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Аннотация: 
Появление новых предприятий в России сегодня 
подходит к своему завершению. Обусловлено это 
тем, что большинство существующих рыноч-
ных ниш уже занято, поэтому вновь появляющи-
еся коммерческие предприятия вынуждены либо 
искать новые рыночные возможности, либо за-
нимать места разорившихся или ушедших с дан-
ного рынка фирм, либо пытаться проникнуть на 
уже занятые другими позиции рынка. 
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Summary: 
Formation of new businesses in Russia is nearly over; 
it is conditioned by the fact that most of the market 
segments have been already occupied. Therefore, new 
startups need either look for the new market opportu-
nities, or take the place of collapsed and withdrawing 
from the market companies, or find their way into the 
occupied market niches. 
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Организационная структура управления представляет собой одну из основных категорий 

теории управления. При рассмотрении сущности организационных структур управления исхо-
дят из положения, согласно которому она представляет собой внутреннюю структуру формаль-
ной организации. Организационная структура определяет состав, соподчиненность, взаимодей-
ствие и распределение функций по подразделениям и органам управления. При этом между 
органами управления устанавливаются определенные отношения по поводу реализации власт-
ных полномочий, потоков команд и информации. 

В изменившихся условиях создание организационных структур управления может проис-
ходить лишь на основе интереса и инициативы субъекта предпринимательской деятельности. 

Под субъектом предпринимательской деятельности мы понимаем предприятие (органи-
зацию), имеющее целью удовлетворение общественных потребностей в определенных видах 
продукции (товаров и услуг) и получение прибыли (даже если она идет на реализацию уставных 
целей, не предполагающих ее распределения между членами организации). При таком подхо-
де, под организационной структурой управления, следует понимать деление предприятия по 
видам деятельности, закрепленными за его отдельными элементами. Задача любой организа-
ции состоит в выборе типа организационной структуры с учетом ее специфики. Организацион-
ная структура должна обеспечить управляемость субъектом в постоянно изменяющихся усло-
виях функционирования. 

Современная парадигма управления предполагает, что организация должна быть спо-
собна изменять свою структуру управления, подстраиваться под внутренние и внешние условия 
функционирования. Данное положение основано на изменениях, с одной стороны, в поведении 
потребителя, а с другой стороны, в технологии. 

Таким образом, организационная структура управления представляет собой совокупность 
всех подразделений предприятия, выстроенных в соответствии с их иерархической принадлеж-
ностью и взаимосвязей между ними. Она должна динамично изменяться и обладать способно-
стью адаптации к различным изменениям как внутри предприятия, так и во внешней среде. 

Осуществляемые в России экономические реформы при всей их противоречивости и непо-
следовательности явились условием становления и развития предпринимательства. Как показы-
вает опыт стран с развитой рыночной экономикой, предпринимательская деятельность играет 
весьма важную роль в экономике, влияет на экономический рост, насыщение рынка товарами, на 
создание дополнительных рабочих мест. Иными словами, предпринимательская деятельность 
способствует решению многих актуальных экономических, социальных и других проблем. 



В переходной экономике России постепенно создаются экономические предпосылки для 
развития предприятий с различными формами собственности. Формируется частный сектор, 
что сопровождается ликвидацией старых, дореформенных структур, созданием новых институ-
тов рыночной экономики, нового финансово-кредитного механизма. 

Переход России к рыночной экономике актуализировал проблему предпринимательства, 
которое является необходимой составляющей рыночного хозяйства. 

Следует отметить, что в современной литературе по экономической теории много внима-
ния уделяется содержанию предпринимательства и оценке его влияния на экономику.            
Так, классик современной микроэкономической теории А. Маршалл, говоря о главной черте ры-
ночной экономики, обращает внимание на «свободу производства и предпринимательства».            
Р. Кантильон обратил внимание на феномен предпринимательства как явление нового време-
ни, сменившее феодальное Средневековье, и доказал, что в дополнение к земельным соб-
ственникам и наемникам разного рода появились люди, которые на свой страх и риск устреми-
лись к рыночному обмену с целью извлечения прибыли. Подобный подход к трактовке понятия 
«предпринимательство» вполне правомерен. 

Однако по мере развития рыночного хозяйства, капиталистических отношений, собствен-
ности возникли определенные трудности с идентификацией субъекта предпринимательства. 
Возник вопрос, кто же является предпринимателем? Этот вопрос возник в связи с рядом обсто-
ятельств. Ответ на него не вызывает трудностей, если владелец предприятия ведет все дела 
сам. Но, тем не менее, далеко не всегда это так. 

Например, владелец может нанять управляющего и поручить ему значительную часть 
распоряжения делами. Другая ситуация, в которой возникают трудности при ответе на постав-
ленный вопрос, − когда предприятие является акционерным. При этом акционеры-собственники 
могут не представлять существа деятельности предприятия, которым они владеют. Сложности 
с идентификацией субъекта предпринимательской деятельности возникают, когда речь идет о 
некоммерческой организации, которая может заниматься предпринимательской деятельностью, 
но ее задача состоит в извлечении прибыли не для обогащения учредителей, а для достижения 
уставных целей. 

Нужно учитывать и то, что в современном обществе в рыночные отношения, с целью            
извлечения прибыли, вступают индивидуальные фирмы, мелкие и крупные, товарищества,             
акционерные общества и предприятия, находящиеся в собственности работников, государ-
ственные предприятия. 

Следует отметить, что в экономической теории был и другой подход к пониманию пред-
принимательства. Так, через сто лет после Кантильона появилась теоретическая концепция 
Ж.Б. Сэя, в основе которой лежат такие экономические понятия, как капитал, земля, труд, фак-
торы производства, комбинация факторов. Само предпринимательство трактовалось как опе-
рирование факторами производства. Это означает, что факторы производства извлекаются в 
одном месте, где они дают малый доход, затем перемещаются, и новая их комбинация в другом 
месте дает больший доход. 

Концепция Сея применима к любым формам предпринимательской деятельности и      
поэтому приобрела авторитет классической формулы предпринимательства. Практически все 
исследования по проблемам предпринимательства содержат прямые или косвенные ссылки          
на концепцию Сея. 

Предпринимательская деятельность связана с риском. Поэтому предприниматель опре-
деляется как человек, взявший на себя риск решений, принятых по его личной инициативе. 
Ведь в рыночной среде любой экономический субъект действует в условиях неопределенности 
и поэтому рискует. 

Говоря о предпринимательстве, следует учитывать его взаимоотношения с общественно-
экономической средой. Это обусловлено тем, что среда и предпринимательство, являясь двумя 
сторонами рыночного хозяйства, активно взаимодействуют друг с другом. Предприниматель 
преобразует среду, формирует новую среду. В свою очередь среда является необходимой 
предпосылкой для возникновения предпринимательства, создавая необходимую экономиче-
скую и законодательную базу. 

В литературе предлагаются различные подходы к исследованию экономической среды 
предпринимательства. А. Хоскинг выделяет семь элементов среды предпринимательства: 

−  экономическая обстановка; 
−  политическая ситуация; 
−  правовая среда; 
−  социально-культурная среда; 
−  технологическая среда; 



−  физическая или географическая среда; 
−  институциональная организационно-техническая среда, включающая всю совокупность 

институтов от рекламных агентств до банков, с помощью которых бизнес ведет свои дела. 
Данная классификация предполагает со стороны предпринимателя учет и реакцию на об-

стоятельства каждой сферы. Например, технологическая среда рассматривается как отражение 
уровня научно-технического развития, которая влияет на предпринимательство в области ис-
пользования информационных технологий и др. достижений НТП. 

Отметим, что обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться предпринимателю в 
процессе своей деятельности, чрезвычайно многообразны. Предприниматель действует одно-
временно в нескольких сферах: производственной, торговой, финансовой. 

Предпринимательство теснейшим образом связано с изменениями, в производственно-
технологическом пространстве. 

Один из классиков менеджмента П. Друкер подчеркивал, что предпринимательство явля-
ется специфическим видом деятельности, направленной на неустанный поиск изменений в су-
ществующих формах жизни предприятия и общества, реализацию этих изменений. 

В 40-х гг. ХХ в. в экономической науке предметом исследования были отношения пред-
принимателя и менеджера. Тогда была провозглашена так называемая «менеджериальная 
революция». Такой интерес к отношениям предпринимателя и менеджера обусловлен тем, 
что завершился процесс отделения собственности от непосредственного контроля за ней, а 
организационно-управленческая сфера обособилась в относительно самостоятельную по от-
ношению к содержанию деятельности. Отметим, что выделение самостоятельной значимости 
организации в успехе дела приобрело всеобщее признание в 50-е – 60-е гг. Большое значе-
ние приобретает исследование организационных структур управления субъектов предприни-
мательской деятельности. 

Также постоянно меняющиеся элементы законодательства РФ заставляют соответству-
ющим образом реагировать на них все предпринимательские структуры страны. 

Все это ведет к тому, что сильно возрастает сложность ведения конкурентной борьбы, ко-
торая начинает приобретать все более жесткие формы. Затрудняется разработка и реализация 
стратегических планов организаций, которые, в свою очередь, требуют повышения ее гибкости, 
способности оперативно реагировать на постоянно меняющиеся условия деятельности, что в 
первую очередь обусловлено построением и функционированием организационной структуры 
управления предприятия. 

Следовательно, в современных условиях проблема правильного и грамотного построе-
ния организационной структуры приобретает особую актуальность. 


