
Оптимальный путь построения системы управления организацией. 

Если рассматривать структуру не как блок-схему с прямоугольниками, в которых написаны 

должности, а именно как систему, которая позволяет управлять предприятием, то это позволит в 

дальнейшем избежать большого количества проблем.  

Система подразумевает наличие связей: 

● функций с операциями, 

● операций с процессами,  

● процессов со статьями бюджета, 

● статьей бюджета с критериями качеств выполнения процессов. 

Коммерческая организация представляет собой систему, которая мало чем отличается от любой 

физической или инженерной системы (механической, электрической, электронной, и т.д.), и, 

следовательно, к разработке структуры коммерческой системы надо подходить с таких же позиций. 

Неправильно разрабатывать структуру своей коммерческой организации произвольно. При 

разработке структуры необходимо придерживаться основных правил разработки и построения 

систем. Одно из первых основополагающих правил системного анализа: система не может 

разрабатываться по частям. Или, как сформулировал этот принцип «единства дальних и ближних 

целей» академик Глушков Виктор Михайлович: 

 «В новой науке, каковой является кибернетика [было написано в начале 60-х годов], не следует 

заниматься какой-то конкретной ближней задачей, не видя дальнейших перспектив ее развития. И 

наоборот, никогда нельзя предпринимать перспективную большую разработку, не разбив ее 

предварительно на такие этапы, чтобы каждый отдельный, с одной стороны, был шагом в 

направлении этой большой цели, и вместе с тем, сам по себе смотрелся как самостоятельный 

результат и приносил конкретную пользу».  

С течением времени компания развивается, растет. Накапливаются статистические данные (если, 

конечно, кто-то их собирает), и, естественно, увеличивается количество проблем. Прибыль 

снижается из-за изменений внешней среды, рынок заполняется конкурентами и товарами 

конкурентов. Постепенно приходит понимание, что увеличение доходов и оборотов не приносит 

существенных результатов, и, даже наоборот: рост оборотов приводит к сокращению прибыли.  

И, видя все это, можно предположить, что Собственник: 

1) Хочет увеличить прибыль; 

2) Хочет увеличить доходы; 

3) Хочет снизить затраты;  

4) Хочет наладить учет; 

5) Хочет автоматизировать процессы; 

6) Хочется оптимизировать количество персонала; 

7) Хочет повысить производительность труда сотрудников; 

Можно добавлять еще в этот список «хочется, хочется, хочется…».  

С чего начинать? За что браться?  

Первое «хочется» — это увеличить прибыль. Причем здесь структура? Какая связь между 

структурой и прибылью? Прибыль (П) - это разность между Доходами (Д) и Расходами (Р): П = Д-Р. 

Кто отвечает за прибыль? За Доходы отвечают Маркетинг и Продажи. За Расходы - все остальные 

функциональные подразделения: Логистика, Финансы, Производство, и т.д. Желание увеличить 

прибыль, в соответствии с формулой, требует, чтобы процессы, которые связаны с увеличением 

доходов и сокращением расходов не существовали за «счет друг друга». Иными словами, чтобы 

рост доходов не сопровождался ростом расходов со скоростью, превышающей скорость роста 

доходов.   

Поэтому, прежде всего, все функции, связанные и с доходами, и с расходами, надо записать.  



Это необходимое условие.   

Следующий шаг - на основе функций разработать операции. Операции необходимо нормировать, 

затем из операций «собрать» процессы. После этого необходимо посчитать, сколько денег удастся 

сэкономить при выполнении процессов, связанных с расходами. Следующий этап — это 

моделирование процессов для того, чтобы добиться лучших результатов. При разработке каждой 

модели проверяется, получит ли компания планируемую маржинальную наценку и, 

соответственно, планируемую прибыль. Если результат не устраивает работодателя 

(Собственника), процессы пересматриваются, и разрабатывается новая модель выполнения 

процессов.  Для того, чтобы у тех, кто отвечает за доходы, не было желания увеличивать доходы, 

не обращая внимания на расходы, вводится соответствующая система мотивации. Разработка 

Системы Мотивации - это составляющая разработки структуры. Все то, что написано выше 

относится к разработке структуры (функции, операции, процессы), определение принадлежности 

функций к различным структурным подразделениям.  

Второе «хочется» — это увеличить доходы. Кто отвечает за доходы? И первый шаг - опять же 

разобраться с функциями. Необходимо точно ответить на вопрос: Кто определяет прогноз продаж, 

как это делается? Также необходимо ответить на вопрос: Кто определяет план продаж, что план из 

себя представляет? Каким образом разрабатывается план продаж? Есть для разработки плана 

продаж необходимая статистика? «Учитывают» ли существующие процессы сбор необходимой 

статистики для планирования продаж. Таким образом, определяются функции и процессы, 

связанные с доходами. Довольно часто на практике в должностных инструкциях сотрудников, 

ответственных за продажи, даже не упоминаются функции, связанные с планированием продаж. И, 

соответственно, никто даже не задумывается о том, как разрабатывать корректный план продаж. 

И, кроме того, в системе мотивации сотрудников продаж, нет такого критерия, как отклонение 

плана продаж от фактических продаж. Эта разность должна стремиться к нулю.   

Разработка или корректировка структуры является необходимым условием роста доходов. 

Третье «хочется» — это снизить затраты. Многие пытаются снизить затраты, не разобравшись ни с 

функциями и процессами, которые связаны с затратами, ни со стоимостью этих процессов. Но, если 

разработать функции, записать их, правильно (в соответствии с правилами логики) разложить по 

должностям, и затем определить процессы и их стоимость. Затем процессы моделируются. При 

разработке необходимо оценить несколько моделей, из которых выбрать оптимальную модель 

(минимум затрат с соблюдением качества выполнения работ). Для того, чтобы процесс выполнялся, 

вводится прозрачная и понятная система мотивации, основанная на учете выполнения функций 

(процессов). Эта работа связана с разработкой структуры.   

Четвертое «хочется» — это наладить учет. Как можно наладить учет хаотично, бессистемно 

выполняемой работы. Если не определены процессы, то какой смысл их учитывать. Если не 

определены нормы выполнения операций, и, соответственно, процессов, то даже, если и наладить 

учет, то с чем сравнивать результаты? Для налаживания учета необходимо описать процессы. При 

описании процессов обязательно определяются документы: «входа» в процесс и «выхода» из 

процесса. Для документов определяются все данные, которые надо вносить в эти документы. 

Поэтому и учет — это следствие разработки структуры, которая включает и описание процессов, и 

документооборот.  

Пятое «хочется» — это автоматизировать процессы. Аргумент точно такой же, как и для постановки 

учета. Так как, если автоматизировать «беспорядок», то получится автоматизированный 

беспорядок. Стоит ли это делать, не приведя в порядок функции, процессы, и всю структуру 

компании?! Автоматизация частями возможна, но в любом случае надо видеть всю «картину» в 

целом. Например, если в компании автоматизируют общение с клиентами, внедряя CRM систему, 

то необходимо понимать, что это только часть. И надо сразу же продумывать, как потом связать все 



модули: и маркетинг, и продажи, и логистику, и производство, и так далее. Поэтому необходимо 

сразу продумать всю концепцию всей корпоративной информационной системы, которая должна 

соответствовать организационной структуре.  

Должны быть определены все выполняемые функции. Если в качестве функций будет записано что-

то одно, а сотрудники будут делать совсем другое, то, что именно будет контролироваться? Только 

то, что записано! И получится следующее: если сотрудники будут делать «что-то другое», то 

автоматизированный контроль покажет только одно: сотрудники ничего не делают, и дальше они 

будут доказывать, что все-таки что-то они делали, но не то, что записано.  

Корпоративная Информационная Система (КИС) отражает определенную структуру бизнес-

процессов. При разработке Корпоративной Информационной Системы бизнес-процессы 

формализуются и структурируются.  

Это не означает, что происходит «подстройка» бизнес-процессов под КИС. Сначала определяются 

функции, затем бизнес-процессы. После определения функций и бизнес-процессов, они: 

1. Обсуждаются 

2. Рассматриваются замечания 

3. Принимаются решения по функциям и бизнес-процессам. 

После утверждения бизнес-процессов Корпоративная Информационная Система должна 

реализовывать принятые решения. То есть автоматизация — это следствие разработки структуры. 

Шестое «хочется» — это оптимизировать количество персонала. Можно ли планировать персонал 

не имея разработанной и обоснованной структуры предприятия? Ответ однозначный - нет. 

Основная качественная ошибка при управлении персоналом та, что достаточно часто сотрудники 

не имеют тех навыков, которые требуются им по должности. При этом мало кто корректно 

разрабатывает должностные инструкции, в которых описываются и квалификационные 

требования, выполняемой функции. Очень часто вся эта информация берется из интернета, и не 

адаптируется к конкретным условиям компании. Основная количественная ошибка при управлении 

персоналом та, что в Компании существует либо избыток сотрудников в определенных сферах, 

либо недостаток в других сферах. И та, и другая проблемы — это отсутствие корректной структуры, 

и прежде, чем оптимизировать количество персонала, необходимо разработать должности.  

Седьмое «хочется» — это повысить производительность труда сотрудников. Генри Форд писал в 

своей книге «Моя жизнь, мои достижения»: «Это разложение всех производственных процессов на 

самые простые движения ведет к колоссальной экономии времени и материалов…». 

Производительность труда невозможно повысить, если неизвестна исходная точка. Исходная точка 

для повышения производительности труда — это нормы выполнения работ. То есть должны быть 

определены функции, операции. Операции нормированы — это и есть отправная точка для того, 

чтобы понять: повысили ли сотрудники свою производительность или нет. 

И так можно продолжать довольно долго.  

То есть сначала необходимо создать крепкий надежный фундамент, рассчитанный с инженерной 

точностью, которым является структура. И, после этого, часть проблем решится сама собой, а для 

оставшейся части задач, корректно разработанная структура, во-первых, поможет их 

сформулировать, и во-вторых, будет служить основной исходной точкой.   

 

 



Семинары на данную тему: 

"Технология управления компанией и внедрения информационной системы- ключ к оптимизации 

от 15 до 30% расходов" 

"Организационная структура как основа бизнеса" 

"Оптимизация расходов как стратегия управления компанией", или "Как можно оптимизировать 

расходы от 15% до 30%" 
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