
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

15     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 5 (22) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
УДК 65.014.1  

Карандеева К.А. 
студент (бакалавр) 

 
Натальина Т.В. 

канд. экон. наук, доцент 
 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
г. Новосибирск, Россия 

 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
 

 
В статье проанализированы основные методы оценки эффективности организацион-

ных структур предприятий, сформулированы их преимущества и недостатки. Выявлены ос-
новные сложности, с которыми сталкиваются собственники и менеджеры российских пред-
приятий на практике при оценке структур. 
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В условиях высокого динамизма внешней среды вопрос выживания и развития предприятий 

зависит от умения вносить изменения в свою производственно-хозяйственную деятельность. Для 
того чтобы развиваться, выходить на новые рынки, осваивать новые технологии, предприятие 
должно быть, во-первых, клиентоориентированным, во-вторых, уметь выстраивать эффективную 
организационную структуру управления [1, с. 135]. 

Эффективность организационной структуры должна оцениваться как на стадии проектиро-
вания, так и при анализе структур управления действующих предприятий для планирования и осу-
ществления мероприятий по совершенствованию управления. 

Проведенный анализ экономической литературы показал, что оценка эффективности орга-
низационной структуры предприятия является задачей сложной, требующей учета большого числа 
разнородных факторов, в том числе трудно формализуемых. 


 Карандеева К.А., Натальина Т.В., 2019

 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 16 
 

  

Карандеева К.А., Натальина Т.В. Сравнительный анализ методов оценки 
эффективности организационных структур 

 

Комплексный набор критериев эффективности организационной структуры формируется с 
учетом двух направлений оценки ее функционирования [3, c. 76]: 

1) по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям производ-
ственно-хозяйственной организации; 

2) по степени соответствия процесса функционирования системы объективным требова-
ниям к его содержанию, организации и результатам. 

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

На практике чаще всего используют один из двух самых распространённых методов оценки 
эффективности организационных структур: экспертную оценку или комплексный метод оценки ло-
кальных показателей. Далее рассмотрим каждый из этих методов подробнее. 

Экспертная оценка. Сущность метода заключается в проведении экспертами интуитивно-
логического анализа с количественной оценкой суждений. У данного метода есть свои преимуще-
ства и недостатки. 

Преимущества данного метода заключаются в возможности использования опыта экспертов 
в процессе анализа вопроса и учета влияния разнообразных качественных факторов, а также 
быстроте получения результатов. 

К недостаткам можно отнести то, что достоверность и надежность результатов исследова-
ния зависят от компетентности  и целей, которые преследует эксперт. Помимо этого, присутствует 
субъективизм в оценке ситуации, а также сложность с подбором квалифицированных специали-
стов в экспертную группу. 

Сравнительный метод. Данный метод заключается в расчете определенного ряда показа-
телей, характеризующих эффективность организационной структуры и сравнении их с показате-
лями эталонного варианта систем управления. Эталонный вариант может быть разработан и спро-
ектирован, характеристики такого варианта принимаются в качестве нормативных. Может приме-
няться также сравнение с показателями эффективности и характеристиками системы управления, 
выбранной в качестве эталона, определяющего допустимый или достаточный уровень эффектив-
ности организационной структуры. 

На практике существует ряд показателей, которые могут употребляться при оценке эффек-
тивности организационной структуры управления [3, c. 77–79]: 

 показатели, которые характеризуют эффективность системы управления и выражаются че-
рез конечные показатели работы и издержек управления (объем выпуска продукции, прибыль, повы-
шение или снижение себестоимости, качество продукции, сроки введения нововведений и др.); 

 показатели, которые характеризуют содержание и организацию процесса управления, 
при этом учитываются непосредственные результаты и издержки управленческого труда (расходы 
на исследовательские проекты, расходы на подготовку и переподготовку кадров и др.); 

 показатели, которые характеризуют рациональность организационной структуры и ее тех-
нико-организационный уровень (звенность системы, уровень централизации функций управления, 
принятые нормы управления, сбалансированность распределения прав и ответственности и др.). 

Параметры эффективности организационной структуры можно определить, используя сле-
дующие индикаторы (коэффициенты): 

 коэффициент звенности организационной структуры; 
 коэффициент территориальной концентрации; 
 коэффициент эффективности организационной структуры управления; 
 коэффициент эффективности управления; 
 интегральный показатель эффективности управления. 
Преимуществом данного метода является то, что он наглядно и количественно отображает 

соответствие либо несоответствие ряда показателей эталонному варианту. 
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Недостатком сравнительного метода можно считать возможность неправильного выбора 
эталонного варианта в качестве сравнительного объекта, а также то, что для объективной и каче-
ственной оценки необходим большой объём информации и логический анализ скорректированных 
данных. Существуют трудности в интерпретации результатов оценки, т. к. оцениваются локальные 
показатели косвенного характера. 

На практике возникают сложности с определением числа показателей, построением из них 
системы, позволяющей оценить процесс реализации стратегии в конкретной созданной структуре. 

Собственникам и менеджерам российских предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в условиях высокой неопределенности внешней среды, частых финансово-экономических 
кризисов для успешного руководства необходимо иметь четкое видение своего бизнеса и эффек-
тивную организационную структуру, позволяющую реализовывать принятые решения [2, с. 178]. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что теория и практика управления нужда-
ются в развитии инструментария для оценки эффективности организационных структур в совре-
менных высоко динамичных, труднопредсказуемых рыночных условиях. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY 
OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES 
 

The article analyzes the main methods of evaluating the effectiveness of organizational structures of 
enterprises, formulated their advantages and disadvantages. Identified the main difficulties faced by the 
owners and managers of Russian enterprises in practice when evaluating structures. 
 

Key words: organizational structure, efficiency, evaluation methods, evaluation criteria. 
 


