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Аннотация: в статье рассматривается организационная структура и ее 

типы, а также анализируется структура акционерной фирмы художествен-

ных промыслов «Сардаана». В работе даются рекомендации по совершенство-

ванию организационной структуры и делается вывод о влиянии организацион-

ной структуры на эффективность труда и процветании фирмы. 
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Актуальность статьи объясняется тем, что одним из основных задач дли 

фирмы является выбор оптимальной организационной структуры, которая отве-

чает целям фирмы, воздействующим на него внутренним и внешним факторам в 

существующих условиях функционирования, а также реализуемым стратегиям 

фирмы. 

Обязательность изучения теории организации при подготовке менеджеров 

объясняется тем, что достижение поставленных целей управленческой деятель-

ности предусматривает создание высококачественной системы управления. Изу-

чение понятия организационной структуры обогащает менеджеров знаниями со-

вершенствования структур организации, изучению сильных и слабых сторон 

каждой структуры, необходимых для формирования конкурентно-способной ор-

ганизации. 

Объектом исследования является акционерная фирма художественных про-

мыслов «Сардаана», которая направлена на развитие и сохранение для будущих 
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поколений народных традиций народа Саха. Предметом исследования является 

организационная структура ОАО АФХП «Сардаана». 

Цель исследования: разработать рекомендации по совершенствованию ор-

ганизационной структуры персонала в акционерной фирме художественных про-

мыслов «Сардаана». 

Структура организации – совокупность внутренних устойчивых связей эле-

ментов, обеспечивающая целостность и тождественность самой себе. Это свой-

ство, порождающее характерное для организации поведение и качественное со-

стояние, или состав и соотношение элементов организации в определенный мо-

мент времени. 

Организационный процесс- это процесс создания организационной струк-

туры предприятия. 

Организационная структура- это упорядоченная совокупность взаимосвя-

занных подразделений, обособившихся в процессе разделения труда [1, с. 217]. 

Деятельность любого предприятия связана с производством существенных 

и интеллектуальных преимуществ в целях удовлетворения потребностей и полу-

чение прибыли. Для получения стабильной прибыли предприятие, в условиях 

современной экономической ситуации, должно функционировать как однород-

ная гармоничная система. Взаимосвязи и управлению структурными элементами 

предприятия представляет организационная структура- упорядоченная совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, будучи между собой в устойчивых отноше-

ниях, обеспечивающих их функционирование и развитие как целое. Она опреде-

ляет структуру и систему подчинения в управлении организацией, предоставляет 

коммуникации предприятия с внешней средой и внутренним взаимодействием 

его подразделений. Эффективная организационная структура отвечает на цели и 

задачи предприятия и внутренние и внешние факторы, которые также влияют на 

деятельность организации [2, с. 93]. 

Организационная структура регулирует: 

 разделение задач по отделениям и подразделениям; 

 их компетентность в решении определенных проблем; 
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 общее взаимодействие этих элементов. 

Различают шесть наиболее распространенных организационных структур 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

Мною было исследовано акционерная фирма художественных промыслов 

«Сардаана». 

ОАО АФПХ «Сардаана» была основана 1 декабря 1969 года. Призвана раз-

вивать народные традиции, сохранять для будущего поколения декоративно-

прикладное искусство народа саха, его культуру и самобытность. 

В настоящее время в фабрике работают 65 человек. Административно-

управленческий персонал составляет 16 человек, инженерно- технический пер-

сонал- 49. Из них женщин 48, мужчин 17. Весь административно управленческий 

персонал (16) имеют высшее образование, а среди работников цеха образование 

не столь важна, из всех работников среднее образование имеют 31 и 18 работни-

ков без образования. 

Генеральным директором является Андреева Варвара Семеновна. Замести-

телем директора Тен Любовь Васильевна. 

В ходе исследования я взяла интервью у молодого специалиста технолога, 

которая работает в фабрике три года. 

В интервью прозвучали такие вопросы как: 

 Какие кадры не хватают, по вашему мнению, для совершенствования 

структуры организации? 
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 Есть ли возможность карьерного роста? 

 Проводятся ли курсы повышения квалификации в организации? 

 Есть ли у вас система планирования и контроля? 

 На какие возрастные группы ориентирован ваш товар? 

Молодой специалист отметил нехватку кадров в сфере рекламы и продви-

жения фирмы. А также, так как компания частная, карьерный рост не предусмот-

рен как у государственных организаций, только если уволится другой вышесто-

ящий специалист. Курсы повышения квалификации компания не проводит и не 

столь необходимы, так как в фирме работают народные мастера, которые делятся 

своими навыком и опытом с молодыми. Система планирования у них есть и ра-

ботают по определенному нормативу, по выполнению которых им выдаются за-

работные платы, а при перевыполнении плана им начисляются премии. И фаб-

рика ориентируется на все возрастные группы, а также работают на заказ. 

Из проведенного мной интервью следует сделать вывод, что ОАО АФХП 

«Сардаана» уверенно наращивает объемы, увеличивает ассортимент за счет ис-

пользования разнообразного сырья, смело экспериментирует, ищет и вводит в 

производство новые технологии. Обновляет технологические процессы, внед-

ряет в производство новые виды деятельности и формы обслуживания населе-

ния, расчета между производителями товара и покупателями. Вводит новые при-

емы и способы хозяйственной деятельности. 

В фирме работают в основном женщины. Высшее образование имеют лишь 

сотрудники административно- управленческого персонала. 

На основании исследования я предлагаю следующие рекомендации: 

1. Нанять дополнительные кадры в лице специалиста по внешней рекламе и 

продвижении фирмы. 

2. Оптимизация организационной структуры исходя из целей проекта, ре-

зультатов анализа, стратегии развития 

3. Организовать различные мероприятия в неформальной обстановке в це-

лях сплочения коллектива. 
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Таким образом, можно сформулировать следующие обобщения из прове-

денного краткого обзора теоретических основ, понятий и видов организацион-

ных структур: 

Организационная структура – одно из ключевых понятий менеджмента, 

тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менедже-

ров и распределением между ними полномочий. 

Акционерная фирма художественных промыслов «Сардаана» – старейшее в 

Республике Саха (Якутия) предприятие народных художественных промыслов. 

Которая призвана развивать народные традиции, сохранять для будущего поко-

ления декоративно-прикладное искусство народа саха, его культуру и самобыт-

ность. Здесь работают опытные, квалифицированные специалисты, профессио-

нальные художники, выпускники художественных училищ и народные умельцы. 
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