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Статья посвящена вопросам повышения потенциала управляющих организаций в сфере ЖКХ пу-
тем оптимизации организационной структуры. На основе метода графов проведен анализ суще-
ствующей организационной структуры, выявлены неэффективные связи. Предложен вариант ре-
организации организационной структуры управления с учетом выявленных проблемных связей.
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Реализация целей управления многоквартирными
домами, стоящих перед управляющими организаци-
ями в сфере ЖКХ, зависит от наличия информаци-
онных, финансовых, трудовых, отношенческих, орга-
низационных ресурсов. Однако наличие сходных
ресурсов у организаций, принадлежащих к одной
отрасли, не приводит к одинаковым результатам де-
ятельности, что объясняется разным качественным
уровнем организационного потенциала.

Современные представления об организаци-
онном потенциале и его составляющих содер-
жатся в работах Е.П. Третьяковой1, И.Г. Янен-
ковой, Т.Н. Юхновской2, Т.И. Николаевой,
С.Н. Лыкасовой3 и др.

Уровень развития организационного потен-
циала определяется организационной структурой
управления. Для того чтобы спроектировать до-
статочно эффективную организационную струк-
туру управления, необходимо выдержать такое
соотношение ее элементов, при котором наибо-
лее оперативно и своевременно выполняются тре-
бования объекта управления. Для оценки дан-
ных соотношений применяется норма управляе-
мости, которая представляет собой показатель
“оптимального соотношения числа подчиненных,
приходящихся на одного руководителя”4.
В.С. Грайчунасу ввел термин “охват контролем”
и разработал формулу для определения количе-
ства потенциальных контактов руководителя с раз-
личным числом подчиненных ему работников и
модель охвата контролем5. Данные показатели
позволяют оценить лишь единичные функции
структур управления. Кроме того, существуют
комплексные подходы, учитывающие реализацию
нескольких функций структур управления6. Од-

нако наибольший интерес для оптимизации орга-
низационно-управленческих структур вызывает
метод системного анализа, который позволяет
оценить качество структуры управления и ее эле-
ментов. При проведении системного анализа оп-
ределяются структурные характеристики систем:
ранг элемента, связность структуры, структурная
избыточность, структурная компактность, степень
централизации в структуре7.

В рамках данного исследования для форми-
рования оптимальной организационной струк-
туры управляющей организации г. Лесосибирс-
ка будем использовать метод системного анали-
за, основанный на графоаналитической методи-
ке, поскольку организационную структуру уп-
равления можно представить в виде графа

G = {X, U},
где Х - множество вершин (X= n), соответствующее

множеству функциональных работников - элемен-
тов организационной структуры управления;
U - множество ребер (U= n), соответствующее
множеству связей между функциональными ра-
ботниками.

На первом этапе исследования нами был
построен граф G, соответствующий организаци-
онной структуре управления управляющей орга-
низации г. Лесосибирска (рис. 1), где цифры
обозначают функциональных работников.

Далее для описания графа G нами построе-
на матрица смежности, которая для неориенти-
рованного графа имеет вид

А = ija ,

где а
ij
- элементы матрицы смежности, определяе-

мые следующим образом:

(1)

(2)
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а
ij
 = 1 - при наличии связи между элементами i и j;

а
ij
 = 0 - при отсутствии связи между элементами i и j.

На следующем этапе был проведен струк-
турный анализ организационной структуры ООО
“Домовой комитет” г. Лесосибирска по следую-
щим показателям.

1. Ранг каждого функционального работника:
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где r
i 
- ранг i-го функционального работника;

p
i 
- количество связей i-го функционального ра-

ботника со всеми остальными.

Для рассматриваемого графа  ija = 86.

Чем выше ранг функционального работника, тем
сильнее он связан с другими работниками и тем
более тяжелыми будут последствия при потере
качества его функционирования. В организаци-
онной структуре исследуемой управляющей орга-
низации наиболее высокий ранг (0,116) имеет
работник 3 (главный бухгалтер).

2. Проверка связности организационной
структуры.

Для связных структур (не имеющих обры-
вов и висячих элементов) должно выполняться
условие:
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где n - количество вершин графа.

Правая часть неравенства определяет необ-
ходимое минимальное число связей в структуре
графа, содержащего n вершин.

Для рассматриваемого варианта организаци-
онной структуры n равно 14 и условие 43  13
выполняется, т.е. структура является связанной.

3. Оценка структурной избыточности R, от-
ражающей превышение общего числа связей над
минимально необходимым:

R = (m / n-1) - 1,
где m - множество ребер графа (1/2 количества свя-

зей в матрице смежности);
n - количество вершин графа.

При этом
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где a
ij
 - элементы матрицы смежности.

Данная характеристика является косвенной
оценкой экономичности и надежности исследуе-
мой организационной структуры управления и
определяет принципиальную возможность фун-
кционирования и страхования связей системы
при отказе некоторых ее элементов. Система с
большей избыточностью R потенциально более
надежна, но менее экономична.

Если R<0, то система несвязанная; R=0 -
система обладает минимальной избыточностью;
R>0 - система имеет избыточность: чем выше R,
тем выше избыточность. Расчеты показали, что
организационная структура ООО “Домовой ко-
митет” имеет избыточность.

4. Определение неравномерности распреде-
ления связей Е. Данный показатель характери-
зует недостаточное использование возможностей
данной организационной структуры, имеющей
m ребер и n вершин, в достижении максималь-
ной связанности.

Величина Е определяется по следующей фор-
муле:
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где 



n

1i
iji ap - вес i-го функционального работника

или количество связей i-го элемента со всеми
остальными.

Рис. 1. Граф “Организационная структура управления ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска”
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Для исследуемой организационной структу-
ры величина Е составляет 9,88.

Однако для сравнения различных организа-
ционных структур по неравномерности связей
используют относительную величину

Еотн = Е / Еmax,
где Е

отн 
- относительная величина неравномерности

связей;
Е

max
 - максимальное значение неравномерности

связей, которое достигается в системе с макси-
мально возможным числом вершин, имеющих
одну связь.

Величину Emax определяют по следующей
формуле:
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где y = m - n.

Максимальная неравномерность связей в
структуре управляющей организации Emax состав-
ляет, по расчетам, 39,69, следовательно, можно
определить величину Еотн, которая составляет
0,25.

Далее строится матрица расстояний графа
структуры управляющей организации:

D = ijd .

С ее помощью определяется структурная
компактность и степень централизации органи-
зационной структуры.

5. Определение структурной компактности
организационной структуры Q, которая отража-
ет общую структурную близость элементов между
собой. Для этого используется следующая фор-
мула:
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где d
ij
 - расстояние от элемента i до элемента j, т.е.

минимальное число связей, соединяющих эле-
менты i и j.

Итак, структурная компактность данного
графа составляет 284. Однако для количествен-
ной оценки структурной компактности и воз-
можности объективного сравнения различных
организационных структур чаще используют от-
носительный показатель Qотн, определяемый по
следующей формуле:
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где Q
min 

= n (n - 1) - минимальное значение компак-
тности для организационной структуры типа
“полный граф” (каждый элемент соединен с каж-
дым).

Для данной структуры Qmin = 182. Тогда
Qотн = 0,56.

Структурную компактность можно характе-
ризовать и другой характеристикой - диаметром
структуры: d = maxdij, равным максимальному
значению расстоянию dij в матрице расстояний.
Для данной организационной структуры d = 3.

6. Для характеристики степени централиза-
ции организационной структуры используется
показатель центральности структурного элемен-
та Zi. Он определяется по формуле
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Данный показатель характеризует степень
удаленности i-го элемента от других элементов
структуры.

Чем меньше удален i-й элемент от других,
тем больше его центральность и тем большее
количество связей осуществляется через него. В
данном случае наиболее центральным является
3-й работник (главный бухгалтер), для которого
коэффициент центральности Zmax = 8,88.

Степень центральности в организационной
структуре управления в целом может быть оха-
рактеризована индексом центральности δ.
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Центральность в организационной структу-
ре ООО “Домовой комитет” составляет 0,46.
Высокий уровень центральности предъявляет
высокие требования к пропускной способности
центра (руководитель организации), через кото-
рый устанавливается большое число связей по
приему и переработке информации, характери-
зуется отсутствием передачи полномочий, что
приводит к снижению оперативности в приня-
тии решений.

На основании полученных данных, представ-
ленных в таблице, можно сделать вывод о том,
что существующая организационная структура
управления:

 связанная;
 имеет избыточность;
 имеет высокий уровень неравномерности;
 имеет высокий уровень централизации;
 имеет высокий уровень структурной ком-

пактности, т.е. низкий уровень оперативности
структуры.

(8)

(9)

(10)
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(15)
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По результатам анализа предлагается усовер-
шенствовать организационную структуру ООО
“Домовой комитет” по следующим направлениям:

сокращение количества структурных эле-
ментов путем группировки их в подразделения;

унификация структуры создаваемых под-
разделений по функциональному принципу.

Граф с учетом предлагаемых изменений пред-
ставлен на рис. 2.

На основании графа была построена матри-
ца смежности, матрица расстояний и проведена
количественная оценка планируемой организа-
ционной структуры управления ООО “Домовой
комитет” г. Лесосибирска.

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что при сокращении структурных элементов
и группировки их в подразделения наблюдается
сокращение смещения связей (снижение показа-
теля неравномерности связей в структуре), а так-
же снижение степени центральности, что гово-
рит о высоком уровне оперативности структуры.

Из анализа данных таблицы  видно, что пла-
нируемая организационная структура более эф-
фективна по ряду факторов. Сокращается сме-
щение связей в структуре, хотя общая неравно-
мерность остается на прежнем уровне и связи
имеют среднюю равномерность. В планируемой
структуре улучшается структурная компактность,

т.е. оперативность структуры улучшается, сокра-
щаются временные задержки при обмене инфор-
мацией между отделами. Также необходимо от-
метить снижение централизации в структуре, что
улучшает показатели исполнения и контроля за
реализацией функций управляющей организации.
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Характеристики существующей и планируемой организационной структуры
ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска

Показатели Существующая структура Планируемая структура 
Элемент с высоким рангом  1 3 
Связанность структуры  Связанная Связанная 
Структурная избыточность  2,31 1,83 
Неравномерность связей в структуре Е 9,88 2,98 
Относительная величина неравномерности  0,25 0,24 
Структурная компактность  284 50 
Диаметр структуры  3 2 
Степень центральности  0,46 0,39 

 

 
 Рис. 2. Граф «Планируемая организационная структура управления

ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска»


