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В поддержании благосостояния города, его функционирования и жизнеобеспечения задействованы 
различные учреждения, например ЖКХ, управляющие компании, УМП «Спецавтохозяйство» и другие 
организации, которые создают населению комфортную городскую среду. Особую роль в поддержа-
нии этой среды играет деятельность cпецавтохозяйств, работа которых приобретает значи-
мость в период выпадения обильных осадков в виде снега, что сопровождается затруднительным 
передвижением транспорта. Также несвоевременно убранный снег негативно сказывается на эко-
логическом состоянии города. Анализ обстановки на дорогах показывает, что процессы зимнего 
содержания дорог требуют особой оперативности в их организации и управлении. Объектом иссле-
дования является обобщенная организационная структура управления cпецавтохозяйств, которая 
соответствует линейно-функциональному типу. При такой структуре имеется ряд недостатков, 
которые впоследствии приводят к потере оперативности принятия решений, что так важно в 
деятельности cпецавтохозяйств, т. к. они имеют тесную взаимосвязь с динамически изменяющей-
ся окружающей средой. В связи с этим целью статьи является разработка концептуальной моде-
ли реструктуризации существующей структуры управления cпецавтохозяйств. При разработке 
такой модели использовались методы теоретического анализа с элементами проектирования. 
Предложенная модель представляет собой функциональную организационную структуру с эле-
ментами линейной и позволит cпецавтохозяйствам достичь оперативности принятия управлен-
ческих решений, избежать дублирования функций между отделами и улучшить коммуникацию ме-
жду ними. При переходе к предлагаемой структуре преимущества существующей сохраняются, а 
недостатки минимизируются. Более того, предлагаемая модель является динамичной и гибкой при 
переходе к другому типу структур: например, в случае участия cпецавтохозяйств в национальных, 
федеральных проектах, региональных, муниципальных и других программах в организационную 
структуру необходимо добавить проектно-матричные элементы.  
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Введение 

Комфортная городская среда формируется из совокупности соответствующего 

обслуживающего комплекса, который функционирует и развивается преимущественно 

для удовлетворения потребностей жителей. В развитии города можно выделить не-

сколько организаций и учреждений, которые взаимно обеспечивают функционирование 

друг друга и при этом город взаимодействует не только с ними, но и с внешней средой. 

В настоящее время данная тематика приобретает особую актуальность по причи-

не того, что в 2019−2024 гг. наблюдается развитие национальных проектов России, а 

именно комфортной городской среды для жизни населения [1]. 

Для поддержания комфортной городской среды следует обратить внимание на 

содержание и уборку городских улиц, что является важным фактором нормального 

функционирования города и жизнеобеспечения его населения, например на удовлетво-

рительное состояние автомобильных дорог, отсутствие «пробок» на них, благоприят-

ные экологические условия и т. д.  

Так, период выпадения обильных осадков в виде снега сопровождается затрудни-

тельным передвижением транспорта, появляются «пробки», заторы, что является серь-

езной проблемой на узких дорогах городов [2, 3]. 

Учитывая экологическую составляющую, снег является фильтром-накопителем 

химических и других загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автомоби-

лями, заводскими и городскими теплоэнергетическими установками, работающими на 

углеводородном топливе, что негативно сказывается на экологическом состоянии горо-

дов [4−6]. 

Анализ обстановки на дорогах показывает, что зимнее содержание дорог является 

трудоёмкой работой, требующей особой оперативности в управлении внутренними 

процессами с учетом рационального использования ресурсов [7]. 

Исходя из условий поддержания жизнеобеспечения городского населения актуа-

лизируется работа по координации и организации зимней уборки автомобильных до-

рог, осуществляющаяся спецавтохозяйствами. В соответствии с «Методическими ре-

комендациями по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием спе-

циализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)» 

основной их задачей является качественное и оперативное выполнение комплекса до-

рожных работ по созданию необходимых условий бесперебойного и безопасного дви-

жения автомобильного транспорта по дороге и искусственных сооружений на них [8]. 

Особую роль в процессах зимнего содержания дорог играют погодно-

климатические условия, которые относятся к «неуправляемым факторам», но в то же 

время системе управления спецавтохозяйств следует оперативно на них реагировать. 

Как показывает практика, спецавтохозяйства к обильным снегопадам порой оказыва-

ются не готовы, что является следствием проблемы оперативности в процессе принятия 

управленческих решений (ПУР) [9]. Среди причин указанной проблемы можно выде-

лить наиболее значимую − взаимодействие элементов организационной структуры 

спецавтохозяйств.  

Таким образом, целью статьи является разработка концептуальной модели рест-

руктуризации организационной структуры управления спецавтохозяйств, которая по-

зволит более оперативно реагировать на изменяющиеся внешние условия. 

Анализируя исследования в данной области, можно сделать вывод, что большин-

ство работ направлены на повышение эффективности управления жилищно-

коммунальным хозяйством на муниципальном уровне [10] и на уровне социально-

экономического развития города [11−14]. Однако анализ организационной структуры 
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спецавтохозяйств и её влияние на эффективность реагирования всей системы управле-

ния в работах исследователей не прослеживаются.  

Процесс разработки и принятия управленческих решений  
в деятельности спецавтохозяйств 

Современные условия процесса ПУР требуют от руководителей спецавтохозяйств 

разработки обоснованных и эффективных решений, которые дают оптимальный ре-

зультат. 

Последствия неправильных и нерациональных управленческих решений значи-

тельны, т. к. от принимаемого решения руководителя зависит результативность всей 

системы управления [15]. Например, если на этапе погрузки снега в самосвалы выделе-

но предостаточное количество техники, то часть ее может проработать впустую, затра-

тив только финансовые средства на бензин. 

Модель принятия управленческих решений руководителями спецавтохозяйств 

вписывается в российскую школу управления, согласно которой решения ими прини-

маются на каждом уровне управления: постановка проблемы, разработка вариантов 

решения, выбор наилучшего варианта. В процессе ПУР такой модели в основном ис-

пользуются качественные (интуитивные) методы. Но поскольку они являются наиболее 

рискованными, необходимо применять и количественные методы. 

Так, в работе [16] авторами статьи предложен комплексный подход к выбору ме-

тодов, применяемых при разработке управленческих решений, позволяющий сочетать 

использование количественных и качественных методов. К тому же на своевремен-

ность разработки и принятия управленческих решений влияют: количество и профес-

сионализм кадрового состава, объем и ценность располагаемой информации, интенсив-

ность связей между подразделениями внутри предприятия и т. п.  

Исходя из вышесказанного, в данной статье предлагается рассмотреть организа-

ционную структуру управления спецавтохозяйств, выявить «узкие места» существую-

щей структуры и предложить модель ее реструктуризации, которая повлияет на опера-

тивность принятия управленческих решений. На основе предложенной модели струк-

туры сформированы показатели организационной эффективности, позволяющие опре-

делить степень оперативности принимаемых решений. 

Обобщенная организационная структура управления спецавтохозяйств 

Среди типов организационных структур, наибольшую популярность имеет ли-

нейно-функциональная структура, которая позволяет в значительной степени устранить 

недостатки как линейного, так и функционального управления. 

Анализируя организационные структуры спецавтохозяйств различных городов 

[17, 18], было выявлено, что они соответствуют линейно-функциональному типу, но 

отличаются друг от друга количеством и наименованием отделов. 

На рис. 1 представлена обобщенная организационная структура управления спец-

автохозяйств. 

В такой структуре у директора появляются линейные руководители, функции ко-

торых соответствуют целям их подразделений. Для данной структуры характерен вер-

тикальный процесс ПУР, т. е. сверху вниз. 

Линейно-функциональная структура имеет ряд преимуществ и недостатков. Сре-

ди преимуществ выделяют: 

 рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей; 

 стабильность полномочий и ответственности за сотрудников; 
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 единство и четкость распорядительства; 

 личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности; 

 профессиональное решение задач специалистами функциональных служб. 
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Рис. 1. Обобщенная организационная структура управления спецавтохозяйств 
Fig. 1. Generalized organizational structure of special motor transport service management 

К недостаткам можно отнести дублирование функций руководителя и функцио-

нальных специалистов, из-за чего теряется время на выполнение одной и той же задачи. 

Так, например, анализируя организационную структуру УМП «Спецавтохозяйство г. 

Томска», выявлено, что в управлении у заместителя директора по развитию имеются 

планово-экономический и финансовый отделы, функции которых перекликаются в 

рамках внутреннего финансового контроля соблюдения финансовой дисциплины при 

заключении договоров и осуществлении экономической, хозяйственной деятельности 

предприятия. Исходя из дублирования функций, теряется оперативность ПУР, т. к. ре-

шения принимаются через посредника. Разногласия между линейными и функциональ-

ными службами повышают риск неправильного толкования информации, передаваемой 

линейным исполнителям функциональными руководителями, что сопровождается мно-

гоярусной коммуникацией. 

Исходя из недостатков и особенностей линейно-функциональной организацион-

ной структуры, возникают сложности при расчете трудоемкости работ и нормы управ-

ляемости, что сказывается в дальнейшем на определении ее эффективности. 
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Концептуальная модель реструктуризации организационной  
структуры управления спецавтохозяйств 

Руководителям предприятий периодически необходимо оценивать и корректиро-

вать поставленные цели с учетом изменений внешней среды и внутренних процессов 

предприятия. Развитие предприятий cпецавтохозяйств может осуществляться за счет из-

менений в технологическом процессе уборки улиц, использования современной снего-

уборочной техники, модернизации системы стимулирования и пр., что носит фрагмен-

тарный характер и может не дать полноценного эффекта. Для того чтобы преобразования 

касались не только объекта и инструментов управления, но и субъекта, необходимо учи-

тывать и усовершенствовать базисный элемент (т. е. организационную структуру пред-

приятия), который является объединяющим, интегрирующим и обеспечивающим гиб-

кость процесса коммуникации между структурными элементами системы. 

На рис. 2 представлена предлагаемая концептуальная модель реструктуризации 

организационной структуры управления спецавтохозяйств. 
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Рис. 2. Концептуальная модель реструктуризации организационной структуры 
управления спецавтохозяйств 

Fig. 2. Conceptual model of restructuring the organizational structure of special motor 
transport service management 

Предлагаемая модель системы управления соответствует функциональной орга-

низационной структуре с элементами линейной. 

Центральным звеном сверху является директор, у которого в подчинении замес-

тители каждого отдела и главный бухгалтер. Отделы сформированы по функциям 

управления, т. е. заместитель директора по производству осуществляет функции пла-
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нирования (например, разработка технологических карт, согласно которым произво-

дится уборка улиц и т. д.), заместитель директора по содержанию объектов внешнего 

благоустройства – функции организации (но с учетом планирования того, что будет ор-

ганизовано), заместитель директора по сотрудникам – функции мотивации, заместитель 

директора по контролю и качеству – функции контроля, заместитель директора по об-

щим вопросам – состоит из всеобщих отделов, которые имеют линейные связи со всеми 

другими отделами. Каждый отдел, в свою очередь, состоит из мелких вспомогательных 

отделов. Центральным звеном снизу является отдел информационных технологий, ко-

торый будет отвечать за обеспечение и использование современными технологиями, 

инновациями не только общих отделов (например, обеспечение современными компь-

ютерами, программными продуктами и т. д.), но и специализации предприятия (напри-

мер, обеспечение современной снегоуборочной техникой, применение новых техноло-

гий уборки и т. д.), а также предлагать современные инструменты процесса ПУР (на-

пример, при планировании процесса снегоуборки применить имитационное моделиро-

вание).  

В отличие от линейно-функциональной структуры функциональная организаци-

онная структура имеет следующие преимущества: 

 более глубокая проработка решений по функциональным направлениям, т. е. 

более детальное планирование процессов своей специализации; 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение функций, 

что сопровождается систематическим участием сотрудников в реализации региональ-

ных, муниципальных и других программах, например участие в проекте благоустрой-

ства общественных пространств [19]; 

 высвобождение линейных руководителей от части задач, решаемых функцио-

нальными, что позволит избежать дублирование выполняемых функций. Исходя из 

приведенного примера, при переходе от линейно-функциональной организационной 

структуры к предложенной у планово-экономического и финансового отделов будут 

разграничены выполняемые функции. 

Очевидно, что идеальной модели организационной структуры не существует, по-

этому имеются риски следующих недостатков: 

 ориентация на реализацию в основном закрепленных функций, т. е. узость и 

отсутствие более широкого вида перспектив, горизонта; 

 отсутствие инновационности и гибкости при изменении ситуации как в органи-

зации, так и во вне ее – для устранения этого недостатка в организационной структуре 

центральным звеном снизу предлагается сделать отдел информационных технологий и 

добавить линейные связи между отделами. 

Сопоставив линейно-функциональную и функциональную организационную 

структуры, можно сделать вывод, что при переходе от линейно-функциональной к 

функциональной организационной структуре преимущества линейно-функциональной 

структуры сохраняются, а недостатки ее минимизируются. 

На основе предложенной модели структуры формируются следующие показатели 

организационной эффективности: 

 уровень достижения поставленной цели, который формируется за счет количе-

ства подразделений и целей; 

 уровень дублирования и игнорирования функций – это соотношение общего 

количества подразделений к подразделениям, имеющим дублируемые и игнорируемые 

функции; 
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 кадровый состав – это соотношение удельного веса должностей к общему чис-

лу сотрудников; 

 соотношение количества административно-управляющего персонала к числен-

ному составу подчиненных (мастеров, рабочих); 

 интенсивность взаимодействия внутренних связей между подразделениями, а 

также процесс их коммуникации с внешней средой. 

Ожидаемым результатом процесса реструктуризации с последующим формирова-

нием показателей организационной эффективности предполагается повышение степени 

оперативности принимаемых решений за счет своевременности и быстрого реагирова-

ния к вызовам внешней среды.  

Заключение 

Внедряя предлагаемую концептуальную модель реструктуризации организацион-

ной структуры управления, спецавтохозяйства смогут достичь оперативности ПУР, из-

бежать дублирования функций между отделами и улучшить между ними коммуника-

цию, а также актуализировать процесс инновации с помощью внедрения отдела ин-

формационных технологий как одного из базисного элемента организационной струк-

туры. 

По сравнению с существующей организационной структурой, предлагаемая мо-

дель является более динамичной и гибкой при переходе к другому типу структур. Ре-

альность такова, что внешняя среда предприятий формирует вызовы в виде участия в 

национальных проектах, региональных и муниципальных программах и т. д. [19]. 

Для того чтобы учитывать данные вызовы и планомерно на них реагировать, 

предприятию необходимо определиться с типом организационной структуры, от кото-

рой зависит эффективность принимаемых управленческих решений и результативность 

всей работы предприятия. 

Одним из таких видов является матричная организационная структура. В данном 

случае разработанная концептуальная модель является промежуточным звеном перехо-

да от функциональной организационной структуры к проектно-матричной. 

Вопрос о реструктуризации существующей структуры и переходе к проектно-

матричной стал актуальным для УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по причине того, 

что оно стало региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов 

(ТКО) с территории Томска и Томского района в седьмой территориальной зоне [20]. 

Для того чтобы реализовать данную программу перед УМП «Спецавтохозяйство г. 

Томска» встала задача о проведении преобразований в существующей организацион-

ной структуре, добавив в нее проектно-матричные элементы. 
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Various institutions and organizations, for example, housing and public utilities, management companies, the 
municipal unitary enterprise «Spetsavtokhokhyaystvo» and others that create comfortable urban environ-
ment for population, are involved in supporting the welfare of the city, its functioning and life support. The 
activity of the special motor transport services plays a special role in maintaining this environment. Their 
work is acquires significance in the period of heavy precipitation in the form of snow, which is accompanied 
by difficult movement of vehicles, including untimely snow, which negatively affects the ecological condition 
of the city. Analysis of the situation on roads shows that the processes of winter maintenance of roads require 
special efficiency in their organization and management. The object of the research is the generalized organ-
izational structure of special motor transport service management, which corresponds to the linear-
functional type. There are a number of shortcomings with such a structure that lead to a loss of decision-
making efficiency later, which is so important in the activities of special motor transport services, as they 
have close relationship with a dynamically changing environment. In this regard, the aim of the article is to 
develop a conceptual model of restructuring the existing management structure of special motor transport 
services. In developing such a model, methods of theoretical analysis with design elements were used. The 
proposed model is a functional organizational structure with elements of a linear one and it will allow the 
special motor transport services to achieve rapid management decision making, avoid duplication of func-
tions between departments and improve communication between them. The advantages of the existing or-
ganizational structure remain and its disadvantages are minimized in the transition to the proposed struc-
ture. Moreover, the proposed model is dynamic and flexible when moving to a different type of structure. In 
the case of participation of special motor transport services in national, federal projects, regional and munic-
ipal programs, etc., it is necessary to add the project-matrix elements into organizational structure.  

Key words: Winter maintenance, special motor transport services, management decision making, organiza-
tional structure and its restructuring, urban environment. 
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