура адекватна

По »  Пс, 
структура 
адекватна 
Необходима 
реструкту
ризация 
отраслевых 
процессов
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Окончание табл. 11
Зрелость По —* Пс,

подтягивание орган из а* 
Пии к профилю среды

По ~  Пс, то структура 
адекватна

По > Пс, струк
тура адекватна, 
необходима 
реструктуриза
ция отраслевых 
процессов

Спад По —> Пс, необходима 
реструктуризация орга
низации, в том числе за 
счет внешней среды

По —* Пс, необходима 
реструктуризация орга
низации, в том числе за 
счет внешней среды

Необходима 
реструктуриза
ция организа
ции и отрасли

Обозначения:
По -  профиль организации;
Пс -  профиль среды;
По = Пс -  профили близки;
По > Пс -  профиль организации предпочтительнее профиля среды;
ЖЦ -  жизненный цикл.
Как постулируется в данной работе, все ситуации можно объ

единить в 9 групп. Так, первая ситуация - наиболее благоприятная: и 
организация и отрасль находятся в стадии роста, поэтому потенциал 
обеих систем (организации и внешней среды) высок. Целесообразно 
соответствие между профилем реализации потенциала внешней сре
ды и организации для обеспечения одинаковой траектории развития. 
Необходим мониторинг соответствия и структурные изменения, 
обеспечивающие своевременное перестроение процессов в соответ
ствии с изменениями среды.

Согласно предложенной классификации, ОАО «Волго- 
Камский банк» находится на этапе жизненного цикла, когда и про
филь отрасли, характеризующей внешнюю среду, и собственный 
профиль компании находятся в группе «Зрелость» - «Зрелость», что 
является благоприятным показателем для организации и свидетель
ствует о том, что структура управления компанией достаточно адек
ватна. В случае, если анализ компании отразит ситуацию, когда 
профиль ОАО «Волго-Камский банк» переходит в категорию 
«Спад», это должно вызвать незамедлительную реакцию руково
дства и способствовать принятию решений по изменению структуры 
управления. Из чего следует, что своевременная диагностика и по
стоянный контроль процессов по выбранной схеме являются неотъ
емлемой частью управленческих решений.

Диагностика организационной структуры является составной 
частью современного бизнес-анализа, одним из ее составляющих 
(модулей). С точки зрения разработанности исследовательских



приемов необходимо отметить отсутствие единого подхода к орга
низационному анализу и, в частности, к диагностике организацион
ных структур. Внешние консультанты используют широкий спектр 
приемов и подходов. Ни один из них не разглашает подробности и 
методы оценки и анализа структур управления.

Основной задачей диагностики организационных структур яв
ляется определение структурных дисфункций - ситуаций, в которых 
структура не может эффективно разрешать возникающие проблем
ные ситуации. В этом смысле диагностика является одним из мето
дов контроля. Системный анализ процедур контроля позволяет вы
делить в них три обязательных элемента:

стандарты или начальные точки контроля;
- собственно процедуры измерений;
- контрольные механизмы.
Схема диагностического исследования представлена на ри

сунке 34.

стандарты процедуры
измерений

концепция

подходы объекты

обеспечение

контрольные
механизмы

Рисунок 34. С х ем а д и агн о сти ч ес к о го  и ссл ед о в ан и я

Могут быть выделены разнообразные виды диагностики 
структур управления (таблица 12). Особое значение имеет норма
тивная диагностика, на основе которой могут быть выявлены потен
циальные возможности структуры системы.
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Таблица 12. Виды диагностики структуры управления
Признак

классификации Вид диагностики

Охват объекта 
исследования

Локальная
(функциональная,

объектная)
Системная

Степень
детализации

Агрегированная
(обобщенная) Детализированная

Периодичность
проведения Систематическая Экспресс-диагностика

Охват организацион
ной структуры Макродиагностика Микродиагностика

Тип решения Стратегическая Тактическая Оперативная

Временной аспект Диагностика состояния 
объекта (статика)

Диагностика процесса 
(динамика)

Выбор базы 
сравнения Описательная Нормативная

Способ обобщения
данных Эмпирическая Теоретическая

Способ выявления 
проблем

Прямая Косвенная

Способы 
получения 

исходных данных
Экспертная Статистическая Экспериментальная

Содержание диагностики организационной структуры заклю
чается в том, что оценивается соответствие основных компонент, 
формирующих организационную структуру: структурных элемен
тов, связей между ними, которые могут быть отражены различным 
образом, но чаще всего - в виде процессов или функций, а также 
факторов структурообразования, и на этой основе определяется на
личие или отсутствие структурных дисфункций (патологий).

В соответствии со сформулированными выше гипотезами ди
агностика организационной структуры направлена на выявление 
расхождений между направлениями реализации потенциала систе
мы, обеспечиваемой данной структурой, и направлениями реализа
ции потенциала внешней среды. Вместе с тем непосредственное из
мерение и сопоставление компонент практически невозможно из-за 
высокой размерности задачи. Это требует формирования классов
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возможных проблемных ситуаций (дисфункций). Очевидно, что та
кая классификация может быть сформирована по-разному. При этом 
наиболее важным является выделение классов так называемых сис
темных проблемных ситуаций, т.е. противоречий, влияющих на ре
зультаты системы в целом. Основой такой классификации может 
выступать модель структурного реагирования. Первая группа про
тиворечий может быть выделена на основе анализа ситуаций струк
турных изменений в зависимости от этапа ЖЦ, рассмотренных вы
ше. Следующая группа противоречий, которая может быть получена 
в ходе диагностики, предполагает углубление диагностики и выяв
ление дисфункций во внутренней среде предприятия, которые пред
ставляют собой «несбалансированности» между целями, ресурсами 
и структурой предприятия. Возможно и дальнейшее углубление ди
агностики в зависимости от полученных результатов и целей иссле
дования.

Анализ научных работ позволяет сделать вывод о необходи
мости развития системной методологии к диагностике организаци
онных структур. Значимость системного анализа организационных 
структур требует разработки соответствующих процедур. Особенно
сти диагностических компонент (выбранных стандартов сравнения, 
процедур измерения и контрольных механизмов) обуславливает зна
чительное разнообразие диагностических процедур. В частности, в 
зависимости от выбранных стандартов сравнения можно выделить 
подходы: от проблемы, от объекта, от идеала, от цели, от критерия, 
от процессов, от задач (решений), от ситуации. Принципиальным 
отличием представленных подходов с точки зрения модели струк
турного реагирования является, во-первых, то, что факторы струк
турообразован ия, которые должны быть рассмотрены, вводятся в 
процедуру в разной последовательности; во-вторых, то, что приме
няются различные элементы диагностического исследования - стан
дарты, процедуры измерения, контрольные механизмы.

Например, при подходе «от идеала» рассмотрение начинается 
с общесистемной функции организации и формирования некоторой 
идеальной модели функционирования, а факторы, задействованные 
в диагностике, вводятся в модель постепенно как условия, форми
рующие пространство ограничений. В этом случае системный тип 
диагностики и проектирования позволяет наиболее эффективным 
образом модифицировать уже сложившуюся структуру функциони
рования системы, найти необходимые целесообразные изменения. 
Стандартом сравнения является «эталонная структура». Задача из- 
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менения структуры заключается в минимизации расхождений между 
профилем внешней среды, профилем эталонной структуры и профи
лем работоспособной структуры (рисунок 35).

Рисуиок 35. Пример сочетания профилей внешней среды 
и эталонной и работоспособной структур

Обозначения:
  профиль внешней среды;
------------ - профиль эталонной структуры;
................. - профиль работоспособной структуры

Согласно представленной выше модели, структура ОАО «Вол- 
го-Камский банк» является работоспособной. По мнению А.В. Ви- 
щаненко и предложенным классификациям, целью управления ОАО 
«Волго-Камский банк» может быть «подтягивание» профиля к про
филю внешней среды.

Если подход «от идеала» исходит из сопоставления структуры 
с некоторой «эталонной конфигурацией», то процедура диагностики 
организационной структуры на основе бизнес-моделирования пред
полагает моделирование действующей системы (модель «как есть» 
либо подход «от объекта») и постепенную детализацию с выявлени
ем проблем на каждом шаге. В этом подходе предполагается диаг
ностика по разным аспектам («срезам») структуры: а) бизнес-
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структуре (системе взаимоотношений бизнес-единиц в ходе реали
зации бизнес-процессов); б) организационно-экономической и фи 
нансово-правовой структуре; в) организационно-управленческой 
структуре: г) ресурсной структуре.

В соответствии с моделью структурного реагирования в дан
ном случае также следует сравнить степень соответствия профиля 
внешней среды и профиля системы, поддерживаемого организаци
онной структурой. При этом последний формируется на основе ди
агностики различных «структурных срезов» и синтеза профилей для 
каждого из них. Измерительная процедура, позволяющая построить 
итоговый профиль системы, может быть представлена в виде табли
цы 13. В данной таблице приведены значения «вклада» (доли) орга
низационной структуры системы в соответствующую сферу дея
тельности по каждой из выделенных сфер деятельности. Суммарная 
оценка вклада структуры по сферам может быть рассчитана как 
среднее арифметическое. В итоге может быть получен общий струк
турный профиль.

Таблица 13. Оценка организационной структуры по сферам деятельности
Аспект органи
зационной 
струкгуры (i)

Оценка поддерживаемых структурой сфер деятель
ности (j) («вклада» структуры в соответствующую 
сферу)

Итого 
I  aij = 
=100

Рын, Иннов. Инфраст. Экспл.

Бизнес- 
структура 
Организационно
экономическая 
Правовая 
Финансово- 
экономическая 
У правленческая 
Ресурсная

а12 а22.....................................................

а 21 а22.....................................................

а61 а62.......................................................
Итого: У aij

Среднее значе
ние:

Ъ . ^ А ................ .  . . . . . .

A1 А2 АЗ А4

-  - _________

100
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Для того чтобы получить эти оценки, необходимо провести 
процедуру диагностики последовательно по всем сферам. Предла
гаемая процедура диагностики включает следующие основные эта
пы:

• разработку общей концепции построения бизнес-модели ор
ганизации (или группы организаций, если речь идет об интеграци
онном образовании) с подробным и детальным описанием миссии, 
основных целей и задач данной организации;

• построение обшей бизнес-модели организации и диагности
ку соответствия бизнес - структуры целям; диагностику соответст
вия внешней и внутренней бизнес-моделей (в том числе соответст
вие классов и типов бизнес-процессов и бизнес-единиц);

• диагностику соответствия общей организационно
экономической и финансово-правовой структуры организации ее 
бизнес-структуре;

• диагностику организационно-управленческой структуры ор
ганизации;

• диагностику необходимого обеспечения, включая: финансо
во-экономическое, юридическое, кадровое, сопутствующее органи
зационно-техническое обеспечение.

Поскольку данная процедура возможна только при наличии 
всех данных обо всех структурах предприятия, а также о «вкладе» 
каждой конкретной структуры в определенную сферу, то ее отобра
жение в работе присутствует только как потенциально возможный 
вариант оценки и как рекомендация автора.

На каждом этапе формируются определенные стандарты кон
троля (диагностики), процедуры измерения и контрольные механиз
мы.

Важнейшей задачей диагностики организационных структур 
является выявление наиболее существенных факторов структурооб- 
разования для конкретных объектов, а также определение степени 
их согласованности. Сложность, многоаспектность и слабая струк- 
турируемость проблемных ситуаций и решений, связанных с про
цессами структурообразования, значительно ограничивают возмож
ности применения стандартных методов экономико
математического моделирования, требующих формального описа
ния моделируемых проблемных ситуаций. Это обусловливает необ
ходимость использования экспертных методов.
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В диссертации А.В. Вищаненко разработана процедура экс
пертной оценки структурного соответствия между блоками модели 
структурного реагирования с целью установления уровня согласо
ванности между факторами внешней среды и системой внутренних 
факторов, «поддерживаемых» существующей организационной 
структурой. Предлагаемый механизм представлен в виде таблицы с 
приблизительными экспертными оценками показателей по ОАО 
«Волго-Камский банк» (таблица 14).

Таблица 14. Оценка согласованности факторов внешней среды н факторов 
________________ структурообразования внутренней среды_______________
Внешняя Цели Веса факторов внутренней среды
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Ситуация:
усиление
конкурен

ц ии -

Выход 
на новые 

рынки

0,83 0.85 0.95 0,57 0.83 0,92 0,33

снижение
спроса

Расши
рение

ассорти
мента

0,72 0.62 0,92 • 0.55 0.76 0.83 0,44

Сниже
ние

издер
жек

о л 0.64 0.87 0.75 0.65 0.58 0.45

Итого 2.06 2.11 2,74 1.87 2.24 2.33 1.22

С точки зрения модели структурного реагирования, в частно
сти классификации ситуаций структурных изменений в зависимости 
от этапа жизненного цикла, исследуемая ситуация относится к клас
су, когда предприятие и отрасль находятся на этапе зрелости и целе
сообразна близость профилей направлений реализации потенциала 
системы и среды. Полученные экспертные оценки показывают, что в 
рамках сложившейся «внешней» ситуации (роста конкуренции и 
снижения спроса) и внутреннего структурного реагирования наибо
лее проблемным является блок инновационной политики (итоговая 
оценка 1,22). Реализация поставленных руководством целей при 
сложившейся ситуации может быть подвержена риску. В целом же 
по проведенным исследованиям ОАО «Волго-Камский банк» очень 
близок к эталонному варианту' организации для своей отрасли и со
стояния внешней и внутренней среды.
140



Необходимо отметить, что метод экспертных оценок довольно 
универсален и может быть применен в компаниях разного размера и 
разных сфер деятельности, при наличии соответствующих данных. 
При дальнейших расчетах может быть применен метод экспертных 
оценок с домножением показателей на поправочный коэффициент, 
уникальный для каждой организации.

В 2007 году в ОАО «Волго-Камский банк» были произведены 
изменения в структуре управления: служба внутреннего контроля 
была объединена функциональной связью с отделом кассовых опе
раций напрямую. До этого связь проходила через главного бухгал
тера, что на уровень усложняло сообщение, а также бьшо решено 
провести функциональную связь между Службой внутреннего кон
троля и Правлением банка, в то время, как до этого решения Служба 
внутреннего контроля была линейно подчинена Президенту банка 
(см. Приложение А).

В денежном эквиваленте изменения структуры, произошед
шие в 2007 году, можно представить в первом приближении как ди
намику основных показателей годового финансового отчета (рису
нок 3 6 ) . ________________________________________

Показатели, тыс. руб. 2006г. 2007г.
Чистые доходы / (расходы) 118014 208565
Операционные доходы (расходы) 494 s; 22218
Прибыль / (убыток) за период 790 11339

Рисунок 36. Динамика основных показателей годового отчета 2006-2007гт.

В виде гистограммы прирост показателей очевиден (рисунок 37):

250000

200000 ■

£  '500.00 
а 
6I 100000 

50000 - -

2006 2007

Рисунок 37. Динамика показателя «чистый доход» ОАО «Волго-Камский банк»
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Однако не стоит забывать о том, что оценка структуры управ* 
ления не может быть выделена из этих показателей в чистом виде и 
улучшение показателей есть отражение грамотной политики веде
ния бизнеса в целом.

В настоящее время в целях улучшения структуры управления 
банком была разработана Концепция совершенствования структуры 
управления, основой которой является проактивный подход к 
управлению предприятием, т.е. на основании результатов непрерыв
ного мониторинга состояния организационной структуры ОАО 
«Волго-Камский банк» принятие оперативных решений по ее со
вершенствованию с использованием методов системного, процесс
ного и структурного подходов.

Основными направлениями оптимизации организационной 
структуры ОАО «Волго-Камский банк» являются:

• приведение организационной структуры в состояние, спо
собствующее наиболее благоприятному взаимодействию с рынком 
(клиентом);

• оптимизация количества структурных подразделений филиа
лов -  в соответствии с нормами управляемости;

• построение эффективных вертикальных и горизонтальных 
связей между структурными подразделениями -  в соответствии с 
теорией управления бизнес-процессами;

• оптимизация численности персонала структурных подразде
лений -  в соответствии с научно обоснованными нормами труда;

• совершенствование Положений о структурных подразделе
ниях и должностных инструкций;

• совершенствование систем, форм и методов управления;
• формирование организационной структуры Общества, обес

печение зависимости численного состава и количества отделов от 
стратегических целей развития компании;

• обеспечение соответствия организационной структуры аппа
рата управления и филиалов для максимально эффективного взаи
модействия в процессе достижения стратегических целей развития 
компании;

• корректировка организационной структуры в соответствии с 
концепцией приоритета маркетинговой стратегией Общества;

• внедрение в Компании процессного подхода при формиро
вании структуры и численности подразделений;
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•создание эффективной системы мотивации и стимулирова
ния труда по достигнутым результатам деятельности.

Для адекватной оценки текущего состояния организационной 
структуры Компании необходима организация системы непрерыв
ного мониторинга системы управления. Главная цель системы мо
ниторинга организационной структуры -  предотвращение возмож
ных ошибок в организации управления, поэтому мониторинг носит 
характер системы раннего предупреждения и требует оперативной 
информационной поддержки.

После проведения обследования производится оптимизация 
бизнес-процессов, в ходе выполнения которого формализуются мо
дели бизнес-процессов и определяются критерии их оптимизации.

Таким образом, совершенствование и реинжиниринг бизнес- 
процессов имеют следующие этапы:

1. Выделение и ранжирование бизнес-процессов (на основании 
результатов мониторинга).

2. Описание и анализ бизнес-процессов.
3. Подготовка моделей оптимизированных бизнес-процессов 

компании. Оптимизация проводится со следующих точек зрения:
• соответствия бизнес-процессов стратегии развития компа

нии;
• устранения дублирования функций;
• устранения избыточных этапов;
• оптимизации структуры информации с учетом требований 

руководства.
4. Моделирование и анализ бизнес-процессов.
5. Описание порядка прохождения бизнес-процессов.
6. Описание методики формирования и обработки документов, 

участвующих в бизнес-процессах.
7. Установление регламента прохождения бизнес-процессов и 

представления информации.
8. Распределение ответственности за прохождение бизнес- 

процессов между исполнителями.
9. Выработка механизма контроля над прохождением бизнес- 

процессов.
Как отмечают многие учёные-практики [38], для достижения 

наилучших результатов в качестве рекомендаций могут быть пред
ложены меры функционально-структурного подхода к описанию 
функций подразделений, а также нормативный подход, согласно ко
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торому функция считается выполняемой, если она отражена в нор
мативных документах. Актуальность нормативных документов не 
оценивается и, по умолчанию, предполагается, что документы акту
альны. Материалом для анализа служит положение о подразделении, 
то есть функции, закрепленные за подразделением существующими 
нормативными документами. Несмотря на то что исследование «ре
ально исполняемой» деятельности подразделений является более 
точным в крупной компании, неизбежно возникающий бюрократи
ческий механизм управления приводит к тому, что отсутствие рег
ламента на какое-либо выполняемое действие означает отсутствие 
корректного функционального бюджета и, как следствие, прекраще
ние выполнения деятельности либо фактическое осуществление 
управления деятельностью экономической службой, сформировав
шей данный бюджет [38].

В большинстве исследований, посвященных процессному 
подходу к менеджменту, он изображается как некая «панацея» для 
решения всех организационных проблем и противопоставляется 
функциональному, как более прогрессивный и эффективный.

В.В. Репин и А.Ю. Сооляттэ классифицируют существующие 
взгляды на процессный подход следующим образом:

1. Процессный подход применяется на уровне анализа и опти
мизации цепочек создания ценности компании.

2. Под процессным подходом понимается управление процес
сами на межфункциональном уровне.

3. Процессный подход трактуется как стыковка процессов, 
выполняемых структурными подразделениями.

4. Процессный подход представляется как управление опера
ционными цепочками (WorkFlow).

Однако Д. Е. Егоров и А. В. Станин в статье «Описание функ
ций в компании» приходят к выводу, что наиболее системным и эф
фективным с точки зрения бизнеса компании является подход, осно
ванный на использовании цепочек создания ценности. Остальные 
подходы потенциально не могут дать такого эффекта и таких круп
ных стратегических выигрышей [38].

Для анализа процессов, протекающих в рамках одной органи
зационной единицы, функциональный подход сохраняет свою акту
альность, поскольку процесс, не выходящий за пределы подразделе
ния, можно рассматривать как функцию данного подразделения

В. Евдокименко пишет, что функции и процессы не являются 
противоположностями, а представляют лишь различные уровни аб- 
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стракции. Такой подход поддерживается рядом методик моделиро
вания деятельности компании и организационного дизайна. Скажем, 
широко распространенная методика ARIS или семейство IDEF при
держиваются именно такого понимания процессов и функций. Он 
дает следующие определения данных понятий:

Функция — это задача, которую решает компания для собст
венного выживания и для достижения поставленных целей. Функция 
отвечает на вопрос «что делать».

Бизнес-процесс, в свою очередь, — это реализация функции 
во времени, способ решения бизнес-задачи. Бизнес-процесс описы
вает то, как функция выполняется, в какой последовательности и в 
каких вариантах, а также то, как функции взаимодействуют между 
собой в работе компании. Бизнес-процесс отвечает на вопрос «как 
делать».

В существующей организации процессы управления протека
ют в действующей организационной структуре, поэтому отправной 
точкой для анализа и реструктуризации может и должна выступать 
функционирующая организационная структура.

Основные положения функционально-структурного подхода 
(ФСП) в сжатом виде в методике [38], наиболее успешно примени
мой для настоящего анализа, заключаются в следующем:

1. Функционально-структурный подход ориентирует, в пер
вую очередь, на круг задач организации с учетом существующих 
процессов и закономерностей их развития.

2. Функционально-структурный подход в своей основе опира
ется на представление о нормативном характере функций организа
ции (ее подсистем и элементов) и «сквозном» функциональном под
ходе к ее анализу и синтезу.

3. Первичность функционального назначения организацион
ной единицы по отношению к ее структурной организации. «Функ
ция первична, структура вторична».Структура организации опреде
ляется совокупностью реализуемых функций, а также условиями ее 
существования и функционирования.

4. Любая функция подчинена цели существования и функцио
нирования организации.

Взаимодействие функции и структуры компании в процессе 
развития характеризуется противоречивым единством. Согласован
ность и соответствие их друг другу являются темпоральными, пре
ходящими и имеют циклический характер. На каждом цикле разви
тия первопричиной изменений могут выступать как функции орга-
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низации, так и ее структура. Удачная структура может стимулиро
вать новые потребности и соответственно «вызвать к жизни» новые 
функции.

Чтобы понимать деятельность, осуществляемую в структур
ных подразделениях, необходимо обеспечить формализацию и учет 
выполняемых функций, которые невозможно организовать без соот
ветствующего структурированного описания.

Для структурированного описания функции предлагается сле
дующая форма[38]:

F  = (D.G.H),
где F — функция;

D — указание действия, производимого рассматриваемой орга
низационной единицей и приводящего к желаемому результату;

G -— указание объекта (объектов), на которые направлено дейст
вие;

Н —- указание особых условий и ограничений, при которых вы
полняется действие.

На основании данной формы были сформулированы закреп
ленные в стандарте предприятия, правила описания функций естест
венным языком, регламентирующем процесс формирования поло
жения о подразделении:

• для отражения качественной стороны функции используется 
конструкция «глагол + существительное»;

• действие при описании функции может обозначаться глаго
лом несовершенного или совершенного вида и отглагольным суще
ствительным. Например: «организовывать...», «организовать...», 
«организация...»;

• под объектом в описании функции понимается все то, о чем 
можно спросить «что это?», «кто это?»;

• описание условий и ограничений служит для повышения 
полноты, точности и детальности описания функции;

• функция более высокого уровня имеет такое описание, в ко
тором действие и объект имеют наиболее общее выражение а ком
понент «условия и ограничения» отсутствует.

В методике, разработанной Д.Е. Егоровым и А.В. Станиным 
[38], приводимой в данной части исследования, описание функций 
выполняемых подразделением, предполагает три уровня описания1 
отраженных в трех разделах Положения о подразделении: Цель под'
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разделения, Задачи подразделения, Функции подразделения. Каж
дый раздел соответствует одному из уровней описания.

В регламентных документах на настоящий момент разрешены 
два принципа декомпозиции действий — по фазам цикла управле
ния (планирование, организация, контроль и т.д.) и по последова
тельным фазам процесса (например: конструировать, обеспечивать, 
изготавливать, отгружать, обслуживать) (рисунок 38).

Ц е л ь  п о д р а з д е л е н и я :

1 Объ (гг  действия

Задачи подразделения
Д е ю м Я а зи ц и я

Объект действия 1

Ф азы  цик] 
д е я т е л ь н !

Функции подразделения:

О бгьект д ействия

Рисунок 38. Принцип формирования содержания Положения о подразделении

Таким образом, система функций компании может быть опи
сана совокупностью трех классификаторов: действий, объектов, ус
ловий и ограничений, ключевыми из которых являются классифика
торы действий и объектов.

Функциональная структура может быть описана как совокуп
ность базовых функций, каждая из которых однозначно описывается 
двумя классификаторами: классификатором действий и иерархиче
ским классификатором объектов. Верхним уровнем классификатора 
объектов является перечень основных продуктов, процессов и ре
сурсов организации.

В случае, если описание функций выполнено в соответствии с 
принципами функционально-структурного подхода, структура функ
ций может быть выделена из существующей организационной 
структуры. В этом случае иерархия объектов извлекается из целей 
подразделения, а действия — из раздела «Функции» [38].

Данная методика позволяет представить положения о подраз
делениях в виде матриц (таблиц), у которых нет недостатков естест
венного языка описания (неоднозначность, вариативность и т.д.), на
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основе которых можно построить структуру функций на уровне ор
ганизации.

Структура функций может быть представлена в виде двухмер
ной матрицы (таблицы) либо системы матриц (для каждого уровня 
иерархии). Поле матрицы представляет собой элементарную функ
цию (рисунок 39) [38].

Рисунок 39. Закрепление функций за организационными единицами

В случае, если наименование объектов различных организаци
онных структур и действия полностью совпадают, — это позволяет 
сделать вывод о наличии дублирования функций. Если по отношению 
к объекту отсутствует часть фаз деятельности, то имеется разрыв вы
полнения функции. Выявленные дублирование и разрывы в выполне
нии функций служат основанием для организационных изменений. 
На основании матрицы может быть построен классификатор функ
ций, предназначенный для использования в ERP-системах и для кон
троля за закреплением функций. Для формирования и ведения клас
сификаторов, установления связей между действиями и объектами, 
проектирования функций подразделения удобно использовать про
граммные продукты класса OrgWare, а еще лучше — ВРМ [38].

Данный подход также облегчает проектирование организаци
онной структуры компании: формулируется целевая функция выше
стоящего подразделения, далее на основе существующих классифи
каторов или путем декомпозиции по описанным выше правилам 
формируются объекты и элементы цикла деятельности. Их симбиоз 
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дает целевые функции для внутриструктурных подразделений, при
чем при выделении организационных единиц приоритет отдается 
выделению по объекту (рисунок 40) [38].

Отдел рекламы Объект А ОбъекгБ

рйклланой 
делтеяьнвсти

[ействие 1

[Действие^

гаие 3

Действие 2

Департамент по 
информационной 

политике

Действие 1

Действие 3

Бюро 
цио ниро*дн т 
и р.-ейч шы

Бюро

Р и су н о к  40. Варианты закрепления функций за организационными единицами

На основе этого структурирования формируется описание 
функций, выполняемых подразделением (рисунок 41).

И ерархия объектов

привлекательны й  о б р аз группы 
организаций ОАО "КАМАЗ" у 

цеп ев ых групп

о б р а з  у 
соци альны х групп 
(общ ественности)

образ в восприятии J 
партнеров и клиентов ^

образ v 
электронных СМИ

образ ч печатных С МИ

Ф о р м и р о в а н и е :

! поставщ ики

и нвесторы

д и с т р и б ь ю т о р ы  j

<

£  м  етодологрн еское 
обеспечение:-Анаяю теории и лрактиси -Моделу-росание- Провстфо еаниа ет<атодо в -Определение критериев 

аш т оот т п  -Нормирование
• П лан и рован и я

- Целеполагзнме-Под гото в га шгачо в и графиков
■ О рганизация

■ К оординация 

«■ Контроль:-Уче»■Асали* откл сменим ■Устранение отклонений
V

Р и с у н о к  41. Пример формирования содержания Положения о подразделении
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4.4 Формирование структуры «будущего»

Каким именно должен быть характер организации, близкий к 
оптимальному? Каждой из нескольких организационных форм при
сущи определенные достоинства и недостатки [19]. Однако в соот
ветствии с проведенным анализом были выявлены некоторые зако
номерности, характерные для организаций.

Это можно нарисовать в обобщенном виде на рисунке 42.

Крупная компания, 
масштаб страны

150 и бояее человек, 4 
фаза по Грейнеру

Формирование структуры в ходе 

интеграционных процессов /
Штат 

20 человек.

г  \  Грейнеру
Формирование структуру по

«рациональному инкрементализму» __

по
чПрийнеру

Рисунок 42. Модель изменения структуры компании в соответствии с ее размером

Исходя из проведенного исследования, в соответствии с теори
ей Грейнера можно сделать вывод о взаимосвязи размера организации 
и выбора ее структуры управления.

Добавив факторы внешней среды, динамизм, а также внутрен
ние механизмы координации и стратегию, можно делать выводы о 
рациональности формирования структуры управления.

Однако можно предложить некую гибридную альтернативу, ко
торая может сочетать в себе положительные свойства различных 
структур и описать свойства потенциально совершенной структуры -  
структуры, которая, возможно, сможет отвечать трем базовым по
требностям: потребности в эффективности решения базовых задач- 
потребности в регулярных инновациях и необходимости избежать
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Преодоление 
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вычек (пере
нос внима
ния)

Стабиль
ность

Предприни
мательство

окостенения, обеспечив, по крайней мере, умеренную способность 
реагировать на основные угрозы. Соответственно, мы полагаем, что 
результирующая структурная форма базируется на трех столпах, каж
дый из которых отвечает за одну из трех указанных потребностей. 
Ответственность за потребность в эффективности решения базовых 
задач несет столп устойчивости (стабильности). Ответственность за 
потребность в регулярных инновациях несет столп предприниматель
ства, а ответственность за необходимость избежать окостенения несет 
столп нарушения привычек и традиций (рисунок 43).

Регулярные реорганизации

Перемены направления «главного удара»

Экспериментальные подразделения

Системы, сфокусированные на одном 
измерении

Простая базовая, основополагаю
щая форма

Доминирующие ценности 
(«сверхзадачи»)

Минимизация / упрощение 
сопряжений

Предпринимательские подразделения, сформированные 
по принципу малое, значит «замечательно»

Бригады, прочие группы, занимающиеся практической 
реализацией решения проблем

Системы измерения, базирующиеся на объеме 
предпринимательства, практической реализации

Рисунок 43 .Столпы структуры «будущего»

На схеме столп устойчивости базируется на поддержании про
стой, логически последовательной, основополагающей формы, а 
также на формировании и поддержании широкой и вместе с тем
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достаточно гибкой долговременной системы ценностей. Представ
ляется, что простой основополагающей формой должно быть под
разделение продуктового типа. Иными словами, старая, простая ор
ганизационная структура, основу которой составляют подразде
ления, является, вероятно, лучшей из имеющихся сегодня форм 
впрочем, не только сегодня, но и в ближайшем будущем.

Второй характеристикой столпа устойчивости является осно
вополагающая система ценностей, которая включает в себя миссио
нерскую "форму". На первый взгляд может показаться странным 
рассуждение о системе ценностей при обсуждении вопросов органи
зационной структуры, однако не следует забывать, что структура, в 
самом широком смысле этого слова, представляет собой коммуни
кационные модели.

Когда мы говорим о стабильных и устойчивых формах, мы 
оцениваем потребность и даже необходимость в устойчивой системе 
ценностей.

Ядром столпа предпринимательства является концепция, вы
ражаемая формулой "маленький значит замечательный". А самьм 
эффективным способом для компании оставаться небольшой явля
ется постоянное выделение новых или расширенных видов деятель
ности в новые подразделения. При таком порядке вещей "малость" 
рассматривается как непременное условие постоянного поддержа
ния способности к адаптации. Величина затрат подчас рассматрива
ется как один из важных показателей эффективности; однако, как 
мы убеждаемся снова и снова, преимущество эффективности, как 
правило, слишком уж переоценивается.

Другими характеристиками столпа предпринимательства яв
ляются системы измерения и использование элементов корпоратив
ного управленческого персонала. Когда используемая форма доста
точно проста и не зависит от многочисленных объединяющих сис
тем, управление организацией можно успешно осуществлять с по
мощью более простых систем и сравнительно немногочисленного 
управленческого персонала. (Многочисленный и централизованный 
управленческий персонал бывает полезен в основном, если необхо
димо выполнить большой объем координационной работы.) Прак
тически весь необходимый управленческий персонал (например, 
закупки, транспортировка, управление кадрами, финансы) можно 
сосредоточить в рамках подразделений.

1 ретий столп, нарушения привычек и традиций, — это, в ча
ст ности, готовность и потребность в регулярном проведении peon 
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ганизации, а также в проведении реорганизации на временной осно
ве с целью решения конкретных проблем (например, проектные 
группы в компании Honeywell не изображены на структурной схеме 
предприятия, но именно они дали возможность этой компании ре
шить проблему взаимодействия между подразделениями).Под регу
лярным проведением реорганизаций мы понимаем следующее: го
товность и потребность в регулярном ответвлении новых подразде
лений (по мере чрезмерного разрастания и обюрокрачивания старых 
подразделений); готовность и потребность в перераспределении 
продуктов или продуктовых линеек между подразделениями, чтобы 
воспользоваться особыми управленческими способностями, кото
рыми обладают руководители тех или иных подразделений, или для 
проведения перегруппировки рынка; готовность включать наиболее 
способных специалистов в состав команд, реализующих конкретные 
проекты и занимающихся решением небольшого числа центральных 
организационных проблем или выполнением какой-либо централь
ной организационной задачи (всегда при условии, что такое вклю
чение носит временный характер); готовность и стремление — по 
мере необходимости —  к реорганизации и перестановке отдельных 
элементов организационной структуры (при условии сохранения 
целостности базового центрального контура).

Эти структурные методы разрушения привычек и традиций 
направлены именно против тех проблем, которые привели к появле
нию организаций матричного типа. Регулярное проведение реорга
низаций -  это эффективный способ решения возникающих проблем, 
не предполагающий использования огромных, постоянно дейст
вующих интеграционных механизмов (например, комитетов), кото
рые теоретически призваны решать любые проблемы, возникающие 
по всем возможным измерениям. Ответвление новых подразделений 
и перераспределение продуктов или продуктовых линеек между 
подразделениями также являются эффективными способами реше
ния возникающих проблем, позволяющими поддерживать целост
ность основополагающей формы.

Указанные три столпа представляют, таким образом, теорети
ческий ответ прежде всего нате проблемы, которые привели к появ
лению организаций матричного типа, а также к "патологиям", кото
рые возникают в матричной структуре, когда она пытается реагиро
вать на эти условия. Они также имеют много общего с системами 
управления многих успешных компаний [19, с. 513].
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4.5 Условия реализации программы совершенствования  
структуры предприятия

Сегодня многие предприятия уже разработали программы со
вершенствования структуры управления. Типовая программа ре
формы предприятия создана с целью его реструктуризации для ус
пешной работы в условиях рыночной экономики.

Для реализации принятых программ необходимо выполнение 
следующих условий, чётко сформулированных у некоторых иссле
дователей [36].

1. Наличие лидера, знающего рынок, способного предвидеть 
его динамику. В отличие от «классического» менеджера, умеющего 
планировать, контролировать и управлять финансами, производст
вом, лидер преобразует и обновляет, предвидит возможности, кото
рые не видят другие. Лидер формирует стратегию и направляет 
творческую энергию работников на реализацию этой стратегии.

2. Выработанная стратегия (программа выхода из кризиса) не 
должна быть декларацией. Главное не «что делать» и даже не «как 
делать», а главное «кто делает».

3. Новая структура управления должна отражать стратегию 
выхода из кризиса и комплектоваться способными, независимыми 
специалистами, в конкретную работу которых лидер не вмешивает
ся. Он отслеживает процесс через систему управленческого учета.

4. Делегирование полномочий, в рамках которых работники 
разворачивают мероприятия антикризисной программы, чем обес
печивается отдача на вложенные ресурсы.

5. Децентрализация, при которой каждое подразделение, центр 
финансовой ответственности становятся рыночно чувствительными 
и вносят свой существенный вклад в результаты реализации про
граммы за счет многофункционального командного подхода.

6. Анализ, сегментирование и моделирование рынка, позицио
нирование товара.

7. Выбор приоритетов распределения средств с учетом инте
ресов предприятия в целом и оценка последствий принимаемых ре
шений.

Прежде всего необходимо обеспечить комплексную информа
ционную поддержку:

• планирование и организацию производственной и проектной 
деятельности на всех рабочих местах предприятия:

• объективный контроль результатов этой деятельности;



• оперативное принятие решений управляющими и специали
стами всех уровней.

Для выхода на уровень безубыточности современной фирме 
необходима действенная система планирования, учета, контроля и 
анализа показателей по центрам финансовой ответственности (под
разделениям, руководители которых несут полную ответственность 
за затраты, формирующиеся в данных подразделениях). Российские 
предприятия только приступают к разработке систем управленче
ского учета и испытывают явный недостаток информации о практи
ке внедрения, моделях, эффективности систем управленческого уче
та, решении связанного с ним комплекса задач. Поэтому опыт, ме
тодики и инструментарий консультационных фирм, осуществляю
щих постановку таких систем и их элементов, представляются по
лезными и заслуживающими внимания [36].

Зарубежные компании уже имеют подобный опыт совершен
ствования структуры управления, и хотя наука о структурах управ
ления западными компаниями сформировалась гораздо раньше рос
сийских аналогов, они также прибегают к помощи сторонних кон
сультантов для решения проблем, связанных с изменением структу
ры управления, ее диагностикой и проектированием.

Как отмечают современные исследователи [36], сегодня лишь 
немногие российские предприятия пошли на кардинальные преобра
зования в области децентрализации управления и стали на путь фор
мирования центров прибыли и инвестиций, филиалов, дочерних 
предприятий. Но именно здесь была создана и воспитана когорта 
руководителей, способных работать в нынешних условиях, прини
мать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Последствия неправильно построенных отношений:
• возможная потеря административной власти, управляемости, 

контроля, вплоть до отрыва от материнской компании и стремление 
работать на сторону в ущерб основным заказам;

• риск возможного банкротства;
• психологическая неготовность как центра, так и подразделе

ния к работе в новых условиях [36].
Наконец, важный шаг — сохранение в собственности мате

ринской компании контрольного пакета акций. Успешный опыт вне
дрения децентрализации на предприятиях предполагает большую 
подготовительную работу, так как обычные структурные преобразо
вания без соответствующих изменений внутриэкономического ме
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ханизма эффекта не приносят, а наоборот, могут нанести непопра
вимый ущерб [36].

В рамках фирмы подразделение может получить статус:
• бюджетного, работающего по принципу лимита затрат 

(центр затрат);
• хозрасчетного (при наличии набора планируемых и учиты

ваемых показателей и системы поощрений и санкций);
• центра финансовой ответственности (ЦФО прибыли или ин

вестиций) при наличии субсчета в финансово-расчетном центре и 
отчетности как юридического лица (отчета о прибылях и убытках и 
упрощенного баланса) с закреплением за подразделением соответст
вующих основных фондов и оборотных средств;

• филиала, имеющего расчетный счет в банке;
• полноценного дочернего предприятия, однако жестко со

блюдающего стратегические направления, заданные материнской 
компанией.

Очевидно, что риски при проведении реформы предприятий 
высоки. Вместе с тем необходимо отметить, что причины неудач 
чаще всего заключаются в нарушении технологии реформирования
[36].

Участники реструктуризации, в меру своих знаний и умений, 
могут влиять на результат. Главное -  избегать таких серьезных 
ошибок, как попытки сегментного улучшения вместо реформы сис
темы менеджмента в целом, излишняя концентрация исключительно 
на перепроектировании, досрочное завершение реформирования, 
узкое мышление, осуществление реформирования исключительно 
«снизу», отсутствие ресурсов, излишнее стремление к компромиссу, 
недооценка мотивационных факторов и др.

Завершая перечисление наиболее распространенных ошибок, 
допускаемых при проведении реструктуризации, отметим, что су
ществует много примеров успешного проведения реформы пред
приятия. Примеры успешных и неудачных реформ структур управ
ления были приведены и проанализированы в данной главе.

В итоге можно сказать, что в ходе проведенного исследования 
по направлениям опыта формирования структур зарубежных компа
ний было выявлено:

• привычное понимание принципа, согласно которому форми
руются структуры управления компаний, расходится с практикой 
формирования структур российских компаний;
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• не только решение руководства о совершенствовании струк
туры предприятия влияет на ее формирование;

• классифицировать методы формирования структур управле
ния можно вне зависимости от отрасли, но необходимо учитывать 
размер предприятия;

• весь механизм работы структур управления компаний выхо
дит далеко за рамки схем структур управления;

• целесообразно при оценке структур управления предпри
ятиями придерживаться ситуационного подхода, поскольку струк
тура управления динамична и в каждом конкретном случае разнооб
разие факторов отличается от любого другого случая;

• при анализе структур компаний, приведенных в качестве 
примеров в данной работе, оценка эффективности формирования 
структур управления проводилась на основе данных, предоставлен
ных самими компаниями в открытый доступ для общественного ис
пользования;

• при оценке эффективности структур управления на основе 
анализа прибыльности предприятия нельзя говорить о чистом эф
фекте от используемой структуры управления;

• наука о современном формировании структур управления 
методично приходит к пониманию того, что является «структурой 
будущего», и постепенно компании придут к такой структуре.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был проведен анализ направлений, тенденций 
и опыта формирования структур управления зарубежных и россий
ских предприятий, выявлены стратегические особенности формиро
вания структур управления, дан анализ структурам компаний FIAT, 
Honeywell, ОАО «Волго-Камский банк» и других; сделаны выводы 
относительно целесообразности применения структур управления, 
даны рекомендации по совершенствованию и возможному дальней
шему развитию структур управления.

На начальном этапе исследования - в первой главе -  рассмот
рены основные виды и закономерности построения структур управ
ления, произведена их классификация, также рассмотрены основные 
условия и принципы применения структур управления на практике.

Во второй главе были выявлены основные исторические и 
экономические предпосылки формирования структур управления на 
основе статистических данных и научной литературы; приведены 
примеры удачных и неудачных экспансий структур управления на 
основе доступных материалов; на примерах известных зарубежных 
компаний доказаны выявленные тенденции формирования структур, 
структуры компаний рассмотрены в динамике, выявлены законо
мерности влияния структур зарубежных компаний на их дальней
шую деятельность.

В третьей главе выявлены предпосылки развития структур 
управления российских компаний, сделаны выводы о тенденциях 
развития российских компаний в сравнении с зарубежными; на ос
нове доступных данных проведено исследование динамики струк
туры управления российских компаний. Сделаны выводы о влиянии 
отрасли и масштаба предприятия на выбор структуры.

В четвертой главе были сделаны выводы о влиянии структур 
зарубежных и российских компаний на их производительность и 
другие характеристики; выработаны рекомендации по совершенст
вованию и улучшению структур управления компаний FIAT Group, 
Honeywell, ОАО «Волго-Камский банк».

В результате был проведен полноценный анализ направлений 
и опыта формирования структур управления зарубежных и россий
ских компаний, который показал, что применение структур управ
ления предприятий на практике оказывает существенное влияние на
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характеристики предприятий, их эффективность и может способст
вовать или препятствовать достижению целей предприятия.

В настоящее время многие предприятия формируют мировые 
тенденции и сами отчасти определяют внешнюю среду, и, несмотря 
на то что невозможно дать универсальную формулу расчета эффек
тивной структуры, многое определяет каждый конкретный случай, 
грамотный подход к формированию структуры управления -  ключ к 
успеху организации.

Проблема российской практики особенно отчётливо проявля
ется в вопросах деятельности компаний, оперирующих через орга
низационно-управленческие структуры начально-рыночного типа. 
Отсутствие комплексной теории приводит к потерям в систематике 
работы топ-менеджмента и рудиментарное™ управления в целом.
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Приложение А
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК»
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Приложение Б
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БАШКИРЭНЕРГО»

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ГЕНЕРАДИЯ 
И ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЙ

Рисунок Б.1. Структура управления ООО «БСК»
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Рисунок Б-2. Структура управления ООО «БГК»
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Продолжение прил. Б

COQ «ЭСКБ-
СБ ЫТОВАЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисунок Б.З. Структура управления ООО «ЭСКБ»
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Рисунок Б.4. Структура управления подразделения ремонтной деятельности
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Продолжение прил. Б

I ИНЖЕНЕРНО-СЕРВИСНАЯ
I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Башэн-’ергог^зйект» ш

ООО «Энергоавтоматика»!
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! ООО аЦПП» 1

«Знергоеоцсервис»

Рисунок Б.5. Структура управления подразделения инженерно-сервисной
деятельности
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисунок Б.6. Структура подразделения строительной деятельности
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Окончание прил. Б

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

м '

ННОУ УТК Баш кирэкерго

ООО ЛОЦ « З а д р г т ш *

ООО 5/о «Паешвка*

ООО ЛОК « Р о с и ж а »

" \ ':::
- 1 ООО Аграхозяйепво «Мир»

Рисунок Б.7. Структура управления подразделения непроизводственной 
и социальной сферы

167



Приложение В
СОСТАВ ФИЛИАЛОВ И ДОЧЕРНИХ ОБЩ ЕСТВ ОАО «БАШ КИРЭНЕРГО»

Таблица В. 1
Филиалы ОАО «Башкирэнерго»

№
л/п

Наименование филиала Основные виды деятельности

1 Энергосвязь ОАО «Башкирэнерго» 
(ЭС)

Обеспечение надежной работы каналов связи 
для диспетчерского и технологического 

управления энергосистемой в пределах РФ
2 Лечебно-оздоровительный комплекс 

ОАО «Башкирэнерго» (ЛОК)
Медицинское обеспечение полной профес
сиональной адаптации производственного 

персонала

Дочерние общества ОАО «Башкирэнерго» с долей участия 100%

№
п/п

Полное наименование об
щества

Сокращенное
наименование

общества

Основные виды деятельности

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш

кирские распределительные 
электрические сети»

ООО «БашРЭС» Оказание услуг по передаче и рас
пределению электрической энер
гии, присоединению к электриче

ским сетям
2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Баш
кирская сетевая компания»

ООО «БСК» Передача и распределение элек
троэнергии по ЕНЭС

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш

кирские распределительные 
тепловые сети»

ООО «БашРТС» Производство тепловой энергии, 
транспортировка и распределение 

тепловой энергии, обеспечение 
эксплуатации энергетического 

оборудования
4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерге
тическая сбытовая компа

ния Башкортостана»

ООО «ЭСКБ» Реализация электрической энергии 
физическим и юридическим лицам

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго

ремонт»

ООО «Энергоре
монт»

Ремонт, монтаж, реконструкция, 
наладка, диагностика энергетиче
ского оборудования электростан

ций
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерго- 
теплоремонт»

ООО «Энерготеп- 
лоремонт»

Проектирование, реконструкция, 
модернизация и ремонт зданий, 

сооружений, сетей и оборудования
7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия 
Сервис»

ООО «Энергия 
Сервис»

Ремонт и монтаж энергооборудо
вания

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш- 

энергопроект»

ООО «Башэнер- 
гопроект»

Ремонт, монтаж, реконструкция, 
модернизация, наладка, диагности
ка, испытание электроэнергетиче

ского и теплоэнергетического 
оборудования электростанций, 

сетей и энергоустановок потреби
телей. Контроль загрязнения окру

жающей среды и экологический 
аудит
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Продолжение прил. В

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго

автоматика»

ООО «Энергоав
томатика»

Проектирование, реконструкция, 
модернизация и ремонт систем 

контроля и управления
10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Баш- 
энергоучёт»

ООО «Еашэнер- 
гоучет»

Ремонт, сервисное обслуживание 
приборов учёта электрической и 

тепловой энергии
11 Общество с ограниченной 

ответственностью «Баш- 
энерготранс»

ООО «Башэнер- 
готранс»

Перевозка автомобильным транс
портом пассажиров, крупногаба
ритных и опасных грузов, произ
водство работ и осуществление 

услуг грузоподъёмными механиз
мами

12 Негосударственное неком
мерческое образовательное 

учреждение «Учебно
тренировочный комплекс 

ОАО «Башкирэнерго»

ННОУ УТК Баш
кирэнерго

Организация и проведение подго
товки, переподготовки рабочих, 
стажировка и аттестация руково

дителей, организация и проведение 
кадрового аудита

13 Общество с ограниченной 
ответственностью Лечебно

оздоровительный центр 
«Энергетик»

ООО ЛОЦ «Энер
гетик»

Предоставление услуг по санатор
но-курортному и профилактиче

скому лечению

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «База 

отдыха «Павловка»

ООО «Б/О «Пав
ловка»

Предоставление услуг отдыха

15 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрохо

зяйство им. Салавата *

ООО Агрохозяй
ство им. Салавата

Производство, переработка и реа
лизация сельскохозяйственной 

продукции
16 Общество с ограниченной 

ответственностью Агрохо- 
зяйство «Мир»

ООО Агрохозяй
ство «Мир»

Производство, переработка и реа
лизация сельскохозяйственной 

продукции

*100 % -ная доля ООО Агрохозяйство им. Салавата продана по договору от 17.01.2008г.

Дочерние общества ОАО «Башкирэнерго» с долей участия менее 100%

№
п/п

Полное наименование 
общества

Сокращенное
наименование

общества

Основные виды деятельности

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш
кирская генерирующая 

компания»

ООО «БГК» Производство электрической и 
тепловой энергии

2 Общество с ограниченной 
отвегственностью «Баште- 

плосбыт»

ООО «Баште- 
плосбыт»

Реализация тепловой энергии

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энер- 

госнабкомплекг»

ООО «Энерго- 
снабкомплект»

Обеспечение непрерывных техно
логических процессов энергосис
тем материальными ресурсами, 
ведение складского хозяйства

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш- 

энергоспецремонт»

ООО «БЭСР» Ремонтно-строительная деятель
ность
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5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПТУ 

«ТЭЦ-5»

ООО «ПТУ 
«ТЭЦ-5»

Выполнение функций заказчика- 
застройщика по строительству 

зданий и сооружений
6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
присоединения потребите

лей»

ООО «цпп» Услуги по присоединению к элек
трическим и тепловым сетям и 

разработка технических условий на 
присоединение

7 Общество с ограниченной 
ответственностью Лечебно
оздоровительный комплекс 

«Росинка»

ооолок
«Росинка»

Предоставление услуг по санатор
но-курортному и профилактиче

скому лечению

Дочернее общества ООО «ВПК» с долей участия 100%

№
п/п

Полное наименование 
общества

Сокращенное
наименование

общества

Основные виды деятельности

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ново- 

Салаватская ТЭЦ»

ООО
«НСТЭЦ»

Производство электрической и 
тепловой энергии

Предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, инженерно-сервисные работы (без 
доли участия ОАО «Башкирэнерго» в уставных капиталах), с которыми Общество взаимодей
ствует на основании договоров оказания услуг и договоров аренды:
ООО ХК «Башуралэнергострой»
ООО «Энерготехсервис»
ООО «Энергостройсервис»
ООО «Энергобетон»
ООО «Гидроэнергосервис»
ООО «Энергосоцсервис»
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Приложение Г 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ FIATGROUP 2005-2006 гг.

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (*)

(in millions o f  euros) Note 2006 2005
Net revenues (1) 51,832 46,544
Cost o f  sales (2) 43,888 39,624
Selling, general and administrative costs (3) 4.697 4,513
Research and development costs (4) 1,401 1,364
Other income (expenses) (5) 105 (43)
Trading profit 1,951 1,000
Gains (losses) on the disposal o f  investments (6) 607 905
Restructuring costs 450 502
Other unusual income (expenses) (8) (47) 812
Operating result 2,061 2,215
Financial income (expenses) (9) (576) (843)
Unusual financial income (9) - 858
Result from investments: (10) 156 34
-Net result o f  investees accounted for using the equity method 125 115
-Other income (expenses) from investments 31 (81)
Result before taxes 1.641 2,264
Income taxes (11) 490 844
Result from continuing operations 1,151 1,420
Result from discontinued operations - -

Net result 1,151 1,420

Attributable to:
Equity holders o f the patent 1,065 1,331
Minority interests 86 89
(in euros)
Basic earnings per ordinary and preference share (12) 0,789 1,250
Basic earnings per saving share (12) 1,564 1,250
Diluted earnings per ordinary and preference share (12) 0,788 1,250
Diluted earnings per saving share (12) 1,563 1,250
(*) Pursuant to Consob Resolution No. 15519 of 27 July 2006, the effects o f  related party transac
tions on the Consolidated income Statement are presented in the specific income Statement schedule
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CONSOLIDATED INCOM E STATEMENT (*)

(in  millions o f  euros) Note 2008 2007
N et revenues (1) 59,380 58,529
Cost o f  sales (2) 49,423 48,924
Selling, general and administrative costs (3) 5,075 4,924
Research and development costs ( 4 ) 1,497 1,536
Other income (expenses) (5) (23) 88
Trading profit 3,362 3,233
Gains (losses) on the disposal o f  investments (6) 20 190
Restructuring costs (7) 165 105
Other unusual income (expenses) (8) (245) (166)
Operating profit /  (loss) 2,972 3,152
Financial income (expenses) (9) (947) (564)
Result from investments: (10) 162 185
-Net result o f  investees accounted for using the equity method 133 210
-Other income (expenses) from investments 29 (25)
Profit before taxes 2,187 2,773
Income taxes (11) 466 719
Profit from continuing operations 1,721 2,054
Profit from discontinued operations - -
Net profit /  (loss) 1,721 2,054

Attributable to:
Equity holders o f  the patent 1,612 1,953
Minority interests 109 101
(in euros)
Basic earnings per ordinary and preference share (13) 1,290 1,537
Basic earnings per saving share (13) 1,445 1,692
Diluted earnings per ordinary and preference share (13) 1,285 1,526
Diluted earnings pe r savings share (13) 1,440 1,681
(*) Pursuant to Consob Resolution No. 15519 o f  27 July 2006, the effects o f  related party transac
tions on the Consolidated income Statement are presented in the specific income Statement schedule
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Приложение Д
ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ HONEYWELL 2006-2008 гг. 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 
CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

Yeajs Ewtetf December 31, 
2008 2007 2006

(Dollars Jn millions, 
except per share amoontsji

Product s a le s      S29.212 $27.805 $25,165
Service sales  ..............         7,344 6,784 6,202
Net s a f e s . . . .        36,556 34,589 31,367
Costs, expenses and other

Cost of products so ld     23,043 21,629 19,649
Cost of services sold    4,951 4,671 4,447

27994 26,300 24,096
Sellhg, general and administrative expenses    5,033 4965 4,210
Other (incomeyexpense............................................... ................... (728) (53) (111)
Interest and other financial charges    45S 4S6 374

32,755 31,268 26,569
Income from continuing operations before tax es     3,801 3,321 2,793
Tax expense.................         - 1,009 877 720
income from continuing operations      2,792 2,444 2,078
income from discontinued operations, net of taxes   — —  5
Net income      S 2 J 9 2  $_2£44 $^2^83
Earnings (loss) per share of common stock—basic:

Income from continuing operations.—         $ 3.79 $ 3.20 $ 253
income from discontinued operations...   — _____— 0.01
Net income        $^3.79 ^ ^ 3 2 0  ^^!L54

Earnings (loss) per share of common stock—assuming dSution:
Income from continuing operations.......................................... —  $ 3 7 6  $ 3.16 $ 251
income from discontinued operations     — _____— 051
Net income..............     - ............ $  3,76 $ 3.16 $  2.52
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Приложение Е
Классификация организационных структур по взаимодействию с подразделениями

Тип органи
зационной 
структуры

Условия применения Достоинства Недостатки

1. Линейная 
структура 
управления: 
деление 
организации 
по вертикали 
сверху вниз и 
непосредст
венная под
чиненность 
низшего звена 
управления 
высшему

Небольшая промышлен
ная фирма с однородной 
продукцией и неслож
ной технологией

• единство и чет
кость распорядительства;

• согласованность 
действий исполнителей;

• высокая ответст
венность руководителя за 
результаты деятельности 
возглавляемого им подраз
деления;

• оперативность в 
принятии решений;

• личная ответствен
ность руководителя за 
конечные результаты 
деятельности его подраз
деления.

• высокие требования к 
руководителю;

• ограничение масшта
бов возглавляемого подразде
ления и возможностей руково
дителя по эффективному 
управлению им;

• большая перегрузка 
информацией;

• персонал дополни
тельно выполняет штабную 
деятельность;

• невозможность при
менить сложную технологию 
производства

2. Линейно
штабная 
структура 
управления- 
специализи
рованные 
службы 
(штабы) при 
каждом 
линейном 
начальнике

При необходимости 
оказания помощи ли
нейному руководителю 
при принятии решения

• возможность пол
ностью использовать 
знания и опыт штабного 
персонала,

• линейный персо
нал концентрирует свое 
внимание целиком на 
текущей деятельности

• сложность деловых свя
зей заметно возрастает,

• снижение оперативности 
в управлении из-за переполнен
ности каналов;

•  рост управленческих 
расходов

3. Функцио
нальная 
структура 
управления: 
группировка 
персонажа по 
широким 
задачам, 
которые они 
выполняют

Эффективна для фирм, 
которые осуществляют 
устойчивый выпуск 
ограниченного числа 
однородных продуктов

• высокая компетент
ность специалистов кон
кретных функций,

• расширение воз
можностей линейных руко
водителей по оперативному 
управлению;

•  четкая карьерная 
перспектива,

• способность персо
нала работать над сложны
ми проектами;

• простота координа
ции сотрудников,

• способность конку
рировать по проблемам 
специализации

• слабая гибкость страте
гии

• трудности поддержания 
взаимосвязей между функцио
нальными службами;

• снижение ответственно
сти исполнителей за работу.

• дублирование и несо
гласование распоряжений;

• сложность переключе
ния та новые задачи;

• ограниченность взгля
дов на общие специализации,

• трудности в оценке дея
тельности персонала;

•  узкая база подготовлен
ности к работе в качестве ме
неджера;

• появление тенденции к 
чрезмерной централизации
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4. Линейно- 
функцио
нальная 
структура 
управления

Когда аппарат управле
ния выполняет рутин
ные, часто повторяю
щиеся функции и задачи

Освобождение линейных 
руководителей от вопросов 
по компетенции различных 
функциональных служб

• функции управления не 
гибкие;

•  слабое взаимодействие на 
горизонтальном уровне между 
производственными подразде
лениями;

• чрезмерно развитая систе
ма взаимодействия по вертика
ли;

• чрезмерно развитая систе
ма взаимодействия по вертикали

5. Дивизио
нальная 
структура 
управления: 
разделение 
всей структу
ры фирмы на 
дивизионы

* в условиях много
продуктового производст
ва или в многонациональ
ных компаниях, где тер
риториальная разобщен
ность вынуждает автоно- 
мизировать страновые 
деления;

•  широко использует
ся в построении государ
ственного аппарата и 
общественных организа
ций

• быстрота реакции 
на внешние изменения;

• упрошенная прак
тика горизонтальных свя
зей между работниками;

• строгая ориентация 
на нужды потребителей;

• совместные дейст
вия в достижении целей 
организации;

• четкая оценка дея
тельности структурных 
подразделений;

•  возможность раз
вития у работников широ
кого круга навыков;

• благоприятные ус
ловия для роста фирмы,

• большая автономия 
и самостоятельность в 
принятии решений менед
жерами;

•  наличие тенден
ций к децентрализации

• дублирование техники и 
оборудования в департаментах;

• пониженный уровень спе
циализации работников;

• высокая степень конку
ренции между департаментами;

• ограниченная координа
ция между специалистами;

• слабая устремленность к  
нововведениям;

• пренебрежение целями 
организации;

• рост ступеней иерархии;
• частичная потеря контро

ля над деятельностью дивизио
нов;

• отсутствие одинакового 
подхода к управлению различ
ными дивизионами;

• сложные информацион
ные проблемы;

• слабые связи с голов
ным предприятием

6. Матрич
ная структу
ра управле
ния

• при органическом 
подходе;

• возникновении 
сильного внешнего 
давления на организа
цию по проектному и 
функциональному 
направлениям;

• необходимости 
введения сложных 
технологий

« разделение обязан
ностей между руководите
лями функционального и 
проектного направлений

• возможность быст
рого реагирования;

• возможность сни
жения расходов на проект
ные работы;

• децентрализация 
при принятии решений

• минимальный экономиче
ский эффект от увеличения 
масштабов производства в 
группах;

• трудности установления 
четкой ответственности за 
работу подразделений;

• отрыв сотрудников, 
участвующих в работе проекта, 
от своих подразделений

175



Научное издание

Ковельский Виктор Владиславович

ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОПЫТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

ISBN 978-5-7883-0833-3 Монография

7 8 5 7 8 8 3 0 8 3 3 3

Редактор Т.К. Кретинина 
Доверстка А.В. Ярославцева

Подписано в печать 25.04.2011. Формат 60x84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ л  п о *  

Тираж 100 экз. Заказ j

Самарский государственный аэрокосмический университ 
__________ 443086 Самара, Московское шоссе, 34. Т'

Изд-во Самарского государственного аэрокосмического унивеос
443086 Самара, Московское шоссе, 34. ета'

9785788308333


