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Актуальность  темы  исследования  определяется,  прежде  всего  тем,  что
оптимальная  структура  организации  является  одним  из  факторов
эффективного  менеджмента.  Современные  организационные  структуры
развиваются в условиях радикального ускорения и растущей сложности как
внутренних, так и внешних отношений. Передовые компании мира переходят
к адаптивным структурам, обеспечивающим быструю реакцию на изменения,
происходящие в деловой среде.
Цель:  изучение  практики  совершенствования  организационной  структуры
ПАО  «Сбербанк  России»  в  свете  современной  теории  организационного
проектирования и опыта лучших компаний мира.
Задачи: 
1) исследование теоретических основ совершенствования организационных

структур современных организаций; 
2) определение  сущности  организационных  структур  в  классическом

менеджменте организаций и их классификации;
3) выявление  специфики  организационных  структур  в  менеджменте

современных деловых организаций;
4) определение принципов и факторов организационного проектирования в

эффективных компаниях мира;
5) характеристика  деятельности  ПАО  «Сбербанк  России»,  выявление

специфики менеджмента банка;
6) анализ практики совершенствования организационной структуры в ПАО

«Сбербанк  России»,  выявления  основных  проблем  и  противоречий
организационного проектирования;

7) определение  потенциала  организационного  проектирования  в  ПАО
«Сбербанк России».

Теоретическая значимость работы  заключается в том,  что используемый
автором подход к проектированию систем управления деловой организацией
в  условиях  неоклассического  менеджмента  существенным  образом
отличается от представлений о процессах организационного проектирования,
сложившихся в рамках классической парадигмы.



Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  его
результаты  могут  использоваться  современными  деловыми  организациями
для  повышения  качества  управления  посредством  использования
современной методологии организационного проектирования.
Результаты исследования: 

– на сегодняшний день ПАО Сбербанк является крупнейшей банковской
организацией на территории России и СНГ, клиентами которой являются
более  137  млн  человек,  обслуживание  которых  производится  в
крупнейшей сети офисов отделений и банкоматов;

– менеджмент  компании  построен  по  принципу:  Открытое  собрание
акционеров, Наблюдательный совет, а также Правление, возглавляемое
Президентом, Председателем Правления. На протяжении последних лет
ПАО Сбербанк возглавляет Герман Греф;

– организационная структура Банка основана на его элементах: головной
офис, территориальные банки, филиалы, отделения; 

– выстроенная  в  2000-х  годах  дивизиональная  структура  с  2015  года
претерпела  значительные  изменения  в  сторону построения  матричной
структуры с целью внедрения проектных технологий, которая,  однако,
требует корректировки.

Рекомендации: 
ключевым  направлением  совершенствования  организационного
проектирования  в  Сбербанке  России  на  сегодняшний  день  является
использование  информационных  технологий,  а  именно  построение  на  их
основе  бимодальной  и  agile-организации,  полноценное  внедрение  идей
которой на практике позволит банку укрепить свои конкурентные позиции на
развивающемся рынке финансовых услуг.


