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ПРИНЦИПЫ И ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Еремина И.Ю., Алексеева О.М., Абдулкадыров А.С. 
 

В настоящей статье предлагается системный авторский подход к построению организационной 
структуры предприятия, а также затронуты основные принципы построения и формирования 
организационной структуры. Проведённое исследование позволило систематизировать факторы и 
определить на их базе пять основных индикаторов. Авторами предложена модель построения и 
дальнейшего функционирования организационной структуры предприятия. Делается вывод о том, 
что эффективное построение организационной структуры предприятия способствует усилению 
результативности процессов нормирования труда. Генеральной целью построения организационной 
структуры является формирование такой системы, которая в перспективе позволит предприятию 
эффективно взаимодействовать как внутри себя, так и в рамках внешней среды, продуктивно и 
целесообразно распределять, и направлять усилия своих работников, и, тем самым, достигать 
поставленных целей с более высокой продуктивностью. 

Ключевые слова: построение организационной структуры, предприятие, принципы построения, 
индикаторы построения организационной структуры.  

  

 

ажнейшей фундаментальной целью 
построения организационной структуры 
является формирование структуры, 

которая позволит предприятию эффективно 
взаимодействовать как внутри предприятия, так и 
с внешней средой, продуктивно и целесообразно 
распределять, и направлять усилия своих 
работников, и, таким образом, достигать своих 
целей с высокой эффективностью [8]. 

Главное направление в 
совершенствовании 
организационной 
структуры – это 
обеспечение более 
простой и гибкой 
структуры по сравнению 
с действующей, 
функционирующей в 
современных условиях 
[10].  

В связи с 
вышесказанным, 
выделяют следующие 
требования при 
формировании 
эффективных структур 

управления предприятием: сокращение 
численности подразделений; оптимизация 
количества уровней управления; снижение 
трудоемкости процессов; рост показателей 
производительности труда; групповая 
организация труда; создание центров прибыли; 
быстрая реакция на изменения; 
совершенствование горизонтальных связей 
внутри предприятия; развитие информационных 
технологий [14]. 

В 
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При построении организационной 
структуры применяются следующие принципы, 
представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Принципы построения организационной 
структуры. 

Принципы Описание 

Основные принципы построения 
организационных структур 

Принцип 
целеполагания 

Структура управления должна 
отражать цели и задачи 
предприятия 

Принцип 
единства прав и 
ответственности 

Исключение двойного 
подчинения и возможности 
получения противоречивых 
указаний 

Принцип 
разграничения 

полномочий 

Установление вертикальных и 
горизонтальных связей в 
структуре управления с 
учетом полномочий и 
ответственности каждого 
работника и структурного 
подразделения 

Принцип 
оптимальности 

Выстраивание рациональных 
связей между звеньями на 
всех уровнях при 
наименьшем числе ступеней 
управления 

Принцип 
экономичности 

Необходимый эффект 
управления должен 
достигаться при наименьших 
затратах на управление 

Дополнительные принципы построения 
организационных структур 

Принцип 
специализации 

Оптимальное разделение 
труда между структурными 
подразделениями и 
отдельными работниками, 
обеспечивающее 
нормальную нагрузку, а также 
специализацию 

Принцип 
оперативности 

Время от принятия решения 
до его исполнения в 
управляемой системе не 
должно привести к 
отрицательным последствиям 
для исполнения самого 
решения 

Принцип 
надежности 

Гарантирование 
достоверности передачи 

Принципы Описание 

информации и 
бесперебойность ее 
перемещения 

Принцип 
гибкости 

Способность к изменению в 
соответствии с изменениями 
внешней среды 

Принцип 
устойчивости 

структуры 
управления 

Способность сохранять 
основные свойства при 
различных внешних 
воздействиях 

Источник: обобщено авторами на базе 
тематической литературы [1,4,5,7,12,13] 

 
Формирование эффективной 

организационной структуры должно 
базироваться на процессном подходе. То есть, 
бизнес-процессы являются основой для 
построения организационных структур 
предприятий в соответствии с классификацией 
бизнес-процессов [6].  

С учетом выполняемой функции 
структурные подразделения могут быть 
следующих видов: 

- основные (производственные) 
структурные подразделения/должности 
(подразделения/должности, осуществляющие 
основную деятельность); 

-обеспечивающие (вспомогательные) 
структурные подразделения/должности 
(подразделения/должности, обеспечивающие 
формирование ресурсов для функционирования 
основных подразделений, а также 
подразделения/должности, отвечающие за 
функции управления). 

С целью реализации принципа 
разграничения полномочий, то есть 
распределения ответственности между 
владельцами бизнес-процессов верхнего уровня 
утверждается нормативный документ по 
распределению обязанностей между 
руководителями верхнего уровня [16]. 

Полномочия и функции структурных 
подразделений второго и следующих уровней 
управления утверждаются в положениях 
предприятия о структурных подразделениях. 

При формировании эффективной 
организационной структуры предприятия 
должно быть обеспечено выполнение всех 
функций оптимальной численностью работников 
[3]. Кроме того, каждая функция должна 
соответствовать определенному 
управленческому уровню и подразделению [9]. 
Функции должны быть четко разграничены по 
управленческим единицам и выполняться 
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работниками, имеющими соответствующие 
знания и опыт [11]. 

Формирование эффективной 
организационной структуры рекомендуется 
осуществлять с учетом пяти индикаторов 
построения организационных структур. 

Индикаторы отражают эффективность 
организационной структуры в части соблюдения 
оптимального соотношения численности 
административно-управленческого аппарата и 
должностей руководителей к общей численности 
предприятия и в части рационального построения 
организационной структуры, распределения 
ответственности и определения уровня 
управления. 

К данным индикаторам относятся: 
- Доля АУП в общей численности 

персонала, %; 
- Количество уровней управления; 
- Норма управляемости; 
- Критерии наименования структурных 

подразделений; 
- Количество должностей прямого 

подчинения руководителю предприятию. 
Так, индикатор «Доля АУП в общей 

численности персонала» отражает какой % от 
общей численности предприятия составляет 
численность структурных подразделений, 
относящихся к административно-
управленческому персоналу. Значение 
Индикатора «Доля АУП в общей численности 
персонала» определяется следующим образом: 

Формула расчета показателя: 

 
где: 

 – доля АУП, %; 

 – средняя численность АУП за отчетный 
период, чел.; 

 – средняя численность предприятия за 
отчетный период, чел; 

Нормативное значение определяется в 
зависимости от сегмента на каждом предприятии 
конкретно, например, доля АУП не может 
превышать 15%-20%. 

Далее, индикатор «Количество уровней 
управления» отражает сколько ступеней 
проходит управленческое решение от 
руководителя предприятия до конечного 
руководителя-исполнителя. С увеличением 
численности организации количество уровней 
управления повышается, при этом необходимо 
соблюдать баланс с нормой управляемости, то 
есть количеством специалистов, находящимся в 
подчинении у одного руководителя. Перечень 

уровней управления зависит от масштаба 
деятельности предприятия, общей численности 
персонала, а также численности аппарата 
управления. Нормативные значения Индикатора 
«Количество уровней управления» в зависимости 
от штатной численности предприятия могут 
определятся в зависимости от численности 
предприятия. 

Следующий показатель - индикатор 
«Норма управляемости» отражает сколько 
подчиненных приходится на одного 
руководителя. Норма управляемости 
рассчитывается как в целом по предприятию, так 
и по отдельному структурному подразделению. 
Норма управляемости, как уже отмечалось ранее, 
взаимосвязана с количеством уровней 
управления на предприятии. Оптимальным 
количеством подчиненных на одного 
руководителя в организации считается 7-9 
человек. Однако, если функции и операции 
стандартизированы и просты, то норма 
управляемости может быть от 20 до 50 человек. 
Фактическое значение нормы управляемости 
рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 – фактическая норма 
управляемости;  

 – штатная численность ДО, ед.;  

 – штатная численность руководителей, 
посчитанная в соответствии с условиями, 
изложенными в разделе «Доля руководителей в 
общей численности персонала». 

Нормативные значения нормы 
управляемости определятся в каждом 
конкретном случае отдельно. 

Следующий далее показатель - индикатор 
«Критерии наименования структурных 
подразделений» отражает соответствие 
наименования структурного подразделения с 
учетом численности структурного 
подразделения, основанное на норме 
управляемости. 

Для аппарата управления предприятия 
характерны следующие виды структурных 
подразделений. 

 Управление. Это наиболее крупная 
организационная единица аппарата управления. 
В ее состав могут входить отделы и/или группы. 
Формирование в составе управления более 
мелких организационных единиц, таких как отдел 
и/или группа допускается: 
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- в случае выполнения управлением 
нескольких независимых функций, но при этом 
должно быть обеспечено соблюдение 
минимальной нормы управляемости; 

- в случае большой численности 
управления в связи с выполнением масштабных 
взаимосвязанных функций, когда норма 
управляемости значительно увеличивается и 
возникает риск снижения качества и 
оперативности управления, в данном случае при 
формировании организационных единиц внутри 
управления должна быть соблюдена 
минимальная норма управляемости. 

Отдел. Организационная единица 
среднего формата, характерная для аппаратов 
управления большинства предприятий. Отдел 
может быть, как самостоятельной 
организационной единицей, так и входить в 
состав управления. В случае, когда отдел является 
самостоятельной организационной единицей, в 
его состав могут входить группы: 

- если отдел выполняет несколько 
независимых функций, но при этом должно быть 
обеспечено соблюдение минимальной нормы 
управляемости; 

- если численность отдела слишком 
большая в связи с выполнением объемных 
взаимосвязанных функций, когда норма 
управляемости значительно увеличивается и 
возникает риск снижения качества и 
оперативности управления. В данном случае при 
определении количества групп внутри отдела 
должна быть соблюдена минимальная норма 
управляемости. 

Группа. Это структурное подразделение 
является наиболее мелкой организационной 
единицей аппарата управления предприятия. 
Группы в основном входят в состав более крупных 
организационных единиц – отделов или 
управлений. Как самостоятельные 
организационные единицы группы характерны 
для предприятий с небольшой численностью. 

Для производственных 
подразделений/объектов предприятия также 
характерны разные виды структурных 
подразделений/объектов [2,15]. При этом в 
зависимости от организационной формы, 
наличия отдельной отчетности и других факторов 
производственные подразделения предприятия 
могут быть сформированы в филиалы, 
обособленные структурные. Это наиболее 
крупные организационные единицы, при этом 
филиал и обособленное структурное 
подразделение подразумевают отдельную 
регистрацию, а также бухгалтерскую и налоговую 
отчетность. Кроме того, у филиала и 
обособленного структурного подразделения 

может быть собственный небольшой аппарат 
управления. 

На производстве различают следующие 
виды производственных объектов (в порядке 
убывания значимости/ увеличения уровня 
управления): 

Цех. Это наиболее крупный 
производственный объект, обычно отвечающий 
за крупное производственное направление (цех 
по добыче нефти и газа, цех подготовки и 
перекачки нефти, цех сбора и транспортировки 
газа, цех подземного и капитального ремонта 
скважин). В состав цеха обычно входят участки, 
бригады, установки и станции. Также в состав 
цеха могут входить службы и лаборатории. 

Служба, лаборатория. Производственные 
подразделения, обычно отвечающие за 
сопровождение производственной деятельности 
(диспетчерская служба, лаборатория химико-
аналитических исследований). Могут 
существовать как самостоятельные единицы, а 
могут входить в состав цеха. 

Участок, бригада, установка, станция. 
Производственные подразделения/ объекты, 
отвечающие за отдельное производственное 
направление (участок КИПиА, участок по ремонту 
оборудования, бригада по добыче нефти и газа, 
установка предварительного сброса воды, 
установка подготовки нефти, дожимная насосная 
станция, компрессорная станция). В большинстве 
случаев бригада, установка и станция входят в 
состав цеха. Участок же может быть, как 
составной частью цеха, так и самостоятельной 
единицей более низкого уровня, чем цех. 

И, наконец, завершающий весь спектр 
показателей - индикатор «Количество 
должностей прямого подчинения руководителю 
предприятия» отражает сколько руководителей 
находится в непосредственном подчинении 
руководителя предприятия. Фактически данный 
показатель показывает норму управляемости для 
руководителя предприятия. Перечень 
должностей прямого подчинения руководителю 
предприятия и условия их введения в 
зависимости от сегмента деятельности 
определяется конкретно для каждого 
предприятия. 

Результатами проведённого в рамках 
статьи исследования является авторская система 
построения организационных структур, 
основанная на пяти индикаторах и принципах 
построения организационных структур. 

На основании всего вышеизложенного в 
статье, необходимо отметить, что обобщённые 
авторами принципы и индикаторы построения 
организационных структур современных 
предприятий помогут системно подойти к 
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построению организационных структур и 
рационально распределить ресурсы, что в 
дальнейшем отразить на затратах и в целом на 

эффективности работы предприятия. iea 
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This article proposes a systematic author's approach to building the organizational structure of an enterprise, and 
also touches upon the basic principles of building and forming an organizational structure. The study made it 
possible to systematize the factors and determine, on their basis, five main indicators. The authors proposed a 
model for the construction and further functioning of the organizational structure of an enterprise. It is concluded 
that the effective construction of the organizational structure of the enterprise contributes to the enhancement 
of the effectiveness of the processes of labor regulation. The general goal of building an organizational structure 
is the formation of such a system that, in the future, will allow the enterprise to effectively interact both within 
itself and within the external environment, productively and expediently distribute and direct the efforts of its 
employees, and thereby achieve the set goals with a higher productivity. 
 
Key words: building an organizational structure, an enterprise, principles of building, indicators of building an 
organizational structure 
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