
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2  https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Купавых Елизавета Евгеньевна 

студентка 

Научный руководитель: 

Костенькова Татьяна Александровна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Липецкая область 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и выбора 

производственной структуры предприятия. Описываются критерии оценки эф-

фективности производственной структуры промышленного предприятия, 

даны рекомендации по их модификации и оптимизации. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, производственная струк-

тура, прибыль, эффективность, оптимизация структуры. 

Предприятие – это обособленная экономическая структура, занимающаяся 

производством и реализацией определенных товаров и услуг. Оно может быть 

создано, учреждено как частными предпринимателями, так и государством. В 

развитых странах мира инициатива создания предприятия в большинстве слу-

чаев принадлежит частным лицам. Современная экономика развивается и эффек-

тивно работает в рамках фирм, которые являются основным звеном макроэконо-

мики. Экономика фирмы вообще является ключевым звеном развития нацио-

нальной экономики в целом, поэтому представляется актуальным рассмотреть в 

рамках данной работы выбор и обоснование производственной структуры пред-

приятия. 

Функционирование предприятия связано с производством как материаль-

ных, так и интеллектуальных благ для удовлетворения потребностей людей и 
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получения прибыли. Получение стабильной прибыли предприятием возможно 

только тогда, когда оно функционирует как единая, целостная система. Тесная 

взаимосвязь и управление разнородными структурными элементами экономиче-

ского субъекта обеспечивает сложная производственная структура – упорядо-

ченная система взаимосвязанных элементов, находящихся в сложных, устойчи-

вых взаимоотношениях, обеспечивающих их деятельность и развитие, как си-

стемного единого целого [2, с. 45]. 

Выбор производственной структуры осуществляется на основе анализа со-

стояния предприятия, сегмента рынка в котором он действует и экономики в це-

лом. Иначе говоря, при этом используется микро- и макроэкономический анализ, 

а также микро- и макроэкономический прогноз. 

Периоды, на которые дается анализ и прогноз, могут быть как краткосроч-

ными (когда не придется обновлять основной капитал предприятия), так и дол-

госрочными, связанными с обновлением основного капитала. 

Составление анализа и прогноза, на основе которых осуществляется выбор 

производственной структуры, возможно как индивидуально руководителем биз-

неса, так и консенсусно – на основе экспертных оценок соответствующего от-

дела предприятия или специально привлеченной консалтинговой организации. 

Ключевым критерием оценки эффективности производственной структуры 

предприятия является достижение предприятием определенных целей. Итоговая 

оценка эффективности производственной структуры может даваться на основе 

экспертных суждений об эффективности экономической системы предприятия. 

Как правило, для этого применяются данные, характеризующие видоизменения 

основных параметров структуры: состав производственных фондов, развитие 

производственной структуры, ее динамика. 

Оценка эффективности производственной структуры предприятия исполь-

зует четыре группы критериев: экономические показатели эффективности про-

изводства, финансовые показатели производства, маневренность производства, 

способность организации изменять свои производственные формы и приспосаб-

ливать производственную структуру к имеющимся условиям [3, с. 225]. 
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Но сколько бы критериев не использовалось при интегральной оценке, глав-

ным из них выступает прибыль и вклад конкретной производственной единицы 

в общую прибыль предприятия. Поэтому оценка производственной структуры 

делается как в целом по предприятию, так и по отдельным ее структурным эле-

ментам. При этом важно оценить и то, в рамках какого производственного цикла 

функционирует предприятие, осуществляет оно полный цикл производства – от 

получения заказа от потребителя до предоставления готового изделия конечному 

потребителю – или же предприятие встроено в систему кооперации с другими 

производителями, контрагентами и дилерами. Оценить первую структуру 

проще, так как все экономические показатели находятся внутри структуры пред-

приятия, вторая структура сложнее для анализа и корректировки. Связано это с 

тем, что низкая эффективность производственной структуры во втором случае 

может быть связана не с ошибками предприятия, а с ошибками его дилеров, 

смежников и контрагентов. Изменить такую структуру сложнее. 

Производственные структуры предприятия никогда не являются застыв-

шими, они модифицируются в соответствии с трансформирующимися услови-

ями. Говоря о надобности проведения шагов по изменению производственной 

структуры предприятия, отметим так же и то, что каждое предприятие не живет 

изолированно, оно действует в тесной связи с контрагентами, поставщиками, за-

казчиками и потребителями. При этом характерна нестабильность внешней 

среды предприятия: рынков сбыта, инфляцию и жесткие рамки конкурентной 

борьбы, все они ведут к социальным изменениям, а постоянно растущая слож-

ность условий внешней среды сама по себе делает необходимыми частые изме-

нения производственной среды [4, с. 225]. 

Результативная производственная структура, соответствующая стратегии, 

текущим оперативным задачам организации, является значимым фактором раз-

вития и конкурентоспособности предприятия. Для прогнозирования и модерни-

зации производственной структуры компании можно воспользоваться организа-

ционным и производственным консалтингом. В рамках подобного комплекса 

услуг, могут выполняться такие работы как определение требований к 
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производственной структуре компании; структурный анализ текущей производ-

ственной структуры компании; прогнозирование и разработка рекомендаций по 

улучшению производственной структуры. 

Обоснование производственной структуры дается в особом документе, ко-

торый объединяет в себе три разнородных элемента – анализ существующей 

производственной структуры, прогноз развития данной структуры, прогноз раз-

вития предприятия, экономики и рыночного сегмента и рекомендации по фор-

мированию новой производственной структуры. Последняя часть должна вклю-

чать конкретные мероприятия по совершенствованию производственной струк-

туры, иначе говоря, представлять собой план преобразований наличной произ-

водственной структуры. 

Начальный шаг оптимизации производственной структуры предприятия 

предусматривает освобождение производственной структуры от лишних мощно-

стей [6, с. 117]. 

Системный план по структуре производства может детализироваться и 

включаться в финансовые и экономические планы организации. При обнаруже-

нии недостатков в технологической разработке изменений производственной 

структуры необходимо принимать соответствующие шаги по корректировке. 

Выбор производственной структуры осуществляется руководителем пред-

приятия, а в зависимости от организационной формы предприятия это может 

быть индивидуальное решение бизнесмена, решение высшего руководителя, ре-

шение соответствующего органа (совета директоров, собрания пайщиков или ак-

ционеров). Но условия для выбора всегда одинаковые – новая производственная 

структура должна обеспечить большую прибыль на единицу затрат, оптимиза-

ция должна, в итоге принести прибыль. Таким образом, в основе решения о вы-

боре производственной структуры лежит экономический фактор. 

Предлагаемые рекомендации по модификации и оптимизации производ-

ственной системы могут быть развиты и адаптированы менеджерами под ре-

ально имеющиеся на предприятии производственные системы и способствовать 

их результативности для достижения всех намеченных целей. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что совершенствование производ-

ственной структуры предприятия – это совершенно необходимый, непрерывный 

процесс для всех организаций, который определяется конкретной экономиче-

ской ситуацией, целями, задачами, ценностями предприятия. Знакомство ме-

неджмента организации с теоретическими моделями и прогнозами дает пред-

ставление о выборе некой конкретной производственной структуры, при этом 

любое предприятие находит наиболее эффективную, удобную, выгодную произ-

водственную структуру. 

Список литературы 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, Л.И. Наумов. – 

М.: Экономистъ, 2012. – 260 с. 

2. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление / А.Л. Гапоненко, А.П. Пан-

крухин. – М.: Омега-Л, 2014. – 472 с. 

3. Игнатов В.Г. Теория управления: Курс лекций / В.Г. Игнатов, Л.Н. Алба-

сова. – М.: ИКЦ «МарТ», 2014. – 464 с. 

4. Кафидов В.В. Исследование систем управления: Учебное пособие. – М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2014. – 160 с. 

5. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 720 с. 


