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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Экономика предприятия (организации)» содержит в себе набор 

базовых экономических знаний и положений, закладывающих основу профессиональной 

подготовки студентов на принципах научности и адекватности, комплексности и системности, 

логической последовательности и преемственности, связи теории хозяйствования с его 

практикой, и др. Она раскрывает суть и формы механизма создания экономических благ, 

способствуя качественной подготовке бакалавров экономики. 

Соблюдение принципов логической последовательности и преемственности 

предопределяет, в том числе, и необходимость того, что изучению данного курса должны 

предшествовать такие учебные дисциплины как «Макроэкономика» и «Микроэкономика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет». Сама же экономика предприятия (организации) должна 

предварять изучение таких дисциплин как «Экономика труда», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Маркетинг», «Экономика 

предприятия (организации) рыбной отрасли» и др. 

Предметом курса «Экономика предприятия (организации)» является хозяйственная 

деятельность предприятия во всем многообразии элементов (отношений, процессов, ресурсов) ее 

составляющих, закономерностей их развития и взаимодействия, как в рамках самого 

предприятия, так и с хозяйствующими субъектами, находящимися за его пределами. 

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» является 

формирование у студентов базовых знаний теоретико-методических основ в области экономики 

предприятия (организации), соответствующих компетенций и практических навыков, 

проявляющихся в способности выполнять профессиональные действия, включая комплексные 

экономические расчеты, научная обоснованность и правильность которых является залогом 

рациональных управленческих решений и эффективного хозяйствования. 

К задачам, поставленным как перед самой учебной дисциплиной «Экономика предприятия 

(организации)», так и стоящим перед студентами в ходе ее изучения относятся: 

– реализация требований, установленных государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования РФ к подготовке специалистов в области 

экономики предприятия (организации); 

– обеспечение студентов системой знаний об основах экономики предприятия 

(организации); 

– закрепление комплекса экономических знаний и усвоение достижений теории и 

практики по вопросам функционирования и управления предприятиями; 

– формирование навыков практического использования полученных знаний в условиях 

организации и осуществления экономической работы на предприятиях. 

В результате освоения экономики предприятия (организации)» студент должен: 

– знать: 

а) основные характеристики предприятия как производственной системы и первичного 

звена рыночной экономики; 

б) основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризу- 

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

в) особенности и механизм взаимодействия всех видов производственных ресурсов, а также 

механизм управления предприятием; 

г) основные направления, особенности организации и пути повышения эффективности хо- 

зяйственной деятельности предприятия; 

– уметь: 

а) выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных хозяйственных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф- 

фективности; 
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б) экономически обоснованно и, при этом, творчески подходить к выработке 

управленческих решений на уровне предприятия по вопросам его функционирования и развития; 

в) использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

г) анализировать и обобщать результаты хозяйственной деятельности предприятия; 

е) предлагать эффективные методы хозяйствования с учетом конкретной рыночной ситуа- 

ции;  

– владеть: 

а) навыками работы с методической, нормативной и другой специальной экономической 

литературой; 

б) современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на уровне хозяйствующего субъекта; 

в) навыками самостоятельной работы и самоорганизации. 

Реализации цели учебной дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

способствуют не только теоретико-методические положения, изложенные в данном учебном 

издании, но и соответствующие дидактические средства, представленные примерами решения 

типовых задач, практическими задания для самостоятельной проработки, контрольными 

вопросами, а также комплексными тестами, завершающими учебный материал. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ) КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Предпринимательство и предприятие (организация) 

 

1.1 Сущность предпринимательства и понятие об интрапренерстве 

 

Генеральная цель экономики состоит в более полном удовлетворении общественных 

потребностей в экономических благах, т.е. в тех товарах и услугах, объем которых не только 

недостаточен для удовлетворения потребностей людей в полной мере, но и может быть увеличен 

лишь путем привлечения (расходования) факторов производства. 

Предпринимательскую способность (предпринимательский потенциал), наряду с землей, 

капиталом и трудом, относят к основным факторам производства. Именно предпринимательские 

способности определяют возможность максимально эффективного использования совокупности 

всех других экономических ресурсов и предопределяют успех любого бизнеса, как формы 

деятельности, позволяющей реализовывать цели предпринимателей посредством удовлетворения 

нужд общества. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это (согласно ст. 2 

«Отношения, регулируемые гражданским законодательством» ГК РФ) «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Предпринимательская деятельность может осуществляться: 

– от своего имени и под личную имущественную ответственность отдельного физического 

лица – предпринимателя или юридического лица – коммерческой организации (предприятия); 

– без использования или с использованием наемного труда; 

– без образования юридического лица или с образованием такового. 

Важно осознать, что бизнес всегда должен осуществляться в соответствии с научно 

обоснованными принципами, к которым относятся: 

– свободный выбор предпринимателем видов деятельности; 

– самостоятельное формирование предпринимателем программы деятельности, выбор 

поставщиков и потребителей производимой продукции, привлечение материально-технических, 

финансовых и других видов ресурсов, использование которых не ограничено законом, 

установление цен на продукцию и услуги в соответствии с законом; 

– свободный наем предпринимателем работников; 

– привлечение предпринимателем на добровольных началах для осуществления 

предпринимательской деятельности имущества и средств юридических лиц и граждан; 

– коммерческий расчет (нацеленность на получение прибыли) и собственный 

коммерческий риск; 

– свободное распоряжение прибылью, остающейся у предпринимателя после уплаты 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом; 

– самостоятельное осуществление предпринимателем внешнеэкономической 

деятельности, использование предпринимателем принадлежащей ему части валютной выручки 

по своему усмотрению. 

Перечисленные признаки предпринимательства взаимосвязаны и действуют одновременно. 

Значения предпринимательской деятельности для функционирования эффективной 

экономической системы любого уровня хозяйствования (от локального, ограниченного 

деятельностью физического или юридического лица, до национального или мирового) состоит, 

прежде всего, в том, что предпринимательство: 

– во-первых, служит главным фактором структурных изменений в экономике; 

– во-вторых, создает побудительную среду для конкуренции и благодаря этому 

становится своеобразным катализатором социально-экономического развития страны в целом; 
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сов; 
– в-третьих, способствует наиболее эффективному использованию экономических ресур- 

 

– в-четвертых, обеспечивает мотивацию высокопроизводительного труда; 

– в-пятых, неразрывно связано с  инновациями, ибо одержать победу в конкурентной 

борьбе можно лишь постоянно развиваясь и совершенствуясь, внедряя новации во все 

направления и сферы предпринимательской деятельности. В рыночных условиях хозяйствования 

побеждает тот, кто быстро реагирует на запросы общества, расширяет участие на рынке за счет 

внедрения новых технологий и освоения производства пользующихся спросом товаров. 

Несмотря на то, что «предприимчивость», «предпринимательская способность», в первую 

очередь, рассматривается как характеристика лица, организующего собственный бизнес, 

ресурсный аспект данного понятия позволяет переносить его и на производственный персонал, 

предопределяя соответствующие требования к определенным категориям работников 

предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта. 

Наличие, поощрение и поддерживание атмосферы предпринимательства внутри 

предприятия, называемого интрапренерством, позволяет хозяйствующему субъекту успешно 

функционировать и развиваться, преодолевая внешние барьеры рыночной среды и внутренние 

противодействия, обусловленные множеством объективных и субъективных факторов. 

Под интрапренерством понимается деятельность, аналогичная предпринимательской, но 

осуществляемая с использованием ресурсов предприятия, и, в основном, в интересах 

предприятия. При интрапренерском подходе важная роль отводится фигуре интрапренера – 

работника предприятия, формально или неформально выделенного и обеспеченного со стороны 

высшего руководства предприятия дополнительными полномочиями и поддержкою. 

Концепция интрапренерства (внутрифирменного предпринимательства) рассматривается 

теоретиками бизнеса как спасительная соломинка для современного общества, за которую оно 

должно крепко ухватиться, надежность которой обусловлена неразрывной связью 

интрапренерства и инновационности во всех сферах (направлениях) экономической деятельности. 

Она ориентирована на стимулирование поиска новых идей, творчества, накопления знаний и 

инновационных процессов, в первую очередь, на крупных предприятиях и на преодоление 

бюрократических внутрифирменных процедур, ведущих к застою. 

Целью интрапренерства является повышение эффективности предпринимательской 

деятельности посредством активизации и использования творческого потенциала сотрудников, 

повышения эффективности использования ресурсов предприятия за счет новых возможностей, 

быстрой реакции на изменения потребностей рынка, быстрой реализации всевозможных 

нововведений и т.п. 

Принципы интрапренерства характерны для инновационной модели 

предпринимательства. 

Важнейшим отличием предприятия, как формы реализации классического (традиционного) 

предпринимательства, от предприятия инновационного типа является отношение к новым идеям и 

возможностям, наличие условий для реализации возникающих предпринимательских идей, в том 

числе, воли и целеустремленности для участия в реализации предпринимательских идей. В связи с 

чем, и традиционный корпоративный климат существенно отличается от клима- та интрапренерства. 

В первом случае, руководители предприятия всех уровней в своей деятель- ности строго 

придерживаются иерархической подчиненности, избегают рискованных решений и ориентируются, 

главным образом, на достижение краткосрочных результатов. Развитие ин- трапренерства на 

предприятии включает поощрение таких аспектов деятельности как: 

– выдвижение новых идей; 

– пробы и ошибки; 

– снятие ограничений на сферы деятельности подразделений; 

– работа в команде; 

– ориентация на достижение результатов в долгосрочной перспективе; 

– добровольное вовлечение в интрапренерство. 

Интрапренерство может принимать разные формы, в частности, на крупном предприятии: 
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– интрапренеров выделяют неформально, обеспечивая при этом их дополнительными 

полномочиями и поддержкою со стороны высшего руководства; 

– специально назначают руководителей со сквозными инновационными функциями и ши- 

рокими полномочиями; 

– выделяют подразделения, работающие на условиях внутреннего коммерческого расчета; 

– создают разнообразные внутрикорпоративные венчурные подразделения. 

Для развития интрапренерства необходимо обеспечить на предприятии дух предпринима- 

тельства и механизм реализации его возможностей, в частности, разработать мероприятия, со- 

здающие условия для внутрикорпоративной предпринимательской деятельности. 

 

1.2 Основные виды и формы предпринимательской деятельности 

 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) весьма разнообразна. Все 

многообразие предпринимательской деятельности может быть классифицировано по разным 

признакам: виду и масштабам деятельности; организационно-правовым формам хозяйствова- 

ния; степени использования наемного труда и др. 

Поскольку любой бизнес в той или иной степени связан с основными фазами воспроиз- 

водственного цикла – производством продукции и услуг, обменом и распределением товаров, 

их потреблением – выделяют следующие виды предпринимательства: 

– производственное (включающее производство товаров и оказание услуг, а также инно- 

вационное (технико-технологическое) предпринимательство, связанное с созданием и коммер- 

циализацией инновационного продукта, и т.п.); 

– коммерческое (включающее торговое, торгово-закупочное, торгово-посредническое 

предпринимательство, и т.п.); 

– финансовое (включающее банковское, страховое, лизинговое предпринимательство, а 

также деятельность инвестиционных посредников, в том числе фондовых бирж, и т.п.); 

– консультативное (включающее управленческий консалтинг, аудит, бухгалтерское об- 

служивание, юридический консалтинг, IT-консалтинг, инжиниринг, инвестиционное обслужи- 

вание, рекрутмент, рекламу, образовательный тренинг, и т.п.). 

Производственное предпринимательство является ведущим видом предпринимательской 

деятельности, начальным в каждом звене воспроизводственной цепочки. 

Производственное предпринимательство охватывает фазу производства и фазу производ- 

ственного потребления, на которых осуществляется производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, создание информации, духовных ценностей с последующей их реализацией по- 

требителям. В производственном предпринимательстве главной функцией выступает непосред- 

ственное производство, а реализация произведенного продукта является дополнительной функ- 

цией. Производственное предпринимательство признается целесообразным, если оно обеспечи- 

вает уровень рентабельности производства (определяемый как отношение прибыли от реализа- 

ции продукции к ее себестоимости) не менее 15-20 %. 

Отличительной чертой коммерческого предпринимательства является то, что решающее 

значение в нем имеют товарно-денежные, торгово-обменные операции и сделки. Суть коммер- 

ческого предпринимательства состоит в операциях и сделках по перепродаже товаров и услуг. 

Коммерческая сделка считается целесообразной в том случае, если уровень рентабельности 

продаж (определяемый как отношение чистой прибыли к выручке от реализации) находится в 

пределах 20-30 %. 

Финансовое предпринимательство может рассматриваться как разновидность коммерче- 

ского предпринимательства. Его выделение обусловлено тем, что объектом купли-продажи вы- 

ступает особый товар – деньги, валюта, ценные бумаги. По существу финансовое предпринима- 

тельство представляет собой продажу одних денег за другие в прямой или косвенной форме. В 

частности, к финансовому предпринимательству относится и такой его вид, когда предприни- 

матель (как правило, юридическое лицо) выпускает в обращение ценные бумаги, то есть офи- 

циально, в юридически оформленном порядке, осуществляет эмиссию акций, облигаций, ком- 
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Виды Формы 

на основе объединения лиц 

на основе объединения 

капиталов 

Предпринимательская деятельность 

Производственная 

Коммерческая 

Финансовая 

Консультативная 

 

Индивидуальная 

Коллективная 

  

 
 

 

 

мерческих ценных бумаг (казначейских обязательств, векселей) и т.п. Считают целесообразны- 

ми финансовые сделки, обеспечивающие чистый доход (прибыль) на вложенный капитал не ниже 

5 % (со сроком сделки в пределах года) и 10-15 % (со сроком более года). 

Особым видом предпринимательской деятельности является консультативное предпри- 

нимательство (консультирование от англ. consulting) – деятельность по консультированию про- 

дуцентов (производителей), продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов экономиче- 

ского, юридического, технико-технологического характера. 

В зарубежной практике коммерческая (платная) консультация по вопросам управления 

называется термином «консалтинг». 

Консалтинговые компании оказывают услуги по исследованию и прогнозированию рынка 

товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности и соответствующих лицензий и т.д., а 

также по оценке торгово-политических условий, экспортно-импортных операций, анализу 

финансово-хозяйственной деятельности и разработке бизнес-планов развития предприятий и т.п. 

Кроме того, в круг консалтинговых услуг могут входить: общее управление предприятием 

(стратегическое, тактическое и оперативное); администрирование (разработка формальной 

структуры управления и, в частности, положений о структурных подразделениях, должностных 

инструкций); финансовое управление; управление персоналом; маркетинг; управление произ- 

водством; информационные технологии; и т.д. 

Консультативное предпринимательство основано на предоставлении интеллектуальной 

продукции и услуг, обеспечивающей высокий уровень прибыльности данного бизнеса. 

Будучи относительно самостоятельными, все виды предпринимательской деятельности 

переплетаются, предопределяя и дополняя друг друга. 

Таким образом, предпринимательство как форма преимущественно инициативной дея- 

тельности может начинаться и функционировать в любых видах, в то же время всегда выделяют 

индивидуальную и коллективные формы предпринимательской деятельности, основанные, как 

правило, на частной собственности (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные виды и формы предпринимательской деятельности 

 

Индивидуальная форма предпринимательства (индивидуальная предпринимательская 

деятельность – ИПД) представлена индивидуальными предпринимателями – физическими ли- 

цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 

Коллективные формы предпринимательства представлены различными видами корпо- 

ративного предпринимательства, суть которого сводится к совместному участию (в той или 
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иной форме и степени) в хозяйственной деятельности коммерческой организации (предприя- тия). 

Согласно ст. 65.1 «Корпоративные и унитарные юридические лица» ГК РФ к корпорациям 

(корпоративным юридическим лицам) относятся хозяйственные товарищества и общества, кре- 

стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы и 

др., подробнее рассмотренные в п. 1.4. 

В зависимости от характера объединения и степени ответственности участников корпора- 

ции по ее обязательствам, объединения предпринимателей делятся на объединения капиталов 

(например, хозяйственные общества) и объединения лиц (например, хозяйственные товарище- 

ства). 

Объединение капиталов предполагает сложение только капиталов, но не деятельности 

вкладчиков: руководство и оперативное управление предприятием, как правило, осуществляет- ся 

специально созданными органами. Ответственность по обязательствам объединения капита- лов 

несет само предприятие, а учредители (акционеры, участники) хозяйственного общества 

освобождены от риска, возникающего в результате хозяйственной деятельности. 

Объединения лиц основаны на личном участии их членов в ведении дел предприятия. Так, 

члены хозяйственного товарищества объединяют не только денежные и иные средства, но и 

собственную деятельность в приложении этих средств. Каждый участник такого предприятия 

имеет право на ведение дел, представительство и управление. 

Важной предпосылкой успешной предпринимательской деятельности считается правиль- 

ный выбор формы ее осуществления, который обычно зависит от целого ряда факторов: мас- 

штабов бизнеса, степени непосредственного участия в деятельности организации, меры ответ- 

ственности, потребности в денежных средствах, управленческих способностей предпринимате- 

ля, системы налогообложения и т.д. Краткая характеристика, а также преимущества и не- 

достатки отдельных форм предпринимательской деятельности приведены в таблице 1.1. 

В зависимости от масштабов предпринимательской деятельности выделяют субъектов 

малого, среднего и крупного предпринимательства, критерии отнесения которых к соответ- 

ствующей группе определены в ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». В частности, для субъектов среднего предпринимательства средняя 

численность работников за предшествующий календарный год должна находиться в пределах от 

ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно, а для субъектов малого предпри- 

нимательства – до ста человек включительно. Среди малых предприятий выделяются микро- 

предприятия с численностью персонала до пятнадцати человек. Численность работников субъ- 

ектов крупного предпринимательства должна превышать 250 человек. Кроме того, в данном 

Законе установлено, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до- 

бавленную стоимость или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Феде- 

рации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Малое предпринимательство имеет особое значение в структуре рыночной экономики. 

Именно в этом секторе экономики развитых стран создается и циркулирует наибольшая доля 

национальных ресурсов. В развитых странах более 80 % из всех зарегистрированных предприя- 

тий являются малыми, на них занято до 70 % трудоспособного населения, а их доля в валовом 

внутреннем продукте достигает 60 %. 

Роль малого предпринимательства в жизни общества определяется теми задачами, которые 

оно решает в экономике. К типичным задачам малого бизнеса относятся: 

– сглаживание колебаний экономической конъюнктуры и обеспечение сбалансированно- 

сти спроса и предложения, приближение производства товаров и услуг к конкретным потреби- 

телям; 

– формирование конкурентных отношений в экономике; 

– стабилизация макроэкономических процессов в стране, в том числе создание дополнительных 

рабочих мест, сокращение уровня безработицы и вовлечение в трудовую деятельность отдельных 

групп населения, для которых крупное производство налагает определенные ограничения 

(домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 
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Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика форм предпринимательской деятельности 

Форма Характеристика 
Организационно-экономические и социальные 

преимущества недостатки 

Индивиду- 

альная 

Предприятие, 

собственником 

которого является 

физическое лицо 

– простота учреждения 

– полная самостоятель- 

ность, свобода, гибкость 

и оперативность действий 

предпринимателя 

– максимально возмож- 

ные побудительные 

мотивы к эффективному 

хозяйствованию 

– гарантированное сохра- 

нение коммерческих тайн 

– трудности с привлече- 

нием крупных инвести- 

ций и получением 

кредитов 

– полная ответственность 

за долги 

– невозможность исполь- 

зования специального 

менеджмента 

– неопределенность срока 

функционирования 

Коллек- 

тивная на 

основе 

объедине- 

ния лиц 

Объединение не только 

собственных капита- 

лов, но и личное 

участие членов корпо- 

рации (как правило, 

физических лиц) в 

предпринимательской 

деятельности при 

условии одинакового 

(кратного доли в 

складочном фонде) 

распределения риска и 

прибыли и совместного 
контроля бизнеса 

– достаточно широкие 

возможности производст- 

венной и коммерческой 

деятельности 

– увеличение финансовой 

независимости и дееспо- 

собности 

– большая свобода дей- 

ствий и продуманности 

управленческих решений 

– возмозность привлече- 

ния к управлению 

профессиональных 

менеджеров 

– угроза отдельным парт- 

нерам вследствие соли- 

дарной ответственности, 

т.е. возможность банкрот- 

ства из-за некомпетент- 

ности одного из 

партнеров 

– увеличение вероятности 

хозяйственного риска из- 

за недостаточного пред- 

видения хода развития 

процесса и результатов 

деятельности 

Коллек- 

тивная на 

основе 

объедине- 

ния 

капиталлов 

Предприятие, находя- 

щееся в собственности 

учредителей и акцио- 

неров (для акционер- 

ных обществ), которые 

имеют ограниченную 

ответственность (в раз- 

мере своего взноса в 

складочный капитал) и 

распоряжаются при- 

былью 

– реальная возможность 

привлечения необходи- 

мых инвестиций 

– возможность постоян- 

ного наращивания объе- 

мов производства и услуг 

– наличие только ограни- 

ченной ответственности 

учредителей (участников) 

– постоянный (длитель- 

ный) характер 

функционирования 

– наличие расхождений 

между правом собствен- 

ности и функцией 

контроля деятельности 

– двойное налогообложе- 

ние (сначало прибыли, а 

затем получаемых диви- 

дендов) 

– потенциальная возмож- 

ность администрации 

влиять на деятельность 

корпорации в собствен- 

ных интересах 

 

– ускорение процессов перераспределения капиталов из устаревших отраслей в наиболее 

перспективные и быстроразвивающиеся; 

– развитие инновационного потенциала вследствие того, что малые предприятия воспри- 

имчивы к новым идеям, быстрее переключаются на разработку, апробацию и производство но- 

вой продукции, от которой крупный бизнес зачастую отказывается из-за высокой степени рис- ка; 

– расширение налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней; 

– привлечение личных средств населения в реальный сектор производства; 
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– содействие более эффективному использованию творческих возможностей людей, рас- 

крытию их талантов, развитию различных видов ремесел, народных промыслов; 

– освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств; 

– содействие другим предприятиям путем изготовления и поставки комплектующих изде- 

лий и оснастки, предоставления аутсорсинговых услуг; 

– развитие производственной инфраструктуры путем создания вспомогательных и обслу- 

живающих производств. 

Малое предпринимательство: 

– характеризуется гибкостью и высокой приспособляемостью к изменчивости рыночной 

конъюнктуры, более быстро адаптируется к местным условиям хозяйствования; 

– способствует ослаблению монополизма, развитию конкуренции; 

– является наименее капиталоемким средством рыночной экономики и обеспечивает 

быструю окупаемость затрат; 

– создает основу мелкотоварного производства; 

– влияет на темпы экономического развития, структуру и качественную характеристику 

валового внутреннего продукта; 

– способствует реализации инноваций; 

– характеризуется высокой мобильностью, рациональными формами управления; 

– формирует новый социальный слой – «средний класс»; 

– выступает инструментом разрешения социальных проблем. 

Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления экономики, 

поскольку развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расши- 

ряется потребительский сектор. 

Таким образом, предпринимательство выполняет особую функцию в экономике, сущность 

которой сводится к обновлению экономической системы, созданию инновационной среды, ко- 

торая способствует разрушению традиционных структур и открывает путь к преобразованиям в 

решении главной задачи экономики – удовлетворении общественных потребностей. 

 

1.3 Предприятие как форма реализации предпринимательства и базисный экономический 

элемент 

 

Для осуществления предпринимательской деятельности создается предприятие – имуще- 

ственный комплекс, признаваемый объектом прав соответствующего юридического лица (ст. 132 

«Предприятие» ГК РФ), объединяющий в единое целое все виды имущества, включая зе- 

мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, нематериальные акти- 

вы, продукцию, а также долги и другие исключительные права, предназначенного для ведения им 

хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем, предприятие представляет собой определенное социальное единство (т.е. 

организацию – группу людей (коллектив), деятельность которых сознательно координируется для 

достижения предпринимательской цели), формируемое технологическими и организационными 

процессами, экономическими отношениями, складывающимися вне и внутри него. 

Как форма реализации предпринимательства, предприятие является самостоятельной 

экономической (хозяйственной) единицей (субъектом), обладающей правами юридического лица, 

производственно-технологическим и организационно-экономическим единством, которое 

определяется общекорпоративными целями, направленными на удовлетворение общественных 

потребностей посредством производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания 

услуг, с одной стороны, и предполагающими получение определенного экономического эффекта 

(прибыли), – с другой. 

Как юридическое лицо, предприятие – это коммерческая организация, которая: 

– создается и регистрируется в установленном законом порядке; 

– наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью; 

– имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам; 
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– может быть истцом и ответчиком в суде; 

– действует на основании устава, утверждаемого ее учредителями (участниками). Исклю- 

чением являются юридические лица, зарегистрированные в форме хозяйственных товариществ, 

которые действуют на основании учредительного договора, заключаемого его учредителями 

(участниками). К учредительному договору применяются те же правила, что и к уставу юриди- 

ческого лица. 

Особенностью коммерческих организаций согласно ГК РФ (ст. 50 «Коммерческие и не- 

коммерческие организации») является нацеленность на извлечение прибыли, как основного ре- 

зультата их деятельности. 

Устав – это свод положений и правил, определяющих устройство, деятельность, права и 

обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в установленном зако- 

ном порядке. 

Устав предприятия должен содержать сведения о фирменном наименовании, месте 

нахождения предприятия, порядке управления его деятельностью, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой 

формы и вида. Так, в уставах унитарных предприятий должны быть, а в уставах других ком- 

мерческих организаций могут быть определены предмет и цели их деятельности. 

Фирменное наименование является обязательным атрибутом предприятия. Оно должно 

содержать указание на его организационно-правовую форму, включать собственно название 

юридического лица, а также, в предусмотренных законом случаях, указывать на характер его 

деятельности. Предприятия, относящиеся к определенным отраслям народного хозяйства и ви- 

дам деятельности, имеют исторически сложившиеся конкретные названия (завод, фабрика, ма- 

стерская, ателье, депо и т.д.). 

Предприятие должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование 

на русском языке (табл. 1.2), кроме того, оно вправе иметь также полное и (или) сокращенное 

фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных язы- 

ках. 

 

Таблица 1.2 – Примеры наименований предприятий 

Наименование предприятия 

полное сокращенное 

Публичное акционерное общество «Завод имени И. А. Лихачёва» АМО ЗИЛ 

Открытое акционерное общество «Павловопосадская платочная 

мануфактура» 

ОАО «Павловопосадская 

платочная мануфактура» 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД» 

Акционерное общество «Завод шампанских вин «Новый Свет» АО «ЗШВ «Новый Свет» 

Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фаб- 

рика «Победа» 

ООО «Кондитерская 

фабрика «Победа» 

Общество с ограниченной ответственностью «Рыболовецкий 

колхоз «Народы Севера» 

ООО «Рыболовецкий 

колхоз «Народы Севера» 

 

Кроме устава и фирменного наименования, предприятие как юридическое лицо, участник 

предпринимательских отношений имеет и другие индивидуальные признаки, к которым отно- 

сятся местонахождение (адрес, фактическое место ведения деятельности или расположения 

офиса, из которого осуществляется ежедневное управление деятельностью предприятия), пе- чать 

и штампы, расчетный счет. 

Так как основу деятельности предприятия составляет человек (трудовой коллектив), то 

важную роль в урегулировании производственных, трудовых и экономических отношений тру- 

дового коллектива с администрацией (собственником) любого предприятия, использующего 

наемный труд, играет коллективный договор. 
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Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше- 

ния в коммерческой организации или у индивидуального предпринимателя. Он заключается 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

Позволяя реализовывать предпринимательский интерес, предприятия решают целый ряд 

вопросов общественного характера, являясь базисным элементом национальной и мировой эко- 

номической системы. 

Роль предприятия как основного экономического звена определяется тем, что: 

– на предприятиях производится продукция, выполняются работы и оказываются услуги, 

составляющие материальную основу жизнедеятельности каждого человека в отдельности и об- 

щества в целом; 

– предприятие представляет собой форму организации жизнедеятельности отдельного че- 

ловека, так как здесь работник реализует свой творческий потенциал и получает вознаграждение 

за свой труд, материально обеспечивая себя и членов своей семьи; 

– предприятие выступает главным субъектом производственных отношений (организаци- 

онных, распределительных и хозяйственных), которые складываются в процессе производства и 

реализации продукции между различными участниками этого процесса. Организационные 

отношения связаны с технологией производства и разделением труда, распределительные – с 

распределением прав собственности, доходов, управления, потребления, а хозяйственные от- 

ношения представляют собой отношения с другими экономическими субъектами; 

– на предприятии переплетаются интересы общества, учредителей (собственников), тру- 

дового коллектива и отдельного работника, развертываются и разрешаются их противоречия; 

– предприятие является одним из важнейших источников формирования бюджетов всех 

уровней; 

– предприятие, осуществляя производственную деятельность, оказывает воздействие на 

окружающую природную среду, определяя состояние среды обитания человека. 

Правовые основы хозяйственной деятельности предприятий (коммерческих организаций), 

как юридических лиц-субъектов предпринимательской деятельности устанавливает Граждан- 

ский кодекс Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты, определяющие, регу- 

лирующие и регламентирующие различные аспекты их хозяйственной деятельности. 

 

1.4 Классификация предприятий 

 

Как разнообразны человеческие потребности, особенности общественного уклада и эко- 

номические отношения, так разнообразны виды и организационные формы предприятий. 

В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности (КВЭД) различают 

предприятия, относящиеся к отраслям: 

– производящим товары (сельскому хозяйству; охоте и лесному хозяйству; рыболовству и 

рыбоводству; добывающей промышленности; обрабатывающей промышленности; производству 

электроэнергии, газа и воды; строительству); 

– оказывающим услуги (оптовой и розничной торговле; гостиничному и ресторанному 

бизнесу; транспорту; финансовой деятельности; операциям с недвижимостью и т.д.). 

Предприятия, разрабатывающие недра, добывающие и перерабатывающие сырье, обраба- 

тывающие другие предметы труда, относятся к промышленным предприятиям, классифици- 

руемым по признакам, приведенным на рис. 1.2. 

Каждое предприятие существует в определенном правовом поле, определяющем его орга- 

низационно-правовую форму хозяйствования, являющуюся важнейшим классификационным 

признаком предприятий. 

Организационно-правовая форма предприятия – форма осуществления предпринима- 

тельской деятельности с соответствующей правовой основой, определяющей характер отноше- 

ний между учредителями (участниками), режим имущественной ответственности по обязатель- 

ствам предприятия, порядок создания, реорганизации, ликвидации, управления, распределения 

полученной прибыли, возможные источники финансирования деятельности и пр. 
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ными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм вне- 

сенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринима- 

тельской деятельности. 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал кото- 

рого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответствен- 

ностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его 

акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на усло- 

виях, установленных законами о ценных бумагах, является публичным. Правила о публичных 

обществах применяются также к обществам с ограниченной ответственностью, устав и фир- 

менное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным. 

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью, не отвечающее обозна- 

ченным признакам, признаются непубличными. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического лица, 

признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производ- 

ственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их 

личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имуще- 

ственных вкладов. 

Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерче- 

ская организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники парт- 

нерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности. 

В соглашении об управлении хозяйственным партнерством стороны могут свободно (как 

угодно) распределить между собой права и обязанности, прибыль и расходы, обеспечив, таким 

образом, баланс интересов собственников бизнеса в зависимости от степени их реального уча- 

стия в этом бизнесе. Кроме того, в соглашении об управлении могут участвовать не только вла- 

дельцы бизнеса, но и третьи лица, например, сотрудники. Соответственно, такая форма ведения 

бизнеса является стимулом для плодотворной совместной работы и мотивации сотрудников, 

которые, будучи участниками соглашения, имеют право на свою долю прибыли. 

Преимуществами хозяйственного партнерства являются возможность гибкого регулиро- 

вания отношений с инвесторами и партнерами, общее правило об отсутствии требований к 

уставному капиталу и величине чистых активов, а также специальные правила о защите интел- 

лектуальной собственности хозяйственного партнерства от взысканий. 

Такая организационно-правовая форма может быть актуальна для предприятий консуль- 

тативного бизнеса, в IT-отрасли. 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея- 

тельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной 

продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), осно- 

ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по обязатель- 

ствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые предусмот- 

рены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. Субсидиарная ответ- 
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ственность – это дополнительная ответственность, возникающая при условии отсутствия или 

нехватки средств у основного должника (в данном случае, кооператива). 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие характеризуется тем, что 

его имущество находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит 

такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом 

управления унитарного предприятия является руководитель предприятия, который назначается 

уполномоченным собственником органом, и ему подотчетен. 

На базе государственной собственности по решению федерального правительства, в слу- 

чаях и в порядке, предусмотренных законом, могут создаваться казенные предприятия. 

Казенное предприятие – унитарное государственное (федеральное) предприятие, обла- 

дающее правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество. 

Казенное предприятие распоряжается закрепленным за ним движимым и недвижимым 

имуществом только с предварительного согласия собственника (в лице уполномоченного орга- на 

федеральной исполнительной власти). Лишь произведенную продукцию оно вправе реализо- вать 

самостоятельно, однако законом или иными правовыми актами могут быть установлены 

специальные ограничения. Собственник определяет и порядок распределения доходов казенно- го 

предприятия. Он вправе без согласия казенного предприятия изъять у него излишнее, неис- 

пользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. К казенным, в частности, относятся предприятия, осуществляющие производство 

некоторых видов оборонной продукции. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на соб- 

ственника его имущества, например: Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Научно-производственное предприятие «КРЫМРЫБА» (ГУП РК «НПП «КРЫМРЫ- БА»). 

Рассматривая предприятие как форму реализации микро-, малого, среднего и крупного 

предпринимательства, можно выделить микро-, малые, средние и крупные предприятия, со- 

ответствующие критериальным признакам, приведенным в п. 1.2. 

Таким образом, многообразие видов и форм предпринимательской деятельности пред- 

определило и многообразие предприятий, деятельность которых нацелена извлечение прибыли 

посредством удовлетворения общественных потребностей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под предпринимательством, какова его роль в общественном развитии? 

2. В чем состоят основные принципы предпринимательской деятельности? 

3. Для какого типа предпринимательства характерно интрапренерство и почему? 

4. В чем состоит сущность интрапренерства и какие формы оно может принимать? 

5. Чем определено выделение таких видов предпринимательской деятельности, как произ- 

водственное, коммерческое, финансовое, консультативное? Дайте их сравнительную характе- 

ристику. 

6. Какова роль и основные виды консультативного предпринимательства? В чем состоят 

их особенности? 

7. В чем состоят особенности индивидуальной и коллективной форм предприниматель- 

ства? 

8. На какие группы делятся объединения предпринимателей в зависимости от характера 

объединения и степени ответственности участников корпорации по ее обязательствам? 

9. Охарактеризуйте роль малого предпринимательства в экономическом развитии обще- 

ства. 

10. Что собой представляет предприятие как форма реализации предпринимательства, и 

какова его роль как базисного звена экономики? 

11. Какими особенностями характеризуется предприятие как юридическое лицо, и каковы 

организационные основы его деятельности? 
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12. Какие признаки положены в основу классификации промышленных предприятий? 

13. Что понимается под организационно-правовой формой хозяйствования и в каких орга- 

низационно-правовых формах могут функционировать предприятия в Российской Федерации? 

14. В чем состоит принципиальное различие между унитарными и корпоративными пред- 

приятиями, а также между основными видами корпораций? 

15. Что определяет публичный характер хозяйственных обществ? 
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2. Федеральный закон Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

№ 74-ФЗ от 11.06.2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12131264/ 
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6. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник для бакалавров / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко – М. : Дашков и К, 2017. – 372 с. 

 

 

Тема 2. ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Основные теории предприятия 

 

В экономической теории сложилось несколько основных концепций предприятия, описы- 

вающих его возникновение, функционирование и ликвидацию (рис. 2.1). В каждой из них пред- 

приятие рассматривается под определенным углом зрения, с акцентом на те или иные его осо- 

бенности. 

Основные положения классической теории предприятия рассматривались в рамках 

классической и неоклассической экономической теории. Согласно теории Адама Смита, нали- 

чие крупного и малого производства обусловливается разделением труда и специализацией в 

соответствии с масштабами спроса. А. Смит считал, что возникновение предприятия связано с 

развитием торговли, которая стимулирует разделение труда и рост производства. Он опреде- лил, 

что в экономике действуют предприятия двух типов: конкурентные и монопольные. Про- должил 

традиции классической теории Альфред Маршалл, который ввел понятие «организация 

производства», выделил как фактор производства предпринимательские способности, выявил 

зависимость между размером предприятия и экономией на масштабах производства и др. Опре- 

деленный вклад в развитие классической теории внес Джон Хикс, для которого теория пред- 

приятия – это теория капитала, его формирования и распределения. В целом классическая тео- 

рия предприятия является статичною и не учитывает стратегических мотивов деятельности и 

развития. 

К наиболее полно разработанным вариантам постклассических теорий предприятия отно- 

сят неоклассическую, институциональную, эволюционную, предпринимательскую и «агент- 

скую» теории предприятия. Кроме того, выделяют «модель выживания» предприятия и инте- 

грационную теорию предприятия. 

Неоклассическая теория предприятия (Вадим Максович Гальперин и др.) рассматрива- ет 

предприятие как целостный объект, осуществляющий преобразование исходных материаль- ных, 

трудовых и финансовых ресурсов в продукцию с помощью определенных технологий, а также 

привлечение этих ресурсов в производство. 

Неоклассическое представление о предприятии является базовым, принятым в большин- 

стве стран мира, и именно на нем построены учебные курсы микро- и макроэкономики. 

В рамках неоклассической теории предприятие рассматривается как «носитель» произ- 

https://fzrf.su/kodeks/gk-1/
http://base.garant.ru/12131264/
http://base.garant.ru/12154854/
http://base.garant.ru/70102530/
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водственной функции, выражающей технологическую и экономическую зависимость результа- 

тов производства от затраченных факторов производства. Параметры производственной функ- 

ции предприятия определяются конкретными технологическими процессами, которые исполь- 

зуются для производства продукции. А главная задача, которую решает предприятие, действу- 

ющее как на рынке ресурсов, так и на рынке продуктов, - найти такие объемы и соотношения 

ресурсов, которые позволили бы установить цену на продукцию, максимизирующую прибыль 

предприятия. При этом предполагается, что предприятие выпускает такое количество продук- 

ции, при котором предельные издержки равны рыночной цене, что и является условием макси- 

мизации прибыли. Прибыль выступает как форма выражения результативности, эффективности 

работы предприятия. Считается, что если предприятие не стремится к максимизации прибыли, 
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Рисунок 2.1 – Теории предприятия 

 

то оно рано или поздно потерпит поражение в конкурентной борьбе и будет исключено из чис- 

ла агентов рынка в ходе естественного отбора, реализуемого механизмом рыночной конкурен- 

ции. Таким образом, предприятие в неоклассической теории выглядит как «черный ящик», в 

котором формируются продукты в соответствии с характером производственной функции и той 

внешней средой (рыночной структурой), которая определяет способ максимизации прибыли как 

Ключевые характеристики 

как объединительная модель, рассматривает пред- приятие как 

самостоятельную систему, наделенную не только производственной 

функцией, но и воспро- изводственной, что позволяет перейти от 

статики те- кущего функционирования и ориентации на макси- 

мизацию текущих выгод к его динамике, то есть стратегической 

перспективе развития бизнеса 

как антиэволюционная теория, рассматривает пове- дение 

руководителей предприятия в условиях пика политико-

экономической неопределенности 

как дополнения к неоклассической теории предприя- тия – 

акцентируют, соответственно: 

– механизм производственно-экономических отно- шений с 
позиции экономической эффективности (ин- ституциональная 
модель); 

– «правила поведения» предприятия как члена эво- 
люционирующего делового сообщества, которые 
определяют способы и средства деятельности пред- приятия 
(эволюционная модель); 

– предприимчивость как фактор производства и обя- зательная 
характеристика руководителя предприятия (предпринимательская 
модель); 

– характер взаимоотношений между собственником и руководством 

предприятия (агентская модель) 

как базовая современная теория предприятия, осно- ванная на 

классической и неоклассической экономи- ческой теории – 

рассматривает предприятие как про- дуцента, функционирующего в 

условиях конкурент- ной рыночной среды, критерием эффективности 

ко- торого является максимизация прибыли или других показателей 

экономических результатов и т.д. 

как элемент классической и последующих экономи ческих теорий – 

объясняет предпосылки появления производственных предприятий, 

характеризует про изводственные факторы и рассматривает условия 

максимизации выгод предпринимателями с использованием 

аналитических приемов и т.д. 

Теории предприятия 

Интеграционная теория 
предприятия 

Теория выживания 

предприятия 
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целевой функции предприятия (чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олиго- 

полия, монополия). 

В соответствии с таким пониманием роли и функций предприятия исследование предпри- 

ятий как субъектов рыночной экономики в 50-х – 70-х годах прошлого столетия концентриро- 

валось в двух основных направлениях: 

– первое – это изучение технологических свойств и параметров предприятий, т.е. пропор- 

ций привлечения труда, капитала, средств и предметов производства, определение таких про- 

порций, которые обеспечивали бы минимизацию издержек; 

– второе – анализ организации различных рынков, их структур и влияния последних на 

конкурентное поведение предприятия. 

Между тем целый ряд проблем, имеющих первостепенное значение в жизни предприятия, в 

том числе проблемы организационного устройства предприятий, механизмы принятия реше- ний, 

стимулирования и контроля их исполнения и т.п., оказались за пределами как интересов 

исследователей-экономистов, так и «разрешающей способности» самой теории предприятий. 

За последнее время базовая неоклассическая модель претерпела целый ряд изменений, 

направленных на включение в анализ поведения предприятия явлений неценовой конкуренции, 

воздействия географического положения предприятия на цены продуктов и ресурсов и пр., а 

также учет проблем оптимизации и управления запасами и т.д. Расширился и спектр целевых 

функций предприятия: кроме максимизации прибыли – максимизация продаж, валового дохода, 

дохода на одного работающего, дохода акционеров и т.д. Все эти модификации были есте- 

ственными реакциями на регулярно встречавшиеся исследователям несоответствия между вы- 

водами неоклассической теории и практикой деятельности предприятий. 

Неоклассическая теория предприятия не учитывает роль менеджмента, его теории и мето- 

дики в деятельности предприятия. 

В институциональной концепции предприятия (Рональд Коуз) подход к предприятию 

основан на различии двух видов производственно-экономических отношений: между работни- 

ками или подразделениями одного предприятия и между экономическими субъектами, не при- 

надлежащими к одному предприятию. В соответствии с данной теорией внутри предприятия 

действует административный механизм регулирования взаимоотношений, а между отдельными 

субъектами хозяйствования – рыночный. 

Механизм административного регулирования взаимоотношений, основанный на выработ- 

ке и исполнении предписаний, свободен от информационных и трансакционных издержек (за- 

трат на получение ценовой информации и осуществление рыночных сделок), хотя и сопряжен с 

издержками на компенсацию административных и других расходов, связанных с работой пред- 

приятия. Если продукция предприятия занимает устойчивое место в структуре товарных пото- 

ков, то связанные с приобретением нужных материалов и оборудования трансакционные из- 

держки в случае образования предприятия оказываются ниже, чем при производстве той же 

продукции без организации предприятия, что и объясняет существование предприятий. 

В институциональной концепции предприятие рассматривается как организация, создава- 

емая людьми для более эффективного использования их возможностей. 

В центре внимания институциональной теории находится объяснение существования и 

сосуществования многообразных форм деловых предприятий, анализ пределов их роста с пози- 

ций эффективности, возможных вариантов решения проблем мотивации работников, организа- 

ции, контроля, планирования и др. В этом смысле институциональная теория может рассматри- 

ваться как связующее звено между неоклассической и управленческой теориями. 

Кроме того, к типичным задачам институциональной теории относят анализ поведения 

предприятия в условиях дорогостоящей и неполной информации, т.е. неопределенности дея- 

тельности. 
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В начале 80-х гг. получило развитие еще одно направление в теории предприятия - эво- 

люционный подход. 

В эволюционной теории предприятия (Ричард Нельсон, Синди Уинтер) предприятие 

рассматривается как один из объектов в среде подобных объектов, которую можно уподобить 

биологической популяции. 

Поведение предприятия определяется, во-первых, взаимоотношениями между членами этой 

популяции, во-вторых, – некоторыми внутренними характеристиками объекта, к числу ко- торых, 

в первую очередь, в данной теории относят устоявшиеся правила принятия решений в ответ на те 

или иные внутренние или внешние воздействия. Считается, что за время функцио- нирования 

предприятия в непрерывном взаимодействии с «популяцией» на каждом предприя- тии 

складываются определенные традиции и процедуры принятия решений, алгоритмы реаги- 

рования на изменение внешней и внутренней среды. Эти правила («рутины») и определяют, со- 

гласно данной концепции, в конечном счете, лицо предприятия, отличие одного предприятия от 

другого в конкурентной борьбе. 

По мнению «эволюционистов» именно сложившиеся правила, а не слепое стремление к 

максимизации прибыли во всех ситуациях и при всех условиях определяют характер принима- 

емых решений. Эти правила не являются раз и навсегда установленными, они эволюционируют в 

соответствии с изменением деловой среды предприятия и несут на себе отпечаток, как лично- 

стей руководителей предприятия, так и характера взаимоотношений с партнерами из других 

предприятий. «Поведение» предприятия – обусловленная «рутинами» непосредственная и эво- 

люционная реакция предприятия на воздействия со стороны деловой, административной и тех- 

нологической среды. 

Эволюционная модель предприятия признает, в отличие от неоклассической, что у пред- 

приятий нет единого критерия оптимальности принимаемых решений. Этот критерий носит 

строго индивидуальный характер, отражая не только индивидуальные предпочтения, но и исто- 

рический опыт деятельности предприятия, его успехов и неудач. Причем речь идет не о посто- 

янном, как в неоклассической теории, а о динамическом критерии, меняющемся от периода к 

периоду. 

Характерным для эволюционной концепции является системное представление о пред- 

приятии как о двойственном объекте: с одной стороны, являющимся членом делового сообще- 

ства («популяции») и испытывающем на себе в полной мере все последствия эволюции этого 

сообщества, с другой – обладающим собственными традициями в определении направлений 

деятельности, объемов и пропорций привлекаемых факторов. 

Следует отметить, что вопросы образования и ликвидации предприятия не укладываются 

полностью в рамки эволюционной модели. 

Неоспоримая роль в экономике предпринимателя и предпринимательства как явления 

обусловила предпринимательский подход к рассмотрению предприятия. 

Предпринимательская модель предприятия (Роберт Хизрич, Мартин Питерс) опирает- ся 

на представление о предприятии как о сфере приложения предпринимательской инициативы и 

имеющихся у предпринимателя или доступных для привлечения ресурсов. Во главу угла в 

данной концепции ставятся взаимоотношения между предпринимателем и его бизнесом. 

Считается, что в основе предпринимательского бизнеса и в центре деятельности такого 

предприятия находится фигура предпринимателя – независимого, активного, энергично 

устремленного к успеху, склонного к риску, настойчивого, адаптивного, уверенного в себе че- 

ловека, умеющего использовать в своих целях противоречивые обстоятельства. 

Однако в модифицированных вариантах предпринимательской концепции вовсе не счи- 

тают обязательным, чтобы такой человек был на предприятии в единственном числе и в роли 

директора, и рассматривают влияние на поведение предприятия деятельности: 

– «макропредпринимателей», руководящих внешними связями предприятия с другими ор- 

ганизациями, деловой, административной и технологической средой, населением; 

– «мезопредпринимателей», осуществляющих управление схемами и материально- 

финансовыми потоками внутри предприятия, в том числе – инновационными мероприятиями; 
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– «микропредпринимателей», сферой активности которых является микрозвенья произ- 

водства, вплоть до организации рабочих мест. 

В принципе любое предприятие нуждается в предпринимателях всех трех типов, для 

успешной работы предприятия важно лишь, чтобы каждый из потенциальных предпринимате- 

лей сделал свой осознанный и обоснованный выбор между этими типами ролей. 

Поведение предприятия в данной модели – результат действия и взаимодействия пред- 

принимателей всех трех уровней. Особенно важны взаимоотношения между предпринимателя- 

ми на предприятии, его работниками и собственниками. 

Следует подчеркнуть, что в предпринимательском варианте теории предприятия руково- 

дитель предприятия при любых условиях остается предпринимателем – человеком, целью и 

сферой профессиональной деятельности которого является организация производственного 

процесса для удовлетворения имеющейся или создаваемой с помощью предпринимателя по- 

требности. 

Некоторое описание деятельности предприятия или, точнее, взаимоотношений между его 

собственниками и руководителями представляет агентская модель предприятия. 

Согласно агентской концепции предприятия (Майкл Дженсен, Уильям Меклинг), соб- 

ственники, не работающие на предприятии в качестве руководителей, как правило, не имеют 

доступа к той информации, которой обладает управляющий. В принципе часть этой информа- 

ции собственник может приобрести, однако это может потребовать существенных расходов со 

стороны собственника на организацию внутри- и внефирменного мониторинга. Другая часть 

информации, связанная, например, с индивидуальной интенсивностью труда нанятого на рабо- ту 

руководителя, останется ненаблюдаемой (точнее говоря, ненаблюдаемой является разница между 

максимально возможной в данных условиях и реальной интенсивностью управленческо- го 

труда). Кроме того, недетерминированной предполагается и связь между затратами усилий 

руководителя и эффективностью работы предприятия. В этих условиях активизация руковод- 

ства предприятия с помощью оплаты его труда в зависимости от эффективности работы пред- 

приятия может приводить к разнообразным качественным эффектам при определенных сочета- 

ниях количественных параметров ситуации. Так, в некоторых случаях активизация усилий ру- 

ководителя обходится для собственника дороже, чем согласие на низкий уровень интенсивно- сти 

его труда. 

Переход предприятий постсоветского пространства от социалистической экономики к 

рыночной, сопровождавшийся социально-экономической и нормативно-правовой нестабильно- 

стью, появлением «криминальной составляющей» в деятельности руководства предприятий и 

т.п., обусловил появление в 90-х годах прошлого столетия «антиэволюционной» теории - тео- 

рии выживания предприятий (Барри Айкс, Ренди Ритерман). Согласно этой теории, предпри- 

ятие в переходный период не в силах приспособиться к постоянным изменениям внешней сре- 

ды, прежде всего – к колебаниям в номенклатуре и объемах производства, а также финансового 

состояния поставщиков и потребителей. Связи между элементами хозяйственной «популяции» не 

поддерживают стабильность ее существования в целом, так что основной задачей предприя- тий 

является выживание. Поэтому плавная и согласованная с внешней средой эволюция невоз- 

можна, а правила принятия решений на предприятии, едва сформировавшись, рушатся под 

напором стрессовых ситуаций, в которых слишком часто оказывается предприятие и его руко- 

водство. В этих условиях руководители предприятия принимают решения, руководствуясь только 

краткосрочной личной выгодой и стремлением к укреплению своего главенствующего и 

бесконтрольного положения. И хотя данная теория отражает частный случай экономического 

развития, в котором изначально было заложено нарушение естественного эволюционирования 

экономики, накопленный исторический опыт и его научная интерпретация, вносят определен- 

ный вклад в разработку теории предприятий. 

Как отмечалось, приведенные концепции рассматривают предприятие только под одним 

ракурсом, упуская из виду многие другие, даже непосредственно связанные с процессами, им 

отражаемыми. Так, в неоклассической теории не рассматривается воспроизводственная функ- ция 

предприятия, т.е. процессы возобновления ресурсов и развития предприятия; институцио- 
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нальная концепция, концентрируя внимание на характере контрактных и неформальных взаи- 

модействий между людьми в ходе организации и функционирования предприятия, а также осо- 

бенностях его взаимоотношений с другими экономическими субъектами, рассматривает сред- 

ства и предметы труда лишь как вспомогательные факторы производства; эволюционная теория 

предприятия не рассматривает причины формирования (слияния, разделения, ликвидации) 

предприятий; предпринимательская теория оставляет в стороне вопросы влияния коллектива на 

принятие решений; и т.д. 

В интеграционной теории предприятия (Георгий Борисович Клейнер) делается попытка 

комплексного учета специфики предприятия как относительно устойчивой, целостной и само- 

стоятельной (организационно отграниченной от внешней среды) социально-экономической си- 

стемы, интегрирующей во времени и пространстве процессы производства (реализации) про- 

дукции и воспроизводства ресурсов. Связующим звеном между этими процессами и «портре- 

том» предприятия служит его потенциал – совокупность ресурсов и возможностей, определяю- 

щих ожидаемые характеристики развития предприятия при тех или иных реальных сценариях 

изменения окружающей среды. Основной объект принятия решений – распределение ресурсов и 

усилий предприятия между наращиванием потенциала и его использованием, между воспро- 

изводством и производством, между настоящим и будущим. Таким образом, в основу данной 

теории положена интегрирующая функция предприятия, состоящая не в реализации экономи- 

ческих интересов определенных участников бизнеса (считается, что предприятие нецелесооб- 

разно отождествлять с собственником бизнеса, руководством предприятия или его партнерами), а 

в выстраивании рациональной внутренней логики функционирования предприятия. В опреде- 

ленном смысле в интеграционной концепции отражаются все те аспекты деятельности пред- 

приятия, которые составляют основу перечисленных выше подходов. 

Обобщая основные положения отдельных теоретических концепций предприятия, выде- 

ляют следующие требования к предприятиям в развитой рыночной экономике, выполнение ко- 

торых обеспечивает им шансы на продолжительное устойчивое развитие в рыночных условиях: 

1) предприятие должно адекватно реагировать на изменение ситуации на рынке (в том 

числе изменение цен на продукцию и факторы производства), формируя свою производствен- 

ную программу и ценовую политику. Следует стремиться к максимизации разницы между до- 

ходами и расходами (неоклассическая модель); 

2) для устойчивого функционирования на рынке предприятие должно создавать условия 

для сравнительной минимизации своих трансакционных издержек, облегчения процесса поиска 

внешних контрагентов. Следует стремиться к оптимизации размера предприятия с учетом фак- 

торов управляемости, мотивации работников и синергических преимуществ (институциональ- 

ная модель); 

3) система внутрифирменного принятия решений, ее неизменные особенности и динамика 

должны служить объектом пристального внимания руководителя. Следует обеспечить опти- 

мальное сочетание между стабильностью правил принятия стратегических решений и гибко- 

стью принятия тактических решений. Одна из главных задач предприятия – создать гармониче- 

ские условия взаимоотношений предприятия с хозяйственной и административной средой, 

обеспечить согласованную эволюцию предприятия и среды, противодействовать отставанию 

внутренних изменений от внешних (эволюционная теория); 

4) необходимым условием эффективной работы предприятия в свободной рыночной эко- 

номике является наличие позитивной целенаправленной мотивации его работников – как про- 

изводственных рабочих, так и служащих. Для многих людей такая мотивация возможна только 

при создании условий для реализации их предпринимательских качеств. Следует обеспечить 

возможность предпринимательства на предприятии (интрапренерства) или в «интеграционной 

зоне» предприятия. Весьма важной является проблема сближения интересов руководителя 

предприятия и коллектива (предпринимательская модель); 

5) взаимоотношения между руководством и собственниками предприятия должны быть 

скоординированы с интересами бизнеса как продолжающегося процесса. Поиск оптимальных 

соотношений между материальной заинтересованностью и профессиональным развитием руко- 
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водителя представляет собой весьма сложную и важную задачу. Асимметрия информации в 

треугольнике «работник – руководитель – собственник» создает предпосылки для нежелатель- 

ного снижения производительности труда рабочих, специалистов и руководителей, снижения 

эффективности использования средств собственника (агентская модель); 

6) сохранение и развитие предприятия как самостоятельного экономического субъекта 

требуют определенной сбалансированности между производственно-сбытовыми и воспроиз- 

водственно-снабженческими процессами. Пренебрежение восстановлением внутренних ресур- 

сов производства и благоприятных для предприятия условий внешней социально- 

экономической и экологической среды ставит под угрозу как эффективность предприятия в 

среднесрочном аспекте, так и его существование в целом (интеграционная теория). 

Таким образом, наличие и развитие различных теоретических подходов к характеристике 

предприятия, как хозяйствующего субъекта и формы реализации предпринимательства, отра- 

жающих сложность предприятия как объекта исследования, вариативность его параметров, 

обусловленную многообразием и динамичностью внешних и внутренних факторов хозяйство- 

вания, предопределили системный подход к описанию предприятия и изучению особенностей его 

функционирования. 

 

2.2 Модель предприятия как производственной системы 

 

Система (от др.-греч. σύστημα – «сочетание») – совокупность взаимосвязанных элементов, 

обособленная от среды и взаимодействующая с ней как целое, причем целое, обладающее но- 

вым качеством, отсутствующим у элементов этой системы. 

Как производственная система, предприятие представляет собой обособившуюся в ре- 

зультате общественного разделения труда элементно-структурированную часть производствен- 

ного процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с другими аналогичными си- 

стемами удовлетворять те или иные нужды, потребности и запросы потенциальных потребите- 

лей с помощью производимых этой системой товаров и услуг. 

Предприятие рассматривается как производственная система, поскольку ему присущи все 

признаки, характерные для системы: 

– целенаправленность, т.е. создание предприятия (формирование соответствующей си- 

стемы) должно быть обусловлено объективной необходимостью в нем, которая состоит в спо- 

собности удовлетворять определенные общественные потребности посредством производимой 

им продукции; 

– целостность, которая выражается в том, что особенности конкретной производственной 

системы (предприятия) проявляются только при взаимодействии ее элементов; 

– полиструктурность, т.е. предприятие как система состоит из определенного числа ча- 

стей – взаимосвязанных подсистем (цехов, участков, отделов, рабочих мест), которые, в свою 

очередь, представляют собой совокупность определенных ресурсных элементов; 

– открытость, обусловленная тем, что предприятие может существовать только при 

условии активного взаимодействия с внешней средой (рис. 2.2). Во-первых, оно должно удо- 

влетворять какую-то потребность, находящуюся вне самого предприятия; во-вторых, оно полу- 

чает из внешней среды основные факторы производства (ресурсы), а затем, преобразовывая 

предметы труда с помощью средств труда и рабочей силы в продукцию (товары, услуги, ин- 

формацию) и отходы, направляет их во внешнюю среду. Полезный, взаимовыгодный обмен 

между «входом» и «выходом» является условием жизнеспособности предприятия как системы; 

– сложность, которая предопределяется огромным количеством неоднородных элементов и 

подсистем предприятия с многочисленными сложными (разнохарактерными и иерархически- ми) 

связями между ними, большим количеством осуществляемых процессов, а также стохасти- 

ческими (случайными) изменениями состояния элементов системы и воздействием внешней 

среды; 

– нестационарность, проявляющаяся в том, что предприятие как система имеет постоян- но 

меняющиеся параметры и характеризуется стохастичностью поведения; 
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– уникальность, т.е. в любой момент предприятие как система имеет присущие только 

ему ресурсные и организационные возможности; 

– синергичность, проявляющаяся в том, что целенаправленность действий элементов си- стемы 

усиливает (повышает) эффективность ее функционирования; 

– предельность, т.е. элементы производственной системы имеют предельный характер, 

что обусловливает ее форму и размеры; 

– противоэнтропийность, которая состоит в возможности противостоять разрушитель- 

ный тенденциям. 

 

Рисунок 2.2 – Предприятие как производственная система 

 

Предприятие представляет собой динамичную систему, способную изменяться, разви- 

ваться, переходить из одного качественного состояния в другое, оставаясь в то же время систе- 

мой благодаря определенным свойствам, таким как: 

– результативность – способность создавать продукцию или оказывать услуги, т.е. полез- 

ный результат; 

– надежность – устойчивое функционирование, способность локализировать в сравни- 

тельно небольших частях системы отрицательные последствия стохастических возмущений, 

происходящих как внутри системы, так и во внешней среде. Надежность системы повышается 

при ограничении величин и частоты стохастических возмущений, а также за счет увеличения 

внутрисистемных резервов и обеспечивается системой управления; 

– гибкость (адаптивность) – возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды, прежде всего, к повышению уровня конкуренции, изменению потребностей 

рынка и др.; 

– управляемость – характеристика процесса управления предприятием как системой. Си- 
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стема считается управляемой, если в заданное время достигает цели управления и укладывается 

при этом в ограничения по ресурсам; плохо управляемой, если достигает намеченной цели не 

точно, а приблизительно или выходит за установленные ограничения по ресурсам; неуправляе- 

мой, если не достигает цели. 

Отметим, что предприятие является искусственной системой, созданной человеком ради 

удовлетворения своих собственных интересов через удовлетворение общественных интересов 

посредством, прежде всего, совместного труда. Поэтому очевидной характеристикой любого 

предприятия является разделение труда. 

Выделяют две формы разделения труда: горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное 

разделение труда представляет собой разделение общей работы на предприятии на части между 

отдельными исполнителями или подразделениями. Результатом горизонтального разделения 

труда является формирование подразделений предприятия, выполняющих отдельные части 

производственного и управленческого процессов. Разделение общего хозяйственного процесса на 

части объективно требует деятельности по координации (согласованию, обеспечению взаи- 

модействия) работы подразделений и отдельных исполнителей для достижения общего резуль- 

тата. Отделение деятельности по координации работы подразделений предприятия и отдельных 

исполнителей от непосредственной деятельности по изготовлению продукции связано с верти- 

кальным разделением труда. 

Возникновение той или иной производственной системы обусловлено возникновением 

или формированием на рынке спроса на соответствующую продукцию. Производственная си- 

стема должна быть приспособлена к длительному удовлетворению покупательского спроса, что 

предопределяет особые требования к ее элементам (ресурсам). Ресурсы предприятия должны 

иметь запас потенциала, определяющий возможности (способности) его быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования и эффективного развития. 

Предприятие как производственная система представляет собой иерархическую структуру 

производственных подсистем (систем), взаимосвязанных единством функционирования и раз- 

вития предприятия. В состав производственной системы любого уровня иерархии (предприя- тие, 

цех, участок, рабочее место) традиционно включаются следующие элементы-ресурсы: 

– материально-технические ресурсы – состав и особенности производственного обору- 

дования, инвентаря, основных и вспомогательных материалов и т.п.; 

– технологические ресурсы – наличие прогрессивной технологии и динамичность мето- 

дов технологии, наличие конкурентоспособных идей, научные наработки и др.; 

– кадровые (трудовые) ресурсы – квалификационный, демографический состав персона- 

ла, его способность адаптироваться к изменению производственной системы; 

– пространственные ресурсы – характер производственных помещений (площадей), тер- 

ритории предприятия, коммуникаций, возможность расширения; 

– ресурсы организационной структуры системы управления – характер и гибкость 

управляющей системы, скорость прохождения управляющих воздействий и т.п.; 

– информационные ресурсы – характер располагаемой информации о самой производ- 

ственной системе и внешней среде, возможность ее расширения и повышения достоверности и 

т.п.; 

– финансовые ресурсы – состояние активов, ликвидность, наличие кредитных линий и 

пр.; 

– предпринимательская способность – особый вид ресурса, который приводит в движе- 

ние, организует взаимодействие всех остальных видов ресурсов производственной системы. 

В результате взаимодействия всех составляющих производственную систему ресурсов и 

достигается эффект целостности, т.е. получаются новые свойства, которыми каждый отдельный 

вид ресурса не обладает и, наоборот, каждый отдельный ресурс не может раскрыться полно- стью 

вне связи с другими ресурсами. 

Состав, структура и качественные характеристики ресурсов, которыми должно распола- 

гать предприятие для выпуска продукции необходимой обществу, определяют его производ- 

ственный профиль. 

Нормальное (обычное) состояние предприятия как производственной системы - функцио- 

нирование. В каждой производственной системе осуществляется производственный процесс. 

Этот процесс изменяет элементы производственной системы. Часть элементов системы (напри- 

мер, основные и вспомогательные материалы) потребляется, превращаясь в незавершенное 
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производство, полуфабрикаты и, наконец, в готовую продукцию, которая покидает систему. 

Другие элементы, например, станки и оборудование, инструменты и приспособления, и т.п. по- 

степенно изнашиваются и по мере изнашивания заменяются новыми, не всегда идентичными. 

Таким образом, производственные системы находятся в подвижном (динамическом) равнове- сии 

– система сохраняется при непрерывном изменении. 

Целостность предприятия как производственной системы характеризуется, как отмеча- лось, 

внутренним единством производственно-технологического и организационно- экономического 

характера, а также хозяйственной самостоятельностью (рис. 2.3). 

Таким образом, системный подход к описанию предприятия позволяет рассматривать его 

как динамичную производственную систему, системные характеристики которой предопреде- 

лены целевой направленностью хозяйствующего субъекта. 

 

2.3 Миссия и цели деятельности предприятия 

 

Цель – это конкретное конечное состояние или желаемый результат, который стремится 

получить предприятие. 

Основная общая цель предприятия, четко выраженная причина его существования, опре- 

деляется как миссия предприятия. Миссия отражает предназначение предприятия (выражаю- 

щееся, как правило, в удовлетворении конкретной общественной потребности, исходя из чего, 

формулировка миссии должна содержать информацию о продукте или услуге предприятия и о его 

клиентах), и оценку роли и значения предприятия со стороны собственников и руководите- лей, 

принимающих решения. 

В современных рыночных реалиях грамотно сформулированная миссия: 

– определяет суть существования предприятия, консолидирует персонал вокруг этой идеи и 

направляет его деятельность; 

– представляет собой способ заявить о предприятии как о значимом, уникальном участни- 

ке конкурентного рынка; 

– способствует формированию доверия к предприятию как со стороны окружающего мира 

(потребителей, партнеров, инвесторов, профсоюзов, местных сообществ, государства), так и со 

стороны собственного персонала; 

– позволяет понять не только то, чем занимается предприятие (для этого есть корпоратив- 

ный вебсайт, реклама, информационные материалы, сотрудники), а и то, что оно занимается тем, 

что ему стратегически необходимо. 

Миссия предприятия рассматривается как путеводная звезда бизнеса, как стратегический 

ориентир, инструмент, позволяющий добиться успеха, одержать победу в конкурентной борьбе. 

Поэтому выработка миссии является исключительно важным решением для предприятия – для 

его настоящего и будущего. 

Следует отметить, что экономической наукой не выработаны какие-либо универсальные 

правила формулирования миссии предприятий, ведь каждое предприятие уникально, 

имеет
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Рисунок 2.3 – Характеристики целостности предприятия как системного свойства 

 

свой путь в бизнесе, его собственники и высшее руководство имеют собственное представление о 

месте предприятия в экономической системе, а также свой порядок ценностей. 

Тем не менее, для того чтобы сформулировать миссию, которая станет стратегическим 

инструментом работы предприятия, руководству необходимо осознать: 

– во-первых, то, что, чтобы миссия предприятия вызывала доверие и поддерживала его 

имидж и репутацию, она должна отражать достижимую реальность; 

– во-вторых, то, что миссия поможет предприятию заработать больше, только если затра- 

гивает лично каждого читающего ее человека внутри предприятия или вне его. 

При   этом специалисты отмечают, что формулировка миссии не должна содержать фразы о 

том, что весьма далеко от реальной деятельности предприятия и его отношений с клиентами, и 

стандартные фразы, не несущие конкретики и не дающие понять, что именно делает или со- 

бирается делать предприятие. 

Цель, задекларированная в миссии, должна реально являться для предприятия главной и 

основной задачей. Так, руководство предприятия, которое имеет миссию «обеспечивать людей 

Целостность предприятия 

 

предполагает 

определяется ключевым принципом предприниматель- ства – 
коммерческим расчетом и предусматривает: 

– самофинансирование и самоокупаемость; 

– самообеспеченность необходимыми основными фон- дами и 
оборотными средствами для осуществления производственной 
деятельности и оказания услуг; 

– самостоятельный сбыт изготовляемой продукции; 

– экономическую ответственность. 

Хозяйственную 

самостоятельность 

характеризуется наличием: 

– единых органов управления; 

– единого трудового коллектива; 

– административной обособленности; 

– обособленного имущества, используемого для до- стижения целей 
предприятия; 

– единого плана и единой системы учета и отчетности; 

– взаимосвязи плана производства с обеспечивающими его выполнение 
материальными, трудовыми, техниче- скими и финансовыми ресурсами; 

– организации деятельности на основе коммерческого расчета. 

Организационно- 

экономическое 

единство 

состоит в тесной взаимосвязи всех подразделений предприятия, которая 

определяется: 

– общностью назначения изготовляемой ими продук- ции и 
технологического процесса; 

– единой инфраструктурой (территорией, энергоснаб- жением, связью 
и т.п.) 

Производственно- 

технологическое 

единство 
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недорогой качественной одеждой» вряд ли позволит себе сосредотачивать усилия на открытии 

сети бутиков или одежды из дорогих материалов. 

Классическим примером миссии предприятия можно считать миссию компании «Форд» 

(Форд Мотор Компани), сформулированную Г. Фордом «как предоставление людям дешевого 

транспорта». Он хорошо понимал, что миссия компании должна быть нацелена на потребителя и 

решение, прежде всего, проблем потребителя, а не внутренних проблем предприятия, таких как 

обеспечение прибыли, расширение рынка, рост объема продаж и т.п. Долгий путь развития 

компании предопределял изменения формулировок ее миссии с учетом рыночных перемен и 

меняющихся взглядов собственников и высшего руководства на ориентиры стратегического 

развития предприятия. 

Примеры миссий некоторых известных мировых и отечественных предприятий, давно за- 

рекомендовавших себя на мировом рынке в качестве преуспевающих компаний, приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Примеры миссий известных мировых и отечественных предприятий 

Название компании 

(источник информации) 
Формулировка миссии 

1 2 

Ford Motor company 

(http://www.answers.com/Q/Wh 

at_is_a_vision_statement_of_F 

ORD motor company) 

«Мы – глобальная семья и гордимся своим наследием, предо- 

ставляя персональную свободу передвижения людям по всему 

миру» 

Магу Кау Inc. 

(http://kosmetika- 

marykay.ru/index.php?route=inf 

ormation/information&informati 

on id=14) 

«Улучшать жизнь женщин», предлагая клиентам качествен- 

ную продукцию и первоклассное обслуживание, а также не- 

ограниченные возможности заработка и карьеры для консуль- 

тантов по красоте, делая все, чтобы женщины, соприкоснув- 

шиеся с компанией Мэри Кэй, смогли реализовать себя 

Intel Inc. 

(http://www.profi-forex.org/ 

journal/number32/page21.html) 

«Совершенствование платформы и технологическое продви- 

жение», производя огромный спектр электронных устройств и 

компьютерных компонентов. 

Nike Inc. 

(http://panmore.com/nike-inc- 

vision-statement-mission- 

statement) 

«Доносить вдохновение и инновации до каждого спортсмена 

в мире» как производитель спортивной одежды и обуви. 

Canon Inc. 

(https://www.canon.ru/about us 

/about_canon/facts figures/) 

Состоит «в стремлении помочь людям реализовать весь по- 

тенциал изображения» посредством предоставления им (вы- 

пуска) различной продукции для фиксации, обработки и печа- 

ти изображений, медицинского диагностического оборудова- 

ния и т.д. 

Harley-Davidson Motor Com- 

pany 

(http://panmore.com/harley- 

davidson-vision-statement- 
mission-statement) 

«Мы осуществляем мечты мотоциклистов и широкой публи- 

ки, используя наш опыт создания самых лучших мотоциклов, 

расширяя линию мотоциклов и фирменных продуктов и услуг 

в отобранных сегментах рынка!» 

The Coca-Cola Company 

(https://www.coca-colarussia. 

ru/our-company/mission) 

«Освежать мир, тело, разум и дух. Пробуждать оптимизм 

с помощью наших напитков и наших дел. Привносить 

смысл во всё, что мы делаем» 

Twitter Inc. 

(https://about.twitter.com/en_us/ 

company/our-culture.html) 

состоит «в том, чтобы посредством позитивных преобразова- 

ний, способствуя уважительному общению, создавая глубокие 

человеческие отношения и поощряя различные взаимодей- 

ствия между людьми в пределах нашей организации и на ее 

платформе, развивать глобальную культуру и рабочую силу» 

http://www.answers.com/Q/Wh
http://kosmetika-/
http://kosmetika-/
http://www.profi-forex.org/
http://panmore.com/nike-inc-
http://panmore.com/nike-inc-
http://www.canon.ru/about
http://panmore.com/harley-
http://panmore.com/harley-
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

Alphabet Inc. 

(https://www.google.ru/about/) 
«Организация (упорядочение) мировой информации, обеспече- 

ние её доступности и пользы для всех» в рамках соответству- 

ющей поисковой системы в интернете (Alphabet Inc. – холдинг, 

в который был реструктурирован Google Inc.) 

ОАО «РЖД» 

(http://cinet.rzd.ru/static/public/r 

u%3FSTRUCTURE_ID%3D51 

47) 

«Мы - важнейшая часть глобальной системы движения лю- 

дей, товаров и технологий. Мы работаем для клиентов, спо- 

собствуем объединению народов, интегрируем Россию в еди- 

ное экономическое пространство. Наши решения опираются 

на уникальную инфраструктуру, мастерство команды профес- 

сионалов высокого уровня и инновационные технологии» 

ОАО "Пивоваренная Ком- 

пания "Балтика" 

(https://ppt-online.org/38520) 

«Мы создаем качественный продукт, который дарит людям 

радость общения, делает их жизнь ярче и интереснее» 

ПАО «Газпром» 

(http://www.gazprom.ru/about/) 
«Надежное, эффективное   и сбалансированное   обеспечение 
потребителей природным газом, другими видами энергоре- 

сурсов и продуктами их переработки» 

АО «АЗ «УРАЛ» 

(http://www.myshared.ru/slide/5 

4766) 

«Удовлетворение потребности общества в автомобильной 

технике полной массой от 12 до 44 тонн и создание условий 

поддержания работоспособности автомобилей в процессе 

эксплуатации» 

АО «Макфа» 

(http://ru.makfapasta.com/comp 

any/mission/) 

«Мы производим высококачественные продукты питания, 

предназначенные для здорового питания, по доступным це- 

нам. Для этого мы используем современные передовые техно- 

логии пищевой отрасли и отборное сырье» 

 

В зависимости от спектра деятельности, целевых аудиторий, известности бренда (фир- 

менного наименования, товарного знака) и некоторых других характеристик предприятия вы- 

деляют два подхода к формулировке его миссии – широкий и узкий. 

Широкий подход к формулировке миссии используется компаниями с обширной целевой 

аудиторией и глобальной географией деятельности. Такие предприятия при разработке миссии 

часто стараются избегать привязки к конкретной продукции или услугам, географическому ре- 

гиону или целевой аудитории. Целью использования широкого подхода, как правило, является 

желание хозяйствующего субъекта оставить «поле для маневра» – возможность выхода на но- 

вые рынки или виды продукции без противоречия определенной миссии. Этот подход к форму- 

лировке миссии позволяет предприятиям применять гибкий подход к целевым группам по все- му 

миру, учитывая местные особенности, а также экспериментировать с новыми продуктами и 

услугами, не входя в противоречие со стратегическими целями компании. 

Опасность широкого подхода к формулировке миссии заключается в том, что без допол- 

нительного уточнения ключевых ценностей и приоритетов компании, руководству и сотрудни- 

кам будет трудно придерживаться единого подхода к работе, поскольку миссия позволяет 

слишком широко ее трактовать. В итоге, большинство международных компаний, использую- 

щих широкий подход к формулировке миссии, компенсируют широту стратегического подхода 

дополнительной детализацией принципов и ценностей по каждому аспекту миссии. 

Узкий подход к формулировке миссии используется предприятиями, целью которых явля- 

ется концентрация внимания заинтересованных лиц на конкретных аспектах своей стратегии и 

определенных видах продукции, группах клиентов, рынках, географических регионах или пу- тях 

достижения целей бизнеса. Узкий подход особенно активно используется компаниями, ко- торые 

в свое время первыми представили на рынке некую инновацию, поскольку именно она и является 

их главным конкурентным преимуществом и стратегическим ориентиром. Или же, миссия 

формулируется узко, если для успеха деятельности компании необходимо абсолютно 

http://www.google.ru/about/)
http://cinet.rzd.ru/static/public/r
http://cinet.rzd.ru/static/public/r
http://www.gazprom.ru/about/)
http://www.gazprom.ru/about/)
http://www.myshared.ru/slide/5
http://ru.makfapasta.com/comp
http://ru.makfapasta.com/comp
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четкое понимание каждого аспекта ее деятельности. Ориентация на узкий подход к формули- 

ровке миссии обеспечивает предприятию определенную долю монополизма в умах заинтересо- 

ванных групп на указанный род деятельности или вид продукции, особенно, если компания 

широко известна. Таким образом, и сотрудники предприятия, и его клиенты четко представля- ют 

себе место компании на рынке и разделяют устойчивые ассоциации с ее деятельностью, вне 

зависимости от географического региона. 

Многие компании смешивают широкий и узкий подходы для обеспечения своей миссии 

баланса гибкости и фокуса. 

Миссия предприятия формулируется на начальных этапах его работы и затем совершен- 

ствуется с годами вместе со стратегией развития предприятия, которую миссия и призвана от- 

ражать. Например, многие годы деятельность Microsoft Corporation (ведущего производителя 

программного обеспечения) определялась стратегическим видением: «Компьютер в каждом доме, 

на каждом рабочем столе, плюс первоклассное программное обеспечение». Однако появ- ление 

Internet и широкое распространение электронных устройств, отличных от персональных 

компьютеров, например карманных калькуляторов и приставок к телевизорам, заставили 

Microsoft в 1999 году расширить миссию следующим образом: «Обеспечивать новые возмож- 

ности в любое время, в любом месте, на любом устройстве с помощью первоклассного про- 

граммного обеспечения». Данная формулировка остается актуальной и поныне. 

Уход от узкого подхода к формулированию миссии к широкому в процессе своего разви- 

тия продемонстрировали и компания «Форд», и компания «Интел» (современные формулиров- ки 

их миссий см. в табл. 2.1). Первоначально сформулированная в 1968 г. миссия компания 

«Интел» выглядела чрезвычайно просто: «Создание рынка запоминающих устройств для вы- 

числительных машин на базе кремниевых кристаллов», и других известных лидеров мирового 

рынка». 

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования предприятия, 

отображает концепцию его деятельности и развития, то конкретные конечные состояния (ре- 

зультаты), к которым стремиться предприятие, фиксируются в виде его целей. 

Значимость целей для предприятия невозможно переоценить. Цели, включая миссию: 

– являются исходной точкой планирования; 

– снижают неопределенность текущей деятельности предприятия, устанавливая для него 

ориентиры в окружающем мире, заставляя сконцентрироваться на достижении желаемых ре- 

зультатов; 

– лежат в основе построения организационных отношений; 

– составляют основу критериев для выделения проблемы и принятия соответствующих 

решений; 

– являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных ра- 

ботников, подразделений и предприятия в целом; 

– лежат в основе системы мотивирования, используемой на предприятии; 

– объединяют вокруг себя энтузиастов, которые берут на себя обязательство и прилагают 

усилия для их выполнения; 

– служат оправданием перед обществом необходимости и законности существования дан- 

ного предприятия, особенно, если его деятельность является причиной негативных событий, 

например, загрязнение окружающей среды. 

Цели предприятия формируются на основе его миссии, определенных интересов и ценно- 

стей, на которые ориентируется высшее руководство и владельцы предприятия, а также дей- 

ствия различных внешних и внутренних факторов. 

Наряду с общей для предприятия целью устанавливаются, четко формулируются цели для 

каждого вида (направления) его деятельности. Количество и разнообразие целей может быть 

очень велико. 

В качестве инструмента систематизации целей в практике используется целевая модель в 

виде древовидного графа – дерева целей, пример которой (как один из возможных подходов к 

структурированию целей предприятия) схематично представлен на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Общая схема дерева целей предприятия 

 

При построении дерева целей следуют таким правилам: 

1) общая цель, находящаяся на вершине графа, должна содержать описание конечного ре- 

зультата; 

2) при развертывании общей цели в иерархическую структуру целей исходят из того, что 

реализация подцелей каждого последующего уровня является необходимым условием дости- 

жения цели предыдущего уровня; 

3) при формировании целей разных уровней необходимо описывать желаемые результаты, 

но не способы их получения; 

4) фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие собой формули- 

ровку работ, которые могут быть выполнены определенным образом и в ранее установленные 

сроки. 

При определении целей предприятия необходимо следовать определенным требованиям. 

Цели предприятия должны быть: 

1) конкретными и по возможности поддаваться измерению. Формулирование целей в кон- 

кретных формах позволяет определить критерии принятия правильных хозяйственных реше- 

ний. Благодаря этому можно более обоснованно определить, насколько эффективно предприя- 

тие действует для осуществления своих целей; 

2) ориентированными во времени, т.е. иметь конкретные горизонты прогнозирования. В 

зависимости от того, какой период времени нужен для их достижения цели предприятия могут 

быть краткосрочными и долгосрочными; 

3) достижимыми и обеспечивать повышение эффективности его деятельности. Недости- 

жимые или достижимые лишь частично цели приводят к негативным последствиям: блокиро- 

ванию стремления работников эффективно хозяйствовать, снижению уровня их мотивации, 

ухудшению показателей инновационной, производственной и социальной деятельности пред- 

приятия, снижению конкурентоспособности его продукции на рынке; 

4) взаимно поддерживающими, не противоречащими друг другу, т.е. действия и решения, 

необходимые для достижения одних целей, не могут препятствовать реализации других целей. 

Иное может привести к возникновению конфликтной ситуации между подразделениями пред- 

приятия, ответственными за достижение различных целей. Напомним, что по своему содержа- 

нию цели могут быть конкурирующими, независимыми и взаимодополняющие; 

5) адресными и контролируемыми. Адресность целей персонифицирует и, соответственно, 

повышает ответственность за их реализацию. Контролируемость целей способствует их дости- 

жению в обусловленные сроки, а также позволяет во время внести коррективы в ход их реали- 

Ключевые цели по подсистемам (направлениям деятельности) предприятия 

Общая цель предприятия 

1 Маркетинг 
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зации в случае нарушения условий функционирования предприятия и изменения состояния 

факторов внутренней и внешней среды предприятия. 

Формулировка общей цели предприятия зависит от многих факторов, в частности: 

– видения высшим руководством и собственниками предприятия желаемых результатов его 

деятельности; 

– стадии жизненного цикла предприятия; 

– типа рынка, на котором функционирует предприятие; 

– производственного, финансового, управленческого и пр. потенциала предприятия; 

– политической стабильности и предсказуемости экономической ситуации в стране; 

– временного периода, на который устанавливается цель. Деление целей на долгосрочные и 

краткосрочные цели имеет принципиальное значение, поскольку они существенно отличают- ся 

по содержанию. Для краткосрочных целей характерна значительно большая, чем для долго- 

срочных целей, конкретизация и детализация промежуточных (по направлениям) и конечных 

результатов деятельности предприятия; 

– и других факторов. 

Достижению общей цели предприятия способствует реализация целевых установок по 

направлениям его деятельности. 

 

2.4 Направления деятельности предприятия 

 

Миссия предприятия определяет содержание его основной деятельности и производ- 

ственный профиль. При этом, именно основная деятельность позволяет реализовать миссию 

предприятия, т.е. представляет собой деятельность для которой создано предприятие, и вклю- 

чает обеспечение предприятия материально-техническими и другими видами производствен- ных 

ресурсов, собственно производство (изготовление) продукции, ее реализацию и другие ви- ды 

деятельности, способствующие эффективной деятельности предприятия в целом. В эконо- 

мической литературе основная деятельность предприятия часто определяется как операционная 

деятельность. 

Состав и взаимообусловленность основных видов обычной (хозяйственной) деятельности 

производственного предприятия, объединенных по критерию однородности в отдельные 

направления, схематично показаны на рис. 2.5. 

Согласно логике и последовательности воспроизводственного процесса любой бизнес 

начинается с изучения потребности в его продукции и (или) услугах, т.е. с изучения рынка то- 

варов. Изучение рынка товаров, предусматривающее комплексное исследование рынка, уров- 

ня конкурентоспособности и цен на продукцию, других требований покупателей товаров, мето- 

дов формирования спроса и каналов товарообращения, внешней и внутренней среды предприя- 

тия, является исходным элементом маркетинга (маркетинговой деятельности) предприятия. 

Маркетинг представляет собой комплексную систему организации производства и сбыта 

продукции, ориентированную на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и по- 

лучение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, разработки стратегии и 

тактики поведения на рынке с помощью соответствующих программ. 

К основным функциям маркетинга относят: комплексное изучение конкретного рынка, его 

проблем и перспектив; планирование товарного ассортимента предприятия с учетом требова- ний 

рынка и своих возможностей; формирование спроса и проведение мероприятий по стиму- 

лированию сбыта с целью большего совпадения требований рынка и собственных возможно- 

стей; организацию научно-исследовательской деятельности по созданию новых образцов про- 

дукции, а также улучшению прежних моделей в соответствии с запросами потребителей; опре- 

деление наиболее эффективных форм и методов сбыта продукции; формирование ценовой по- 

литики и др. 

Результаты изучения рынка товаров и конкурентной среды предприятия служат базой для 

определения содержания, обоснования конкретных путей совершенствования и развития инно- 

вационной деятельности предприятия. 
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Рисунок 2.5 – Направления (виды) хозяйственной деятельности предприятия 

 

Инновационная деятельность предприятия охватывает поиск, разработку и внедрение 

новых решений во все сферы деятельности предприятия, в частности: научно-технические раз- 

работки, технологическую и конструкторскую подготовку производства, внедрение техниче- 

ских, организационных и других новшеств, формирование инвестиционной политики и т.п. 

Наиболее сложным по объему организационно-технических задач является организация и 

оперативное регулирование в пространстве и во времени производственной деятельности пред- 

приятия, в ходе которой и создается продукция (материальные блага) необходимая обществу. 

Производственная деятельность связана с превращением (преобразованием) исходных 

элементов (сырья и материалов) в полезную продукцию и предполагает построение производ- 

ственного процесса в пространстве и во времени, внедрение определенной технологии произ- 

водства, запуск и эксплуатацию оборудования и т.п. 

Обеспечение бесперебойной производственной деятельности предприятия всеми видами 

материально-технических ресурсов в требуемые сроки и необходимых объемах осуществляется в 

процессе материально-технического снабжения. 

Чтобы реализовать свою миссию и обеспечить собственные экономические выгоды пред- 

приятие должно не только изготовить продукцию, но и довести ее до потребителя. 

Комплекс мер, связанных с продвижением готовой продукции на рынок, доведением ее до 

покупателей и организацией расчетов за нее, представляет собой содержание сбытовой дея- 

тельности предприятия. 

Снабженческая и сбытовая деятельность предприятия предполагают осуществление актов 

купли-продажи соответствующих объектов, т.е. коммерческих (торговых) операций. 

Коммерческая деятельность предприятия охватывает торговые процессы, направленные на 

активизацию и осуществление процессов купли-продажи товаров. Она включает выбор наиболее 

оптимальных вариантов поступления сырья и материалов от поставщиков и оптими- 

Производственная 

деятельность 
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зацию вариантов сбыта готовой продукции предприятия. Уровень коммерческой деятельности 

определяет эффективность инновационно-производственных процессов, финансовую результа- 

тивность производства. Необходимым условием достижения желаемого успеха коммерческой 

деятельности является действенная реклама и непосредственная организация сбыта своей про- 

дукции, развитие системы товарных бирж, надлежащее стимулирование покупателей. 

Для предприятий, выпускающих сложные технические средства бытового и производ- 

ственного назначения, важной составляющей их деятельности является послепродажный сер- вис. 

Послепродажный сервис машин и оборудования, автомобилей, компьютеров, сложной бытовой 

техники, других изделий производственно-технического и потребительского назначе- ния 

охватывает пусконаладочные работы в сфере эксплуатации (использования) купленных на рынке 

товаров, их гарантийное техническое обслуживание в течение определенного срока, обеспечение 

необходимыми запасными частями, проведение ремонтов во время нормативного срока службы и 

т.п. Он является значимым источником информации для продуцентов о надеж- ности и 

долговечности изготовленных технических средств, а также о необходимых эксплуата- ционных 

затратах. Эта информация используется для совершенствования продукции, оптими- зации 

сроков обновления ее номенклатуры и ассортимента. 

Основная деятельность предприятия невозможна без соответствующего финансирования. 

Финансовая деятельность предприятия связана с привлечением финансовых ресурсов и 

включает определение объемов и источников привлечения финансовых ресурсов, обеспечение 

привлечения необходимого объема капитала из внешних источников и своевременное и полное 

выполнение обязательств по его обслуживанию и возврату, управление финансовыми потока- ми, 

осуществление налоговых платежей и т.п. 

Воспроизводственные процессы и инновационная деятельность предприятия невозможны 

без инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность предприятия связана с вложением капитала и представ- 

ляет собой целенаправленно осуществляемый процесс выбора эффективных объектов реально- го 

(производственного) и инструментов финансового инвестирования, изыскания необходимых для 

их внедрения и приобретения инвестиционных ресурсов, формирования сбалансированной по 

избранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации. 

Любая деятельность требует управления. 

Управленческая деятельность – деятельность, включающая постановку целей, разра- 

ботку алгоритмов и организацию их достижения. В ходе управления выполняются такие функ- 

ции как прогнозирование и планирование, организация и координирование, мотивация, кон- 

троль, учет и анализ по всем направлениям деятельности предприятия. 

Так как основу хозяйственной деятельности предприятия составляет человек, трудовой 

коллектив, оно является не только производственной, но и социальной системой, что требует 

выделения социальной деятельности в самостоятельное направление. 

Социальная деятельность предприятия имеет особое значение, поскольку она суще- 

ственно влияет на эффективность всех других направлений и конкретных видов деятельности, 

результативность которых непосредственно зависит от уровня профессиональной подготовки и 

компетентности всех категорий работников, действенности применяемого мотивационного ме- 

ханизма, постоянно поддерживаемых на надлежащем уровне условий труда и жизни трудового 

коллектива. Поэтому эффективное управление персоналом должно быть приоритетным направ- 

лением деятельности каждого предприятия. 

Таким образом, системный подход предопределяет логику описания предприятия как объ- 

екта изучения, последующий ход рассмотрения отдельных аспектов деятельности хозяйствую- 

щего субъекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие научно-теоретические предпосылки предопределили развитие теорий «предприя- 

тия», как научной категории? 
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2. Что обусловили появление разных подходов к изучению «предприятия»? В чем состоят 

их особенности и различия? 

3. Какая из теорий предприятия наиболее полному соответствует современному понима- 

нию сути «предприятия» как базовой экономической единицы? 

4. В чем состоят особенности системного подхода к изучению предприятия? 

5. Что представляет собой предприятие как производственная система и в чем состоят его 

системные признаки? 

6. Что стоит за такими характеристиками производственной системы как динамичность и 

искусственность? 

7. Какие элементы формируют предприятие как производственную систему? Охарактери- 

зуйте ресурсные элементы и приведите их примеры на основе реального или гипотетического 

предприятия. 

8. Что предопределяет целостность предприятия как производственной системы? В чем 

состоит сущность соответствующих характеристик выделенного системного свойства? 

9. Что понимается под миссией предприятия? Прокомментируйте ее значимость для раз- 

вития предприятия. 

10. Каковы основные подходы к формулированию миссии предприятия? В чем состоит их 

принципиальное различие? 

11. Какие, на ваш взгляд, подходы были использованы при формулировании миссий пред- 

приятий, приведенных в табл. 2.1? Приведите собственные примеры миссии любых реальных 

или гипотетических предприятий. 

12. Для чего устанавливаются цели предприятия? Каковы требования к их формулирова- 

нию? 

13. Что собой представляет «дерево целей» предприятия и каковы требования к его по- 

строению? Постройте дерево краткосрочных и долгосрочных целей для любого реального или 

гипотетического предприятия. 

14. Что (какие направления) относится к обычной деятельности предприятия? Охаракте- 

ризуйте основные виды деятельности предприятия исходя из логики и последовательности вос- 

производственного процесса. 

15. Что предопределяет необходимость выделения социальной деятельности, как одного 

их направлений хозяйственной деятельности предприятия? 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

Тема 3. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Общая характеристика структуры предприятия 

 

Все виды хозяйственной деятельности предприятия и соответствующие им процессы 

(производственные и управленческие) могут осуществляться только в результате труда работ- 

ников, который должен быть определенным образом организован. 

В основе организации труда лежит его разделение и кооперирование. 

Разделение труда представляет собой деление совокупного трудового процесса на части, 

обособляя, таким образом, различные виды трудовой деятельности, осуществляемые в рамках 

соответствующих подразделений предприятия. Кооперация труда – объединение работников в 

общем трудовом процессе на всех уровнях: от рабочих мест отдельных исполнителей до пред- 

приятия в целом. 

Разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию отражает струк- 

тура предприятия. 

Структура предприятия – это его внутреннее устройство, характеризующее состав под- 

разделений предприятия и систему связей, подчиненности и взаимодействия между ними. 

Различают общую структуру предприятия, а также его производственную и организаци- 

онную структуры, обусловленные, соответственно, производственными и управленческими 

трудовыми процессами. Это связано с тем, что на предприятиях труд разделяется в зависимости 

от технологического процесса производства и организации управления; по цехам основного, 

вспомогательного и обслуживающего производства, участкам, функциональным службам и от- 

делам; по профессиям рабочих и должностям служащих. 

Общая структура предприятия, представляющая собой взаимосвязанную совокупность 

всех производственных, непроизводственных и управленческих подразделений предприятия, 

схематично представлена на рис. 3.1. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Упрощенная схема общей структуры предприятия 

 

Цехи, участки, лаборатории, в которых изготавливаются, проходят контрольную проверку и 

испытания основная продукция (выпускаемая предприятием для реализации), комплектую- щие 

изделия и полуфабрикаты (не приобретаемые на стороне), запасные части для обслужива- ния 

изделий и ремонта в процессе эксплуатации, вырабатываются различные виды энергии для 

технологических целей и т.п., относятся к промышленным производственным подразделениям. 
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Наряду с ними, в состав промышленного предприятия могут входить и другие производствен- 

ные подразделения, но непромышленного характера, например, подсобное сельское хозяйство 

или строительный участок. Подразделения по обслуживанию работников и членов их семей, 

организации их досуга и т.п. относятся к непроизводственным подразделениям предприятия. Это, 

в частности, жилищно-коммунальные службы, кулинарии, столовые, буфеты, здравпунк- ты, 

детские сады и ясли, лагеря летнего детского отдыха, пансионаты, санатории и т.д., нахо- 

дящиеся на балансе предприятия. 

В состав управленческих подразделений входят органы управления и соответствующие 

функциональные службы и отделы предприятия. 

Структура предприятия зависит от многих факторов, в частности, от: 

– отраслевой принадлежности, определяющей конструктивные и технологические осо- 

бенности продукции предприятия; 

– размера предприятия, масштаба и направлений его деятельности; 

– широты номенклатуры и ассортимента продукции, т.е. диверсификации производства; 

– уровня механизации и автоматизации производственных процессов; 

– уровня и формы специализации предприятия и его кооперирования с другими предприя- 

тиями; 

– степени и формы специализации производства внутри предприятия; 

– месторасположения предприятия и др. 

Какой-либо устойчивой стандартной структуры предприятия не существует. Она посто- 

янно корректируется под воздействием производственно-экономической конъюнктуры, техни- 

ко-технологического прогресса и других макро- и микроэкономических факторов. 

Отраслевой профиль и масштаб деятельности предприятия определяется составом, техно- 

логической специализацией и размерами его производственных подразделений. Все другие зве- 

нья предприятия, в частности, органы управления и функциональные отделы полностью соиз- 

меряются с характеристиками производственных подразделений и создаются исключительно для 

обеспечения эффективности их работы. 

Совокупность производственных подразделений (цехов, участков, обслуживающих хо- 

зяйств и служб), прямо или косвенно участвующих в производственном процессе, их количе- 

ственный состав и взаимосвязи, определяет производственную структуру предприятия. На 

основе производственной структуры разрабатывается генеральный план предприятия, т.е. про- 

изводственное расположение всех цехов и служб, а также путей и коммуникаций на территории 

предприятия. 

Организационная структура предприятия (организационная структура управления 

предприятием) отражает состав, взаимосвязи и подчиненность подразделений аппарата управ- 

ления. Под аппаратом управления понимается совокупность работников, обладающих опре- 

деленной профессионально-квалификационной подготовкой для выполнения различных функ- 

ций управления предприятием. 

Организационная структура управления предприятием адекватна структуре самого пред- 

приятия и соответствует масштабам и функциональному назначению управляемых объектов. 

Первичным элементом структуры предприятия является рабочее место. Именно на нем 

осуществляется процесс превращения «входа» (ресурсов) в «выход» (продукт или его часть). 

Рабочее место неделимо в организационном отношении, оснащено соответствующими 

средствами труда и предназначено для выполнения определенных работ. Оно должно быть 

приспособлено для конкретного вида труда с учетом предъявляемых к нему эргономических 

требований (антропометрических и психофизиологических особенностей человека), санитарно- 

гигиенических условий работы в соответствии с характером трудового процесса. 

Выделяют две категории рабочих мест: физические и экономические. 

Под физическим рабочим местом понимается пространственная зона нахождения рабо- 

тающего и приложения его труда. 

Под экономическим рабочим местом понимается совокупность материально- 

вещественных, социально-экономических, экологических и других условий, обеспечивающих 
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продуктивную занятость одного работника. Это связано с тем, что для эффективной работы 

предприятия требуется, чтобы был платежеспособный спрос на продукцию или услуги пред- 

приятия, а также наличие ряда условий функционирования и, в первую очередь, оборотных 

средств, обеспечивающих физическое рабочее место предметами труда, энергией, информаци- ей, 

заработной платой и т.п. 

Таким образом, необходимо чтобы физическое рабочее место существовало бы и как эко- 

номическое. Рабочее место должно быть экономически целесообразным. 

Многообразие видов конкретного труда обусловливает существование различных видов 

рабочих мест, в частности: 

– по категориям персонала, определяемым выполняемыми работниками функциями, раз- 

личают рабочие места рабочих и служащих, к которым относят руководителей, специалистов и 

других служащих (технических исполнителей) предприятия; 

– по наименованию профессий (должностей) работников рабочие места делят в соответ- 

ствии с общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и та- 

рифных разрядов (ОКПДТР); 

– по количеству одновременно занятых работников выделяют индивидуальные и коллек- 

тивные рабочие места, «рабочую зону бригады»; 

– по характеру использования в процессе производства различают функционирующие и 

нефункционирующие (в том числе вакантные, излишние, резервные) рабочие места; 

– по характеру использования во времени (среднегодовой длительности использования) 

выделяют постоянные и временные рабочие места; 

– по характеру использования в пространстве бывают стационарные и подвижные рабочие 

места; 

– по количеству обслуживаемого оборудования различают одностаночные и многостаноч- 

ные рабочие места; 

– по степени специализации выделяют универсальные, специализированные и специ- 

альные рабочие места и т.д. 

Численность и профессиональный состав персонала регламентируется количеством и ха- 

рактером рабочих мест на предприятии, которых должно быть не больше и не меньше, чем того 

требует технология и организация производства, а также установленный объем продукции. За- 

вышение числа рабочих мест увеличивает издержки производства, снижает прибыль; его 

уменьшение по сравнению с реально требующимся вызывает сбой производственного ритма, 

ухудшение качества продукции, нарушение графиков поставок продукции потребителям, что 

также отрицательно отражается на экономических показателях работы предприятия. 

Количество рабочих мест работников аппарата управления (руководителей, специалистов и 

других служащих) определяется на основании установленного штатного расписания, а коли- 

чество обслуживающих рабочих исходя из норм обслуживания. 

Для выявления лишних и малоэффективных рабочих мест периодически проводится их 

учет, инвентаризация и аттестация. 

Несколько связанных между собой производственных рабочих мест образуют бригады; из 

бригад составляются участки, которые затем объединяются в цехи. 

Рабочие места работников аппарата управления могут объединяться в бюро, отделы, 

службы. 

Структура предприятия должна совершенствоваться по мере совершенствования техники и 

технологии производства, управления, организации производства и труда. Совершенствова- ние 

структуры предприятия создает условия для интенсификации производства, эффективного 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышения качества продук- 

ции. 
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3.2 Классификация производственных структур 

 

Основу деятельности каждого предприятия составляют производственные процессы, вы- 

полняемые в соответствующих производственных подразделениях, состав и взаимосвязи кото- 

рых и характеризуют производственную структуру предприятия. 

Вид производственной структуры предприятия зависит от его размеров, уровня и формы 

внутризаводской специализации, полноты реализации в рамках предприятия производственно- го 

цикла изготовления конечной продукции и уровня развития в регионе производственной ин- 

фраструктуры, отдаленности предприятия от промышленно развитых центров и других факто- 

ров. Классификация производственных структур предприятия приведена на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Классификация производственных структур предприятия 

 

В зависимости от подразделения, деятельность которого положена в основание производ- 

ственной структуры, различают цеховую, бесцеховую, корпусную и комбинатскую производ- 

ственные структуры. 

При цеховой производственной структуре основным производственным подразделени- ем 

является цех, т.е. административно обособленная часть предприятия, в которой выполняется 

определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализацией. Цех характе- 

ризуется: 

– относительной производственной и хозяйственной самостоятельностью; 

– ведением аналитического учета; 

– обособленностью в организационном и технологическом плане; 

– наличием производственных участков и функциональных подразделений. 

По характеру своей деятельности цехи делятся на основные, вспомогательные, побочные и 

обслуживающие хозяйства. 

Основные цехи изготовляют продукцию, предназначенную для реализации на сторону, 

т.е. продукцию, определяющую профиль и специализацию предприятия. 
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Вспомогательные цехи, как правило, производят продукцию (выполняют работы), кото- 

рая используется для обеспечения собственных производственно-хозяйственных потребностей 

предприятия. Их задача – обеспечение нормальной, бесперебойной работы цехов основного 

производства. И если состав основных цехов предприятия определяется его отраслевой специа- 

лизацией, то состав вспомогательных цехов идентичен на многих предприятиях, независимо от 

их отраслевой принадлежности. Так, к вспомогательным цехам относятся: 

– цехи по изготовлению, ремонту, заточке инструментов, приспособлений и хозяйствен- 

ного инвентаря (инструментальные); 

– цехи по надзору за работоспособностью, ремонту оборудования, машин, механизмов и т.д. 

(ремонтные); 

– цехи по обеспечению электрической и тепловой энергией, надзору и ремонту электро- 

оборудования и тепловых сетей (энергетические, электроремонтные и т.п.). 

Побочные цехи занимаются, как правило, утилизацией, переработкой и изготовлением 

продукции из отходов основного производства. 

Обслуживающие хозяйства выполняют работы, обеспечивающие необходимые условия 

для нормального течения основных и вспомогательных производственных процессов. В функ- 

ции обслуживающего хозяйства входит: 

– внутрипроизводственная и внешняя перевозка сырья, материалов, топлива, заготовок, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, готовой продукции и др. (материальных ценно- 

стей), которой занимаются транспортные цехи; 

– временное размещение (хранение) материальных ценностей и подготовка их к произ- 

водству или транспортировке, осуществляемое в рамках складского хозяйства. 

Схема цеховой производственной структуры машиностроительного предприятия приве- 

дена на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема цеховой производственной структуры машиностроительного предприятия 
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В структуре некоторых предприятий представлены еще и экспериментальные (исследо- 

вательские) цехи, занимающиеся подготовкой и испытанием новых изделий, разработкой но- вых 

технологий, проведением разнообразных экспериментальных работ, а также подсобные 

производственные цехи, в которых изготовляется, например, тара для упаковки основной про- 

дукции. 

На небольших предприятиях с относительно простыми производственными процессами 

применяется бесцеховая структура. Основой ее построения является производственный уча- 

сток как наибольшее структурное подразделение такого предприятия. 

Производственный участок – это совокупность территориально обособленных рабочих 

мест, на которых выполняются технологически однородные работы или изготовляется одно- 

типная продукция. В зависимости от назначения и характера производства различают основ- ные, 

вспомогательные и обслуживающие производственные участки. 

Основные участки выполняют определенный элемент технологического процесса по пре- 

вращению исходного сырья и полуфабрикатов в готовую продукцию. Функции вспомогатель- 

ных и обслуживающих производственных участков аналогичны функциям соответствующих 

цехов. 

На крупных предприятиях несколько однотипных цехов могут быть объединены в корпус. В 

этом случае корпус становится основным структурным подразделением предприятия. Такая 

производственная структура получила название корпусной. 

На предприятиях, где осуществляются многостадийные процессы производства, харак- 

терным признаком которых является последовательность процессов переработки сырья (метал- 

лургическая, химическая, текстильная промышленность), используется комбинатская произ- 

водственная структура. Ее основу составляют подразделения, изготовляющие какую-либо за- 

конченную составляющую готового изделия (чугун, сталь, прокат). 

По форме специализации основных цехов различают технологическую, предметную и 

смешанную производственные структуры. 

Признаком технологической структуры является специализация цехов предприятия на 

выполнении определенной части (стадии) технологического (производственного) процесса, т.е. на 

выполнении однородных технологических операций. Например, на текстильном предприя- тии 

выделяются прядильный, ткацкий, отделочный цехи; на машиностроительном – литейный, 

механический, термический, механосборочный. Технологическая структура используется пре- 

имущественно на предприятиях единичного или мелкосерийного производства с разнообразной и 

нестабильной номенклатурой продукции. 

Признаком предметной структуры является специализация цехов на изготовлении опре- 

деленного изделия или группы однотипных изделий, узлов, деталей с применением разнообраз- 

ных технологических процессов и операций (цех кузовов, задних мостов, двигателей на авто- 

мобильном заводе). Предметная структура производства распространена на предприятиях 

крупносерийного и массового производства с ограниченной номенклатурой и значительными 

объемами продукции. Однако в действительности есть очень мало предприятий, где все цехи 

специализированы только технологически или предметно. Преобладающее большинство пред- 

приятий использует смешанную производственную структуру, когда часть цехов специали- 

зирована технологически, а остальные – предметно. 

В зависимости от наличия на предприятии всего комплекса основных и вспомогательных 

процессов по изготовлению конечного продукта различают предприятия с комплексной и спе- 

циализированной структурой производства. 

Предприятия с комплексной производственной структурой имеют всю совокупность 

основных и вспомогательных цехов, а со специализированной – только часть. 

Предприятия со специализированной структурой имеют неполный цикл производства и 

могут выпускать как отдельные элементы (детали, узлы, агрегаты и т.п.) конечной продукции, так 

называемую промежуточную продукцию, так и специализироваться на сборке конечной 

продукции из комплектующих изделий, изготовленных на других предприятиях, и (или) иметь 

только часть вспомогательных и обслуживающих подразделений. Например, машинострои- 
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тельные заводы могут не иметь своих литейных и кузнечных цехов, а получать литье и поковки 

по кооперации от специализированных предприятий. 

Передача на договорной основе отдельных функций (например, вспомогательного и об- 

служивающего производства) другим предприятиям, которые специализируются в конкретной 

сфере деятельности (например, техническом обслуживании, транспортных перевозках и т.п.) и 

обладают соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами, называется аутсор- 

сингом. Отметим, что термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ. 

«outsourcing») и дословно переводится как использование чужих ресурсов. Аутсорсинг позво- 

ляет предприятию снизить затраты, связанные с выполнением определенных функций за счет 

того, что их себестоимость на специализированных предприятиях будет ниже, а качество их 

выполнения выше чем, на нем самом. 

 

3.3 Инфраструктура предприятия 

 

Совокупность подразделений, обеспечивающих необходимые условия для нормального 

эффективного функционирования основного производства и деятельности предприятия в це- лом, 

характеризует инфраструктуру предприятия. 

Инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и struktura – построение, размещение) – это со- 

вокупность составных частей любого объекта, имеющих подчиненный (вспомогательный) ха- 

рактер и обеспечивающих условия для нормальной работы объекта в целом. 

Инфраструктура предприятия складывается из производственной, институциональной, 

информационной, инновационной, экологической и социальной инфраструктур, состав элемен- 

тов которых приведен на рис. 3.4. 

К производственной инфраструктуре предприятия относятся подразделения, которые не 

принимают непосредственного участия в создании основной, профильной продукции предпри- 

ятия, но своей деятельностью создают условия, необходимые для работы основных производ- 

ственных цехов. В их функции входит постоянная поддержка в рабочем состоянии машин, обо- 

рудования и других средств труда; своевременное обеспечение рабочих мест сырьем, материа- 

лы, инструментами, энергией; выполнение транспортных операций и других, связанных с ними, 

работ. Производственная инфраструктура существенно влияет на эффективность основной дея- 

тельности предприятия и его экономику в целом. В современных условиях хозяйствования в 

сфере технического обслуживания на предприятиях работает до 45-50 % общей численности 

персонала. Это обусловлено не только большими объемами работ по обслуживанию основного 

производства, но и тем, что многие вспомогательные и обслуживающие операции очень трудно 

механизировать или автоматизировать, или не всегда экономически целесообразно это делать. 

Институциональная инфраструктура обеспечивает соблюдение правовых норм в отно- 

шении персонала и имущества предприятия, а также в отношениях с клиентами (покупателями и 

поставщиками), государственными и финансовыми институтами и другими организациями. В 

круг задач ее элементов входит: обеспечение имущественной, информационной безопасности, 

адекватных законодательству контрактных отношений, выстраивание отношений с персоналом 

предприятия, формирование правил и норм внутренних взаимоотношений, так называемых, 

«рутин». 

Информационная инфраструктура обеспечивает накопление, хранение, анализ, защиту, 

обновление информации на любых носителях. В задачи ее подразделений входит создание и 

поддержание нормального функционирования информационной системы предприятия, в том 

числе системы мониторинга состояния его внутренней и внешней среды; хранение и обновле- ние 

библиотечного фонда; организация учета и анализа хозяйственных операций. 

Инновационная инфраструктура обеспечивает поиск и внедрение новых идей товаров и 

услуг, материалов, способов производства и организации деятельности. В функции элементов 

инновационной инфраструктуры входит поиск информации о рынке, научной информации; 

проведение исследований и разработок, проектирование новых изделий и технологий их изго- 

товления и т.п. 
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другой окружающей среде результатами производственной деятельности предприятия. В функ- 

ции ее подразделений входит очистка сточных вод и атмосферных выбросов, захоронение 

вредных отходов и т.д. 

Социальная инфраструктура обеспечивает удовлетворение социально-бытовых и куль- 

турных потребностей работников предприятия и членов их семей. К элементам социально- 

бытовой инфраструктуры относятся детские дошкольные учреждения, столовые, дома отдыха, 

медицинские учреждения и другие подразделения, связанные с культурно-бытовым обслужи- 

ванием работников данного предприятия и находящиеся на его балансе. Наличие соответству- 

ющих элементов социальной инфраструктуру предприятия способствует созданию нормаль- ных 

условий жизни и отдыха работников; восстановлению сил и здоровья, утраченных в ре- зультате 

трудовой деятельности; укреплению приверженности предприятию и повышению его престижа и 

прочему, способствующему снижению текучести кадров и росту эффективности производства. 

Таким образом, социальная инфраструктура позволяет создать в трудовом кол- лективе 

комфортную социальную базу и благоприятный психологический климат, обеспечить 

социальную мотивацию труда. 

В целом же успешное хозяйствование в рыночных условиях невозможно без сбалансиро- 

ванного развития основного производства и производственной инфраструктуры предприятия, без 

развитых до надлежащего уровня элементов институциональной, информационной, инно- 

вационной, экологической и социальной инфраструктур. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как связаны полиструктурность предприятия как производственной системы с искус- 

ственным характером ее формирования? 

2. Что понимается под структурой предприятия? Чем обусловлена необходимость выде- 

ления его общей, производственной и организационной структуры? 

3. Какие факторы определяют структуру предприятия? 

4. Какое место занимает рабочее место в системе структурных подразделений предприя- 

тия? Что понимается под рабочим местом? 

5. Что лежит в основе выделения физических и экономических рабочих мест? Чем они 

различаются? 

6. Охарактеризуйте основные виды рабочих мест согласно определенным классификаци- 

онным признакам. 

7. Какие экономические последствия для предприятия может иметь неправильно установ- 

ленное для него количество рабочих мест? 

8. Чем определяется вид производственной структуры предприятия? Какие признаки ле- 

жат в основе классификации производственных структур и каковы их виды? 

9. В чем состоят принципиальные различия между цеховой, бесцеховой, корпусной и 

комбинатской производственными структурами? Что собой представляет цех как структурное 

подразделение предприятия? 

10. Что является признаками предметной и технологической производственной структу- 

ры? Приведите примеры предприятий с предметной, технологической и смешанной производ- 

ственной структурой. 

11. Какие функции выполняют подразделения основного и вспомогательного производ- 

ства и обслуживающего хозяйства предприятия? 

12. Приведите примеры схем производственной и общей структуры реального или гипоте- 

тического предприятия. 

13. Что представляет собой инфраструктура предприятия? Охарактеризуйте основные ви- 

ды инфраструктуры предприятия. Каково влияние их элементов на его деятельность. 

 

Использованная литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), № 51-ФЗ от 21.10.1994 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://fzrf.su/kodeks/gk-1/ 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

№ 74-ФЗ от 11.06.2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12131264/ 

https://fzrf.su/kodeks/gk-1/
http://base.garant.ru/12131264/
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Планирование 

Контроль Координация Организация 

Мотивация 

 

 

ют: 
Содержание управленческой деятельности характеризуют функции управления. Выделя- 

 

– общие функции управления - взаимосвязанные универсальные виды управленческой 

деятельности, которые аналогичны для всех предприятий, независимо от их специализации и 

особенностей функционирования (размера, организационно-правовой формы и т.п.), наличия или 

отсутствия того или иного объекта или процесса в его управляемой подсистеме; 

– конкретные функции управления - виды управленческой деятельности, направленные 

на конкретный объект управления и обусловленные отраслевой спецификой предприятия. 

К общим функциям управления относят планирование, организацию, координацию, моти- 

вацию и контроль. Их взаимосвязь показана на рис. 4.2. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Взаимосвязь функций управления 

 

Управление начинается с планирования деятельности предприятия и его структурных 

подразделений. 

Планирование состоит в определении целей деятельности предприятия и выборе путей 

(способов, средств) их достижения. Реализация этой функции управления предусматривает: 

1) прогнозирование – процесс разработки и обоснования гипотезы о вероятных тенденци- 

ях развития и возможном будущем состоянии предприятия и его внешней среды; 

2) целеполагание – определение миссии и целей деятельности предприятия; 

3) разработку планов деятельности предприятия – перечня того, что должно быть сделано. 

Планы определяют последовательность, ресурсы и время выполнения работ, необходимых для 

достижения поставленных целей. 

Организация – вторая функция управления, связанная с созданием формальной структу- 

ры подчиненности (организационной структуры управления предприятием), на основании ко- 

торой осуществляется разделение работы между подразделениями, определяется и координиру- 

ется их деятельность, направленная на достижение конкретной цели. 

Организация деятельности на предприятии включает: 

1) разделение труда – процесс разделения общей работы на отдельные части, достаточ- 

ные для выполнения отдельным исполнителем в соответствии с его квалификацией и способно- 

стями. С практической точки зрения разделение труда означает выделение и описание каждой 

работы на предприятии. Этот процесс, называемый также проектированием работ, предусмат- 

ривает: 

– выяснение содержания каждой работы (что конкретно нужно сделать, какие методы и 

операции использовать, какие продукты изготавливать, работы выполнять или услуги предо- 

ставлять); 
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– установление требований к самой работе (навыки, способности, образование, опыт, ква- 

лификация работников, ее выполняющих) и к среде, в которой она осуществляется (условия 

труда, степень ответственности, степень контроля и т.п.); 

– определение объемов работы (количество заданий и (или) операций, которые необходи- 

мо выполнить, и частота их повторения), сложности работы и связанных с нею отношений. 

Конечным результатом проектирования работ являются спецификации работ, должност- 

ные инструкции, квалификационные характеристики; 

2) департаментализацию – процесс группирования работ (видов деятельности) и их ис- 

полнителей в отдельные подразделения предприятия (цехи, участки, отделы, бюро, группы и 

т.п.). В зависимости от принципа, положенного в основании группировки, различают функцио- 

нальную (по отдельным функциям управления: производство, маркетинг, финансы и т.п.), про- 

дуктовую (по отдельным видам изготавливаемой продукции) и территориальную (в зависимо- 

сти от географии физического расположения подразделений предприятия) департаментализа- 

цию. Департаментализация предполагает разработку Положений о структурных подразделени- 

ях; 

3) делегирование полномочий – процесс передачи руководителем части какой-либо сво- 

ей работы и полномочий, необходимых для ее выполнения, подчиненному, который берет на 

себя ответственность за ее выполнение. При помощи делегирования полномочий устанавлива- 

ют формальные отношения и должностные связи между работниками предприятия. Именно они 

и служат основой для упорядочения и координации совместной деятельности подразделений; 

4) установление диапазона контроля (нормы управляемости) – количества работников, 

непосредственно подчиненных одному руководителю. Диапазон контроля определяется объек- 

тивными пределами физических и умственных возможностей одного руководителя эффективно 

управлять определенным числом подчиненных. Нормы управляемости руководителей зависят 

от типа производства и конструктивной и технологической сложности изготавливаемой на 

предприятии продукции, а также от того на каком уровня управления (низшем, среднем, выс- 

шем) они находятся; 

5) разработку механизмов координации работ и видов деятельности. Основными ин- 

струментами координации работ и видов деятельности на предприятии являются: 

– механизм вертикальной координации – прямой управленческий контроль (надзор), стан- 

дартизация ресурсов и продукции (услуг), разработка рабочих процессов (технологии изготов- 

ления, рабочих графиков и т.п.), установление правил и процедур взаимодействия; 

– механизм горизонтальной координации – межличностные коммуникации, создание вре- 

менных рабочих групп, создание комиссий, сборы при участии работников всех подразделений; 

– нетрадиционные механизмы координации – организационная культура, неформальные 

коммуникации. 

Конечным результатом организационной деятельности является формирование организа- 

ционной структуры управления предприятия. 

Мотивация – третья функция управления, связанная с активизацией людей, работающих на 

предприятии, с побуждением их к плодотворной деятельности для достижения целей пред- 

приятия посредством удовлетворения собственных потребностей. Процесс мотивации включа- ет: 

установление или оценку (понимание) неудовлетворенных потребностей персонала; форму- 

лировку целей, направленных на удовлетворение этих потребностей; определение действий, 

необходимых для удовлетворения потребностей персонала. 

Действия по мотивации включают материальное и моральное стимулирование, обогаще- 

ние самого содержания труда и создание условий для проявления творческого потенциала ра- 

ботников и их развития и т.д. 

Контроль – четвертая функция управления, связанная с учетом и количественной и каче- 

ственной оценкой результатов работы предприятия. В ней выделяют два основных направле- ния: 

– контроль за выполнением работ, намеченных планом; 

– меры по коррекции всех значительных отклонений от плана. 
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Главными инструментами выполнения контрольной функции являются наблюдение, про- 

верка всех сторон деятельности, учет и анализ. В общем процессе управления контроль высту- 

пает как элемент обратной связи, так как по его данным производится корректировка ранее 

принятых решений, планов и даже норм и нормативов. 

Координация – пятая функция управления, обеспечивающая согласование и взаимодей- 

ствие всех остальных функций управления, что объясняет ее нахождение в середине «поля» на 

рис. 4.2. Координация обеспечивает бесперебойность и непрерывность процесса управления, 

способствует достижению согласованности в работе всех подразделений предприятия путем 

установления рациональных связей (коммуникаций) между ними. Характер этих связей может 

быть самым различным, так как зависит от координируемых процессов. Поэтому для выполне- 

ния этой функции могут использоваться как всевозможные документальные источники (отчеты, 

докладные, аналитические материалы), так и результаты обсуждения возникающих проблем на 

совещаниях, собраниях, при интервьюировании и т.д. Большую роль при этом играют техниче- 

ские средства связи, помогающие быстро реагировать на отклонения от нормального хода работ 

на предприятии. 

В конечном итоге, управление призвано координировать процессы, которые осуществля- 

ются на предприятии. Именно благодаря координации подразделения предприятия образуют 

единое целое. 

Управление предприятием осуществляется не в общем, а конкретными его элементами и 

процессами, которые там происходят. Общие функции управления из абстрактного вида транс- 

формируются в конкретный только через управление определенными объектами (элементами, 

процессами). 

Конкретные функции классифицируются по: 

– процессам управления (функции управления основным, вспомогательным и обслужива- 

ющим производством, технической подготовкой, материально-техническим обеспечением, ка- 

питальным строительством и т.п.); 

– подразделениям управления (функции управления корпусом, цехом, службою, отделом, 

участком, бригадой, сектором, группой и т.п.); 

– направлениям деятельности предприятия (функции управления маркетинговой, произ- 

водственной, снабженческой, сбытовой, инновационной и т.д. деятельностью); 

– элементам производственно-хозяйственной деятельности (функции управления персо- 

налом, капиталом, инновациями, инвестициями и т.п.) и другим признакам. 

Конкретные функции управления предприятием определяются такими его особенностями 

как вид предпринимательской деятельности, тип производства, специализация, сложность про- 

изводства, размер и т.п. Выделение конкретных функций управления является механизмом, при 

помощи которого обеспечивается формирование организационной и производственной струк- 

туры предприятия, устанавливаются взаимосвязи и взаимоотношения между его подразделени- 

ями. Вместе с тем, каждая конкретная функция является комплексной по содержанию и вклю- 

чает все общие функции. Это означает, что реализация общих функций осуществляется благо- 

даря применению конкретных функций управления и наоборот. Схематично взаимосвязь общих и 

конкретных функций управления (на примере конкретных функций управления основными 

направлениями деятельности предприятия) приведена на рис. 4.3. 

Выполнение функций управления осуществляется в процессе управления, представляю- 

щем собой последовательность действий при целенаправленном воздействии аппарата управ- 

ления на объект управления, и предполагает принятие и реализацию управленческих решений. 

Управленческое решение – это творческое, так как оно включает элементы неопределенности и 

риска, волевое действие субъекта управления (руководителя) на основе знания объективных 

законов функционирования предприятия и анализа информации о его состоянии, состоящее в 

выборе цели, программы и способов деятельности коллектива по разрешению проблем. 

С позиций практической деятельности процесс управления – совокупность последователь- 

ных, циклических действий, связанных с выявлением проблем, поиском (разработкой и приняти- 

ем) решений для их преодоления и организацией выполнения принятых управленческих решений. 
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Рисунок 4.3 – Взаимосвязь общих и конкретных функций управления 

 

Процесс управления имеет иерархическую структуру и включает несколько подуровней по 

направлениям деятельности, которые в свою очередь, включают соответствующие подпро- цессы. 

Соответствие уровня управленческих решений уровню иерархии процесса управления показано 

на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Уровни процесса управления и управленческих решений 
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Принятие стратегических (долговременных) управленческих решений находится в компе- 

тенции высшего руководства предприятия (Правления акционерного общества, Совета дирек- 

торов и т.п.); тактических (среднесрочных) – директора предприятия и его непосредственных 

заместителей; оперативных (краткосрочных) – руководителей структурных подразделений (от- 

делов, цехов и т.п.). 

В процессе управления принимаются решения не только относительно того, что в общем 

нужно делать, чтобы эффективно управлять (т.е. по функциям управления), но и как следует 

воздействовать на объект управления, т.е. при помощи каких методов и инструментов, опираясь 

на какие принципы, чтобы предприятие работало с максимальной отдачей вложенного капитала и 

задействованных ресурсов, реализуя предпринимательский интерес. 

 

4.2 Механизм управления предприятием 

 

Получить желаемый результат, достичь стоящих перед предприятием целей можно только 

«запустив» соответствующий механизм управления, представляющий собой совокупность 

определенных средств (рычагов, методов, инструментов, принципов) управления, способству- 

ющих осуществлению функций управления и управленческих воздействий для исполнения 

миссии предприятия, упорядочивая и согласовывая качественные и количественные параметры 

производственных ресурсов и хозяйственных процессов относительно целевых установок хо- 

зяйствующего субъекта. 

Под рычагами управления следует понимать обобщенную характеристику организаци- 

онно-экономических, социально-психологических и организационно-правовых средств, с по- 

мощью которых можно «надавить», привести в действие отдельные элементы и факторы объек- та 

управления, «запустить» соответствующие производственно-хозяйственные процессы. В связи с 

чем, выделим экономические, психологические и правовые рычаги управления пред- приятием, 

включающие в себя конкретные методы и инструменты управления. 

Под методами управления понимаются способы практического осуществления управ- 

ленческих воздействий. 

Метод управления – это совокупность управленческих приемов, способствующих обеспе- 

чению высокой эффективности деятельности предприятия. Посредством правильного выбора 

метода управления обеспечивается четкая организация процесса управления и всей производ- 

ственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Управление предприятием направлено на людей, круг их интересов. Поэтому базовым 

признаком классификации методов управления является внутреннее содержание мотивов, ко- 

торое положено в основу производственной или любой другой деятельности человека. По сво- 

ему содержанию мотивы деятельности работников можно разделить на материальные, соци- 

альные и мотивы принудительного характера. В соответствии с этим различают экономические, 

социально-психологические и организационно-распорядительные (административные) методы 

управления. 

Экономические методы управления связаны с материальными мотивами деятельности и 

ориентируются на удовлетворение имущественных и экономических интересов работников. 

Экономические методы управления представляют собой совокупность способов воз- 

действия на объект управления путем создания экономических условий на предприятии, кото- 

рые заставляют работников предприятия действовать в определенном направлении и выполнять 

поставленные перед ними задачи. Основной организационной формой реализации экономиче- 

ских методов управления является система материального стимулирования работников пред- 

приятия, действенность (реальные возможности) которой определяется эффективностью хозяй- 

ственного механизма предприятия – способа хозяйствования, включающего планирование, фи- 

нансирование, ценообразование, коммерческий расчет и другие аспекты экономической дея- 

тельности предприятия. Кроме того, к средствам экономических методов управления относится и 

система штрафных санкций, применяемых на предприятии за нарушения трудовой дисципли- 
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ны, неудовлетворительное выполнение трудовых функций, например, выпуск бракованной 

продукции, и т.д. 

Экономические методы являются наиболее действенными способами влияния на работни- 

ков предприятия. Путем материальной заинтересованности экономические методы стимулиру- 

ют их инициативу и ответственность за результаты своего труда. Соответственно экономиче- 

ские стимулы должны быть обоснованными, т.е. реально направленными на удовлетворение 

потребностей работников, учитывать их способности и вклад в общий трудовой процесс. При 

их установлении необходимо придерживаться принципа справедливости. 

Социально-психологические методы учитывают социальные мотивы, вытекающие из осо- 

знания работником важности межличностных отношений и связей, а также стремление работ- 

ников к профессиональному и духовному развитию и реализации делового и творческого по- 

тенциала. 

Социально-психологические методы управления – это совокупность способов влияния 

на межличностные отношения и связи, психологические отношения и социальные процессы, 

которые складываются в трудовых коллективах, с целью максимально полного использования 

потенциала работников. Эти методы основываются на использовании социального механизма, 

действующего в коллективе, включающего неформальные группы, учитывающего роль и ста- тус 

личности, систему взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и другие эле- менты. 

К основным организационным формам реализации социально-психологических методов 

управления относятся: 

– социальные планы, в которых предусматривают создание благоприятных условий труда, 

обеспечение отдыха, организацию быта, медицинского обслуживания, охраны труда и т.п.; 

– моральные стимулы, которые влияют на человека через награждения орденами, медаля- 

ми, грамотами, присвоение званий и т.п.; 

– научные подходы к формированию коллективов и социально-психологического климата в 

них, обеспечивающие влияние на работников посредством подбора и назначения членов кол- 

лектива на ответственные должности исходя из определенных принципов, например с учетом 

особенностей характера, стажа работы. 

Применение социально-психологических методов является чрезвычайно сложным и «тон- 

кий» делом, часто связанным с неопределенностью конечного результата, обусловленной инди- 

видуальными психологическими особенностями личности каждого работника. Тем не менее, роль 

социально-психологических методов управления постоянно растет. 

Организационно-распорядительные методы управления базируются на мотивах принуди- 

тельного характера. 

Организационно-распорядительные (административные) методы управления – это 

совокупность способов влияния на работников, которые основываются на использовании орга- 

низационных отношений и административной власти руководителя. Эти методы опираются на 

признание подчиненным права руководителя отдавать приказы и своей обязанности ему подчи- 

няться. Организационно-распорядительные методы отличаются прямым характером влияния и 

включают любой регламентирующий или административный акт, подлежащий обязательному 

выполнению. 

В составе организационно-распорядительных методов управления выделяют методы ор- 

ганизационного, распорядительного и дисциплинарного влияния. 

К методам организационного влияния, которые реализуются через документы длительно- го 

действия, принадлежат: 

– организационное регламентирование, включающее разработку и реализацию организа- 

ционных документов, определяющих содержание и порядок организационной деятельности 

(устав, положения о структурных подразделениях (отделах), должностные инструкции, схемы 

должностных окладов и тарифные сетки, графики и т.п.); 

– организационное нормирование, включающее разработку и реализацию норм и норма- 

тивов, при помощи которых устанавливаются границы деятельности структурных подразделе- 
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ний, должностных лиц и отдельных исполнителей (нормативы численности работников и слу- 

жащих, нормы обслуживания, нормы времени, штатное расписание, правила приема, увольне- 

ния, перехода на другую работу и т.п.); 

– организационное инструктирование, предполагающее разработку и разъяснение правил 

внутреннего трудового распорядка, ознакомление с условиями и правилами работы, порядком ее 

выполнения, возможными трудностями и путями их преодоления, консультирование по вопросам 

выполнения тех или иных операций (инструкции, правила, рекомендации, методические указания 

и т.п.). 

При помощи административных актов (уставов, положений, правил, инструкций и т.п.) 

формируется структура предприятия и иерархия управления, регламентируются взаимосвязи 

между структурными подразделениями, закрепляются и четко распределяются обязанности, 

права и ответственность между исполнителями, устанавливаются процедуры управления, формы 

документов и т.п. 

Распорядительное влияние – это форма оперативной организационной деятельности, 

которая нацелена на конкретизацию заданий для исполнителей и ликвидацию отклонений, 

которые возникают в структуре или в процессе функционирования предприятия. 

Распорядительные методы можно классифицировать по уровню управления, форме влияния 

(приказ, распоряжение, указание), форме передачи распоряжения (документальная или устная). 

Дисциплинарное влияние направлено на поддержку устойчивости организационных связей. 

Дисциплина – это обязательное для каждого работника предприятия выполнение установленных 

законов, правил, регламентов, режимов, порядка, договорных отношений и обязательств. 

Дисциплинарное влияние реализуется в конкретных ситуациях через замечания, выговоры, 

смещения или перемещения должностных лиц, увольнения и т.п. 

Методы организационного, распорядительного и дисциплинарного влияния 

взаимозависимы, используются одновременно и дополняют друг друга. 

Экономические, социально-психологические, организационно-распорядительные методы 

управления различаются по природе обусловивших их мотивов, механизмам воздействия на 

объект управления и стимулам выполнения управленческих воздействий (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Обобщающая характеристика методов управления предприятием 

Методы 

управления 

Механизм воздей- 

ствия на объект 

управления 

Стимулы выпол- 

нения управленче- 

ских воздействий 

Организационные формы реа- 

лизации методов управления на 

предприятии 

 

 

Экономические 

 

Прямой и 

косвенный, 

стимулирующий 

 

 

Материальная 

заинтересован- 

ность 

Система материального стиму- 

лирования, в том числе преми- 

рования; планирование; цено- 

образование; финансирование; 

коммерческий расчет, штраф- 
ные санкции и т.д. 

 

Социально- 

психологические 

 

Косвенный, 

стимулирующий 

 

Моральная 

ответственность 

Социальные планы; система 

морального стимулирования; 

психологический климат в кол- 

лективе, традиции, стиль руко- 

водства и т.д. 

Организационно- 

распорядитель- 

ные 

Прямой, 

директивный 

Дисциплинарная 

ответственность 

Регламентирующие и норма- 

тивно-распорядительные акты, 

инструкции, правила и т.п. 

 

Все методы управления органически взаимосвязаны между собой. Например, технико- 

экономический план (инструмент экономических методов) начинает влиять на работников 

предприятия после того, как он оформлен приказом директора (инструмент организационно- 

распорядительных методов). При этом возможны изменения в составе коллектива работников 
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(инструмент социально-психологических методов), вызванные необходимостью выполнения 

этого плана. Таким образом, организационные методы создают предпосылки для использования 

экономических методов, являющихся основными. Социально-психологические методы допол- 

няют организационные и экономические и создают в совокупности необходимый арсенал средств 

управления деятельностью предприятия. Это обусловливает комплексный характер ис- 

пользования методов управления. 

Методы управления призваны обеспечить высокую результативность деятельности кол- 

лективов, их согласованную работу, способствовать максимальной мобилизации творческой 

активности каждого члена для осуществления эффективной производственно-хозяйственной 

деятельности и реализации целевых установок предприятия. 

Каждый метод управления реализуется посредством определенных организационных форм 

(см. табл. 4.1) и соответствующих им инструментов управления. 

Под инструментами управления понимается комплекс средств обеспечения управленче- 

ской деятельности: 

– технического характера (информационно-технические системы и соответствующее про- 

граммное обеспечение); 

– финансово-экономического характера (финансовые ресурсы предприятия, бюджеты, 

планы, цены, стимулы и т.п.); 

– информационно-аналитического характера (системы производственно-хозяйственного 

мониторинга и контроллинга); 

– нормативно-правового характера (государственные нормативно-законодательные акты, 

отраслевые нормы и стандарты, внутрихозяйственные нормативы, инструкции, положения). 

Принципы управления – это базовые положения, общие правила, основополагающие идеи 

и ориентиры, определяющие черты реальной управленческой практики на любом пред- приятии, 

формулирующие требования к системе управления предприятием – качественным и 

количественным характеристикам аппарата управления, функциям управления, организацион- 

ной структуре управления, процессу и механизму управления. 

Современные принципы управления предприятием универсального и специфического ха- 

рактера приведены на рис. 4.5. Специфический характер принципов управления обусловлен от- 

раслевыми и региональными особенностями деятельности хозяйствующих субъектов. 

Отдельные элементы механизма управления предприятием реализуются определенными 

организационно структурированными звеньями аппарата управления. 

 

4.3 Организационная структура управления предприятием 

 

Под организационной структурой управления предприятием понимается упорядочен- ная 

совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и 

развитие предприятия как единого целого. Элементами структуры управления являются от- 

дельные работники, отделы, службы и другие звенья аппарата управления. 

Аппарат управления состоит из руководителей, специалистов и технических исполните- лей 

(других служащих), совместно выполняющих общие и конкретные функции по управлению 

предприятием. 

Руководители – это работники, на которых возложена функция принятия решений по 

всем важнейшим вопросам деятельности предприятия и его структурных подразделений, и ко- 

торые, соответственно, возглавляют предприятия и их структурные подразделения. К руково- 

дителям на предприятии относятся директора (генеральные директора), начальники, управля- 

ющие и заведующие структурными подразделениями, главные специалисты (главный бухгал- тер, 

главный инженер, главный механик и т.п.), заместители перечисленных руководителей, а также 

начальники смен и мастера. 

Руководители делятся на линейных, осуществляющих руководство производственными 

(линейными) подразделениями (к ним относятся начальники цехов, начальники смен, мастера), и 

функциональных, осуществляющих руководство функциональными подразделениями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Универсальные принципы 

Специфические принципы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамизм формирования и развития инноваций 

Целенаправленная активизация деятельности людей, инновационной предприим- 

чивости 

Гуманизация процессов труда 

Ориентация управления не на процессы деятельности, а на конечные результаты 

Самоконтроль качества труда, продуктов и процессов деятельности в системе 

управления, высокие стандарты деятельности 

Ориентация на перспективу развития, расширение сферы бизнеса, предпринима- 

тельства 

Решение новых проблем новыми методами 

Опора на объективные законы и реальность рыночных ситуаций 

Использование конкуренции, ибо монополия враг высокой производительности 

Углубление и развитие связей предприятия с внешней средой 

Эффективность управления обеспечивается слиянием в единое целое таких фак- 

торов производства как труд, капитал, земля и природные ресурсы, информация, 

самым главным из которых является человек 

Человек не только средство для достижения целей, он сам – цель управления 

 

 

 

 

Обеспечение баланса интересов предприятия (отраслевых интересов) и интересов 

взаимосвязанной с его деятельностью экологической системой 

Оптимальное сочетание интересов предприятия (отраслевых интересов) и инте- 

ресов развития регионов (социальных, культурно-национальных и экономиче- 

ских) 

Многоуровневый подход к управлению, обусловленный необходимостью госу- 

дарственной поддержки деятельности предприятий социально и стратегически 

значимых отраслей экономики 

 

Рисунок 4.5 – Современные принципы управления предприятием 
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Специалисты различных профессий – это работники, функцией которых является квали- 

фицированная разработка конкретных вопросов, принятие решений по которым входит в ком- 

петенцию руководителей: например, подготовка планов и графиков работы предприятия, про- 

ектов распоряжений руководителей, разработка нормативов и технической документации, под- 

готовка и анализ отчетов. К ним относятся инженеры, конструкторы, технологи, экономисты, 

бухгалтеры, нормировщики, юрисконсульты и др. 

Технические исполнители – это работники, которые отвечают за своевременную техни- 

ческую подготовку и формирование документации, ее учет и контроль и т.п. Их основной зада- 

чей является максимальное освобождение руководителей и специалистов от выполнения тех- 

нической и канцелярской работы, ведение делопроизводства. Это агенты, учетчики, калькуля- 

торы, кассиры, чертежники, секретари руководителей, операторы диспетчерской службы и др. 

Организационная структура управления представляет собой разделение и кооперацию 

управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соот- 

ветствующим функциям (общим и конкретным), направленным на решение поставленных задач и 

достижение намеченных целей. Она отражает сферу и степень ответственности звеньев аппа- рата 

управления, и иерархию взаимоотношений между ними в процессе управления. 

Отношения между звеньями аппарата управления поддерживаются благодаря горизон- 

тальным и вертикальным связям. 

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, одноуров- 

невыми, неформализованными. Они представляют собой связи между подразделениями и со- 

трудниками, равными по статусу в иерархии управления, и должны способствовать их эффек- 

тивному взаимодействию при решении общих задач и преодолению возникающих между ними 

проблем. 

Горизонтальные связи, возникающие в процессе движения информации и принятия 

управленческих решений по функциям управления, называются функциональными связями. 

Через них реализуется информационное обеспечение координации. Суть функциональных свя- 

зей состоит в их обслуживающем характере. 

Вертикальные связи характеризуют отношения подчинения и отражают распределение 

полномочий между сотрудниками аппарата управления и, соответственно, являются формали- 

зованными. Необходимость в вертикальных связях возникает при иерархичности управления, т.е. 

при наличии нескольких уровней управления, на каждом из которых преследуются свои це- ли. 

Вертикальные связи служат каналами передачи распорядительной и отчетной информа- ции 

и оказывают благодаря этому стабилизирующее влияние на функционирование предприя- тия. 

Вертикальные отношения, в пределах которых руководитель реализует свою власть и 

осуществляет прямое руководство подчиненными, определяются как линейные связи. Линей- 

ные связи могут быть представлены в форме приказа, распоряжения, команды, указания и т.п. 

Важными компонентами организационной структуры управления являются и информаци- 

онные коммуникации (пути и средства сообщения), потоки информации и документооборот на 

предприятии. 

Создается организационная структура всегда сознательно, исходя из стратегических целей и 

направлений деятельности предприятия, внешних условий функционирования предприятия и 

множества других факторов. 

Организационная структура управления характеризуется при помощи трех организацион- 

ных параметров: 

– степени сложности (сложность организационной структуры определяется количеством 

структурных подразделений и уровней иерархии управления); 

– степени формализации (формализация характеризует масштабы использования правил, 

процедур и других регуляторов поведения работников предприятия); 
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– степени централизации (централизация характеризует разделение прав, обязанностей и 

ответственности по вертикали управления, она показывает, в какой степени работники пред- 

приятия привлекаются к принятию управленческих решений). 

Построение эффективно действующей организационной структуры управления требует 

научного обоснования всех ее организационных параметров и обычно проводится в следующей 

последовательности: 

1) определяется состав и содержание функций управления на предприятии, которые зави- 

сят от направления и масштабов деятельности предприятия; 

2) рассчитывается численность работников управления по каждой функции. При этом мо- 

гут быть использованы методы прямого нормирования, если данные о трудоемкости работ по 

выделенным функциям достоверны, или укрупненные методы нормирования; 

3) формируются структурные подразделения (службы, отделы, бюро, группы) в пределах 

установленной численности работников по каждой функции; 

4) устанавливается необходимое количество уровней иерархии управления с учетом сред- 

ней нормы управляемости для руководителей подразделений. Распределение работников по 

установленным уровням управления должно обеспечивать рациональную степень централиза- 

ции управления; 

5) действия аппарата управления организационно регламентируются соответствующими 

положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями для их сотрудни- 

ков. 

Положение о структурном подразделении, как правило, содержит такие разделы: 

1) общая часть, в которой определяется роль данного структурного подразделения в си- 

стеме управления и указывается, в чьем подчинении оно находится; 

2) цели и задачи, стоящие перед подразделением, средства их достижения; 

3) внутренняя структура подразделения, которая характеризует состав входящих в него 

подразделений, перечень должностей в каждом из них, их взаимоподчиненность; 

4) взаимоотношения: определяются взаимосвязи подразделения и его работников с други- 

ми подразделениями предприятия и внешними организациями; 

5) права; 

6) ответственность; 

7) критерии оценки работы, включающие количественные и качественные показатели эф- 

фективности выполнения функций (на основе этих критериев строится система материального 

поощрения работников подразделения, ориентированная на достижение высоких результатов 

его работы); 

8) порядок реорганизации и ликвидации подразделения. 

Первичным элементом в каждом подразделении является служебная должность. У работ- 

ника, ее занимающего, предполагается определенный уровень образования, опыта, навыков и 

способностей. Эти условия регламентируются специальным документом – должностной ин- 

струкцией, основными разделами которой являются: общие положения, обязанности, права и 

ответственность. 

Таким образом, организационная структура всегда формальна и закреплена правовыми 

нормами, в которых отражаются все ее основные характеристики и элементы, а именно: 

– разделение (специализация) труда по должностям (директор, начальник цеха, мастер и 

т.п.); 

 

 

др.); 

 

– группирование должностей по подразделениям (отдел, бюро); 

– состав должностей и подразделений; 

– компетенции и иерархия должностей (директор, главный конструктор, конструктор и 

 

– порядок связей между должностями, подразделениями. 

Возглавляет администрацию предприятия директор (генеральный директор). Он действует 

от имени предприятия и осуществляет руководство предприятием в целом: представляет пред- 

приятие в любых организациях и учреждениях, распоряжается в пределах действующего за- 
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конодательства его имуществом, заключает договоры, открывает в банках расчетные счета, 

осуществляет наем и увольнение работников, накладывает на них взыскания, и т.д. 

Часть своих полномочий директор передает своим заместителям, которые делегируют уже 

свою часть полномочий начальникам, вверенных им подразделений и т.д. 

Первым заместителем директора является главный инженер, который руководит научно- 

исследовательскими и экспериментальными работами, непосредственно отвечает за совершен- 

ствование техники и технологии производства. В его обязанности входят также техническая 

подготовка и обслуживание производства, разработка мероприятий по повышению качества 

продукции и соблюдения технологической дисциплины. Соответственно, главному инженеру 

подчиняются отделы: научно-исследовательский, проектно-конструкторский, технической ин- 

формации, техники безопасности, технической подготовки производства, технологической под- 

готовки производства; стандартизации и систем качества и т.д., а также инструментальное, ре- 

монтное, энергетическое хозяйство. 

Экономическую службу на предприятии возглавляет главный экономист (заместитель ди- 

ректора по экономическим вопросам), который отвечает за организацию планово- аналитической 

работы на предприятии, также в его компетенции находятся вопросы ценообра- зования, 

финансов, организации труда и заработной платы и т.п. Подчиненные ему отделы (планово-

экономический, финансовый, организации труда и заработной платы и т.д.) осуществ- ляют 

разработку текущих планов предприятия и контроль за их исполнением, производят ана- лиз 

хозяйственной деятельности предприятия, составляют отчетность по вопросам экономиче- ской 

деятельности предприятия и т.д. 

Главный бухгалтер отвечает за учет и рациональное использование средств предприятия, а 

также соблюдение расчетной и финансовой дисциплины, составление баланса и т.д. Он руко- 

водит бухгалтерией, специалисты которой осуществляют учет результатов производственно- 

хозяйственной деятельности и факторов производства, контроль за использованием средств, 

расчеты с рабочими и служащими и т.д. 

Маркетинговые функции изучения спроса, рынков сбыта, рекламы, продвижения товаров, а 

также материально-технического обеспечения производства возложены на заместителя дирек- 

тора по коммерческим вопросам, которому подчиняются отделы снабжения, сбыта, рекламы, а 

также транспортное и складское хозяйство. 

Заместитель директора по кадровым и социальным вопросам отвечает за реализацию кад- 

ровой политики предприятия. Он, в частности, занимается вопросами отбора персонала, его 

профессиональной ориентации и социальной адаптации, обучения, повышения в должности, 

увольнения и т.п. через работу кадровой службы. Кроме того, ему подчиняются службы, кото- 

рые удовлетворяют социальные потребности персонала предприятия. 

Возможно назначение и других заместителей директора в зависимости от его видения 

значимости определенных функций управления и производственно-хозяйственной необходи- 

мости. 

Некоторые подразделения аппарата управления предприятием подчинены непосредствен- 

но директору. Так, функции контроля качества продукции, предупреждения брака, разработки и 

внедрения систем управления качеством возложены на независимый от любого заместителя ди- 

ректора отдел технического контроля. А реализацию делопроизводства на предприятии, прием- 

ку входящей документации, ее регистрацию, учет, распределение, организацию внутреннего 

документооборота, отправку и хранение документов обеспечивает канцелярия, также непосред- 

ственно «завязанная» на руководителя. 

Главная задача начальника производства (заместителя директора по производству) – это 

обеспечение выполнения производственных планов и программ предприятия. С этой целью 

начальник производства и подчиненный ему производственный отдел, разрабатывающий опе- 

ративные планы выпуска продукции для каждого цеха, обеспечивают ритмичную работу по их 

выполнению, осуществляют контроль и регулирование производственного процесса. Замести- 

телю директора по производству, как правило, подчиняются цеха (участки) основного произ- 

водства. 
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Начальники цехов осуществляют техническое и хозяйственное руководство соответству- 

ющими производственными подразделениями. В состав аппарата управления цехом входит за- 

меститель начальника цеха по подготовке производства. Он занимается вопросами разработки 

технологических процессов, обеспечивает участки необходимой документацией и оснасткой. 

Помощник начальника цеха по производству осуществляет оперативное руководство производ- 

ственными процессами. Механик цеха организует ремонт оборудования и надзор за его эксплу- 

атацией. Экономическую работу в пределах цеха выполняет экономист, а вопросами нормиро- 

вания и оплаты труда занимается нормировщик. 

На средних и малых предприятиях функции заместителей интегрируются, и у директора 

часто имеется только один заместитель. 

Стандартной и тем более идеальной организационной структуры управления предприяти- 

ем нет и быть не может, ибо слишком многие факторы на нее влияют. Кроме того, она не явля- 

ется статичной, неизменной и должна корректироваться с учетом изменяющих условий и об- 

стоятельств деятельности предприятия, например, при изменении масштабов деятельности 

предприятия, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и услуг, объединении хозяй- 

ствующих субъектов, изменении технологии производственных процессов и других факторов. 

 

4.4 Характеристика типов организационных структур управления предприятием 

 

Организационные структуры управления предприятием отличаются большим разнообра- 

зием и определяются многими объективными факторами и условиями. К основным факторам, 

предопределяющим организационную структуру управления, относятся, в частности: 

– размеры предприятия (малое, среднее, крупное); 

– производственный профиль предприятия (специализация на выпуске одного вида про- 

дукции или широкой номенклатуре изделий различных отраслей); 

– характер продукции (в том числе, сложность и конструктивные особенности); 

– ориентация деятельности предприятия на местный, национальный или внешний рынок; 

– масштабы внешнеэкономической деятельности и формы ее осуществления (наличие до- 

черних предприятий за границей, в том числе производственных, сбытовых и др.) 

– характер интеграции (корпорация, концерн и т.д.). 

В зависимости от способности приспосабливаться к новым условиям хозяйствования, 

диктуемым характером взаимодействия с внешней средой, легко менять свою форму, организа- 

ционные структуры управления предприятиями строятся на основании или механического или 

органического подходов. 

Механический (иерархический, бюрократический) подход к построению организаци- 

онной структуры управления предприятием характеризуется широким использованием фор- 

мальных правил и процедур, централизованным принятием решений, глубокой специализацией 

управленческих работ, жесткой иерархией власти при которой нижестоящий уровень строго 

подчиняется и контролируется вышестоящим, четким определением прав и ответственности. При 

принятии решений при таком подходе рассматривается небольшое число альтернатив. 

Предприятие с организационной структурой, построенной по принципам механического подхо- 

да, в состоянии эффективно действовать только при условии статичной и несложной внешней 

среды, изменения в которой можно предусмотреть, и использования стабильной, слабо подвер- 

женной действию научного прогресса, технологии. 

Органический (адаптивный, гибкий) подход к построению организационной структуры 

управления предприятием характеризуется слабым или умеренным использованием формаль- ных 

правил и процедур, децентрализацией власти, широким привлечением подчиненных к при- нятию 

решений, небольшим количеством и размытостью уровней иерархии управления, преоб- ладанием 

горизонтальных взаимосвязей и неформальных взаимоотношений, носящих личност- ный 

характер, широким определением прав и ответственности. Этот подход эффективен в усло- виях 

сложной и динамичной внешней среды, изменения в которой сложно предусмотреть, и быстро 

меняющей технологии производства. 
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Линейная организационная структура управления построена по принципу иерархич- 

ности управления и базируется на непосредственной подчиненности нижнего звена управления 

высшему. При таком построении структуры управления подчиненные выполняют распоряже- ния 

только одного своего руководителя, который самостоятельно реализует все функции управления 

в подчиненном ему подразделении предприятия и несет полную ответственность за результаты 

его деятельности. Основным признаком линейной структуры является наличие ис- ключительно 

линейных связей. 

Линейный тип структуры управления характерен для малых предприятий с относительно 

несложным производством. Кроме того, такая структура используется в системе управления 

производственными участками, отдельными небольшими цехами. 

Функциональную организационную структуру разработал в начале ХХ в. Ф. Тейлор, ос- 

нователь классической школы управления. Он расчленил работу исполнителя на восемь состав- 

ных частей и исполнитель (рабочий) получал указания от восьми функциональных специа- 

листов, каждый из которых в полной мере нес ответственность за курируемое им направление. 

Четыре мастера (инспектор, мастер по ремонту, мастер устанавливающий темп работы, брига- 

дир) непосредственно в цехе контролировали работу исполнителя и четыре мастера занимались 

вопросами документации, маршрутизации, анализом хронометража, анализом затрат на произ- 

водство. С развитием промышленности такая структура позволяла рационализировать саму ра- 

боту. 

Таким образом, основой функциональной организационной структуры управления 

является распределение конкретных функций управления между отдельными подразделениями 

аппарата управления. Этот тип организационной структуры обеспечивает компетентное руко- 

водство касательно каждой функции управления. А в обязанности руководителя более высоко- го 

уровня входит координация взаимосвязей между функциональными руководителями. 

Сугубо функциональная структура управления практически не применяется. Ее органиче- 

ское соединение с линейной структурой образует новый тип структуры управления – линейно- 

функциональную организационную структуру. Именно этот тип структуры управления приме- 

няется большинством предприятий в Украине и за рубежом. 

Линейно-функциональная организационная структура управления позволяет органи- 

зовать управление производственными процессами по линейной схеме (директор → начальник 

цеха → мастер), а функциональные подразделения оказывают методическую помощь, подго- 

тавливают информацию и решают в пределах своей компетенции разнообразные управленче- 

ские задачи для соответствующих линейных руководителей. Таким образом, при этом типе 

структуры управления за конечные производственные результаты деятельности производствен- 

ных подразделений отвечают линейные руководители, их возглавляющие, которые осуществ- 

ляют непосредственное административное влияние на исполнителей (рабочих). Функциональ- 

ные руководители лишены права непосредственного влияния на исполнителей. На практике 

функциональные службы предприятия выполняют всю техническую подготовку производства, 

подготавливают варианты решения вопросов, связанных с управлением производственными 

процессами, освобождают линейных руководителей от планирования, материально- технического 

обеспечения производства, финансовых расчетов и т.п. 

Линейно-функциональные структуры управления эффективны для предприятий с массо- 

вым и крупносерийным типом производства, относительно стабильною номенклатурой про- 

дукции, технология производства которой слабовосприимчива к действию научно-технического 

прогресса и изменяется незначительно, а также для предприятий, действующих в условиях от- 

носительно стабильной внешней среды, т.е. там, где аппарат управления выполняет рутинные, 

часто повторяющиеся задания и редко меняющиеся функции. 

Линейно-функциональная структура дает возможность использовать преимущества как 

линейной, так и функциональной структуры управления, но она не обеспечивает достаточной 

гибкости и адаптивности в условиях ускорения изменений во внешней и внутренней среде 

предприятия. 
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Так, в условиях динамично изменяющейся внешней среды и значительного увеличения 

размеров предприятий из-за диверсификации и интернационализации их деятельности, оказа- 

лось невозможным управлять из единого центра непохожими друг на друга или географически 

отдаленными подразделениями крупного предприятия. Это обусловило поиск новых форм ор- 

ганизации управления большими предприятиями. 

В конце 20-х гг. ХХ в. на предприятиях Дженерал Моторс впервые появились дивизио- 

нальные структуры управления, получившие наибольшее распространение в 60-70-х гг. про- 

шлого столетия в условиях стремительного роста отдельных промышленных компаний. Диви- 

зиональные структуры управления являются наиболее совершенной разновидностью организа- 

ционных структур управления, построенных на принципах механического подхода. Некоторые 

ученые-экономисты рассматривают их как промежуточное звено между структурами механиче- 

ского и органического типов. 

Дивизиональная организационная структура управления основана на выделении в 

рамках единого крупного предприятия автономных производственно-хозяйственных подразде- 

лений (отделений, от англ. division - отделение) и соответствующих им уровней управления. 

Отделениям предоставляется оперативно-производственная самостоятельность и на них возла- 

гается ответственность за производство и сбыт продукции и получение прибыли. Верхние эше- 

лоны власти оставили за собой право централизованного решения общекорпоративных вопро- 

сов формирования стратегии развития, научно-исследовательских разработок, распределения 

ресурсов, инвестирования и т.п. Отделения имеют все необходимые собственные функциональ- 

ные подразделения и управление ними, как правило, организовано по линейно- функциональному 

типу. Таким образом, дивизиональные структуры управления сочетают цен- трализованную 

координацию с децентрализованным управлением. 

В условиях крупного производства дивизиональный подход обеспечивает более тесную 

связь производства с потребителями, существенно ускоряя его реакцию на изменения, происхо- 

дящие во внешней среде. 

Выделяют несколько принципов формирования дивизионов и среди них – продуктовый, 

региональный, смешанный. 

Структуризация по продуктовому принципу означает, что дивизионы формируются с ори- 

ентацией на производство и сбыт конкретного продукта или определенного товарного ассорти- 

мента. Дивизионы получают широкие полномочия по управлению производственной (основ- ной, 

вспомогательной, обслуживающей), снабженческой, сбытовой, инженерно-технической и т.п. 

деятельностью, связанной с изготовлением конкретного продукта. Функциональные служ- бы 

дивизионов непрерывно поддерживают контакты с соответствующими центральными функ- 

циональными службами, получая от них указания по всем вопросам проведения единой поли- 

тики и координации деятельности в пределах предприятия в целом. 

Структуризация по региональному признаку широко используется предприятиями, мно- 

гочисленные подразделения которых рассредоточены на большой территории. Каждый регио- 

нальный дивизион имеет широкую свободу функционирования и специализируется на управле- 

нии процессом производства и (или) сбыта в пределах данного региона, беря на себя ответ- 

ственность за получение прибыли. Дивизионально-региональная структура облегчает решение 

проблем, связанных с местными обычаями, особенностями законодательства и социально- 

экономической среды региона. 

Очень крупные диверсифицированные предприятия имеют дивизиональные структуры 

смешанного типа, в которых объединяются продуктовый и региональный способы формирова- 

ния организационной структуры. 

Переход к дивизиональной организационной структуре дает возможность предприятию 

увеличивать масштабы своей деятельности, эффективно при этом управлять сбытом разной 

продукции на многих рынках и успешно развиваться. 

Специалисты отмечают, что иногда дивизионы принимают форму дочерних предприятий, 

входящих в холдинги и другие объединения, юридически оформляются как отдельные юриди- 

ческие лица, на деле же являясь составными частями одного целого. 
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Динамичность внешней среды хозяйствования, научно-технический и технологический 

прогресс, и высокий уровень рыночной конкуренции потребовали быстрой реакции на изменя- 

ющиеся условия производства и ускоренной реализации сложных инновационных программ и 

проектов в рамках крупных предприятий, что было затруднительно сделать в условиях органи- 

зационных структур управления сугубо механического типа. Необходимость приспосабливать- ся 

к новым условиям обусловила появление организационных структур органического типа, 

способных сравнительно легко менять свою форму, гибко реагировать на внешние импульсы. Как 

правило, эти структуры управления формируются на временной основе, т.е. на период реа- 

лизации проекта, программы, решения проблемы или достижения поставленных целей, на базе 

структур иерархического типа. 

К организационным структурам управления, построенным на принципах органического 

подхода, относятся проектная и матричная структуры, упрощенные схемы которых приведены на 

рис. 4.7. 

 

 

 

а) 

 

б) 

Условные обозначения при построении схем: РП – руководитель предприятия (директор); 

ЛР – линейный руководитель; ФР – функциональный руководитель; И – исполнитель; ФП - 

функциональный подчиненный; РПр – руководитель проекта; ПК – проектная команда (груп- па); 

РФП – работник функционального подразделения 

 

Рисунок 4.7 – Схемы организационных структур управления предприятием, построенные на 

основе органического подхода: а) проектная организационная структура; б) матричная органи- 

зационная структура 
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Проектная организационная структура управления представляет собой форму органи- 

зации управления проектами комплексного характера, реализуемыми на предприятии, на осно- ве 

создания автономных подразделений – проектных команд (групп). Комплексность работ по 

проекту определяется тем, что с одной стороны, реализация конкретного проекта охватывает 

решение широкого круга специализированных технических, организационных, экономических и 

других проблем, с другой стороны – касается деятельности различных функциональных и ли- 

нейных подразделений, а с третьей – имеет целостный характер. К проектам относят любые 

процессы целенаправленных изменений в системе, например, реконструкцию производства, 

разработку и освоение новых видов продукции и технологических процессов, строительство 

новых объектов и т.д., а управление проектом включает определение его целей, формирование 

структуры, планирование и организацию выполнения работ, координацию действий исполни- 

телей. 

При проектной организационной структуре управления в составе предприятия формиру- 

ются проектные команды, действующие на временной основе, каждая из которых получает не- 

обходимые ресурсы и несет ответственность за разработку и реализацию в установленные сро- ки 

конкретного проекта. 

В состав проектной команды входят необходимые специалисты (например, инженеры, 

конструкторы, технологи, маркетологи, экономисты, бухгалтеры и т.д.), а возглавляет ее руко- 

водитель проекта. Руководитель проекта наделяется так называемыми проектными полномочи- 

ями, в число которых входит ответственность за планирование проекта, за состояние графика и 

ход выполнения работ, за расход выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощре- 

ние членов команды и др. Он должен обладать хорошими организаторскими способностями, 

уметь работать с людьми и разрешать конфликтные ситуации, без которых не обойтись в твор- 

ческом коллективе. По завершении проекта подразделение распадается, а сотрудники перехо- дят 

в новую проектную команду или возвращаются в свои постоянно действующие подразде- ления, 

или же при контрактной работе – увольняются. 

Проектная структура, используемая, как правило, для решения крупномасштабных задач, 

обладает большой гибкостью, но при наличии нескольких целевых программ или проектов воз- 

никают сложности координационного характера, в том числе и относительно рационального 

использования ресурсов предприятия. 

С целью облегчения координационных задач при реализации нескольких проектов на 

крупных предприятиях создаются штабные органы управления из руководителей проектов или 

используются матричные структуры. 

Матричная структура признается одной из наиболее сложных структур управления орга- 

нического типа. Первоначально она была разработана в космической отрасли, применялась в 

электронной промышленности и областях высоких технологий. 

Матричная организационная структура управления построена по принципу двойного 

подчинения членов проектных групп: с одной стороны – непосредственному руководителю 

функционального или производственного подразделения, который предоставляет персонал и 

техническую и консультационную помощь руководителю проекта; с другой – руководителю 

проекта (целевой программы), который наделен необходимыми проектными полномочиями для 

осуществления процесса управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и 

качеством. 

Матричная структура отражает закрепление в организационном построении предприятия 

двух направлений руководства: 

– вертикальное направление – управление функциональными и линейными структурными 

подразделениями предприятия; 

– горизонтальное направление – управление отдельными программами и проектами, для 

реализации которых привлекаются трудовые и другие ресурсы различных подразделений пред- 

приятия. 

Матричные организационные структуры управления могут быть двух видов. В первом 

случае руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоянными 
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членами проектной группы и другими работниками функциональных подразделений предприя- 

тия, которые подчиняются ему на временной основе и по ограниченному кругу вопросов. При 

этом сохраняется подчиненность этих исполнителей непосредственным руководителям служб и 

отделов, в которых они работают на постоянной основе. Во втором случае руководителю про- 

екта могут подчиняться временно только работники (исполнители) из соответствующих функ- 

циональных подразделений. 

Отметим, что переход к матричным структурам обычно охватывает не все предприятие, а 

лишь его часть, при этом ее успех в значительной мере зависит от того, в какой степени руко- 

водители проектов обладают профессиональными качествами менеджеров и могут выступать 

лидерами в проектной группе. 

Таким образом, организационные структуры управления органического типа различаются 

между собой по масштабам деятельности проектных групп, широте решаемых проблем, харак- 

теру их связей с линейными и функциональными подразделениями предприятия. 

Преимущества и недостатки организационных структур управления, построенных на 

принципах механического и органического подходов, приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Преимущества и недостатки организационных структур управления 

Характе- 

ристики 
Тип организационной структуры управления 

1 2 

Линейная 

Преиму- 

щества 

– четкость и простота взаимоотношений; 

– оперативность подготовки и реализации управленческих решений; 

– непротиворечивость распоряжений для подчиненных; 

– надежный контроль; 

– повышение ответственности руководителя за возглавляемое им подразделе- 

ние 

Недостат- 

ки 

– высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по 

всем вопросам подчиненных звеньев; 

– отсутствие специализации в управлении; 

– перегрузка руководителя большим количеством обязанностей; 
– ограничение инициативы у работников на нижестоящем уровне 

Функциональная 

Преиму- 

щества 

– соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников 

аппарата управления решаемым задачам; 

– уменьшение потребности в специалистах широкого профиля; 

– улучшение качества выпускаемой продукции (как следствие предыдущей по- 

зиции); 

– восприимчивость к новым явлениям и способность к оперативной перестрой- 

ке 

Недостат- 

ки 

– нарушение принципа единоначалия и единства распорядительства и ответ- 

ственности за работу; 

– усложнение контроля за конечными результатами деятельности исполните- 

лей; 

– затрудненность координации управленческих воздействий, исходящих от не- 

скольких функциональных руководителей; 

– замедление оперативности работы аппарата управления; 
– невозможность проявления инициативы у исполнителей 

Линейно-функциональная 

Преиму- 

щества 

– сочетание знаний и опыта линейных руководителей с компетентностью ква- 

лифицированных специалистов; 
– взаимодополнение преимуществ линейной и функциональной структур 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 

Недостат- 

тки 

– утрата гибкости во взаимоотношениях работников аппарата управления из-за 

применения формальных процедур и правил; 

– снижение скорости и своевременности принятия управленческих решений из- 

за возможного замедления передачи информации; 

– увеличение объема работы руководителя предприятия и его заместителей 

вследствие необходимости согласования действий разных функциональных 

служб 

Дивизиональная 

Преиму- 

щества 

– способность достаточно быстро приспосабливаться к изменению условий 

конкуренции, технологии, спроса, особенностей отдельных рынков; 

– повышение качества оперативного управления производственно- 

хозяйственной деятельностью дивизионов; 

– возможность высшего руководства сосредоточиться на стратегических аспек- 

тах развития предприятия; 

– возникновение внутрифирменной конкуренции между дивизионами, которая 

способствует повышению эффективности их деятельности 

Недостат- 

ки 

– повышение иерархичности структуры и ослабление горизонтальных связей 

между дивизионами; 

– дублирование некоторых функций управления на уровне высшего руковод- 

ства предприятия и дивизионов; 

– увеличение численности управленческого персонала и расходов на управле- 

ние; 
– частичная потеря контроля над деятельностью дивизионов 

Проектная 

Преиму- 

щества 

– интеграция различных видов деятельности предприятия в целях получения 

высококачественных результатов по определенному проекту; 

– комплексный подход к реализации проекта; 

– концентрация всех усилий на решении одной комплексной задачи, конкрет- 

ном проекте; 

– большая гибкость и скоординированость работ, чем в рамках линейно- 

функциональных и дивизиональных организационных структур управления; 

– высокая степень адаптивности к изменениям во внешней среде; 

– активизация деятельности руководителей проектов и исполнителей в резуль- 

тате формирования проектных групп; 

– усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в 

целом, так и за его элементы 

Недостат- 

ки 

– наличие нескольких программ и проектов, реализуемых на предприятии, обу- 

словливает дробление ресурсов; 

– высокие требования к квалификации руководителя проекта, так как от него 

требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта, но 

и учет места проекта в системе проектов предприятия; 

– формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми образования- 

ми, лишает работников осознания своего места на предприятии; 

– частичное дублирование функций членов проектной команды и специалистов 

функциональных служб предприятия 

Матричная 

Преиму- 

щества 

– преимущества проектной организационной структуры управления; 

– широкие возможности для эффективного использования кадрового потенциа- 

ла; 
– сокращение нагрузки на руководителей высшего уровня управления путем пе- 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 

 редачи полномочий принятия решений на средний уровень при сохранении ко- 

ординации и контроля за ключевыми решениями на высшем уровне; 

– преодоление внутриорганизационных барьеров, не мешая развитию функцио- 

нальной специализации 

Недостат- 

ки 

– нарушение принципов единоначалия; 

– трудности поддержания баланса между двумя линиями власти; 

– социальный дискомфорт членов временных проектных команд из-за двусмыс- 

ленности роли членов и руководителей проектных команд; 

– сложность для практической реализации, ибо для внедрения матричной орга- 

низационной структуры управления необходимы длительная подготовка работ- 

ников и соответствующая организационная культура; 

– высокозатратность не только внедрения матричной организационной структу- 

ры управления, но и ее эксплуатации; 

– чрезмерные накладные расходы в связи с тем, что требуется больше средств 

для содержания большего количества руководителей, а также на разрешение 

конфликтных ситуаций; 

– тенденция к анархии, так как в рамках матричной организационной структуры 

управления четко не определены властные полномочия; 

– затрудняется и практически отсутствует полноценный контроль по уровням 

управления; 
– считается абсолютно неэффективной в кризисные период 

 

Широкий диапазон организационных структур управления ставит перед предприятием 

проблему выбора того или иного типа организационной структуры, адекватного требованиям 

внутренней и внешней среды предприятия, задачам по удовлетворению спроса потребителей, 

достижению экономически эффективных результатов деятельности. 

Таким образом, управление предприятием носит объективный характер, обусловленный 

дифференциацией и разделением труда, выделением соответствующих видов хозяйственной и 

трудовой деятельности, требующих их организации и согласования (координации) в простран- 

стве и во времени. 

Управление предприятием, как самостоятельное направление его деятельности, системно 

организовано посредством выделения звеньев аппарата управления, выполняющих определен- 

ные функции в процессе управления с помощью соответствующих средств механизма управле- 

ния, определенным образом структурированных в зависимости от специфики предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем обусловлена необходимость выделения управления как направления хозяйственной 

деятельности предприятия? 

2. В чем состоит сущность управления предприятием и какие функции характеризуют его 

содержание? 

3. Какие компоненты формируют систему управления предприятием? Каково их содержа- 

ние и роль в элементном составе системы управления? 

4. В чем состоят особенности и содержание общих функций управления предприятием? 

Покажите взаимосвязь между общими функциями управления предприятием. 

5. Что предполагает организация как функция управления предприятием? 

6. Каковы особенности конкретных функций управления предприятия? Чем определяются 

их разновидности? 

7. Что понимается под механизмом управления предприятием? Какие элементы его фор- 

мируют? 
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8. Чем определяется необходимость реализации различных методов управления? Каковы 

их разновидности и содержание? 

9. В чем состоит различие между рычагами, методами и инструментами управления пред- 

приятием? 

10. Что собой представляют принципы управления предприятием? Каково их современное 

содержание? 

11. Что понимается под организационной структурой управления предприятием? Назови- 

те состав работников аппарата управления предприятием и выполняемые ими функции. 

12. Какие виды связей существуют между элементами (звеньями) структуры управления 

предприятием? В чем состоит их принципиальное различие? 

13. Какие параметры характеризуют организационную структуру управления предприяти- 

ем? Охарактеризуйте основные этапы построения организационной структурой управления. 

14. Каково назначение и содержание положения о структурном подразделении и долж- 

ностной инструкции. Приведите соответствующие примеры. 

15. Приведите примеры основных и конкретных функций управления и схему организа- 

ционной структуры управления реального или гипотетического предприятия. 

16. На примере реального или гипотетического предприятия рассмотрите состав и функ- 

ции руководителей предприятия и подчиненных им структурных подразделений. 

17. В чем состоит принципиальное различие между механическим и органическим подхо- 

дами к построению организационной структуры управления предприятием? 

18. Какие выделяют виды организационных структур управления механического и орга- 

нического типа. Охарактеризуйте их. 

19. Чем обусловлена необходимость формирования дивизионов по продуктовому, регио- 

нальному и смешанному принципам? Приведите примеры реальных предприятий с соответ- 

ствующими организационными структурами управления. 

20. Дайте сравнительную характеристику преимуществ и недостатков линейной, функци- 

ональной, линейно-функциональной, дивизиональной, проектной и матричной организацион- 

ной структуры управления. 
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