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Организационная структура управления как основа 

совершенствования функционирования организаций  

 

Трансформационные процессы в экономике республики потребовали формирование 

новых подходов к процессу управления. Одним из важнейших направлений современного 

менеджмента является формирование эффективной системы управления крупным 

предприятием. 

В качестве долгосрочного приоритета в Стратегии-2050 определяется эффективное 

использование промышленного потенциала, что в результате будет способствовать 

устойчивому росту экономики.[1] Основой для стратегии управления должны стать 

крупные жизнеспособные структуры, которые в дальнейшем бы составили бы костяк 

народного хозяйства республики. 

Успешность реализации актуальных на сегодняшний день преобразований в сфере 

управления предприятием во многом зависит от структуризации, как всей деятельности 

предприятия, так и его системы менеджмента. Построение различных структурных срезов, 

безусловно, является прерогативой каждого предприятия и определяется целями его 

деятельности, традициями управления, корпоративной культурой и т.п. Вместе тем, в 

настоящее время выработаны некие типовые подходы к структуризации. Прежде всего, речь 

идет о формировании организационной структуры предприятия, которая является костяком 

осуществления всей его деятельности и оказывает на другие элементы этой организации, а 

в итоге и на результаты работы предприятия, существенное воздействие.  [2] 

Более рациональная организация экономических служб и производственных 

подразделений, научный подход к управлению и постоянное улучшение, и совершенст-

вование технологии производства и управления персоналом дадут ощутимый результат в 

повышении эффективности деятельности предприятия и будут способствовать улучшению 

ее экономического положения. 

Ключевым элементом организации является структура. Структура организации 

отражает сложившиеся в организации разделение ролей и видов деятельности, 

объединение их в рамках различных подразделений, связи между этими подразделениями, 

и объединение подразделений в единое целое.[3] 

В рамках организационной структуры управления протекает управленческий процесс 

(движение информации и принятие управленческих решений), между участниками 

которого распределены задачи и функции управления, а следовательно — права и 

ответственность за их выполнение. С этих позиций организационную структуру управ-

ления можно рассматривать как форму разделения и кооперации управленческой деятель -

ности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на достижение 

намеченных целей менеджмента. 

Организационная структура управления призвана быть адекватной социально -

культурной среде организации, оказывающей существенное влияние на решения 

относительно уровня централизации и детализации, распределения полномочий и 

ответственности, степени самостоятельности и масштабов контроля руководителей и 

менеджеров. 
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Рис. 1 Переход от целей организации к ее структуре Примечание – Источник [3] 

 

Совершенствование организационной структуры управления - сложный и 

непрерывный процесс воздействия, направленный на более целесообразную организацию 

управляющей системы для достижения управляемым объектом наилучших экономических 

показателей. 

Современная система управления должна быть постоянно направлена на обеспечение 

оптимальной адаптации к увеличивающимся проблемам функционирования и развития 

производственной деятельности организаций. 

Система управления предприятиями должна использовать зарубежный опыт, обладать 

гибкостью производства, учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг), 

учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей, принимать во 

внимание необходимость учета неопределенности внешней среды и для реализации этих 

условий существует объективная необходимость в исследованиях, анализе существу-

ющего положения. 

Важно обратить внимание на сопряжение структуры управления с фазами жизненного 

цикла организации. На стадии зарождения организации управление нередко 

осуществляется самим предпринимателем. На стадии роста происходит функциональное 

разделение труда менеджеров. На стадии зрелости в структуре управления чаще всего 

реализуется тенденция к децентрализации. На стадии спада обычно разрабатываются меры 

по совершенствованию управленческой структуры в соответствии с потребностями и 

тенденциями в изменении производства. Наконец, на стадии прекращения существования 

организации структура управления или полностью разрушается (если фирма 

ликвидируется), или происходит ее реорганизация [4].  



Махимов А. С. 

40 

На формирование структуры управления оказывают влияние изменения организа -

ционных форм, в которых функционируют предприятия. Так, при вхождении фирмы в 

состав какого-либо объединения, (концерна, ассоциации и т.п.) происходит перерас -

пределение управленческих функций (часть функций централизуется), поэтому меняется 

и структура управления фирмы. Если предприятие остается самостоятельным и 

независимым, но становится частью сетевой организации, объединяющей на временной 

основе ряд взаимосвязанных предприятий (чаще всего для использования благоприятной 

ситуации), ему приходится вносить в свою управленческую структуру  ряд изменений. Это 

связано с необходимостью усиления функций координации и адаптации к системам 

менеджмента других компаний, входящих в сеть. 

Важный фактор формирования управленческих структур - уровень развития на 

предприятии информационной технологии. Общая тенденция к децентрализации 

«электронного интеллекта», то есть к росту числа персональных компьютеров при 

одновременном расширении использования на уровне предприятия локальных сетей, ведет 

к ликвидации или сокращению объема работ по ряду функций на среднем и низовом 

уровне. Это относится, прежде всего, к координации работы подчиненных звеньев, 

передаче информации, обобщению результатов деятельности отдельных сотрудников. 

Прямым результатом использования локальных сетей может быть расширение сферы 

контроля руководителей при сокращении числа уровней управления на предприятии [5].  

Большинство организаций непрерывно совершенствуют свои организационные 

структуры. В настоящее время характерно сокращение числа управленческих уровней: 

переход от 8-12 управленческих уровней к 4-5, т.е. сокращение числа промежуточных 

звеньев между главным управляющим и сотрудниками.  

Анализ состояния систем управления предприятиями показывает, что многие 

проблемы, возникающие при их функционировании, порождаются несовершенством 

структур, что, в свою очередь, является следствием несовершенства методов их 

проектирования. Рыночная экономика в совокупности с требованиями современного этапа 

развития производства формулирует перед организационной структурой предприятия 

новые условия с точки зрения гибкости, динамичности, соответствия сложившейся 

рыночной конъюнктуре. 

Используемые на большинстве предприятий традиционные формы управления и 

организации производства основаны на функциональном подходе. Недостатками данных 

форм управления являются высокая степень инертности, отсутствие качественной 

информации лиц принимающих решения 

Результаты научных и практических исследований доказали, что композиция 

организационной структуры определяется выбором стратегии предприятия. Однако при 

этом практически отсутствуют рекомендации по использованию универсальных 

количественных критериев, обосновывающих, в той или иной степени, уровень 

эффективности функционирующей организационной структуры предприятия или 

необходимость ее структурной реорганизации. 

Анализ состояния управленческих структур позволяет сделать вывод о том, что 

традиционные методы управления организационными структурами не дают эффективных 

путей достижения высокой степени динамического соответствия организационной 

структуры предприятия изменениям внешней среды. [6] 

Любую перестройку структуры управления необходимо оценивать прежде всего с 

точки зрения достижения поставленных перед ней целей В условиях нормально 

развивающейся (не кризисной) экономики реорганизация направлена чаще всего на то, 

чтобы путем совершенствования системы управления повысить эффективность работы 

организации, при этом главными факторами улучшения являются рост 

производительности труда, ускорение технического развития, кооперация в принятии и 

реализации управленческих решений и т.д. 
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В кризисный период изменения в структурах управления направлены на создание 

условий для выживания организации за счет более рационального использования ресу-

рсов, снижения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды. [7]  

В целом рациональная организационная структура управления предприятием должна 

отвечать следующим требованиям: 

− организационная структура управления должна, прежде всего, отражать цели и 

задачи организации, а, следовательно, быть подчиненной производству и его 

потребностям. 

− следует предусматривать оптимальное разделение труда между органами 

управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий характер 

работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию.  

− формирование структуры управления надлежит связывать с определением полно-

мочий и ответственности каждого работника и органа управления, с установлением 

системы вертикальных и горизонтальных связей между ними.  

− между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и 

ответственностью с другой, необходимо поддерживать соответствие, нарушение 

которого приводит к дисфункции системы управления в целом.[8]  

− обладать функциональной пригодностью, гарантировать надежность и обеспечивать 

управление на всех уровнях; 
− быть оперативной, не отставать от хода производственного процесса; 
− иметь минимальное количество уровней управления и рациональные связи между 

органами управления; 
− быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение управленческих 

функций. 

Практически это означает, что попытки слепо копировать структуры управления, 

успешно функционирующие в других социально-культурных условиях, не гарантируют 

желаемого результата. 

В целях эффективного функционирования предприятие должно создавать такие 

механизмы взаимодействия с внешней средой, которые позволяли бы отслеживать 

происходящие в нем изменения, оценивать их и вырабатывать эффективную реакцию для 

дальнейшего поступательного движения. Для достижения успеха предприятие должно 

построить организационную структуру управления, определить цели и стратегию 

поведения, применять новые технологии в производстве и управлении, мотивировать 

персонал и правильно использовать финансовые средства предприятия. 
При разработке структуры управления реформируемых предприятий необходимо 

учитывать ряд обстоятельств. 

Поскольку цели любого предприятия в значительной степени влияют на особенности 

его внутреннего устройства, определим цели предприятия в долгосрочной перспективе:  

Первая — выпускать продукцию с высокими потребительскими свойствами, 

позволяющими данному предприятию удерживать и расширять свое присутствие на 

европейском и азиатском рынках выпускаемой продукции.  

Вторая — увеличивать доходность предприятия за счет создания новых производств и 

расширения номенклатурного ряда существующих производств.  

Третья — обеспечивать современный уровень технического оснащения производств, 

технологий управления и подготовки персонала. 

Важными целями предприятия являются укрепление позиций, которые оно занимает 

на сложившемся рынке, увеличение объема продаж, а также увеличение его доходности за 

счет расширения видов деятельности и создания новых производств. Развитие этих 
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направлений основано на использовании высокого технического потенциала промыш -

ленного предприятия. [9] 

В структуре управления предприятием можно выделить различные элементы, а также 

связи, уровни и полномочия. Элементами структуры управления могут быть отдельные 

работники или службы и иные подразделения. Отношения между элементами структуры 

управления поддерживаются благодаря связям, которые подразделяются на 

горизонтальные и вертикальные Горизонтальные связи предполагают согласование, 

вертикальные — подчиненность, на основе которой формируется иерархия структуры. 

При разработке перспективной структуры управления предприятием необходимо 

учитывать специфику технологических процессов производства. Структура управления 

промышленным предприятием должна функционально поддерживать процесс 

производства и динамично реагировать на расширение номенклатурного ассортимента 

выпускаемых изделий. 

Для этого необходимо ввести четкий алгоритм управления предприятием и систему 

мониторинга, направленную на учет и отслеживание факторов и процессов составляющих 

и влияющих на деятельность предприятия и эффективность работы аппарата управления. 

В этой связи насущно создание системы мониторинга, охватывающей следующие 

направления: 

– Разработка стратегий развития с привязкой к развитию факторов влияющих на 

эффективность управления предприятием; 

– Определение нормативов оценки неявных факторов оценки и степени влияния каждого 

из факторов на эффективность управления предприятием; 

– Оперативное планирование общей деятельности предприятия, деятельности по 

предоставлению межцеховых услуг и каждого из его подразделений в отдельности;  

– Оценка и стимулирование результативности деятельности работников и управленцев 

на предприятии. 

Подобная мера позволит сводить разобщённые элементы управления, укрепить связку 

проводимых мероприятий с влиянием на эффективность производства при этом не 

разделяя областей деятельности менеджеров и управленцев предприятия. 

Таким образом, в процессе выполнения функций управления приходится принимать 

большое количество решений, осуществляя планирование, организацию работы, 

мотивацию людей, контролировать и координировать все происходящие в организации 

процессы. Выработка и принятие управленческого решения - сердцевина управленческой 

деятельности руководителя предприятия. Выработка и принятие управленческого 

решения невозможно без использования хорошо проанализированной информации о 

проблеме, по которой принимается решение, о ситуации в которой оно принимается. 
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