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АННОТАЦИЯ  

 

 

Зотова Н.Н. Совершенствование 

организационной структуры 

исполнительных органов местного 

самоуправления (на примере 

Администрации Металлургического 

района г. Челябинска). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 684, 96 с., 22 ил., 

8 табл., библиогр. список – 40 наим., 4 

прил., 17 плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования является организационная структура 

исполнительных органов местного самоуправления. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 

В дипломном проекте проанализированы типы и виды организационной 

структуры, методы и технологии их анализа и совершенствования. Обобщен 

отечественный и зарубежный опыт модернизации  организационных 

структур исполнительных органов местного самоуправления. Проведен 

анализ эффективности организационной структуры Администрации 

Металлургического района, разработаны рекомендации по еѐ  

совершенствованию. Дана оценка эффективности мероприятия. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией Металлургического района при 

реформировании организационной структуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Местное самоуправление 

предполагает самостоятельное решение вопросов местного значения 

населением данной территории и его представителями. Местная 

администрация является ключевым звеном в муниципальном управлении; от 

эффективности ее работы во многом зависит уровень и качество жизни в 

муниципальном образовании. В свою очередь, эффективность работы 

администрации во многом зависит от ее организационной структуры.  

Муниципальное управление призвано создать условия для формирования, 

развития и реализации потенциала личности, домашнего, муниципального 

хозяйства, бизнеса и т.п., минимизировать экономическую зависимость 

муниципального образования от социально-экономической политики органов 

государственной власти. Чтобы местному самоуправлению быть успешным, 

достичь поставленных целей, органы местного самоуправления должны так 

организовать управление, чтобы оно было эффективным и результативным. 

Если использовать применительно к органам местного самоуправления 

терминологию П. Друкера, то они должны предоставлять «нужные, 

правильные услуги» (то есть результативность), как следствие того, что 

услуги предоставляются «правильно» (то есть эффективность). 

 Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию организационной структуры Администрации 

Металлургического района города Челябинска. 

Задачи работы: 

1) ознакомится с  сущностью, типами и видами организационных 

структур управления; 

2) рассмотреть методы и технологии совершенствования 

организационных структур; 
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3) проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

совершенствования организационных структур исполнительных органов 

местного самоуправления; 

4) ознакомится с методикой оценки эффективности организационной 

структуры исполнительных органов местного самоуправления; 

5) провести анализ организационной структуры Администрации 

Металлургического района города Челябинска; 

6) провести анализ показателей эффективности организационной 

структуры Администрации; 

7) обозначить проблемы функционирования действующей  

организационной структуры; 

8) составить рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры Администрации Металлургического района города Челябинска; 

9) оценить эффективность предлагаемого мероприятия. 

Объектом исследования является организационная структура 

исполнительных органов местного самоуправления. 

В первой главе исследуются теоретические аспекты анализа 

организационной структуры органов исполнительной власти местного 

самоуправления: сущность организационной структуры местного 

самоуправления, принципы и подходы к формированию организационной 

структуры органов местного самоуправления, особенности формирования 

организационной структуры органов местного самоуправления. 

Во второй главе проводится анализ организационной структуры 

Администрации Металлургического района города Челябинска. 

В третьей главе предлагаются направления совершенствования 

организационной структуры организационной структуры Администрации 

Металлургического района города Челябинска. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех главах, заключения, списка использованных источников, иллюстраций. 
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Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией Металлургического района при 

реформировании организационной структуры. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, типы и виды организационных структур управления 

 

Понятие «структура органов местного самоуправления» введено в 

юридическую практику ст.131 Конституции Российской Федерации в 

следующем контексте «Структура органов местного самоуправления 

определяется населением самостоятельно» [1,37]. Под самостоятельностью 

населения в вопросе определения структуры органов местного 

самоуправления подразумевается право населения соответствующей 

территории решать указанный вопрос как через прямое волеизъявление, так и 

через представителей «органы местного самоуправления – избираемые 

непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения» Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131– ФЗ.– п.11, ч.1, ст.2 

[3,37]. 

Организационная структура управления – это состав и соподчиненность 

элементов системы управления. 

Организационная структура управления – это нормативно закрепленная 

форма разделения управленческого труда, устанавливающая 

упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности. Она создает 

условия для осуществления организацией своей деятельности и достижения 

установленных целей, развивается и изменяется под воздействием стратегии 

организации и в соответствии с изменениями во внешней среде. 

Структура иллюстрируется схемой, показывает иерархию должностей и 

подразделений. 
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Структура управления состоит из внутренне упорядоченной совокупности 

элементов (ячеек). В организационной структуре управления выделяют 

звенья (отделы, департаменты), уровни, связи. Структура управления 

определяется составляющими ее звеньями и иерархическими уровнями 

управления. Каждый уровень характеризуется своей совокупностью звеньев. 

Отношения между звеньями управления (департаментами) поддерживаются с 

помощью связей (взаимоотношения, коммуникации), которые принято 

подразделять на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи 

(связи кооперации и координации равноправных звеньев управления) носят 

характер согласования и являются одноуровневым. Вертикальные связи 

(субординационные, иерархические связи) – это связи руководства и 

подчинения, они служат каналами передачи распорядительной и отчетной 

информации [30]. 

Важной характеристикой организационной структуры является число 

уровней равноправных ячеек (число нижестоящих ячеек, подчиненных одной 

вышестоящей). Структура управления имеет иерархическое строение. По 

своему положению в структуре элементы подразделяются на вышестоящие, 

нижестоящие и равноправные. 

Перед каждым элементом структуры ставятся определенные задачи, за 

каждым закрепляются права, обязанности и ответственность. Функции 

элементов структуры – это итог распределения и закрепления функций 

управления, а структура управления в целом должна охватить весь 

необходимый набор функций управления. При этом важно не допускать не 

только дублирования, когда за одни и те же функции отвечают различные 

ячейки, но и выпадения каких-либо функций из круга обязанностей всех 

ячеек. 

Важным признаком структуры управления является число ее звеньев, 

которое должно быть сведено к целесообразному минимуму. 

Многозвенность приводит к удлинению связей и увеличению потоков 

информации, затрудняет эффективное использование методов управления. 
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Организационная структура определяет состав и соотношение различных 

уровней в организации производства, а также формы этой организации. 

Под производственной структурой понимаются состав и мощность 

производственных подразделений, их соотношение и формы взаимосвязи на 

каждой ступени (уровне) организации производства. 

Определяющими для организационной структуры являются: цели 

организации, функции и процедуры их выполнения, информационные потоки 

и технические средства по их обработке, распределение полномочий и 

обязанностей персонала, внешняя среда. 

Тип структуры определяется принципом, который положен в основу 

разделения труда, а также степенью устойчивости среды. 

Функциональная структура построена по принципу разделения 

обязанностей между функциональными подразделениями. Каждое из них 

отвечает, как правило, за одно направление деятельности (производство, 

финансы, закупки и продажи, персонал) 

Продуктовая структура предполагает формирование подразделений, 

ориентированных на создание конкретных видов продуктов.  Продуктовая 

структура – одна из разновидностей дивизиональных структур, к которым 

относятся ещѐ структуры с региональными отделениями и структуры с 

отделениями, ориентированными на группы потребителей. 

Матричная структура была создана для того, чтобы преодолеть 

недостатки, характерные для вышеназванных типов структур. Специалисты 

из функциональных подразделений курируют производство одного или 

нескольких продуктов и оказывают консультативную поддержку 

сотрудникам продуктовым подразделений. 

Каждый тип структуры характеризуются иерархичностью (количеством 

уровней между топ – менеджером, и рядовым работником). 

Иерархичные организации эффективны с точки зрения контроля, за 

распределением ресурсов. Они обеспечивают высокую степень концентрации 

ресурсов на отдельных направлениях, чѐткое распределение прав, 



15 

 

обязанностей и ответственности. Но в таких организациях ограничена 

самостоятельность сотрудников, высока инертность, малоэффективны 

коммуникации. 

Бюрократические (механистические) структуры эффективны в 

устойчивой среде, где изменения предсказуемы. Но в современных условиях 

среда меняется быстро и непредсказуемо. Современную рыночную 

экономику называют неолиберальная, глобальная, турбокапитализм и 

скоростной капитализм. В этих условиях более успешны организации с 

адаптивной структурой.  

В менеджменте выделяется шесть видов наиболее распространенных 

организационных структур управления.  

1. Линейная организационная структура управления (рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Линейная организационная структура управления 

 

Данный вид структуры имеет следующие особенности: 

– образуется в результате построения аппарата управления  только из 

взаимоподчинѐнных органов в виде иерархической лестницы; 

– во главе каждого подразделения находится руководитель, наделѐнный 

всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство 

подчинѐнными ему работниками, сосредотачивающий в своих руках все 

Руководитель организации 

Руководитель 

подразделения 

Руководитель 

подразделения 

Руководитель 
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функции управления. Сам руководитель находится в непосредственном 

подчинении руководителя высшего уровня; 

– разделение системы управления на составляющие части осуществляется по 

производственному признаку с учѐтом степени концентрации производства, 

технологических особенностей, широты номенклатуры продукции и др.; 

– при таком построении в наибольшей степени соблюдается принцип 

единоначалия: одно лицо сосредотачивает в своих руках управление всей 

совокупностью операций, подчинѐнные выполняют распоряжения только 

одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права 

отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их 

непосредственного руководителя; 

– используется мелкими и средними фразами, осуществляющими несложное 

производство, при отсутствии широких кооперационных связей между 

предприятиями. 

Линейная организационная структура обладает как преимуществами, так 

и недостатками. Среди преимуществ можно отметить:  

–  личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего подразделения; 

– единство и чѐткость распорядительства; 

– согласованность действий исполнителей; 

– чѐткая система взаимных связей между руководителем и подчинѐнным; 

– быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

– получение исполнителями увязанных между собой распоряжений  и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 

Недостатки линейной структуры управления:  

–  высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчинѐнными, что ограничивает 

возможности руководителя по эффективному управлению;  
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–  перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество 

информации, поток бумаг, множественность контрактов с подчинѐнными и 

руководителями; 

– тенденция к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

подразделений; 

– отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

решений [30]. 

2. Функциональная организационная структура управления (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Функциональная организационная структура управления 

 

Данный вид структуры имеет следующие особенности: 
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– выполнение указаний каждого функционального органа в пределах его 

компетенции обязательно  для производственных подразделений; 

– решения по общим  вопросам принимаются коллегиально; 

– функциональная специализация аппарата управления значительно 

повышает его эффективность, т.к. вместо универсальных менеджеров, 

которые должны разбираться в выполнении всех функций, появляется штаб 
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– структура нацелена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных 

задач, не требующих оперативного принятия решений; 

– используются в управлении организациями с массовым или 

крупносерийным типом производства, а также при хозяйственном механизме 

затратного типа, когда производство наименее восприимчиво к НТП. 

Преимущества функциональной структуры управления: 

– высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций. Помогает преодолеть недостаток линейной структуры, 

поскольку принятие решений в каждой из областей  

деятельности возлагается на специалистов, которые сведущи в определенной 

сфере деятельности, а потому могут принимать более взвешенные и 

обоснованные решения. Линейная структура этого обеспечить не может, 

поскольку линейный руководитель не может знать всего.  

– линейные менеджеры (руководители подразделений) в этом случае 

освобождаются от принятия решений и могут сосредоточиться 

исключительно на управлении производством.  

– функциональная структура снижает потребность организации в 

специалистах широкого профиля, которые встречаются достаточно редко. 

Это приводит к упрощению и решению ряда очень существенных проблем 

кадровой политики.  

Недостатки функциональной структуры управления: 

– очень трудно согласовывать решения, принимаемые функциональными 

подразделениями. Могут возникать ситуации, когда решения, принятые 

разными функциональными службами, будут противоречить друг другу. Это 

требует обращения в данные службы в отношения с необходимостью 

изменить сущность решений; 

– отсутствие взаимопонимания и единства действий между 

функциональными службами; 

– мотивация работников снижается, поскольку каждый из них подчиняется 

одновременно нескольким функциональным руководителям; появляется 
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возможность избежать ответственности. С другой стороны, функциональный 

руководитель не всегда может в достаточной мере проконтролировать 

действия своих подчиненных; 

– процедура принятия решений оказывается более длительной, в том числе и 

из-за необходимости согласовывать их с другими функциональными 

службами; 

– дублирование и несогласованность указаний и распоряжений, получаемых 

работниками, поскольку каждый функциональный руководитель и 

специализированное подразделение ставят свои вопросы на первое место 

[30]. 

3. Линейно-функциональная организационная структура управления 

(рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Линейно-функциональная организационная структура 

управления 
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консультировать. Помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов; 

– руководители функциональных подразделений (по маркетингу, финансам, 

НИОКР, персоналу) осуществляют влияние на производственные 

подразделения формально. Как правило, они не имеют право самостоятельно 

отдавать им распоряжения; 

– роль функциональных служб зависит от масштабов хозяйственной 

деятельности и структуры управления фирмой в целом; 

– функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку 

производства; подготавливают варианты решений вопросов, связанных с 

руководством процесса производства. 

Преимущества линейно-функциональной структуры: 

– освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных с планированием финансовых расчѐтов, материально-техническим 

обеспечением и др. Линейный руководитель выполняет функции 

координатора, что исключает противоречия в выводах и распоряжениях; 

– линейный руководитель является единственным руководителем для 

каждого из работников. Как следствие – более сильная мотивация и 

отсутствие возможности избежать выполнения своих обязанностей; 

– уровень осведомленности решений сохраняется на том же уровне, что и 

при функциональной структуре.  

Недостатки линейно-функциональной структуры:  

– излишнее усложнение вертикальных отношений в организации; 

– на горизонтальном уровне, напротив, отношения развиты слишком слабо, 

поскольку решения, в конечном счете, принимает линейный руководитель. В 

этом отношении функциональная структура более совершенна, поскольку 

она обеспечивает «складность» действий подразделений, объединенных 

процессом производства (по крайней мере, в каждой из областей, за которые 

отвечают функциональные службы); 

http://www.zarabotu.ru/statyi/CHtotakoeorgani.html
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– линейный руководитель, обязанный реализовывать оперативное 

управление, оказывается перегруженным из-за необходимости принимать 

решения стратегического характера;  

– каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей 

цели фирмы; 

– малоприменима на больших предприятиях, поскольку линейный 

руководитель не может в должной степени координировать деятельность 

подчиненных [9,30]. 

4. Линейно-штабная организационная структура управления (рисунок 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Линейно-штабная организационная структура управления 

 

Данный вид структуры имеет следующие особенности: 
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руководством и принятием решений; его задачи ограничиваются помощью 

линейному менеджеру в осуществлении определенных функций управления; 

– создание штабных структур -шаг  в сторону разделения труда менеджеров; 

– штабная структура включает штабных специалистов при высших 

менеджерах; 

– к штабным подразделениям относят службу контроллинга, отделы 
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– часто менеджеры штабных подразделений наделяются правами 

функционального руководства. К ним относят планово-экономический отдел, 

бухгалтерию, отдел маркетинга, отдел управления персоналом. 

Преимущества линейно-штабной структуры: 

– линейные руководители освобождаются от нагрузки, что позволяет им 

качественнее осуществлять оперативное управление; 

– более глубокая и осмысленная подготовка управленческих решений; 

– поскольку в штат подразделения входят специалисты в конкретных 

областях, организация не нуждается в специалистах широкого профиля. 

Недостатки линейно-штабной структуры: 

– у линейного руководителя сосредотачивается слишком много властных 

полномочий; 

– тенденция к чрезмерной централизации; 

– отсутствие четкой ответственности, поскольку специалист, 

подготавливающий решение, не занимается его реализацией; вследствие 

этого могут возникать проблемы, связанные с реализуемостью решений [30]. 

5. Матричная организационная структура управления (рисунок 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Матричная организационная структура управления 

Данный вид структуры имеет следующие особенности: 

– матричная структура представляет собой современный эффективный тип 
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подчинения исполнителей: с одной стороны – непосредственному 

руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и 

техническую помощь, с другой – руководителю проекта (целевой 

программы), который наделѐн необходимыми полномочиями для 

осуществления процесса управления в соответствии с запланированными 

сроками, ресурсами и качеством; 

– руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчинѐнных: с 

постоянными членами проектной группы и с  другими работниками 

функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по 

ограниченному кругу вопросов; 

– переход к матричной структуре обычно охватывает часть организации, при 

этом еѐ успех зависит от того, насколько руководители проектов обладают 

профессиональными качествами менеджеров; 

– создание структуры целесообразно, когда имеется необходимость в 

освоении ряда новых  сложных изделий в сжатые сроки; 

– применяется в основном в наукоѐмких отраслях. 

Преимущества матричной организационной структуры: 

– лучшая ориентация на проектные цели и спрос; 

– текущее управление оказывается более эффективным; 

– повышается вероятность гибкого использования ресурсов в соответствии с 

актуальными задачами, стоящими перед организацией; 

– вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сферу активной 

творческой деятельности по ускоренному техническому совершенствованию 

производства; 

– гибкость и оперативность маневрирования ресурсами при выполнении 

нескольких программ в одной фирме; 

– усиленная личная ответственность руководителя за программу в целом и за 

еѐ элементы; 
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– относительная автономность проектных групп способствует развитию в 

работниках навыков в области проведения хозяйственных операций, 

принятия решений, а также их профессиональных навыков; 

– время реакции на нужды проекта и желания заказчиков сокращается. 

Недостатки матричной организационной структуры: 

– из-за отсутствия координации каждая из проектных групп будет «тянуть 

одеяло на себя» – возникают проблемы с определением приоритетов; 

– возможно возникновение конфликтов между менеджерами 

функциональных подразделений и руководителями проектных групп; 

– проблемы, возникающие при установлении приоритетов заданий и 

распределении времени работы специалистов над проектами, могут нарушать 

стабильность функционирования фирмы; 

– трудности установления чѐткой ответственности за работу подразделения; 

– возможность нарушения  установленных правил и стандартов, принятых в 

функциональных подразделениях из-за длительного отрыва сотрудников, 

участвующих в работе проекта, от своих подразделений; 

– трудность в приобретении навыков, необходимых для эффективной работы 

в коллективах [8,9,30].    

6. Дивизиональная организационная структура управления (рисунок 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Дивизиональная организационная структура управления 
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Данный вид структуры имеет следующие особенности: 

– потребность в применении дивизиональной структуры возникла в связи с 

резким  увеличением размеров предприятий, диверсификацией их 

деятельности, усложнением технологических процессов; 

– основная фигура в рамках дивизиональной структуры – менеджер,  

руководящий подразделением (вертикальная касательство); 

– подразделения выделяются на основании одного критерия: это может быть 

или фабрика определенного вида товара, или обслуживание региона, или 

работа с определенным типом потребителя, или иной признак; 

– руководители вторичных функциональных служб отчитываются перед 

управляющим производственного подразделения; 

– помощники руководителя производственного отделения контролируют 

деятельность функциональных служб по всем заводам отделения, 

координируя  их деятельность по горизонтали. 

Преимущества дивизиональной структуры:  

– подразделения функционируют как малые самостоятельные предприятия, 

что повышает их конкурентные качества; 

– более тесная связь производства с потребителями, ускоренная реакция на 

изменения во внешней среде; 

– улучшение координации работ в подразделениях вследствие подчинения 

одному лицу. 

Недостатки дивизиональной структуры: 

– одни и те же подразделения вынуждены выполнять одинаковую работу, 

поскольку горизонтальные связи существуют только внутри подразделения, 

отвечающего за производство продукта от начала движения до его 

завершения; 

– дублирование функций управления на различных уровнях  приводит к 

росту затрат на содержание управленческого аппарата; 

– рост иерархичности вертикали управления; 
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– руководитель подразделения вынужден планировать движение 

производства от начала до конца [8,30]. 

Рассмотрев сущность, типы и виды организационных структур, замечу, 

что в  исполнительных органах местного самоуправления, используется тип 

иерархичной структуры и вид линейно-функциональной структуры 

управления. 

 

1.2  Методы и технологии совершенствования организационных 

структур исполнительных органов местного самоуправления 

 

В современных условиях, когда эффективность деятельности органов 

местного самоуправления напрямую зависит от способности к 

стратегическому планированию, ориентации на цели и задачи 

социально-экономического развития муниципального образования, 

существующие линейно-функциональные организационные структуры 

оказываются недостаточно гибкими и не успевают адаптироваться к 

изменениям внешней среды, объекта управления, потребностей граждан [14]. 

Требования повсеместного внедрения программно-целевых методов 

управления обусловливают необходимость формирования новых – 

проектных (программно-целевых) структур, основанных на широком 

межведомственном взаимодействии с привлечением отдельных структурных 

подразделений в качестве главных исполнителей конкретной задачи на 

определенный период времени. 

При таком подходе для решения приоритетных вопросов развития 

муниципального образования разрабатываются целевые 

программы, представляющие собой систему мероприятий, увязанную по 

ресурсам и времени. Для реализации программы предусматривается 

выделение необходимых ресурсов и формирование временного коллектива 

работников, которые на период действия программы находятся в некоторой 

степени в двойном подчинении: своему непосредственному руководителю и 
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ответственному исполнителю программы. Как правило, проектные 

структуры образуются в администрациях в виде комиссий рабочих групп. 

Использование программно-целевых методов в построении 

организационной структуры администрации требует проведения сложной 

работы по регламентации деятельности структурных подразделений. Помимо 

проведения анализа распределения функций внутри администрации и 

пересмотра существующих положений о структурных подразделениях, 

необходимо описать и утвердить в регламенте администрации систему 

взаимодействия между структурными подразделениями, порядок 

прохождения управленческих решений и основные административные 

процессы (цепочки функций, осуществляемых различными структурными 

подразделениями во взаимодействии, приводящие к решению поставленных 

задач) [11]. 

При реорганизации существующих организационных структур местных 

администраций следует иметь в виду, что любые действия, направленные на 

организационные изменения, неизменно наталкиваются на сопротивление 

самой организации как социальной системы, ориентированной не на 

развитие, а на стабильность и выживание. Поэтому попытки радикального 

совершенствования организационной структуры не только не достигнут 

желаемых результатов повышения эффективности деятельности, но и 

способны повлечь разрушительные последствия. Залогом успеха в 

организационных изменениях является комплексный научный подход, 

основанный на соотнесении издержек и результатов, в совокупности с 

подробным изучением системы «изнутри». 

При определении структуры местной администрации и распределении 

полномочий между ее подразделениями необходимо исходить из следующих 

принципов: 

– целесообразность и логика, четкое разграничение функциональных блоков; 

– избежание дублирования и параллелизма; 
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– полнота охвата и избежание пробелов в решении вопросов местного 

значения местной администрацией в целом; 

– результативность, что предусматривает возможность оценки (измерения) 

достигаемого результата работы; 

– достаточность обеспечения, что предполагает предоставление 

структурному подразделению для надлежащего выполнения им своих 

функциональных обязанностей в достаточном объеме материального, 

правового, информационного и других видов обеспечения; 

– системность и взаимосвязь с другими подразделениями, т. е. учет при 

описании функций структурного подразделения его взаимосвязей с другими 

структурами; 

– структурирование (детализация), т. е. разделение функции структурного 

подразделения на функции отдельных специалистов, которые вменены им в 

виде должностных обязанностей; 

– эффективность, что означает достижение обозначенной цели и решение 

задач подразделения с наименьшими затратами; 

– недопущение принципа создания структур «под людей»; 

– унифицированный подход к формированию структур и определению 

штатной численности органов местного самоуправления. 

Очевидно, деятельность по внесению изменений в организационную 

структуру местной администрации требует грамотной 

экспертно-аналитической работы, а также правового (разработка и 

поддержание в актуальном состоянии документов, регламентирующих 

организацию и деятельность администрации) и кадрового (переподготовка и 

повышение квалификации служащих, подготовка кадрового резерва) 

сопровождения. 

При разработке принципов и методики проектирование структуры как 

застывшего набора органов, соответствующих каждой специализированной 

функции управления. Прежде всего, необходимо включать систему целей и 

их распределение между различными звеньями. Сюда относится состав 
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подразделений, которые находятся в определѐнных связях и отношениях 

между собой; распределение ответственности. Важными элементами 

структуры управления являются коммуникации, потоки информации и 

документооборот в организации. Организационная структура – это 

поведенческая система, это люди и их группы, постоянно вступающие в 

различные взаимоотношения для решения общих задач. 

Такая многосторонность организационного механизма несовместима с 

использованием каких-либо однозначных методов – либо формальных, либо 

неформальных. Поэтому необходимо сочетание научных методов и 

принципов формирование структур (системного подхода) с большой 

экспертно – аналитической работой, изучением отечественного и 

зарубежного опыта. В основу всей методологии проектирования структур 

должно быть положено сначала – цели, а затем – механизм их достижения. 

Системность самого подхода к формированию структуры проявляется в 

следующем: 

1) не упускать из виду ни одну из управленческих задач, без решения 

которых реализация целей окажется не полной; 

2) выявить и взаимоувязать применительно к этим задачам всю систему 

функции, прав и ответственности по вертикали управления – от генерального 

директора предприятия до мастера участка; 

3) исследовать и организационно оформить все связи и отношения по 

горизонтали управления; 

4) обеспечить органическое сочетание вертикали и горизонтали 

управления. 

Исследование влияния внешней среды на проектирование организации, 

включает следующие этапы: 

I. Этап – выявление и описание элементов внешней среды (вход, выход, 

технологии, знания). 

II. Этап – выявление основных взаимосвязей между элементами внешней 

среды, включая элементы прямого воздействия. 
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III. Этап – определение степени разнообразия элементов внешней среды 

(изменения, определѐнность, обратная связь). 

IV. Этап – проектирование каждого элемента организационной структуры 

с учѐтом внешней среды, в которой данный элемент будет функционировать. 

V. Этап – формирование механизма управления с учѐтом специфики 

элементов организационной структуры и еѐ внешней среды [12]. 

В единой системе  должны рассматриваться и различные  методы 

формирования организационных структур управления. Эти методы имеют 

различную природу, каждый из них в отдельности не позволяет решить все 

практически важные проблемы и должен применяться в органическом 

сочетании  с другими. 

Эффективность построения организационной  структуры не может быть 

оценена каким-либо одним показателем. С одной стороны, здесь следует 

учитывать, насколько структура обеспечивает достижения организацией 

результатов, соответствующих поставленным перед ней производственно-

хозяйственным целям, с другой – насколько еѐ внутреннее построение и 

процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их 

содержанию, организации и  свойствам. 

Конечным критерием эффективности при сравнении различных вариантов 

организационной структуры является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей. Однако довести этот критерий до практически 

применимых простых показателей, как правило,  невозможно. 

Поэтому целесообразно использовать набор нормативных характеристик  

аппарата управления: 

–  его производительность при переработке  информации; 

–  оперативность принятия управленческих  решений; 

– надѐжность аппарата управления; адаптивность и  гибкость. 

При возникновении проблем необходимо формулировать численность 

персонала как критерий экономической эффективности, в соответствии с 

которым должна быть обеспечена  максимизация результатов по  отношению 
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к затратам на управление. Численность аппарата управление, должна  быть 

объективно обоснованной для того, чтобы во всей полноте обеспечить 

решение задач, вытекающих из целей организационной  системы. 

Процесс формирования организационной структуры включает в себя 

формулировку целей и задач, определение состава и место подразделений, их 

ресурсное обеспечение (включая численность работающих), разработку 

регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и 

регулирующих формы, методы, процессы, которые осуществляются в  

организационной системе управления. 

Весь этот процесс можно организовать по трем крупным стадиям: 

– формирование общей структурной  схемы во всех случаях имеет 

принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные 

характеристики организации, а также направления, по которым должно быть 

осуществлено более углублѐнное проектирование, как организационной 

структуры, так и др. важнейших аспектов  системы (способность переработки 

информации); 

– разработка состава основных подразделений и связей  между ними –  

заключается в том, что предусматривается реализация организационных 

решений не только в целом по крупным  линейно-функциональным и 

программно-целевым блокам, но и вплоть до самостоятельных (базовых) 

подразделений аппарата управления, распределения конкретных задач между 

ними и построения внутриорганизационных связей. Под базовыми 

подразделениями понимаются самостоятельные структурные единицы  

(отделы, бюро, управления, сектора, лаборатории), на которые 

организационно разделяются линейно–функциональные и 

программно-целевые подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою 

внутреннюю  структуру; 

– регламентация организационной структуры – предусматривает 

разработку количественных характеристик аппарата управления и процедур 

управленческой деятельности. Она включает: определение состава 
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внутренних элементов базовых подразделений (бюро, групп и  должностей); 

определение проектной численности подразделений; распределение задач и 

работ между конкретными исполнителями; установление ответственности за 

их выполнение; разработку процедур выполнения управленческих работ в 

подразделениях; расчѐты затрат на управление и показателей эффективности 

аппарата управления в условиях проектированной организационной  

структуры. 

Когда требуется взаимодействие многих звеньев и уровней управления, 

разрабатываются  специфические документы, называются органиграммами. 

Органиграммама представляет собой графическую интерпретацию процесса 

выполнения управленческих функций, их этапов и входящих в них работ, 

описывающую распределение организационных процедур разработки и 

принятия решения между подразделениями, их внутренними структурными 

органами и отдельными работниками. Построение органиграммамы, 

позволяет увязать процесс рационализации технологических маршрутов и 

информационных потоков с упорядочением взаимосвязей между 

структурными элементами систем управления, возникающими при 

организации согласованного выполнения еѐ задач и функций. Они 

фиксируют лишь организацию управленческого процесса в виде 

распределения полномочий и  ответственности за обеспечение,  разработку и 

принятие  управленческих решений. 

Методы совершенствования организационной структуры включает в  себя 

как технологические, экономические, информационные, административно

-организационные взаимодействия, которые поддаются непосредственному 

анализу и рациональному проектированию, так и 

социально-психологические характеристики и связи. 

Существуют взаимодополняющие методы: 

– метод аналогий состоит в применении организационных форм и 

механизмов управления, по отношению к проектируемой организации. К 

методу аналогий относится выработка типовых структур управления  
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производственно-хозяйственных организаций и определение границ и 

условий их применения. 

Использование метода аналогий основано на двух взаимодополняющих 

подходах. Первый из них заключается в выявлении для каждого типа 

производственно – хозяйственных организаций и для различных отраслей 

значений и тенденций изменения главных организационных характеристик и 

соответствующих им организационных форм и механизмов управления. 

Второй подход представляет типизацию наиболее общих принципиальных 

решений о характере и взаимоотношений звеньев аппарата управления и 

отдельных должностей в чѐтко определѐнных условиях работы организаций 

данного типа в конкретных отраслях, а также разработку отдельных 

нормативных  характеристик аппарата управления для этих организаций  и 

отраслей. 

Типизация решений является средством повышения общего уровня 

организации управления производством. Типовые организационные решения 

должны быть,  во-первых, вариантными, а не однозначными, во-вторых, 

пересматриваемыми и корректируемыми с регулярной периодичностью и, 

допускающими отклонения в случаях, когда условия работы организации 

отливаются от чѐтко сформулированных условий, для которых 

рекомендуется  соответствующая типовая форма организационной структуры 

управления; 

– экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и 

аналитическом изучении организации силами квалифицированных 

специалистов с привлечением еѐ руководителей и других работников для 

того, чтобы выявить специфические особенности, проблемы, в работе 

аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации по его 

формированию или перестройке исходя из количественных оценок 

эффективности оргструктуры, рациональных принципов управления, 

заключений экспертов, а также обобщение и анализа наиболее передовых 

тенденций в области организации управления. Сюда относится и проведение 
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экспертных опросов руководителей и членов организации для выявления и 

анализа отдельных характеристик построения и функционирования аппарата 

управления, обработка полученных экспертных оценок  

статистико-математическими методами. 

К экспертным методам  следует отнести также разработку  и применения 

научных принципов формирования организационных структур управления. 

Принципы формирования организационных структур управления являются 

конкретизацией более общих принципов управления (например, 

единоначалия или коллективного руководства, специализации). Примеры 

формирования организационных структур управления: построение 

организационной структуры исходя из системы целей, отделение 

стратегических и координационных функций от оперативного управления, 

сочетание функционального и программно-целевого управления и целый ряд 

других. 

Особое место среди экспертных  методов занимает разработка 

графических и табличных описаний организационных структур и  процессов 

управления, отражающих рекомендации по их наилучшей организации. 

Этому предшествует разработка вариантов организационных решений, 

направленных на устранение выявленных организационных проблем, 

отвечающих научным принципам и передовому опыту организации 

управления, а также требуемому  уровню количественно-качественных 

критериев оценки  эффективности организационных структур; 

– метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей 

организации, включая их количественную и качественную формулировки. 

При его использовании чаще всего выполняются следующие  этапы: 

a) разработка системы (дерева) целей, представляющей собой 

структурную основу для увязки всех видов организационной деятельности 

исходя из конечных  результатов; 

б) экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной 

структуры с точки зрения организационной обеспеченности достижения  
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каждой из целей, соблюдения принципа однородности целей, 

устанавливаемых каждому подразделению, определения отношений 

руководства, подчинения, кооперации подразделений исходя из взаимосвязей 

их целей  и т.п.; 

в) составление карт прав и ответственности за достижение целей для 

отдельных подразделений, так и по комплексным меж функциональным 

видам деятельности, где регламентируется сфера ответственности 

(продукция, ресурсы, рабочая сила, информация, производственные и 

управленческие ресурсы); конкретные результаты, за достижения которые 

устанавливается ответственность; права, которыми наделяется для 

достижения результатов  (согласовать, подтверждать, контролировать); 

– метод организационного моделирования представляет собой разработку 

формализованных математических, графических, машинных и других 

отображений распределения полномочий и ответственности в организации, 

являющихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов 

организационных структур по взаимосвязи их переменных. Можно назвать 

несколько основных типов  организационных моделей: 

–  математико-кибернетические модели иерархических  управленческих 

структур, описывающие организационные связи и отношения в виде систем 

математических уравнений  и неравенств; 

– графоаналитические модели организационных систем, представляющие 

собой сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения 

распределения функций, полномочий, ответственности, организационных 

связей. Они дают возможность анализировать их направленность, характер, 

причины возникновения, оценивать различные варианты группировки 

взаимосвязанных видов  деятельности в однородные  подразделения, 

«проигрывать» варианты распределение прав и ответственности между 

разными уровнями  руководства и т.п. Примерами могут  служить «мета 

схемные» описания материальных, информационных, денежных  потоков 

совместно с управленческими  действиями; 
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– натурные модели организационных структур и процессов, 

заключающиеся в оценке их функционирования в реальных 

организационных условиях. К ним относиться организационные 

эксперименты  – заранее спланированные и контролируемые перестройки 

структур и процессов в реальных организациях; лабораторные  эксперименты 

– искусственно созданные ситуации принятия решений и организационного 

поведения; управленческие игры – действия практических работников; 

– математико-статистические модели зависимостей между исходными 

факторами организационных систем и характеристиками организационных 

структур. Они построены на основе сбора, анализа и обработки 

эмпирических данных об организациях, функционирующих в сопоставимых  

условиях. 

Процесс проектирования организационной структуры управления должен 

быть основан на совместном использовании охарактеризованных выше 

методов. Выбор метода решения той или иной организационной проблемы 

зависит то еѐ характера, а также возможностей для проведения 

соответствующего исследования. 

Реальные системы муниципального управления отличаются большим 

разнообразием организационных структур администраций. Но при этом 

существуют общие подходы к построению организационных структур. 

Самый перспективный – системно-целевой подход с ориентацией на 

конечные результаты деятельности системы. Определение системы целей 

(«дерева целей») и задач конкретного муниципального образования служит 

главным ориентиром формирования его организационной структуры. При 

формировании организационной структуры на основе «дерева целей» 

требуется декомпозиция целей и задач муниципального управления до 

конкретных  управленческих функций [26,34]. 

По мнению многих ученых, организация – это социальная структура, 

состоящая из личностей, она может быть эффективной или неэффективной.  
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Эффективная организационная структура всегда признает уникальность 

каждого  работника [10]. 

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» структура местной администрации утверждается 

представительным органом муниципального образования по представлению 

главы местной администрации. В структуру местной администрации могут  

входить отраслевые (функциональные) и  территориальные органы местной  

администрации [3]. Организационная структура – важнейший фактор 

деятельности  органа местного самоуправления, форма, в которой 

реализуется процесс муниципального управления.  Под организационной 

структурой следует понимать состав и соподчиненность взаимосвязанных 

организационных единиц (должностей),  звеньев (управленческих 

подразделений) и ступеней (уровней), наделенных определенными правами и 

ответственностью для выполнения соответствующих целевых функций  

управления.  

 

1.3  Отечественный и зарубежный опыт совершенствования 

организационных структур исполнительных органов местного 

самоуправления 

 

Особенностью структуры администрации г. Покрова является наличие 

управления учета и регистрации граждан. Таких управлений при 

администрациях в стране  пока единицы. Ведется работа по регистрации 

граждан, снятию с регистрационного учета, выдаются всевозможные 

справки: о прописке, составе семьи, приватизации жилья. 

Разработаны: 

– положения о всех управлениях, отделах администрации; 

– структура управления; 

– должностные инструкции каждого  муниципального служащего; 
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– правила внутреннего трудового  распорядка. 

Для стимулирования муниципальных служащих проводится аттестация,  

на основании которой работник может быть переведен на более высокую  

должность, поощрен. Кроме того, ему может быть  рекомендовано: повысить 

свою квалификацию. В связи с этим органами местного самоуправления 

должны быть разработаны и  приняты нормативно-правовые акты, 

регулирующие процессы аттестации и обучения муниципальных служащих. 

Формирование положительного имиджа  администрации позволит 

изменить негативное отношение населения к местной власти, будет 

способствовать развитию местного самоуправления. 

Следует отметить, что подходы к оптимизации организационных 

структур используются как в отношении исполнительных, так и  в 

отношении представительных органов  [16]. 

В Горловке ведется работа по реорганизации структуры городского 

совета, который является  представительным органом. Работа предполагает 

снятие дублирующих функций отделов и управлений и создание 

современной и эффективной управленческой вертикали. 

Организационная структура управления Горловского городского совета, 

которая есть сегодня, не в полной мере соответствует современным 

требованиям и не использует весь потенциал для эффективной реализации 

стратегических задач развития  города. 

Специалисты Национальной Академии Управления при Президенте 

Украины провели функциональное обследование деятельности горсовета и 

разработали проект новой структуры. В процессе своей работы они 

использовали европейский опыт и успешный опыт других городов  Украины. 

Среди выявленных недостатков – непропорциональное распределение 

функциональных обязанностей между сотрудниками, неудовлетворительная 

оперативность исполнения поручений руководства и низкий уровень 

обратной связи, что связано с необоснованным распределением структурных 

подразделений заместителям городского головы,  нерациональное 
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распределение полномочий по управлению коммунальными ресурсами 

между управлением муниципального развития и управлением ЖКХ и много  

другое. 

Рекомендации изложены в виде предлагаемой организационной 

структуры управления с уточнением штата каждого структурного 

подразделения и обоснованием внесенных изменений. Главный принцип 

проекта – Стратегия определяет структуру  [33]. 

Муниципалитет Арада был основан в июне 1995 года на основе местного 

совета. C организационной точки зрения муниципалитет подразделяется на 

три части: исполнительная часть, подчиненная генеральному директору 

муниципалитета, финансовая часть (подчиненная казначею) и 

управленческая часть, напрямую подчиненная мэру. Вот краткий 

функциональный обзор этих  трех частей. 

  1. Исполнительные подразделения предоставляют муниципальные 

услуги жителям города (водоснабжение, канализация освещение улиц, 

озеленение, уборка, вывоз мусора, безопасность, образование, просвещение, 

культура, социальные услуги и контроль). Система контроля состоит из двух 

частей – общего городского контроля и инженерного надзора. К 

исполнительной части отнесен также отдел кадров (в этом отделе работает 

ответственный за технику безопасности – на базе этой новой службы 

развивается третье  направление контроля). 

  2. Финансовая часть занимается взиманием городских налогов, выплатой 

зарплат работникам муниципалитета, подготовкой бюджета, финансовой 

отчетностью, а также управлением закупками муниципалитета и складами. 

Бюджетный дефицит муниципалитета – более 20 процентов от  обычного 

бюджета. 

  3. Третья часть состоит из подразделений, подчиненных напрямую мэру: 

юридического советника, внутреннего контролера, пресс–секретаря и 

канцелярии мэра. Мэр непосредственно руководит работой городских 

компаний  (экономическая компания и  спортивное товарищество). 
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    По словам генерального директора, раз в неделю он проводит заседание 

всех руководителей исполнительных подразделений. На этом заседании 

проводится координация различных вопросов, представляющих взаимный 

интерес. Раз в два месяца мэр созывает «форум алеф», состоящий из  25 

руководителей отделов. Среди членов этого «форума» семь – обладатели 

второй академической степени (трое из них – репатрианты из Советского 

Союза), у семи – первая степень, один – техник, а у остальных – среднее 

образование. В муниципалитете проводится работа над полным сборником 

должностных инструкций и в будущем этот сборник может стать основой 

для получения муниципалитетом аттестации по  стандарту ISO–9000. В 

муниципалитете существует тенденция к приватизации некоторых служб 

(завершена приватизация бассейна). 

    Работа непосредственно с жителями (40 процентов из которых 

–репатрианты) не особо важна для администрации муниципалитета. 

  Три отдела (образования, социальный и окружающей среды) почти 

полностью автономны и действуют самостоятельно (подчиняясь 

соответствующим министерствам). Муниципалитет практически не влияет на 

происходящее в этих  отделах. 

  На момент составления этой работы в Араде было три заместителя мэра 

(без зарплаты). Один из них отвечал за экономическое развитие, второй  

занимался абсорбцией, а третий был исполняющий  обязанности мэра. 

Абсорбцией называется принятие и вступление иммигрантов, лиц, 

прибывших из других стран на постоянное местожительство в данную 

страну, в экономическую жизнь этой страны. 

  Казначей муниципалитета уделяет очень много времени работе с 

комиссиями муниципалитета (строительной, конкурсной, по кадрам, по  

контролю). 

   В заключение: муниципалитет Арада управляется бюрократически. Роль 

депутатов городского совета и муниципальных комиссий невелика. Прямая 

связь с жителями отсутствует. Назначенные мэром высшие чиновники 
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занимаются только текущими вопросами и не уделяют внимания 

планированию или деятельности, рассчитанной на долгосрочную 

перспективу. Если в муниципалитете будет проведена широкомасштабная 

приватизация различных служб, то, возможно, руководство найдет время 

выработать долгосрочную стратегию развития города, который находился в 

глубоком кризисе. 

  Особо удивляет тот факт, что в Араде (с таким большим числом 

репатриантов) нет ни отдела абсорбции, ни управления абсорбции. 

Абсорбцией в Араде занимаются всего два работника муниципалитета 

(полторы ставки), которые  действуют в рамках «группы по абсорбции»  

которая входит в состав социального отдела. 

  Следует отметить, что израильское законодательство в области местных 

органов власти далеко от совершенства, и это во много способствует 

бюрократическому характеру многих израильских муниципалитетов  [29]. 

В январе 2016 года администрацию Сергиево-Посадского района ожидали 

структурные изменения. Решение об этом было принято районным Советом 

депутатов на заседании 24 декабря 2015 года. 

 С нового года управление информационной политики и туризма станет 

управлением информационной политики. Развитием туризма теперь займѐтся 

управление по культуре, спорту и  делам молодѐжи. 

 Создаѐтся отдельное управление сельского хозяйства. Управление 

экономического развития и агропромышленного комплекса 

переформатируется в управление экономического  развития. 

 Управление архитектуры и градостроительства станет управлением 

градостроительной политики, управление муниципальной собственности и 

инвестиционного развития – управлением муниципальной собственности. 

Отдел инвестиционного развития в качестве самостоятельной структуры 

перейдѐт под курирование заместителя главы администрации района, 

который занимается вопросами  экономики. 
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 В одно управление объединят управление по ГО и ЧС и отдел по 

вопросам безопасности и защиты государственной тайны. Как отдельная 

структура будет выделен отдел по делам несовершеннолетних и защите их  

прав. 

 «Я не назвал бы это изменение структуры радикальным. Изменения были 

штатными и плановыми, к ним давно готовились. Ряд изменений произошѐл 

в связи с тем, что идѐт перераспределение полномочий на региональном и 

местном уровнях. Некоторые структуры потребовали приведения в 

соответствие с существующей практикой, как это произошло, например, с 

управлением информационной политики и туризма. Совет депутатов отнѐсся 

с пониманием ко всем пунктам этих изменений, утверждение новой 

структуры администрации говорит о слаженности работы всех  уровней 

власти», – рассказал руководитель  районного аппарата Константин  Бочаров 

[19]. 

 Как свидетельствует опыт использования организационных структур 

управления на местном уровне, в мировой практике применяются различные 

структуры управления, но все они, по большей части, выполняют одни и те 

же присущие им функции, наделены объемом одних и тех же прав и отличны 

друг от друга не так разительно. В основе их построения положены 

традиционные подходы, базирующиеся на признаках: реализации стратегии, 

совершенствование и  результативности. 

Традиционные организационные структуры являются более привычными 

и удобными. Их преимущества состоят в четком разделении функций, 

иерархической соподчиненности всех звеньев управления, упорядоченности 

системы правил и стандартов, определяющих функционирование органов 

управления. Недостатки заключаются в жестком заданном поведении, 

трудностях организации взаимосвязей внутри организации,  неспособности к 

быстрым  нововведения. Но они часто сдерживают реализацию стратегии  

социально-экономического развития региона и крупного города. Причина 

тому сложившаяся система бюджетного планирования,  установившиеся 
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градостроительные нормы и процедуры, ведомственные 

социально-технические нормативы, неразвитая нормативно–правовая база и 

другое. На сохранение прежних организационных структур оказывает 

влияние бюрократическая корпоративная культура. В ее рамках работники 

ориентированы на работу по административной вертикали, а не на 

взаимодействие с различными местными сообществами (на равных правах) в 

целях местного развития. 

Не стоит забывать,  чᴛᴏ Россия всегда тяготела к заимствованию и 

использованию зарубежного опыта, особенно в сфере местного 

самоуправления. Важно заметить, что одним из наиболее ярких примеров 

стало принятие Закона от 6 октября 2003 г.  № 131–ФЗ. Разработчики 

данного закона сумели добиться разумного сочетания положительных 

аспектов отечественного опыта создания и функционирования системы 

местной власти и элементов передового опыта организации власти на  

местах, заимствованных за  рубежом [3,24]. 

Так, в основу Закона о местном самоуправлении 2003 г. была положена 

немецкая модель местного самоуправления, характеризующаяся 

многообразием форм осуществления местной власти в сочетании со 

значительным государственным регламентированием. Исключая выше 

сказанное, была создана двухуровневая модель местного самоуправления и 

четко определена компетенция каждого уровня, как в германской и  

англосаксонской моделях местного самоуправления  [5]. Также впервые в 

России законодательно была закреплена такая организационная форма, как 

«Совет – управляющий», возникшая и получившая ϲʙᴏе максимальное 

распространение  в США. 

 

1.4 Методика оценки эффективности организационной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления 
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Оценка эффективности является важным элементом разработки 

проектных и плановых решений, позволяющим определить уровень 

прогрессивности действующей структуры, разрабатываемых проектов ли 

плановых мероприятий,  и проводится с целью выбора наиболее рацио

нального варианта структуры или способа еѐ совершенствования. 

Эффективность организационной структуры должна  оцениваться на стадии 

проектирования, при анализе структур управления действующих 

организаций для планирования и осуществления мероприятий  по 

совершенствованию управления [28]. 

Комплексный набор критериев эффективности системы управления 

формируется с учѐтом двух направлений оценки  еѐ функционирования: 

– по степени  соответствия достигаемых результатов установленным 

целям производственно-хозяйственной организации; 

– по степени соответствия процесса функционирования системы 

объективным требованиям к его содержанию организации  и результатам. 

Критерием эффективности при сравнении различных вариантов 

организационной структуры служит возможность наиболее полного и 

устойчивого достижения конечных целей системы управления при 

относительно меньших затратах на  еѐ функционирование.  

Принципиальное значение для  оценки эффективности системы 

управления имеет выбор базы для сравнения или определения уровня 

эффективности, который принимается за нормативный. Один из подходов 

дифференцирования сводится к сравнению с показателями, 

характеризующими эффективность организационной структуры эталонного 

варианта систем управления. Эталонный вариант может быть разработан и 

спроектирован с использованием всех имеющихся методов и средств 

проектирования систем управления. Характеристики такого  варианта 

принимаются в качестве нормативных. Может применятся также сравнение с 

показателями эффективности и характеристиками системы  управления, 
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выбранной в качестве эталона, определяющего допустимый или достаточный 

уровень эффективности организационной структуры. 

Часто вместо методов  используется экспертная оценка организационно-

технического уровня анализируемой и проектируемой системой, а также 

отдельных еѐ подсистем и принимаемых проектных и плановых решений, 

или комплексная оценка системы управления, основанная на  использовании 

количественно – качественного подхода, позволяющего оценивать 

эффективность управления по значительной совокупности  факторов [14]. 

Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата 

управления и его  организационной структуры, могут быть разбиты на сле

дующие три взаимосвязанные  группы. 

1. Группа показателей, характеризующих эффективность системы 

управления, выражающихся через конечные результаты деятельности 

организации, и затраты на управления. При оценках эффективности на 

основе показателей, характеризующих конечные результаты деятельности 

организации, в качестве эффекта, обусловленного функционированием или 

развитием системы управления, могут рассматриваться объѐм, прибыль, 

себестоимость, объѐм капитальных вложений, качество продукции, сроки 

внедрения новой техники  и т.п. 

2. Группа показателей, характеризующих содержание и организацию 

процесса управления в том числе непосредственные результаты и затраты 

управленческого труда. В качестве затрат на управление учитываются 

текущие расходы на содержание аппарата управления, эксплуатацию 

технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку и 

переподготовку кадров управления. 

При оценке эффективности процесса управления используются 

показатели, которые могут оцениваться как количественно, так и 

качественно. Эти показатели приобретают нормативный характер и могут 

использоваться в качестве критерия эффективности ограничений, когда 

организационная структура изменяется в направлении улучшения одного  
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или группы показателей эффективности без изменения (ухудшения) 

остальных. К нормативным характеристикам аппарата управления могут 

быть отнесены следующие: производительность, экономичность, 

адаптивность, гибкость, оперативность,  надѐжность. 

А. Производительность аппарата управления может определяться, как 

количество произведѐнной организацией конечной продукции или объѐмы 

выработанной в процессе управления информации. 

Б. Под экономичностью аппарата управления понимаются относительные 

затраты на его функционирование. Для оценки экономичности могут 

использоваться такие показатели, как удельный вес затрат на содержание 

аппарата управления, удельный вес управленческих работников в  

численности промышленно–производственного персонала, стоимость 

выполнения единицы объѐма отдельных видов работ. 

В. Адаптивность системы управления определяется еѐ способностью 

эффективно выполнять задачные  функции в определѐнном  диапазоне 

изменяющихся условий. Чем относительно шире этот диапазон, тем более 

адаптивной считается система. 

Г. Гибкость характеризует свойство органов аппарата управления 

изменять в соответствии с возникающими задачами свои роли в процессе 

принятия решений и налаживать новые связи, не нарушая присущей данной 

структуре  упорядоченности отношений. 

Д. Оперативность принятия управленческих решений характеризует 

современность выявления управленческих проблем и такую скорость их 

решения, которая обеспечивает максимальное достижение поставленных 

целей при сохранении устойчивости налаженных производственных и 

обеспечивающих  процессов. 

Е. Надѐжность аппарата управления в целом характеризует его 

безотказным функционированием. Если считать качество определения целей 

и постановки проблем достаточным, т.е. способностью обеспечивать 

выполнение заданий в рамках установленных сроков и выделенных ресурсов. 



47 

 

Для оценки исполнительности аппарата управления и его подсистем может 

использоваться уровень выполнения плановых заданий и соблюдение 

утверждѐнных нормативов,  отсутствие отклонений при исполнении  

указаний [20]. 

3. Группа показателей, характеризующих рациональность 

организационной структуры и еѐ  техническо-организационной уровень. К 

структурам относится звенность системы управления, уровень 

централизации функций управления, принятые нормы управляемости, 

сбалансированность распределения прав  и ответственности. 

Рассмотрим следующие показатели эффективности организационной 

структуры Администрации, используемые для расчета: 

1) производительность рассчитывается как: 

–  доходы бюджета в расчѐте на одного работника  исполнительного органа 

местного самоуправления; 

– расходы бюджета в расчѐте на одного работника  исполнительного органа 

местного самоуправления; 

2) экономичность как затраты на функционирование аппарата 

управления: 

– доля затрат на функционирование исполнительного органа местного 

самоуправления в общей сумме  бюджетных расходов; 

– доля затрат на функционирование исполнительного органа местного 

самоуправления в общей сумме затрат на управление; 

3) коэффициент эффективности организационной структуры управления 

или отношение доходов бюджета к затратам на управление в целом:  

(Кэ) Кэ = Рп / Зу, 

где Кэ – коэффициент эффективности; 

Рп – доходы бюджета; 

Зу – расходы на функционирование исполнительного органа. 

Затраты  на управление  в целом = сумма расходов на содержание 

высшего должностного лица + расходы  на функционирование 
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представительного органа + расходы на функционирование исполнительного 

органа; 

4) эффективность труда аппарата управления: 

Пауп   = расходы бюджета / численность сотрудников исполнительного 

органа; 

5) надѐжность, которая характеризуется безотказным функционированием 

аппарата управления:  

Кнад = 1 – Кн / Кобщ, 

где Кнад – коэффициент надежности; 

Кн – количество нереализованных решений; 

Кобщ – общее количество решений, принятых в подразделении или 

организации в целом. 

Чем ближе этот коэффициент к 1, тем надежнее является система 

управления; 

6) показатели, характеризующие рациональность организационной 

структуры и еѐ технико-организационный уровень: 

а) коэффициент звенности: 

Кзв = Пзв ф / Пзв о, 

где Кзв – коэффициент звенности; 

Пзв ф – количество звеньев существующей оргструктуры; 

Пзв о –  оптимальное количество звеньев оргструктуры. 

Если данный коэффициент больше 1, следовательно, в данной 

организационной структуре существует избыточное число звеньев. Если 

значение коэффициента меньше 1, то в существующей организационной 

структуре существует недостаток звеньев, а если значение коэффициента 

звенности равно 1, то это говорит о том, что количество звеньев в 

существующей структуре оптимально; 

б) коэффициент дублирования функций: 

Кд = Коз / Кн, 

где Кд – коэффициент дублирования функций; 
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Коз – количество работ, закреплѐнных за несколькими подразделениями; 

Кн – нормативное количество работ. 

Чем, меньше значение данного показателя, тем лучше организована 

работа отделов, и меньшее количество функций дублируется; 

в) степень централизации функций: 

Кц = Рфц / Рф, 

где Кц – коэффициент степени централизации функций; 

Рфц – количество принятых решений при выполнении данной функции на 

верхних уровнях управления;  

Рф – общее число принятых решений на всех уровнях управления; 

г) коэффициент эффективности использования информации: 

Кэи = Д эисп / Д вход, 

где Кэи – коэффициент эффективности использования информации; 

Дэисп – количество случаев эффективного использования документа; 

Д вход – информация на входе функции согласования; 

д) коэффициент уровня управляемости (Ку): 

Куп = (1/z) * (∑ Hф / Hн), 

где z – число уровней управления; 

Hф и Hн – фактическое и нормативное число работников, приходящееся в 

среднем на одного руководителя данного уровня управления.  

Норматив коэффициента составляет Куп = от 0,5 до 1 [21,25,28,31]. 

 

Выводы по разделу 1 

Для оценки эффективности управления имеет определение соответствия 

системы управления и еѐ организационной структуры объекту управления. 

Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей 

управления, соответствии численности состава работников объѐму и 

сложности работ, полноте обеспечения требуемой информацией, 

обеспеченности процессов управления технологическими средствами с 

учѐтом их номенклатуры.  
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Важными требованиями, являются, способность адекватного отражения 

динамичности управляемых процессов, сбалансированность и 

непротиворечивость показателей. При оценке эффективности отдельных 

мероприятий по совершенствованию системы управления допускается 

использование основных требований к их выбору – максимальное 

соответствие каждого показателя целевой ориентации проводимого 

мероприятия и полнота отражения достигаемого эффекта. 

Организационные структуры становятся более гибкими, они 

предполагают создание и функционирование временных творческих 

подразделений. Все эти тенденции из сферы менеджмента коммерческих 

организаций постоянно проникают в государственный менеджмент, в том 

числе в региональное и муниципальное управление. Для подавляющего 

большинства органов местной власти современной России наибольший 

эффект может обеспечить адаптивный тип организационных структур, что 

обусловлено динамизмом переходного периода. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Анализ организационной структуры Администрации 

Металлургического района города Челябинска 

 

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

Металлургического района, наделенным Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Металлургического района, в соответствии с действующим 

законодательством, является Администрация Металлургического района.  

Рассмотрим организационную структуру Администрации 

Металлургического района города Челябинска.  

Согласно Уставу металлургического  района ст.28. 

1. Структура Администрации Металлургического района утверждается 

Советом депутатов Металлургического района по представлению Главы 

Администрации Металлургического  района. 

2. Структура Администрации Металлургического района включает в себя: 

Главу Администрации Металлургического района, Заместителей Главы 

Администрации Металлургического района, отраслевые (функциональные) 

органы Администрации Металлургического района  [6]. 

Администрация Металлургического района обладает следующими 

полномочиями: 

1) формирует и исполняет бюджет Металлургического района и 

осуществляет контроль за исполнением  данного бюджета; 

2) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной  собственности; 
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3) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

Металлургического  района; 

4) создает условия для обеспечения жителей Металлургического района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового  

обслуживания; 

5) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 

Металлургического района услугами  организаций культуры; 

6) обеспечивает условия для развития на территории Металлургического 

района физической культуры и  массового спорта; 

7) создает условия для массового отдыха жителей Металлургического 

района и организует обустройство мест массового отдыха  населения; 

8) формирует и содержит архив Металлургического  района; 

9) организует благоустройство территории Металлургического района; 

10) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и 

среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и 

добровольчества; 

11) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми  и 

молодежью; 

12) создает условия для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного  порядка» [6,35]. 

Исходя из перечня  вопросов местного значения поселения и полномочий 

органов местного самоуправления по их решению, в структуре 

администрации  района выделяются определенные направления. 

Определим основные функции, относящиеся к каждому из направлений. 

Отдел экономики и обеспечения закупок для муниципальных нужд (4 

единицы): 

– экономическое планирование и осуществление экономической политики; 

– управление муниципальным казенным имуществом; 

– координация деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 
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– исполнение бюджета; 

– осуществление налоговой политики; 

– размещение муниципального заказа; 

– управление муниципальными природными ресурсами; 

– ведение муниципальной статистики; 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории (9 

единиц): 

– организация электроснабжения населения; 

– организация теплоснабжения населения; 

– организация газоснабжения населения; 

– организация водоснабжения населения; 

– организация водоотведения; 

– организация снабжения населения топливом; 

– содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений; 

– организация обустройства мест для отдыха населения; 

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

– организация уличного освещения и установки уличных указателей; 

– организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

– создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи; 

– организация благоустройства и озеленения территории поселения; 

– планирование застройки территории поселения, территориальное 

зонирование земель поселения; 

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Организационно–правовой отдел (6 единиц): 

– юридическое обслуживание; 
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– обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

– участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

Безопасность (главный специалист по мобилизационной работе) (1 

единица): 

– сотрудничество с органами безопасности (военкоматом, ФСБ, МВД и т.д.); 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий локальных и 

местных чрезвычайных ситуаций; 

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

– контроль за использованием и охрана муниципальных лесов и земель. 

Общий отдел (7 единиц): 

– кадровая политика; 

– делопроизводство; 

– формирование архивных фондов; 

– информационное обеспечение; 

– ведение канцелярии; 

– ведение документации. 

Отдел культуры, физической культуры, работы с молодежью, 

общественными организациями и СМИ (4 единицы): 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами культурно–зрелищных учреждений; 

– охрана памятников истории и культуры местного значения; 

– обеспечение условий для развития на территории поселения массовой 

физической культуры и спорта; 

– связи с общественностью и средствами массовой информации; 

– информационное обеспечение; 

– организация библиотечного обслуживания населения. 

Отдел бухгалтерского учета (3 единицы): 

– бухгалтерское обслуживание. 
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Отдел финансов (2 единицы): 

– финансовое планирование; 

– финансовый контроль. 

Торговый отдел (2 единицы): 

– создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Хозяйственный отдел (7 единиц): 

– хозяйственное обслуживание территории. Отдел, который обеспечивает 

хозяйственное обслуживание работы самой администрации. [35] 

Всего в штате аппарата управления работают 50 человек, учитывая 

руководителя Администрации. Тип организационной структуры – 

механистическая. Вид – линейно–функциональная. 

Структура Администрации Металлургического района города Челябинска 

показана в приложении В. 

Вышеизложенная организационная структура начала действовать с марта  

2015 года в связи с реорганизацией аппарата управления на основании 

изменений  в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Изменения в организационной структуре Администрации проводились в 

2014 и 2015 годах, ранее действующие оргструктуры отображены в 

приложениях А и Б. 

Рассмотрим подробнее изменения в вариантах организационных структур 

за последние 3 периода, то есть за 2015, 2014 и 2013 года. 

Сравнение существующего и предыдущих вариантов структур 

отображено в следующих таблицах: 

Таблица 1 – Характеристика организационной структуры Администрации 

в единицах 

№ 

по 

п/п 

Наименование должностей руководителей (директор и его заместители) и 

непосредственно подчиненных им подразделений и работников 

год 2015 2014 2013 
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1 Глава Администрации 

района 

Глава Администрации 

района 

Глава Администрации 

района 

 

Окончание таблицы 1 

 
№ 

по 

п/п 

Наименование должностей руководителей (директор и его заместители) и 

непосредственно подчиненных им подразделений и работников 

год 2015 2014 2013 

1.1 Первый заместитель 

Главы Администрации 

района 

Первый заместитель Главы 

Администрации района 

Заместитель Главы 

Администрации района 

по социальным вопросам 

1.2 Заместитель Главы 

Администрации района 

Заместитель Главы 

Администрации района 

Заместитель Главы 

Администрации района 

по вопросам экономики и 

финансов 

1.3 Заместитель Главы 

Администрации района 

Заместитель Главы 

Администрации района 

Заместитель Главы 

Администрации района 

по вопросам 

благоустройства и ЖКХ 

1.4 Главный специалист по 

мобилизационной работе 

Главный специалист по 

мобилизационной работе 

Главный специалист по 

мобилизационной работе 

2 Общий отдел Общий отдел Общий отдел 

3 Организационно–

правовой отдел 

Правовой отдел Правовой отдел 

Организационный отдел Организационный отдел 

4 Отдел культуры, 

физической культуры и 

работы с молодежью, 

общественными 

организациями и СМИ 

Отдел культуры, 

физической культуры и 

работы с молодежью, 

общественными 

организациями и СМИ 

Отдел культуры, 

физической культуры и 

работы с молодежью 

5 Отдел бухгалтерского 

учета 

Отдел бухгалтерского учета 

и финансов 

Отдел бухгалтерского 

учета и финансов 

6 Отдел финансов 

7 Отдел экономики и 

обеспечения закупок для 

муниципальных нужд 

Отдел экономики и 

обеспечения закупок для 

муниципальных нужд 

Отдел экономики и 

торговли 

8 Торговый отдел  Отдел экономики и 

торговли 

9 Хозяйственный отдел Хозяйственный отдел Хозяйственный отдел 

10 Отдел благоустройства и 

обеспечения 

жизнедеятельности 

территории 

Отдел благоустройства и 

взаимодействия с малым 

бизнесом 

Отдел благоустройства и 

ЖКХ 

Отдел ЖКХ 

11  Отдел ЗАГС Отдел ЗАГС 

12  Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Источник: данные структуры аппарата Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 
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Распределение подразделений Администрации между руководителями 

высшего уровня управления (сравнение существующего и предыдущего 

вариантов структур) отображено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение подразделений Администрации между                     

m                            руководителями высшего уровня управления 

в единицах 

№ 

п/

п 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

го

д 

2015 2014 2013 

1 Глава 

Администр

ации 

района 

4 Глава 

Администр

ации 

района 

3 Глава 

Администр

ации 

района 

4 

2 Первый 

заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

3 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

6 Первый 

заместитель 

Главы 

Администрац

ии района по 

социальным 

вопросам 

7 

 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

4 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

3 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района по 

вопросам 

экономики и 

финансов 

3 

 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

2 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района 

4 Заместитель 

Главы 

Администрац

ии района по 

вопросам 

благоустройс

тва и ЖКХ 

1 

2 Главный 

специалист 

по 

мобилизацио

нной работе 

0 Главный 

специалист 

по 

мобилизацио

нной работе 

0 Главный 

специалист 

по 

мобилизацио

нной работе 

0 
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Продолжение таблицы 2 

 
№ 

п/

п 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количеств

о 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных им 

подразделе

ний 

 

го

д 

2015 2014 2013 

3 Общий отдел 0 Общий отдел 0 Общий отдел 0 

4 Организацио

нно–

правовой 

отдел 

0 Правовой 

отдел 

0 Правовой 

отдел 

0 

5   Организацио

нный отдел 

0 Организацио

нный отдел 

0 

6 Отдел 

культуры, 

физической 

культуры и 

работы с 

молодежью, 

общественны

ми 

организация

ми и СМИ 

0 Отдел 

культуры, 

физической 

культуры и 

работы с 

молодежью, 

общественны

ми 

организациям

и и СМИ 

0 Отдел 

культуры, 

физической 

культуры и 

работы с 

молодежью 

0 

7 Отдел 

бухгалтерско

го учета 

0 Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

финансов 

0 Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

финансов 

0 

8 Отдел 

финансов 

0     

9 Отдел 

экономики и 

обеспечения 

закупок для 

муниципальн

ых нужд 

0 Отдел 

экономики и 

обеспечения 

закупок для 

муниципальн

ых нужд 

0 Отдел 

экономики и 

торговли 

0 

10 Торговый 

отдел 

0   Отдел 

экономики и 

торговли 

0 

11 Хозяйственн

ый отдел 

0 Хозяйственн

ый отдел 

0 Хозяйственн

ый отдел 

0 

12   Отдел ЗАГС 0 Отдел ЗАГС 0 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е должностей 

ру-

ководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количест

во 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных 

им 

подраздел

ений 

 

Наименование 

должностей 

руководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количест

во 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных 

им 

подраздел

ений 

 

Наименование 

должностей 

руководителей 

(директор и 

его 

заместители) 

Количест

во 

непосред-

ственно 

подчи-

ненных 

им 

подраздел

ений 

 
год 2015 2014 2013 

13 Отдел 

благоустройс

тва и 

обеспечения 

жизнедеятел

ьности 

территории 

0 Отдел 

благоустройст

ва и 

взаимодействи

я с малым 

бизнесом 

0 Отдел 

благоустройст

ва и ЖКХ 

0 

14   Отдел ЖКХ 0   

15   Отдел по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

0 Отдел по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

0 

все

го 

14 14 17 17 16 16 

Источник: данные структуры аппарата Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 

 

Функциональное распределение подразделений Администрации 

отображено в таблице 3. 

Таблица 3 – Функциональное распределение подразделений 

в единицах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функций 

Количество должностей руководителей (директор и его 

заместители), подразделений и работников 

год  2015 2014 2013 

1 Управление 

Администрацией 

Глава 

Администрации 

района – 1(1) 

Глава 

Администрации 

района – 1(1) 

Глава 

Администрации 

района – 1(1) 

2 Социальная сфера 

деятельности 

Первый 

заместитель главы 

Администрации 

района – 1 (3) 

Заместитель главы 

Администрации 

района – 1 (6) 

Заместитель главы 

Администрации 

района по 

социальным 

вопросам – 1 (7) 
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Окончание таблицы 3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функций 

Количество должностей руководителей (директор и его 

заместители), подразделений и работников 

год  2015 2014 2013 

3 Экономика, 

финансы, 

бухгалтерия 

Заместитель главы 

Администрации 

района – 1 (4) 

Заместитель главы 

Администрации 

района – 1 (3) 

Заместитель главы 

Администрации 

района по вопросам 

экономики и 

финансов – 1 (3) 

4 Благоустройство 

и ЖКХ 

Заместитель главы 

Администрации 

района –  1 (2) 

Заместитель главы 

Администрации 

района –  1 (4) 

Заместитель главы 

Администрации 

района по вопросам 

благоустройство и 

ЖКХ –  1 (1) 

Источник: данные структуры аппарата Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 

 

Из проведенного анализа замечу, что в организационной структуре  в 

2013 году, общий, организационный и хозяйственный отделы не 

соответствуют по подчинѐнности компетенции заместителя главы по 

социальным вопросам.  Также отдел ЗАГС не соответствует по 

подчиненности компетенции заместителя главы по вопросам  экономики и 

финансов.  

В структуре 2014 года подразделения были перераспределены между 

заместителями, однако логика подчинѐнности так же нарушена – задачи 

подчинѐнных заместителям подразделений разнородны и не могут быть 

объединены в  функциональные блоки. Отдел благоустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства был переименован и добавлена  задача 

взаимодействия с малым бизнесом. Малый бизнес логичнее объединять с 

отделом экономики, но не с отделом благоустройства территории и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

К 2015 году ситуация изменилась и отделы были эффективно 

распределены между заместителями главы Администрации. Отделы 

правовой и организационный были соединены, а отдел бухгалтерского учета 

и финансов разделен, так как выполняет различные и несовместимые 
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функции. Были переведены в распоряжение городской администрации 

города Челябинска, следующие отделы: жилищный, отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдел ЗАГС и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2.2 Анализ показателей эффективности организационной структуры 

Администрации Металлургического района города Челябинска 

 

Из существующих показателей рассчитаны все, кроме степени 

централизации функций (количество принятых решений при выполнении 

данной функции на верхних уровнях управления и общее число принятых 

решений на всех уровнях управления) и коэффициента эффективности 

использования информации (количество случаев эффективного 

использования документа и информация на входе функции согласования), 

так как данные не фиксируются в Администрации [38,39]. 

Рассмотрим показатели в нижеследующей таблице. 

Таблица 4 – Показатели эффективности организационной структуры  ьь 

ььь                     Администрации Металлургического района г. Челябинска 

Показатели 2013 2014 АО 2015 АО ОО 

Производительность, тыс. руб. 

Доходы /1 ед 818,721 807,649 - 11 839,854 32,2 2,9 

Расходы / 1 ед 818,721 807,649 - 11 839,854 32,2 2,9 

Экономичность, % 

Доля затрат 48,74 50,32 1,58 63,26 12,94 8,19 

Доля1 затрат  50,32 50,05 - 0,27 50 - 0,05 0,19 

К эффективности, ед 1,03 0,98 - 0,05 0,79 - 0,19 3,8 

К1 эффективности, ед 2,05 1,96 - 0,09 1,58 - 0,38 4,2 

Эффективность труда, тыс. 

руб. 

818,72 807,65 - 11,07 839,85 32,2 2,9 

Надежность, ед 1 1 0 1 0 – 

Рациональность, ед 

К звенности 1,5 1,55 0,05 1,3 - 0,25 - 5 

К дублирования функций 1 1 0 1 0 – 

К уровня управляемости 0,69 0,72 0,03 0,84 0,12 1,16 

Источник: бухгалтерская отчѐтность Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 
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Рассмотрим данные показатели подробно: 

1) Коэффициент производительности 

 

Рисунок 7 – Динамика показателя производительности 

 

Показатель производительности показал улучшение к 2015 году и 

составил 839,854 тыс. руб. в отличие от 2013 года – 818,721 тыс. руб и 2014 

года – 807,649 тыс. руб. [38,39]. 

Показатель производительности увеличился к 2015 году, это связано с 

тем, что в связи с реорганизацией,  численность персонала сократилась. 

Администрация Металлургического района была ликвидирована, как 

территориальный орган местного самоуправления и на еѐ основе создано 

новое  юридическое лицо с собственным бюджетом. Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, жилищный отдел, отдел ЗАГС и 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, были централизованы и 

перенесены в аппарат городской администрации. 

2) Коэффициент экономичности 
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Рисунок 8 – Динамика показателя экономичности 

 

Показатель экономичности в целом показал улучшение и фактически 

остался на прежнем уровне к 2015 году и составил К = 63,26 %., и К1 = 50%, в 

отличие от 2013 года, где К = 48,74 %., и К1 = 50,32%,  и 2014 года К = 50,32 

%., и К1 = 50,05% [38,39]. 

3) Коэффициент эффективности организационной структуры управления 

 

Рисунок 9 – Динамика показателя эффективности организационной 
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Коэффициенты эффективности сократились к 2015 году, но всего на 0,19 

%, то есть фактически они остались на прежнем уровне, это может быть 

связано с тем, что расходы увеличились в 2015 году, по сравнению с 

предыдущими периодами 2014 и 2013 годами.  

4) Коэффициент эффективности труда 

 

Рисунок 10 – Динамика показателя эффективности труда 

 

Коэффициент эффективности труда увеличился к 2015 году и составил 

839,85 ед, в отличие от 2014 – 807,65 ед и 2013 – 818,72 ед, где 

эффективность уменьшилась [38,39]. 
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Рисунок 11 – Динамика показателя надежности 

 

Коэффициент надежности остался на прежнем уровне, и он равен 1, 

следовательно, система управления является надежной. Все решения главы 

администрации, обращения граждан рассматриваются и обрабатываются, так 

как администрация представляет местную власть и должна быть надежна. 

6) Коэффициент рациональности рассматривается, как: 

а) звенность  

 

Рисунок 12 – Динамика показателя звенности 
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Количество звеньев в организационной структуре уменьшилось к 2015 

году, и данный показатель составил 1, чем в 2014 году – 1,21 и 2013 году – 

1,14 ед. Это говорит о том, что количество звеньев в существующей 

структуре оптимально и рационально влияет на работу администрации; 

б) дублирование функций 

 

Рисунок 13 – Динамика показателя дублирования функций 
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в) коэффициент уровня управляемости 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

дублирование 
функций 

2013

2014

2015



67 

 

 

Рисунок 14 – Динамика показателя уровня управляемости 

 

Коэффициент уровня управляемости увеличился к 2015 году и составил 
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выполняет различные и несовместимые функции. Были переведены в 

распоряжение городской администрации города Челябинска, следующие 

отделы: жилищный, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отдел ЗАГС и жилищно-коммунальное хозяйство. Конечно, в каждом 

варианте организационной структуры были переименованы, например, отдел 

благоустройства и взаимодействия с малым бизнесом, но на показатели это 

фактически не повлияло. 

Показатели надежности и экономичности практически оставались на 

прежнем уровне. Не смотря на то, что были постоянные изменения в течение 

трех лет, это не повлияло на экономию и надежность.  

 

2.3 Проблемы функционирования действующей  организационной 

структуры Администрации Металлургического района города Челябинска 

 

Наличие в любой иерархической системе недостатков ведет к тому, что со 

временем в работе организации накапливается влияние отрицательных 

тенденций. Часто их называют патологиями системы управления по аналогии 

с медицинским термином, характеризующим наличие болезненных 

отклонений в человеческом организме. Если не принять своевременных мер 

по коррекции действия системы управления организацией, то начинают 

возникать проблемные ситуации, которые, в конечном счете, могут привести 

к гибели всей организации [28]. 

Преобладание в деятельности лиц, принимающих решение, мотивов 

приобретения, их стремление к собственному обогащению в сочетании с 

возможностью выбирать те решения, которые приносят им личную выгоду, 

ведут к развитию взяточничества и коррупции. Этот вид патологии поражает 

организации независимо от их размера и вида деятельности. Он встречается в 

органах государственного управления и даже в организациях, занимающихся 

решением экономических проблем на межгосударственном уровне. 
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Стремление менеджера организации к излишнему проявлению своей 

власти в экономическом и социальном плане приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций, которые лишают людей возможности нормально 

работать, отвлекают их на решение проблем, не связанных с основной целью 

деятельности организации. Все это, в конце концов, ведет к снижению 

производительности труда. 

Основная сложность борьбы с указанными недостатками заключается в 

том, что они носят объективный характер и присущи любой иерархической 

системе управления.  

При устранении недостатков иерархических структур особое значение 

приобретает разработка методов выявления отклонений от нормы в работе 

деловых организаций уже на начальном этапе их развития (диагностика 

заболевания по аналогии с выявлением болезней человека) и реорганизация 

системы управления (лечение) [27,28]. 

В организационной структуре Администрации Металлургического района 

города Челябинска в 2015 году была проведена реорганизация аппарата 

управления. Новая организационная структура начала действовать с 

01.03.2015 года [4,5,7]. 

После введения усовершенствованной организационной структуры 

значительно улучшились показатели деятельности администрации: 

– производительность увеличилась; 

– экономичность увеличилась; 

– эффективность структуры фактически осталась на прежнем уровне; 

– эффективность труда аппарата управления увеличилась; 

– надѐжность осталась на прежнем уровне; 

– рациональность улучшилась, а именно: 

1) коэффициент звенности уменьшился, а это говорит о том, что 

количество звеньев в существующей структуре оптимально; 

2) коэффициент дублирования функций остался на прежнем уровне; 

3) коэффициент уровня управляемости увеличился. 
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В результате исследования выявлены проблемы: 

1) на общий отдел возложены и документально закреплены следующие 

функции: 

– формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 

– организация подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового контракта, назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности, 

увольнением и выходом служащего на пенсию, и оформление 

соответствующих документов; 

– ведение трудовых книжек и личных дел муниципальных служащих; 

– оформление и выдача служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

– проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 

– проведение аттестации муниципальных служащих; 

– организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

– консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы; 

– решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и законом субъекта Российской Федерации [2,4,23]. 

Данные функции выполняет начальник отдела, но не справляется с 

объемом работ, специалист перегружен, и происходит путаница в 

документации, теряются заявления, не формируются вовремя необходимые 

личные дела и т.д.  

В общем отделе у специалистов загруженность неполная, а начальник 

отдела перегружен кадровой работой, так как дополнительно выполняет 

функции кадровика; 
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2) общий отдел функционирует по общим вопросам Администрации, и 

сотрудники справляются с ежедневными заданиями в более короткий срок, 

чем установлен режим работы. В данном отделе я проходила преддипломную 

практику, и поэтому мною было замечено, что специалисты отдела, кроме 

прямых обязанностей, постоянно пьют чай, отвлекаются от рабочих дел на 

разговоры, не относящиеся к работе, пользуются интернетом не в интересах 

работы Администрации и т.д. Поэтому мною и сделан вывод, что служащие 

общего отдела успешно справляются с объемом работы и, остаток времени 

тратят на свои личные дела; 

3) торговый отдел обеспечивает регулирование развития сферы торговли. 

Сфера торговли – это часть экономики района. В отделе работают два 

специалиста и начальник отдела. Логичнее соединить функции работы 

отдела с отделом экономики, при этом сэкономив на управленческих 

расходах; 

4) численность сотрудников в хозяйственном отделе не пропорциональна 

задачам отдела. Всего уборщиков служебных помещений трое, но они 

справляются со своими обязанностями в более короткий срок, чем длится 

рабочий день; 

5) работа программиста не постоянная и загруженности в 100% рабочего 

времени у специалиста нет, поэтому он занимается в рабочее время личными 

делами. Хочу заметить, что в Администрации нет 

высококвалифицированных кадров в ИТ–сфере, которые бы могли 

контролировать рабочий процесс программиста. 

 

Выводы по разделу 2 

Организационная структура системы управления показывает область 

ответственности каждого работника и его взаимоотношения с другими 

работниками структурных подразделений. Если все взаимосвязи, 

описываемые организационной структурой управления, применены 

правильно, то они ведут к гармоничному сотрудничеству и общему 
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стремлению выполнить поставленные перед предприятием задачи. 

Организационная структура показывает, кто и за какие участки работы 

отвечает. Она показывает взаимодействие (коммуникацию) отдельных 

участков между собой, позволяет и требует на всех уровнях управления 

применения здравого смысла и способности оценивать обстановку. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

Администрации Металлургического района города Челябинска 

 

Разработка организационных структур управления начинается с 

детального анализа действующей, где учитывается накопленный опыт, ее 

эффективность, сильные и слабые формы функционирования. Затем 

осуществляется процесс выбора новой организационной структуры из 

перечисленной классификации моделей организационных структур с учетом 

специфики работы предприятия, формы собственности, разработанных целей 

и стратегии. 

Организационная структура не всегда формируется на системной основе. 

Следствием является запутанная система ролей и функций, препятствующая 

эффективной деятельности менеджеров компании. В такой структуре 

полномочия и ответственность не формализованы и не прозрачны. Каждый 

работает преимущественно на цели своего подразделения и таким образом, 

как удобно ему самому.  

В методическом и организационном аспектах проектирование новой 

структуры можно подразделить на несколько этапов. Проектирование этапов 

разработки организационной структуры адекватно процессу планирования 

вообще. 

Оптимизация организационной структуры управления предполагает 

наличие определенной информации, например, общая характеристика 

объекта управления; цели и задачи управления; наличие материальных 

ценностей у предприятия и поставщиков; маршрут движения 

информационных потоков; число уровней управления; количество 

подразделений, входящих в объект управления; квалификация работающих 
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по специальностям и должностям; уровень механизации и автоматизации 

работ. 

При разработке организационной структуре управления целесообразно 

руководствоваться принципами: 

– единоначалия в данной организации; 

– иерархичности в структуре управления; 

– формирования общего контура модели управления; 

– направлениями информационных потоков с целью обеспечения 

информацией каждого рабочего места и структурных подразделений; 

– определением, распределением и перераспределением функциональных 

обязанностей; 

– степени ответственности и форм контроля в проектируемой структуре 

управления, что будет способствовать формированию искомой 

организационной структуры системы управления [32]. 

На основе анализа действующей организационной структуры разработала 

следующие рекомендации для совершенствования: 

1) сократить численность сотрудников в общем отделе на одного 

ведущего специалиста, так как численность сотрудников отдела не 

пропорциональна его задачам; 

2) в общем отделе на одного ведущего специалиста возложить функции 

кадровой работы, которые будут документально закреплены; 

3) сократить численность сотрудников в хозяйственном отделе на одного 

уборщика служебных помещений; 

4) передать на аутсорсинг функции работы старшего программиста, тем 

самым сократив численность хозяйственного отдела на одну должность; 

5) передать на аутсорсинг отдел бухгалтерского учета, так как он не 

относится к ядру деятельности администрации и может быть передан 

аутсорсеру; 



75 

 

6) соединить торговый отдел с отделом экономики и обеспечением 

закупок для муниципальных нужд, тем самым сэкономив на управленческих 

расходах; 

7) сократить должность одного заместителя главы Администрации, так 

как сокращена численность подразделений и один отдел передан аутсорсеру. 

Как сказал, доктор экономических наук Кабушкин Николай Иванович 

(1998): «Степень совершенства организационной структуры проявляется в 

быстродействии системы управления и в высоких конечных результатах 

деятельности организации. Оценка эффективности управления может быть 

произведена по уровню реализации заданий, надежности и организованности 

системы управления, скорости и оптимальности принимаемых 

управленческих решений». 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Проведем анализ показателей усовершенствованной организационной 

структуры Администрации Металлургического района города Челябинска, и 

рассмотрим, как отразятся изменения на показателях, которые представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели эффективности организационной структуры       и            

иииииииииии   Администрации Металлургического района г. Челябинска 

Показатели 2013 2014 АО 2015 АО ОО Мой вариант АО ОО 

Производительность, тыс. руб. 

Доходы 818,72 807,64 - 11 839,85 32,2 2,9 968 128 4 

Расходы 818,72 807,64 - 11 839,85 32,2 2,9 968 128 4 

Экономичность, % 

Доля затрат 48,74 50,32 1,58 63,26 12,94 8,19 62,15 - 1,11 - 0,9 

Доля1 затрат  50,32 50,05 - 0,27 50 - 0,05 0,19 50,3 0,3 - 6 

К эф., ед 1,03 0,98 - 0,05 0,79 - 0,19 3,8 0,8 0,01 - 0,05 
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Окончание таблицы 5 

Показатели 2013 2014 АО 2015 АО ОО Мой 

вариант 

АО ОО 

К1 эф., ед 2,05 1,96 - 

0,09 

1,58 - 

0,38 

4,2 1,6 0,02 - 

0,05 

Эф. Тр., тыс. 

руб. 

818,72 807,65 - 11 839,85 32,2 2,9 968 128 4 

Надежность 1 1 0 1 0 – 1 0 – 

Рациональность, ед 

К зв. 1,5 1,55 0,05 1,3 - 

0,25 

- 5 1 - 0,3 - 

0,06 

К дуб. Функ. 1 1 0 1 0 – 1 0 – 

К ур. Упр. 0,69 0,72 0,03 0,84 0,12 1,16 0,78 - 

0,06 

- 0,5 

Источник: бухгалтерская отчѐтность Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 

 

Рассмотрим данные показатели подробно: 

1) коэффициент производительности 

 

Рисунок 15 – Динамика показателя производительности 
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Показатель производительности показал улучшение и составил 936 тыс. 

руб. в отличие от предыдущих лет: в 2015 году – 839,85 тыс. руб., в 2014 году 

–  807,64 тыс. руб. и в 2013 году –  818,72 тыс. руб.;  

2) коэффициент экономичности 

 

Рисунок 16 – Динамика показателя экономичности 

 

Показатель экономичности фактически остался на прежнем уровне в 

новом варианте организационной структуры и составил К = 62,15 %., и К1 = 

50,30%.  В предыдущие годы показатель составлял: в 2015 году – К = 63,26 

%., и К1 = 50%, в отличие от 2013 года, где К = 48,74 %., и К1 = 50,32%,  и 

2014 года К = 50,32 %., и К1 = 50,05%; 
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Рисунок 17 – Динамика показателя эффективности организационной 

структуры управления 

 

Коэффициенты эффективности показал улучшение и составил К = 0,8 %., 

и К1 = 1,6 % в отличие от предыдущих лет: в 2015 году – К = 0,79 %., и К1 = 

1,58 %, в 2014 году – К = 0,98 %., и К1 = 1,96 %, и в 2013 году – К = 1,03 %., и 

К1 = 2,05 %; 

4) коэффициент эффективности труда 

 

Рисунок 18 – Динамика показателя эффективности труда 
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Коэффициент эффективности труда увеличился в новом варианте 

организационной структуры и составил 968 тыс. руб., в отличие от 2015 года 

– 839,85 тыс. руб., 2014 года – 807,649 тыс. руб. и 2013 года – 818,72 тыс. 

руб.; 

5) коэффициент надежности 

 

Рисунок 19 – Динамика показателя надежности 
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Рисунок 20 – Динамика показателя звенности 

Количество звеньев в организационной структуре уменьшилось в новом 

варианте организационной структуры, и данный показатель составил 0,93 ед, 

чем в 2015 году – 1 ед, 2014 году – 1,21 и 2013 году – 1,14 ед. На уменьшение 

показателя повлияло то, что отдел бухгалтерского учета передан на 

аутсорсинг;  

б) дублирование функций 

 

Рисунок 21 – Динамика показателя дублирования функций 
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Коэффициент дублирования функций остался на прежнем уровне, и он 

равен 1, следовательно, система управления является надежной. Все функции 

пропорционально разделены между отделами и дублирования не имеется; 

в) коэффициент уровня управляемости 

 

Рисунок 22 – Динамика показателя уровня управляемости 
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– покупка и содержание в актуальном состоянии специализированных 

программных продуктов, например для отдела бухгалтерии (1С 

Предприятие, Консультант плюс, Гарант и др.); 

– расходы, связанные с повышением   профессионального  уровня главного 

бухгалтера, программиста; 

– постоянная безотказная работа. Собственным работникам обязаны 

предоставлять ежегодный отпуск, больничный. Фирма-аутсорсер работает 

постоянно; 

– экономия времени. Подбор кадров требует времени. Необходимые 

инфраструктура, технологии и специалисты уже есть в фирме-аутсорсере; 

– гарантированное качество. Фирма-аутсорсер имеет в своем штате команду 

высококвалифицированных специалистов и обладает богатым опытом 

выполнения аналогичных проектов; 

– компания–аутсорсер несет ответственность за несвоевременную сдачу 

отчетности. 

К недостаткам бухгалтерского и IT-аутсорсинга можно отнести: 

– высокий риск потери конфиденциальности информации; 

– отсутствие контроля над деятельностью аутсорсера [23,36]. 

Произведем расчет эффективности использования аутсорсинга 

бухгалтерского учета и должности старшего программиста. 

Затраты на содержание собственной бухгалтерии и старшего 

программиста приведенные в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные параметры основных расходов 

в тыс. руб. 

Статьи затрат Показатели Периодичность 

Бухгалтерский отдел 

Количество сотрудников отдела  4 ежемесячно 

Средний расход услуг интернет на 1 сотрудника 600 ежемесячно 

Средний расход канцелярских товаров на 1 

сотрудника 

300 ежемесячно 

Заработная плата главного бухгалтера 16000 ежемесячно 

Заработная плата старшего бухгалтера 13000 ежемесячно 

Заработная плата бухгалтеров 2 сотрудника 18000 ежемесячно 
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Окончание таблицы 6 

Статьи затрат Показатели Периодичность 

Обновление бухгалтерских программ (1С 

Предприятие) 

1500 ежеквартально 

Старший программист   

Заработная плата 9000 ежемесячно 

Средний расход услуг интернет на 1 сотрудника 600 ежемесячно 

Средний расход канцелярских товаров на 1 

сотрудника 

100 ежемесячно 

Обновление программ 1500 ежеквартально 

Источник: бухгалтерская отчѐтность и штат аппарата Администрации 

Металлургического района города Челябинска. 
 

Произведем расчет расходов по основным статьям на год в таблице 7. 

Таблица 7 – Стоимость ведения бухгалтерского учета и функций  

мммммммммм       старшего программиста 

в тыс. руб. 

Расходы Стоимость за месяц Стоимость за год 

Бухгалтерский отдел 

Средний расход услуг интернет 2400 28800 

Средний расход канцелярских товаров 1200 14400 

Заработная плата начальника отдела 16000 192000 

Заработная плата старшего бухгалтера 13000 156000 

Заработная плата остальных 

сотрудников 

18000 216000 

Обновление бухгалтерских программ 1500 6000 

Старший программист 

Заработная плата 9000 108000 

Средний расход услуг интернет 600 7200 

Средний расход канцелярских товаров 100 1200 

Обновление программ 1500 6000 

Итого 63300 735600 

Источник: бухгалтерская отчѐтность Администрации Металлургического района 

города Челябинска. 

 

Произведем расчет расходов, потраченных на оплату аутсорсинга в 

таблице 8 [36,40]. 

Таблица 8 – Стоимость услуг аутсорсинга 

в тыс. руб. 

Название услуги Стоимость услуг в 

месяц 

Стоимость услуг в год 

Ведение бухгалтерского учета 10000 120000 

Услуги программиста 7000 84000 
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Окончание таблицы 8 

Итого 32000 384000 

Источник: данные с сайта компаний «Аудит–Консалт» и «IT–консалт в Челябинске». 

 

Для расчета экономической эффективности от  перевода  процесса 

ведения бухгалтерского учета и функций старшего программиста на 

аутсорсинг рассчитаем условно-годовую экономию: 

Эу.г. = Эб – Эаутс.,  

где Эу.г. – условно-годовая экономия; 

Эб. – эксплуатационные расходы от использования собственной структуры 

бухгалтерии и функций старшего программиста; 

Саутс. – оплата услуг компании-аутсорсера. 

Эу.г. = 735 600 – 384 000 = 351 600 (тыс. руб.) 

Таким образом, экономия от  использования компании–аутсорсера 

составляет 351 600  рублей в год. 

Для того чтобы передать на аутсорсинг задачи, выполняемые отделами 

Администрации, необходимо при выборе компании-аутсорсера 

придерживаться следующих критериев: 

– длительность существования и опыт организации на рынке; 

– репутация компании-аутсорсера; 

– наличие веб-сайта; 

– структурность организации (наличие сформированных отделов); 

– рекомендации клиентов, подтверждающих эффективность и успешность 

работы компании-аутсорсера; 

– географическое местоположение, чтобы компания находилась в городе 

Челябинске; 

– профессионализм и скорость выполнения задач; 

– качество выполняемых услуг [13,15,17,18]. 
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Придерживаясь вышеперечисленных критериев, аутсорсером может быть 

частная организация, потому что муниципальных и государственных 

организаций нет, которые предоставляют услуги аутсорсинга.  

Для того чтобы выбрать компанию-аутсорсера необходимо провести 

конкурс и уже после полученных результатов выбрать эффективную и 

успешную компанию.  

Выводы по разделу 3 

Проанализировав изменения в новом варианте организационной 

структуры, замечу, что в целом, изменения на показателях отразились 

положительно. Такие показатели, как производительность, экономичность, 

эффективность труда аппарата управления и коэффициент эффективности 

организационной структуры управления повысились по сравнению с 

предыдущими годами и вариантами структур.  

Показатели надежности и дублирования функций остались на прежнем 

уровне, потому что на данные коэффициенты не повлияли изменения. В 

каждом из предоставленных вариантов организационной структуры функции 

отделов разделены пропорционально и дублирования работ не 

прослеживается. 

Коэффициент звенности и коэффициент уровня управляемости 

уменьшились, но незначительно и остались в пределах норматива. На 

уменьшение данных показателей повлияло то, что отдел бухгалтерского 

учета, торговый отдел и функции работы старшего программиста были 

переданы на аутсорсинг и исключены из организационной структуры 

администрации Металлургического района города Челябинска. 

Верное средство сокращения издержек – это аутсорсинг, т.е. передача 

отдельных функций (как правило, непрофильных) для исполнения сторонней 

организации. В первую очередь рассматривается аутсорсинг услуг в области 

бухгалтерии, ведении кадрового делопроизводства, юридического 

сопровождения, поддержки IT-инфраструктуры организации. Это те области, 

где организация постоянно потребляет услуги фактически независимо от 
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деятельности организации,  без которых не может нормально 

функционировать в современных условиях [23]. 

Для выявления экономической эффективности был проведен 

сравнительный  стоимостной  анализ  с использованием варианта 

аутсорсинга бухгалтерского учета и содержание должности старшего 

программиста. В ходе анализа экономия от использования 

компании-аутсорсера составляет 351 600 тыс. рублей.  Таким образом, 

использование компании-аутсорсера выгодно для Администрации. 

Развитие аутсорсинга в исполнительных органах местного 

самоуправления позволит во многом оптимизировать реализацию принципов 

местного самоуправления в направлении повышения эффективности 

управленческих процессов, повышении качества и доступности 

муниципальных услуг, формированию максимальной прозрачности 

деятельности местной власти, стимулированию предпринимательской 

активности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По окончанию работы, хочу признать, что интересно было поставить себя 

на место менеджера исполнительного органа местного самоуправления.  

Специфика проблемы проектирования организационной структуры 

управления состоит в том, что она не может быть адекватно представлена в 

виде задачи формального выбора наилучшего варианта организационной 

структуры по чѐтко сформулированному, однозначному, математически 

выраженному критерию оптимальности. Это –  количественно-качественная, 

многокритериальная проблема, решаемая на основе сочетания научных, в 

том числе формализованных, методов анализа, оценки, моделирования 

организационных систем с субъективной деятельностью ответственных 

руководителей, специалистов и экспертов по выбору и оценке наилучших 

вариантов организационных решений. 

Процесс организационного проектирования состоит в последовательности 

приближения к модели рациональной структуры управления, в котором 

методы проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении, 

оценки и принятия к практической реализации наиболее эффективных 

вариантов организационных решений. 

В конечном итоге вся работа по проектированию организационных 

структур управления сводится к выработке направлений по их 

совершенствованию, что относится к числу важнейших средств повышения 

эффективности управленческой деятельности организации. 

Современная отечественная практика разработок организационной 

структуры свидетельствует, что по многим направлениям она заметно 

продвинулась к лучшему сравнительно с советским периодом. 

Функционирование заставляет многие муниципальные организации 

отказываться от излишних рабочих мест, переходить на совмещение 

нескольких функций одним сотрудником и т. п. 
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Следует еще раз подчеркнуть, что для выполнения отдельных функций и 

процедур сторонние организации подходят гораздо больше, а оптимизация 

системы местного управления позволит сосредоточиться на ключевых 

направлениях социального и экономического развития местного сообщества.  

В дипломном проекте проанализированы типы и виды 

организационной структуры, методы и технологии их анализа и 

совершенствования. Обобщен отечественный и зарубежный опыт 

модернизации  организационных структур исполнительных органов местного 

самоуправления. Проведен анализ эффективности организационной 

структуры Администрации Металлургического района, разработаны 

рекомендации по еѐ  совершенствованию. Дана оценка эффективности 

мероприятия. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. 

4. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25–ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2007. 

5. Указ Президента РФ от 26.10.1993 № 1760 «О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1993. 

6. Об утверждении Устава Администрации Металлургического района г. 

Челябинска: Решение Администрации г. Челябинска от 26 ноября 2014 года 

№ 2/1 // Приложение 1 к решению Совета депутатов. 2014. 

7. Проект решения Совета депутатов Металлургического района 

25.02.2015 с № 5/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района 

города Челябинска на 2015 год и на плановый 2016 – 2017 годов» // 

Решения 5 заседания Совета депутатов Металлургического района от 

25.02.2015 с № 5/1 по № 5/3.  

8. Мильнер, Б.З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. – М.: 

ИНФРА–М, 2000. – 480 с. 

9. Рогожин, С.В. Теория организации: учебник / С.В. Рогожин, 

Т.В. Рогожина. – М.: Экзамен, 2002. – 320 с. 

10. Чудновская, С.Н. История менеджмента: учебник для вузов / 

С.Н. Чудновская. – СПб.: Питер, 2004. – 105 с. 



90 

 

11. Акулов, В.Б. Теория организации [Электронный ресурс] / 

В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m150/. 

12. Аксенов, Е.П. Реинжиниринг организационной структуры 

управления муниципальными финансами в условиях административной, 

бюджетной реформ [Электронный ресурс] / Е.П. Аксенов, И.В. Рощина. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/reinzhiniring-organizatsionnoy-

struktury-upravleniya-munitsipalnymi-finansami-v-usloviyah-administrativnoy-

byudzhetnoy-reform.  

13. Афонченко В.В. Критерии выбора компании–аутсорсера 

[Электронный ресурс] / В.В. Афонченко. – Режим доступа: 

http://www.apteka.ua/article/35586.  

14. Гричук А.Г. К вопросу об эффективности муниципального 

управления [Электронный ресурс] / А.Г. Гричук. – Режим доступа: 

http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2004/03/4/. 

15. Дука Б.Б. Аутсорсинг: критерии естественного отбора 

[Электронный ресурс] / Б.Б. Дука. – Режим доступа: 

http://quality.eup.ru/MATERIALY/autsors.html.  

16. Замятина, В.А. Организационная структура в администрации 

муниципального образования [Электронный ресурс] / В.А. Замятина, 

П.Ю. Блинникова. – Режим доступа: http://umsu.rkomi.ru/page/3820/2891/. 

17. Ламонов Д.Д. Пять проблем при аутсорсинге [Электронный 

ресурс] / Д.Д. Ламонов. – Режим доступа: 

http://www.yarcs.yartpp.ru/outsourcing_5problem.htm.  

18. Роскош, М.В. Аутсорсинг как метод совершенствования 

организационных структур местных администраций  [Электронный ресурс] / 

М.В. Роскош. – Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/45-02.php.  

19. Саянов Н.Н. Муниципалитет. Структура администрации меняется 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Саянов. – Режим доступа: 

http://www.vperedsp.ru/statyi/mynicipalitet/?ID=14617. 



91 

 

20. Чернышев, М.А. Теория организации [Электронный ресурс] / 

М.А. Чернышев, С.Г. Тяглов. – Режим доступа: 

http://management61.ru/index.php?do=static&page=teororganiztitul. 

21. Анализ уровня управления – Режим доступа: 

http://studme.org/1056041210047/ekonomika/analiz_urovnya_upravleniya. 

22. Аутсорсинг для органов государственной власти и местного 

самоуправления – Режим доступа: http://www.upcoo.ru/491/359.  

23. Кадровая работа в муниципальном образовании – Режим доступа: 

http://info-personal.ru/upravlenye-personalom/kadrovaya-rabota-v-municipalnom-

obrazovanii/. 

24. Конспект лекций «Государственное и муниципальное 

управление» – Режим доступа: 

http://www.uhlib.ru/yurisprudencija/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie_

konspekt_lekcii/index.php.  

25. Конспект лекций «Исследование систем управления» – Режим 

доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/l_issl_sis/page0018.asp.  

26. Краткий курс лекций по дисциплине «Система государственного 

и муниципального управления» – Режим доступа: 

http://studme.org/158407208679/ekonomika/sistema_gosudarstvennogo_i_munitsi

palnogo_upravleniya. 

27. Методологические основы создания эффективных 

организационных структур для управления сложными муниципальными 

системами – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2655. 

28. Организационная структура компании. Нет предела 

совершенству – Режим доступа: http://www.pro-

personal.ru/journal/946/530687/. 

29. Организационная структура муниципалитета Арада – Режим 

доступа: http://samlib.ru/g/grande_i_j/org1.shtml. 

30. Основные виды организационных структур управления – Режим 

доступа: http://www.zarabotu.ru/statyi/Osnovnyevidyorg.html. 



92 

 

31. Основные показатели эффективности организационной 

структуры – Режим доступа: http://managment-study.ru/osnovnye-pokazateli-

effektivnosti-organizacionnoj-struktury.html. 

32. Рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры предприятия – Режим доступа: http://www.formula-

truda.ru/uslugi/organizatsionnaya-struktura.php. 

33. Управленческий калейдоскоп. Реорганизация структуры 

муниципалитета Горловки – Режим доступа: 

http://www.0624.com.ua/home/city/5360-upravlencheskij-kalejdoskop-izmenit-li-

reorganizacija-sut-municipaliteta-gorlovki. 

34. 10 популярных и полезных концепций менеджмента – Режим 

доступа: http://4brain.ru/blog/10-концепций-менеджмента/. 

35. Сайт Администрации Металлургического района города 

Челябинска – Режим доступа: http://adminmet.ru. 

36. Сайт Аудит-Консалт – Режим доступа: http://auditchel.ru.  

37. Сайт консультант Плюс – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

38. Сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области. Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: http://chelstat.gks.ru. 

39. Сайт челябинской городской Думы – Режим доступа: 

http://chelduma.ru/2014-2015-3. 

40. Сайт IT-консалтинг и IT-аутсорсинг для бизнеса в Челябинске – 

Режим доступа: http://planrosta.com.  

 

 

 

 



93 

 

Приложение А – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2013 

году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2013 
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Приложение Б – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2014 

году 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2014 
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Приложение В – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2015 

году 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Организационная структура Администрации Металлургического района города Челябинска в 2015 
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Приложение Г – Рекомендованная организационная структура Администрации Металлургического района города 

Челябинска 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Рекомендованная организационная структура Администрации Металлургического района города 

Челябинска 
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