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Организационное проектирование нужно для того, чтобы приобрести удобную технологию, с помощью которой видение 

будущей системы можно выразить с малыми затратами и большим эффектом. 
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рганизационное проектирование можно 

представить как процесс упорядочивания 

организационно-структурных свойств 

системы для повышения уровня эффективности, 

адаптивности и результативности. Данное проекти-

рование в компании подразумевает за собой разра-

ботку новых организационных систем или варианты 

изменения уже существующих. Если компания стре-

миться удерживать лидирующее место на рынке, она 

должна быть готова к постепенному, непрерывному 

процессу улучшения. 

В организационную структуру входят две состав-
ные части — структура и организация. Структура 

подразумевает под собой форму упорядоченности 

элементов системы, цепь взаимосвязанных звенья, 

создающих систему в действительности и не обу-

словленную от ее элементов и целей, в то время как 

организация элементов системы внутри и вне ее 

естественно зависит от выполнения целей и свойств 

самих элементов. 
Организационная структура магазинов будет ва-

рьироваться в зависимости от размера и типа бизне-

са. Магазины понемногу меняются. Меняются также 

их структуры. Какие-то перемены растут и соверша-

ются в течение продолжительного времени, какие-то 

перемены случаются стремительно. В то время как 

компаниям необходимо адаптировать текущую 

структуру, для того, чтобы была возможность гра-

мотно продолжать свою деятельность.  

При таком планировании принимаются различ-

ные решения по классификации должностных обя-

занностей, полномочий и их специализации; взаимо-

связи с различными подразделениями и их коорди-

нация; ширина управления и контроллинг. Вслед-

ствие проектирования формируется иерархия компа-
нии, назначение обязанностей и ответственных, цен-

трализация и децентрализация власти и т. д. Данные 

вопросы разрешены быть не могут без грамотности 

внутренней и внешней среды деятельности компа-

нии, а также ее успешного развития и перемен.  

К методам исследования организационного про-

ектирования числятся — анкеты, тесты, анализ фак-
тических затрат, SWOT и PEST-анализы, метод экс-

пертных оценок, структуризация целей и задач и т. д. 

На сегодняшний день при строении структур 

управления в России, принято применять такие ме-

тоды, как: 

 Аналогия. Используется на базе исследования 
передовых типовых структур управления для компа-

нии, которые работают в сходных условиях. 

 Экспертный. Сформирован на исследовании 
компании, ее существующих функций, разработке 

рекомендаций, распространение результатов передо-

вой практики в образовании управления. 

 Структуризация целей. Базируется на исследо-
вании системы целей компании. Основывается на 

системном подходе, ее анализе и аргументирования 

ее построения. 

 Организационное моделирование. Реализуется 
построение распределений полномочий, ответствен-

ных в компании для того, чтобы оценить стадию ра-

циональности различных вариантов организацион-

ных решений. 

Совершенствовать организационную систему 

нужно для того, чтобы наладить выпуск новых това-

ров или услуг, их затраты, диверсифицировать про-

изводство, повысить производительность труда, 

улучшить показатели использования основных и 

оборотных фондов, улучшить показатели работы 

компании на рынке, чтобы не возникали конфликты 

по организационным вопросам, чтобы расширить 

виды деятельности компании. А также при ужесто-

чении конкурентности на рынке, при необходимости 

частых изменений в ассортименте и ее объеме, при 

реорганизации компании и так далее. 

Этапы организационного проектирования пред-

ставлены на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Этапы организационного проектирования 

Информационное общество на сегодняшний день 

представляет новые запросы к проектированию ком-

пании, которая выявила ориентацию к переходу от 

иерархических структуры к органической, которая 

имеет гибкость, адаптивность, большую степень го-
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ризонтальной интеграции, инновации, самооргани-

зованность сотрудников. ■ 
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Organizational design is needed for obtaining handy tech-

nology due to which it is possible to affect the vision of a sys-

tem-to-be with the least of expenses and the highest of effect. 

Keywords: organizational design, organizational structure, 

store, company.  
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Статья посвящается вопросам системы управления компании и выступает гарантом постоянного развития компании на 

рынке, что является главным критерием для заключения долгосрочных контрактов. 
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иссия направляет компанию на кон-

кретные практические действия. Благо-

даря ей создаться стратегия устойчиво 

развития компании, для того, чтобы достигнуть по-

ставленных целей. 

На деле миссия компании создается за счет по-

ставленной системы стандартов качества — это по-

казатель, к которому должно стремиться качество 

товара (рис. 1). Как сотрудники понимают постав-

ленную миссию и цели компании — определяет ста-

дию культуры социума компании. От культуры со-

циума организации зависит внутрифирменная гар-

мония и деловая атмосфера коллектива. В свою оче-

редь, климат в коллективе предприятия дает воз-

можность достичь гармонии с интересами потреби-

теля, что дает положительный эффект синергии со-

трудников всего предприятия. Если структура ком-

пании построена на страхе подчиненных, такая си-

стема значительно снижает результат деятельности 

компании. Культура социума компании реализует 

основу культурной атмосферы постоянного пред-

приятия, что дает статику управления конкуренто-

способностью компании, эффективность и результа-

тивность ее управления. 

Система целей устойчивого развития предприя-

тия — множество связанных и действующих друг с 

другом желаемых результатов жизнедеятельности 

компании, которая дает гарант на его устойчивое 

развитие. Принципы устойчивого развития предпри-

ятия — это собрание действующих и связанных друг 

с другом трудовых правил управления стабильным 

развитием компании. 

Система актуальных циклов неизменного разви-

тия компании — комплекс взаимодействующих и 

взаимосвязанных способов саморазвития деятельно-

сти компании, подающая на практике систему взгля-

дов стабильного продвижения предприятия. Мис-

сия — основная цель, к которой стремится и дей-

ствует компания. 

Модель системы менеджмента стабильного со-

зревания компании нужна для оценочного сравнения 

принятой предприятием системы требований СМР и 

реальным соответствием этих требований. 

Модель дает возможность сделать сравнительный 

анализ подсистем управления компанией. 

Главная задача управления качеством менедж-

мента стабильного созревания компании показывает 

не возможность появления ненормальностей в рабо-

те компании ни на одном из его уровней управления. 
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Рис. 1. Организация как система 

Для прохождения сил, препятствующих стабиль-

ному созреванию, управляющие компании должны 

иметь резерв ресурсов и в нужное время использо-

вать его для сохранения статичного равновесия ста-

бильного созревания компании при смене парамет-
ров и характеристик окружающей среды в основном 

рынка. ■ 
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