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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие и сущность организационной 

структуры предприятия. Описываются ее типы и виды, отмечается важность 

выбора и построения наиболее оптимальной для каждого предприятия органи-

зационной структуры, исходя из миссии, целей и задач предприятия. Рассмат-

риваются этапы построения организационных структур.  
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Говоря о структуре предприятия, надо определить, что же мы под ней под-

разумеваем. «Структура – это упорядоченность задач, ролей, полномочий и от-

ветственности, посредством которой фирма осуществляет свою деятельность». 

Отталкиваясь от данного определения, организационная структура предприятия 

– это не только организационная схема предприятия, но и все регламенты под-

разделений и работников предприятия. 

Важным аспектом организационной структуры является сфера контроля – 

т.е. количество подчиненных, которые непосредственно подотчетны менеджеру. 

На практике сфера контроля в организации часто варьируется в значительной 

степени как по уровням управления, так и по функциональным областям. 

При этом, чем больше сотрудников или подразделений находится в непо-

средственном подчинении у менеджера, тем меньше степень контроля над каж-

дым из них, и наоборот. 
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На практике широта эффективной сферы контроля составляет от 2-5 чело-

век на высшем уровне до 10-15 подчиненных на уровне менеджеров низового 

звена. Однако важно помнить, что в каждом конкретном случае все зависит от 

конкретных же условий и людей. 

Одним из важнейших факторов, определяющих широту сферы контроля, ха-

рактер и интенсивность взаимоотношений, является объем управления. Объем 

управления определяет общую ответственность руководителя за результаты де-

ятельности подчиненных. У высшего руководителя организации объем управле-

ния максимальный и охватывает все результаты деятельности организации. Чем 

ниже иерархический уровень, тем меньше объем управления. 

Высокий уровень компенсаций, выплачиваемых топ-менеджерам, связан, 

прежде всего, с ответственностью за огромный объем управления, и только во 

вторую очередь – с интенсивностью или сложностью работы. 

В управленческой практике выделяются три основных типа организацион-

ных структур: линейные, функционально-рыночные и адаптивные. 

Линейные – централизованные бюрократические иерархии с прямым сопод-

чинением. Вспомогательные функции (маркетинг, финансы, бухгалтерия, управ-

ление персоналом и т. п.) выполняются сотрудниками без отрыва от их основной 

(управленческой или операционной) деятельности. Как правило, линейная 

структура характерна для начинающих малых организаций. 

Функционально-рыночные – структуры, в которых имеет место функцио-

нальная или рыночная группировка организационных единиц. Выделяют следу-

ющие четыре основных вида таких структур. 

Линейно-функциональные – линейные структуры с выделенными функцио-

нальными подразделениями: производство, маркетинг, финансы, персонал, бух-

галтерия и т.п. Линейно-функциональная структура имеет как свои достоинства 

(стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дубли-

рование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных обла-

стях, улучшает координацию в функциональных областях), так и недостатки (от-
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делы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих под-

разделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает возможность 

конфликтов между функциональными областями. В большой организации цепь 

команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком 

длинной). 

Адаптивные – структуры, способные гибко изменяться в соответствии с 

условиями внешней среды. 

Выделяют три основных вида таких структур: 

 проектные – операционные группы формируются под конкретную цель 

(задание) – проект. После окончания проекта группа расформировывается; 

 межфункциональные (бригадные или командные), состоящие из меж-

функциональных команд, которые сгруппированы вокруг создания продукта или 

предоставления услуги; 

 матричные – компания содержит в штате определенное количество со-

трудников, группируя их в организационные единицы в зависимости от реализу-

емого проекта. 

Важно отметить, что не существует идеальной организационной структуры, 

у каждой из них есть свои преимущества и недостатки, свои условия функцио-

нирования и требования к ресурсам самой организации. Выбор в пользу той или 

иной структуры должен быть сделан на основе тщательного анализа внешнего 

окружения организации. А для уже действующих организаций существуют ме-

тодики организационной диагностики, призванные оценить эффективность их 

организационных структур и выработать рекомендации по их совершенствова-

нию. 

Любое предприятие перед осуществляем своей деятельности ставит цели, 

планирует эту деятельность, разрабатывает стратегию достижения поставленной 

цели. 
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Таким образом, для достижения поставленной цели необходима стратегия 

ее достижения (планы, программы деятельности) и организационная структура 

предприятия (роли, полномочия, ответственность, на всех уровнях иерархии 

предприятия – регламенты деятельности), обеспечивающая практическую реа-

лизацию стратегии и достижение поставленной цели. 

Рассмотрим, коротко, как же строить организационную структуру предпри-

ятия. 

Первый этап – четкое формулирование основной цели и разработка страте-

гии предприятия, включающей разработку миссии и видения, разработку част-

ных целей и программ их реализации. 

Второй этап – декомпозиция целей и стратегии предприятия на структурные 

подразделения верхнего уровня иерархии с одновременным определением но-

менклатуры этих подразделений. Определение полномочий и ответственности, 

взаимосвязей, всех регламентов. 

Определив структурные подразделения и их цели, разрабатывается страте-

гия структурных подразделений верхнего уровня и проверяется полнота и непро-

тиворечивость их стратегий. 

Далее производится декомпозиция цели и стратегии каждого структурного 

подразделения верхнего уровня иерархии на подчиненные подразделения с од-

новременным определением номенклатуры этих подразделений. Определение 

полномочий и ответственности, взаимосвязей, всех регламентов. 

И так до самого нижнего уровня иерархии – уровня конкретных исполните-

лей. 

Аналогичным образом выстраивается и вся иерархическая стратегия, и 

иерархия организационной структуры предприятия. 
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