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Рис. 1. Ранжирование источников средств предприятия
по уровню привлекательности и доступности
Более практичные модели предложены Харрисоном, Равива и Шульцом. В
моделях этих авторов структура капитала корпорации оказывает косвенное влияние на исход поглощения (успех/неуспех), однако предлагает несколько отличный
от уже известного нам механизм этого влияния.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Рудык Н.Б. Структура капитала как метод защиты от враждебного поглощения /
www.elitarium.ru
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – Киев: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
3. Лимитовский М.А. Модель влияния структуры капитала на ценность компании, основанная на реалистических допущениях / Корпоративный финансовый менеджмент. 2006. № 1.

С.С. Кузьмин
ДИАГНОСТИКА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время отечественные предприятия функционируют в принципиально новой среде, требующей качественно нового подхода к организации управления хозяйственной деятельностью. Одним из основных критериев, обеспечивающих эффективное функционирование организаций, становится организационный потенциал, который бы им позволил выживать, расти и развиваться во внешней среде с любым уровнем нестабильности, выражающийся в наличии определенного уровня оперативности, гибкости и адаптивности организации [3].
Характеризуя институциональные преобразования в условиях современной
экономики, следует отметить индивидуализацию поведения потребителей, высокую важность информационных ресурсов, малую предсказуемость изменения различных факторов внешней и внутренней среды, на которые предприятия должны
реагировать, что требует создания более эффективных гибких и мобильных организационных структур управления [2].
Характеризуя процесс трансформации организационных структур на российских предприятиях, следует отметить следующие тенденции:
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 постепенный переход от структур управления бюрократического типа, в
которых управленческие взаимодействия носят преимущественно вертикальный
характер, к так называемым адаптивным организационным структурам, в которых
отношения иерархической подчиненности будут существовать также параллельно
с более развитыми схемами управленческих взаимоотношений по горизонтали;
 децентрализация управления;
 распространение матричных организационных структур, позволяющих
реализовать принципы проектного управления;
 оптимизация системы бизнес-процессов.
Хотя вопросам построения адаптивной организации управления в настоящее
время уделяется большое внимание, тем не менее, недостаточно комплексных методических решений, направленных на оценку соответствия существующей организационной структуры требованиям внешней и внутренней среды предприятия, определения уровня гибкости и управляемости организации, выявления резервов повышения оперативности. Реакция на изменения рыночной среды носит не систематизированный, а случайный характер, часто является несвоевременной, что неизбежно приводит к дополнительным финансовым и производственным издержкам [1].
Анализируя основные положения современной теории организации, необходимо отметить следующие организационные аспекты предприятия [3]:
 фирма осуществляет выбор формы защиты трансакции (сделки) из таких
возможных типов экономической организации, как рынок, контрактная система, внутрифирменная иерархия, а также нерыночные отношения в рамках рыночных систем;
 границы и размер фирмы зависят от организационной структуры и определяются на основе учета трансакционных издержек, что предполагает ограниченную рациональность поведения экономических субъектов и небесплатность рыночных трансакций. Кроме этого, учитывается и форма защиты трансакции (гарантии, обеспечиваемые определенной формой экономической организации);
 принципиальные изменения происходят при определении элементарной
единицы организации. Технологическая и функциональная единицы построения
организации заменяются экономической – бизнес-процессом, имеющим своего конечного потребителя, находящегося как вовне, так и внутри фирмы;
 выделение в качестве элементарной единицы бизнес-процессов позволяет
организации координировать их совокупность, отрицая бюрократическую организацию и внутрифирменную иерархию как таковые.
Таким образом, в процессе диагностики организационной структуры управления фирмой необходимо оценить следующие аспекты:
 координацию бизнес-процессов;
 гибкость структуры;
 управляемость организации;
 обеспеченность функций организационными ресурсами;
 соответствие полномочий и ответственности по каждому выделяемому
элементу в организационной структуре.
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