
1 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики управления и природопользования 

Кафедра менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______  _____________ 

подпись      инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.02.08 «Управление проектами» 

 

Разработка проекта по совершенствованию организационной структуры 

магазина одежды «Zara» г. Красноярска 

 

         Руководитель       ________     канд. экон. наук, доцент    Л.С. Драганчук 
      подпись, дата          должность, ученая степень                  инициалы, фамилия 

 

Выпускник           ________                                                      Д.Р. Азизова 
                                           подпись, дата                                                                          инициалы, фамилия  

 

Нормоконтролер  ________     канд. экон. наук, доцент    Т.В. Вырупаева 
                                           подпись, дата              должность, ученая степень              инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………………….3 

1 Теоретические основы разработки проекта…………………………………6 

1.1 Проект: сущность, виды, этапы……………………………………………6 

1.2 Типы организационных структур, их преимущества и недостатки…....17 

1.3 Оценка эффективности проекта. Оценка рисков………….………………27 

2 Характеристика деятельности магазина одежды ZARA г. Красноярска…..36 

2.1 Характеристика компании…………………………….….………………..36 

2.2 Анализ организационно-экономический деятельности………………...53 

2.3 Диагностика проблем организационной структуры……..……………..61 

3Разработка проекта по совершенствованию организационной структуры 

магазина одеждыZARA г. Красноярска……………………………………….66 

3.1Разработка основных этапов проекта ………….………………………..66 

3.2 Разработка предложений по совершенствованию организационной 

структуры……………………………………………………………...…………71 

3.3 Оценка эффективности проекта…………….…………………………….80 

Заключение……………………………………………………………………….84 

Список использованных источников…………………………………………...87 

Приложения А-Б………………………………………………………………...89 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность каждого предприятия складывается из многочисленных 

аспектов: хозяйственной, коммерческой, финансовой, управленческой 

деятельности. 

Формирование реальных схем управления организационной и 

хозяйственной деятельностью предприятий следует осуществлять исходя из 

принципов эффективного менеджмента, используя базовые положения 

законодательства. Практическая реализация этих задач осуществляется в 

рамках единого замкнутого процесса управления, включающего 

идентификацию, учет, оценку эффективности использования имущества 

предприятий, планирование мероприятий по повышению эффективности, 

оценку возможностей корпоративной поддержки планируемых мероприятий 

и реализацию мероприятий. Организационная деятельность – часть 

управленческой деятельности, задачей которой является обеспечение 

достижения целей. Это процесс создания структуры организации, которая 

дает возможность людям эффективно работать вместе, а также позволяет 

обеспечивать е работу всем необходимым (персоналом, материалами, 

оборудованием, помещениями, денежными средствами и т.п.). 

Организационная деятельность включает разделение на части и 

делегирование выполнения общей управленческой задачи путем 

распределения ответственности и полномочий, а также установление 

взаимосвязей между различными видами работ. 

Организационная деятельность предприятий является основным 

элементом общей экономической работы. Анализ организационной 

деятельности является научной базой принятия управленческих решений в 

бизнесе, поскольку для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, коммерческие и 

финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на 

уровень рисков и доходов субъектов хозяйствования. Это объясняет 

актуальность выбранной темы исследования. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

проекта по совершенствованию организационной структуры 

магазинаZARAг. Красноярск. 

Для достижения поставленной цели был определен основной круг 

задач, решаемый в исследовании: 

- рассмотреть и проанализировать сущность и составляющие 

управления как научной категории; 

- рассмотреть и проанализировать виды организационных структур; 

- оценить показатели эффективности деятельности магазина ZARAг. 

Красноярск; 

- провести анализ внутренней и внешней среды организации; 

- выделить основные проблемы, препятствующие эффективной 

деятельности предприятия; 

- разработать проект по совершенствованию организационной 

структуры магазина ZARAг. Красноярск; 

- оценить его социально-экономическую эффективность проекта. 

Объектом исследования является магазин ZARAг. Красноярск. 

Предметом исследования выступают методологические и практические 

аспекты совершенствования организационной структуры магазина ZARAг. 

Красноярск. 

Практическая значимость работы состоит в том, что реализация 

предложенного автором проекта совершенствования организационной 

структуры магазина ZARAг. Красноярска позволит нейтрализовать 

имеющиеся проблемы в организации. 

Цели, задачи и методические особенности исследования определили 

структуру работы. 

Теоретической основой исследования являются научные труды 

отечественных исследователей в области постановки организационной 

деятельности на предприятиях – О.С. Виханского, А.И. Наумова, 

И.Н. Герчиковой, В.Д. Марковой, С.А. Кузнецовой и др. 
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Методы исследования – обобщение теоретического материала, 

собранного в ходе анализа литературных источников по проблеме 

исследования, системный и стратегический анализ. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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1 Теоретические основы разработки проекта 

1.1 Проект: сущность, виды, этапы 

Проект – это ограниченная во времени, с заранее 

существующимиисходными данными, целенаправленная, однократная 

нециклическая деятельность, которая осуществляетсядля удовлетворения 

конкретных потребностей и решения определенных задач при наличии 

внешних и внутренних ограничений и использовании ограниченных 

ресурсов. 

Таким образом, многие проекты – уникальные в своем роде счетко 

определеннымидействиями,направленные на получение конкретных 

результатов (продуктов или услуг) в течение установленного срока и в 

рамках выделенных ресурсов с привлечением определенныхгрупп 

людей,обладающих разносторонними знаниямии навыками,работающих под 

специальным руководством.[4, стр.235] 

Признаки и свойства проекта 

Все проекты обладают общими свойствами: включают 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; имеют 

ограниченностьво времени, с определенным началом и концом; все 

проектынеповторимы и уникальны. Проект предполагает комплекс 

взаимосвязанных целей начиная с высшего уровня, с постепенной 

детализацией на нижних уровнях. При нарушении 

выполнениявзаимосвязанных задач ,когда одни не могут быть начаты, если 

не завершены другие, весь проект может быть поставлен под угрозу.Проект - 

это сложная система, состоящая из взаимосвязанныхчастей, требующая 

особого, тщательногоподхода к управлению.Проект заканчивается тогда, 

когдадостигаютсяосновные цели. Не малаячасть усилий направляетсяна 

обеспечение сроков реализации проекта.[16, стр.203] 

Проектотличается от производственной системы однократностью и 

уникальностью. Источники уникальности могут иметь разную природу, в том 



7 
 

числе в специфике конкретной производственной ситуации. Среди основных 

признаков проекта выделяют: 

- конкретные даты начала и концапроекта; 

- координация выполнения взаимосвязанных работ; 

- направленность на достижение конечных целей; 

- уникальность и неповторимость проекта (каждый проект 

отличаетсяот другогоместом, временем, ресурсами); 

- ограниченность по ресурсам (человеческим, 

материальнымитехническим); 

Любой проект существует не изолированно, а в окружении множества 

различных субъектов,которые оказывают на него влияния. 

Проект имеет ряд свойств: рождается, существует и развивается в 

определенном окружении, называемом внешней средой, состав проекта 

может меняться,могут появляться новые объекты и удалятьсядругие 

элементы.[11, стр.99] 

Участники проекта (человеческий ресурс)- основной элемент проекта, 

так как они обеспечивают реализацию замысла. У каждого участника свои 

функции,ответственность за судьбу проекта. 

Структуризация проекта 

Можно сказать, что структура проекта - это организация связей и 

отношений между его элементами. Формирование структуры проекта 

позволяет представить его в виде значительно меньших блоков работ вплоть 

до получения самых мелких, поддающихся непосредственному контролю 

позиций. Такими блоками управляютотдельные специалисты, которые 

ответственны за достижение конкретной цели достигаемой при реализации 

задач данного блока. 

Для структуризации проекта, необходимо обеспечить разделение 

компонентов продукции проекта, этапов жизненного цикла, а также 

элементов организационной структуры. Процесс структуризации является 

неотъемлемой частью общего процесса планирования проекта и определения 
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его целей, а также подготовки сводного (генерального) плана проекта и 

распределения ответственностей и обязанностей между участниками. К 

основным задачам структуризации относится: 

- разбивка проекта на поддающиеся управлению (более мелкие)блоки; 

- распределение ответственности за различные элементы проекта и 

согласованиеработ со структурой организации (ресурсами); 

- точная оценка необходимых затрат - средств, времени иматериальных 

ресурсов; 

- созданиебазы для планирования, контроляза затратами, 

- составления смет; 

- увязка работ по проекту сведением бухгалтерских счетов в 

организации; 

- переход от общих целей к конкретным заданиям; 

- определение комплексов работ (подрядов).[15, стр.306] 

Процесс структуризации проекта является достаточноважным 

условием реализации проекта.Структуризацияслужит более эффективному 

управлению проекта,а также качеству конечного результата, служит 

облегчению работы над проектом. Структуризация проекта является ещё и 

средством, инструментарием, обеспечивающим достижению поставленных 

целей проекта. 

Для достаточно целостного представления о природе 

проектарассмотрим различные его виды и их особенности. 

Классификация проектов - это отнесение того или иного проекта к 

определенному типу в зависимости от признака классификации.[4, стр.125] 

Для классификации проектов используют следующие признаки: 

- масштабность проекта. 

- длительность проекта. 

- состав и структура проекта и его предметной области. 

- сфера деятельности, в которой осуществляется проект. 

- характер предметной области проекта. 



9 
 

- сложность проекта.[5, стр.55] 

Кроме того, необходимо учитывать место и условия реализации 

проекта. 

Принято выделять следующие основные виды проектов, 

различающихсяпо характеру предметной области: 

- инвестиционные(созданиеосновных фондов организаций, требующие 

вложения инвестиций); 

- инновационный (разработка и применение инноваций, ноу-хау и 

других нововведений,влекущих за собой развитие различных 

системпредприятия); 

- научно – исследовательский (проведение исследований, 

экспериментов в целяхполучения новых знаний, проверки научных гипотез, 

установления научных обобщений, научного обоснования проектов); 

- учебно-образовательные (самостоятельное, развёрнутое решение 

учеником, или группой учеников какой-либо проблемы научно-

исследовательского, творческого или практического характера); 

- комбинированные (сочетание различных видов проектов);[17, 

стр.213] 

По степени сложности выделяют: 

- простые; 

- сложные;  

- сверхсложные проекты; 

Критериями сложности проекта могут быть такие показатели, как 

большой объем работы, многообразие внутренних взаимосвязей и т.п. 

По сферам деятельности, в которых осуществляется проект, различают: 

- социальные (реформирование системы социального обеспечения, 

социальная защита необеспеченных слоев населения); 

- экономические (приватизация предприятия, внедрение системы 

финансового планирования и бюджетирования, введение новой системы 

налогообложения и т.д.); 
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- организационные; (реформирование существующего или создание 

нового предприятия, внедрение новой системы управления, проведение 

международной конференции и т.д.); 

 - технические; (строительство здания или сооружения, внедрение 

новой производственной линии, разработка программного обеспечения и 

т.д.); 

- смешанные проекты. [8, стр.102] 

Смешанными являются сложные проекты, включающие подпроекты и 

элементы различных типов проектов. Примером смешанных проектов могут 

служить технико-экономические проекты, которые в зависимости от 

их направленности (генеральной цели) разделяют на 3 группы: 

- В целях повышения качества производимой продукции и роста 

эффективности производства осуществляетсяобновление 

производства(технологического и материально-технического), замена 

основных средств, модернизация оборудования.  

- В целях расширения рынков сбыта, повышения дохода 

производитсяувеличение объемов производства и номенклатуры 

производимой продукции данного вида.  

- В целях создания новых сегментов рынка, получения доходов, 

прибыли, удовлетворения изменившихся потребностей 

осваиваютсяпроизводства новых видов продукции, товаров, услуг для 

проникновения на рынок.[12, стр.115] 

По масштабности: 

- мелкие; 

- средние; 

- крупные; 

Различают по размерам самого проекта, количеству участников и 

степени влияния. 

По длительности проекты подразделяются на: 

- краткосрочные (от 1 до 3 лет); 
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- среднесрочные (3-5 лет); 

- долгосрочные (более 5 лет). 

По структуре и составу проекта, поего предметной области выделяют: 

- монопроект – отдельный проект различного типа, вида и масштаба; 

- мультипроект – комплексный проект или программа, состоящая из 

ряда монопроектов и требующаяособого управления; 

- мегапроект – такие какразвития регионов, отраслейвключающие в 

свой состав ряд моно- и мультипроектов. 

Каждый проект независимо от сложности и объема работ состоит их 

нескольких этапов. Все этапы, от начального до заключительногодостаточно 

важныдля принятия обоснованного решения. Существует пять этапов 

разработки проекта: 

Этап инициации. Стадия процесса управления проектомвыполняемая 

для определения нового проекта или новой фазы уже существующего 

проекта.  

Этаппланирования. Процессопределения наилучшего способа действий 

требуемыхдляопределения направления действий, установления содержания 

работ, требуемых для достижения целей проекта. 

Этап исполнения. Процесс выполнения работ, которые соответствуют 

специфике проекта. 

Этап мониторинга и контроля. Процессрегулирования, отслеживания, 

исполнения проекта, а так жевыявления областей, требующихизменений в 

первоначальный план; и инициирования этих изменений. 

Этапзакрытия. Процесс завершения всех работ, договорных 

обязательств между участниками проекта с целью формального закрытия 

проекта или фазы. [5, стр.303] 

Взаимодействие этапов разработкипроекта. 

Кажется, что каждый этап имеет определенные границы, однакоони 

накладываются друг на друга и взаимодействуют между собой. Многие 

процессы в ходе проекта повторяются. 
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Интегративный характер управления проектом требует, чтобы этап 

мониторинга и контролявзаимодействовал с другими этапами разработки 

проекта.  

Этапмониторинга и контроля осуществляется совместно с другими 

этапами, как показано на рисунке1.1. 

Рисунок1.1 - Группы процессов управления проектом 

Выход одного этапа, как правило, становится входом для другого этапа 

разработки проекта, подпроекта или фазы проекта.Результат каждогоэтапа 

разработки на уровне подпроекта или проекта можно назвать 

инкрементнымирезультатами. Этап планирования предоставляет этапу 

исполнения план управления проектом и документы проекта, могут 

создаваться обновления для плана управления проектом. На рисунке.1.2 

показано, как взаимодействуют этапы разработки проекта, степень 

наложения в определенные моменты.  
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Рисунок1.2 - Взаимодействие групп процессов в рамках фазы или проекта 

Этапы разработки управления проектом[5,330] 

Пять этапов разработки проекта, описанные выше,как правило, 

взаимосвязаны и выполняются в каждом проекте. Они не зависят 

отспецификиотрасли. Этапы разработки управления проектом связаны 

соответствующими входами и выходами.Выход одного процесса становится 

входом для другого, но не обязательно в одном этапе разработки. 

Этапы разработки не являются фазами жизненного цикла проекта. 

Фактически, все этапы могут быть осуществлены в течение одной фазы. Так 

как проекты разделены на отдельные фазы: 

разработкаконцепции,целесообразность проекта, проектирование,создание, и 

т. д., все этапы, как правило,повторяются для каждой фазы, как объяснено 

выше и показано на рисунке1.2. Процессы управления проектом показаны на 

этом этапе, на которомпроисходит большая часть их действия. Например, 

процесс, который обычно происходит в фазе планирования, отнесен к 

этапупланирования.  

Итеративный характер управления проектом означает, что процессы из 

любого этапамогут быть повторно использованы на протяжении всего 

жизненного цикла проекта.  

Этап инициации 
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Этот этап состоит из процессов, выполняемых для начала нового 

проекта или новой фазы уже существующего проекта. В рамках этого этапа 

определяется изначальное содержание и выделяютсяфинансовые ресурсы. 

Определяются заинтересованные стороны (внутренние и внешние), которые 

должнывзаимодействовать и влиять на общий результат проекта. Выбирается 

руководитель проекта. После выполнения данных процедур вся информация 

закрепляется в уставе проекта (после утверждения которого, считается, что 

проект официально авторизован) и в реестре заинтересованных сторон. 

Цельюданного этапа является—соответствие между собой ожидания 

заинтересованных сторон и цельюпроекта, дать всем сторонампредставление 

о целях и содержании проекта, показать каким образом их участие в 

проектеможет обеспечитьих ожидания. Данный этап показывает — что 

необходимо выполнить[14, стр.146]. Граница проекта определяется как точка 

во времени, в которой авторизован старт или завершение проекта, фазы 

проекта, что изображено на рисунке 1.3. 

 

Рисунок1.3 - Границы проекта 

Как правило, большие сложные проекты делят на отдельные фазы. 

Проведение этапаинициации в начале каждой фазы помогает поддерживать 

ориентацию проекта на бизнес-потребность предприятия. Проводится 

проверка критериев успеха, целей заинтересованных сторон проекта. Затем 

принимается решение, по поводу жизнедеятельности проекта.В рамках этапа 
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инициации руководитель проекта имеет полномочия применять ресурсы 

организации для последующего выполнения проекта. 

Этап планирования 

Данный этапопределяет общее содержание работ, постановкицелей и 

разработки последовательности действий.Этап планирования разрабатывает 

план управления проектом и документы проекта. Комплексный характер 

управления проектом может потребовать дополнительного анализа. По мере 

поступления и большего объема информации потребуется дополнительное 

планирование. Изменения, происходящие на протяжении жизненного цикла 

проекта, приводят к необходимости возвращения к одному или нескольким 

процессам планирования. Планирование и документирование — 

повторяющиеся и продолжающиеся процессы. На данном 

этаперазрабатывается последовательность действий и пути для успешного 

завершения проекта или фазы. [5, стр. 320] 

План управления проектом и документы проекта, разрабатываемые как 

выходы этапа планирования, описывают все аспекты содержания, сроков, 

стоимости, качества, коммуникаций, человеческих ресурсов, рисков и 

вовлечения заинтересованных сторон. Изменения во время выполнения 

проекта (обычно во время процессовмониторинга и контроля, и особенно во 

время процесса руководства и управления работами проекта), могут влиять 

напланы управления проектом и документы проекта.Уточняется расписание, 

стоимость и ресурсные требования, необходимые для выполнения проекта. 

Команда проекта способствуетвовлечению в планирование проекта, 

управление проектом и документов проекта заинтересованных сторон. На 

окончаниепервоначального планирования влияют характер проекта, 

установленные границы проекта, соответствующие действия по мониторингу 

и контролю, а также внешняя среда. Другие взаимодействия между 

процессами планирования - зависят от характера проекта. 

 Этап исполнения 
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Данный этап состоит из процессов, выполняемыхработ 

которые,указаны в плане управления проектом исоответствия 

спецификациям проекта. На этом этапе происходит координация людей и 

ресурсов, управление ожиданиями заинтересованных сторон. Могут 

потребоватьсяобновления в план и дополнительные принятия новыхпланов. 

Обновления могут включать в себя изменения временных рамок, изменения в 

производительностии доступности ресурсов, а также непредвиденные риски. 

Обновления могут повлиять на план управления проектом или документы 

проекта, а также могут потребовать детального анализа. На этапе исполнения 

затрачивается значительная часть бюджета проекта. 

Этапмониторинга и контроля 

Этапмониторинга и контроля, требуется для анализа, координации а 

так же отслеживания прогресса и исполнения проекта. 

Выявлениянеобходимости внесения изменений в план. Исполнение 

проектаанализируется регулярно для того, чтобы выявить отклонения от 

плана управления проектом. Этап мониторинга и контроля 

такжеразрабатывает рекомендации по применению корректирующих 

действийдля предотвращения возможных проблем; сопоставляет текущие 

операции проекта плану управления проектом и базовому плану исполнения 

проекта;влияет на факторы, которые могут действовать в обход 

интегрированного контроля изменений исполнениятолько одобренных 

изменений.[15, стр.116] 

Проводимые процессы на данном этапепозволяют команде проекта 

глубже понять общее состояние проекта и определить, на какие области 

стоит обратить дополнительное внимание. Осуществляется мониторинг и 

контроль работ всего проекта ифаз проекта, чтобы осуществлять 

корректирующие и предупреждающие действия. Подобный анализ может 

привести к внесению рекомендованных и одобренных обновлений в план 

управления проектом.  

Этап закрытия 
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На этапезакрытия выполняется завершение всех операций на всех 

этапах управления проектом в целях формального завершения проекта, фазы 

или договорных обязательств. Данный этап, будучи завершенным, 

подтверждает, что процессы, определенные в рамках всех групп процессов, 

выполнены необходимым образом для закрытия проекта или фазы проекта, а 

также формально устанавливает преждевременное закрытие проекта 

(прерванные проекты, отмененные проекты или проекты, находящиеся в 

критической ситуации). В определенных случаяхнекоторые договоры не 

могут быть формально закрыты (претензии, пункты опрекращении договора 

и т. д.) либо выполнение определенных операций должно быть передано 

другим подразделениям организации, могут быть организованы и завершены 

определенные процедуры по передаче.[7, стр.217] 

При закрытии проекта или фазы происходит: получение 

подтверждения заказчика для формального закрытия проекта или фазы, 

проведение анализа после окончания проекта или фазы, документирование 

последствий адаптации любого процесса,внесение необходимых обновлений, 

архивация всех значимых документов проектадля использования в качестве 

исторических данных, завершение всех операций по закупке длязакрытия 

определенных соглашений, оценка членов команды и высвобождение 

ресурсов проекта.[5, стр 336] 

1.2 Типы организационных структур: их преимущества и 

недостатки 

Под организационной структурой предприятия понимаются:состав, 

взаимодействие,соподчиненность, и распределение работ по 

подразделениям и органам управления, между которыми устанавливаются 

определенные отношенияв соответствии сзадачамии стратегиями 

организации.Выбор стратегии зависит как от ситуации на рынке, так и от 

целей организации. Каждому предприятию необходим определенный тип 

организационной структуры, в зависимости от сферы деятельности; от 
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сложности и характера выпускаемого продукта; от размеров и 

территориального расположения предприятия. 

Существуетнесколько типов организационных структур: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 

адаптивная.Рассмотрим основные характеристики этих структур.[16, 

стр.85] 

Линейная организационная структура 

Линейная структураодна из простейших организационных структур 

управления. Она характеризуется тем, что во главе каждого подразделения 

стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции 

управления и осуществляющий единоличное руководство подчиненными 

ему работниками, он наделен всеми полномочиями.При линейном 

управлении каждое подразделение и каждый подчиненный имеют одного 

руководителя, через которого проходят все команды управления. В этом 

случае управленческие подразделения несут ответственность за результаты 

всей деятельности управляемых объектов. Речь идет о пообъектном 

выделении руководителей, каждый из которых должен выполнять все виды 

работ, разрабатывать и принимать решения, связанные с управлением 

данным объектом. 

 В данной структуре управления решения передаются по цепочке 

сверху вниз,руководитель низшего звена управления подчинен 

руководителю более высокого над ним уровня, в связи с этим - формируется 

своего рода иерархия руководителей данной конкретной организации 

(например: заведующий секцией, начальник отдела, директор магазина, 

мастер участка, инженер, начальник цеха, директор предприятия). В данном 

случае подчиненные выполняют распоряжения только одного руководителя, 

что создаёт принцип единоначалия. В линейной структуре управления 

каждый начальник имеетнесколько подчиненных, а каждый подчиненный 

имеет своего начальника. Как правило,такая структура функционирует в 

небольших организациях осуществляющих несложное производство, а в 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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крупных — на низшем уровне управления (секция, отдел, бригада, цех и 

т.д.), что можно видеть на рисунке 1.4. [13, стр. 106] 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Линейная структура управления 

Линейная организационная структура управления имеет свои 

преимущества и недостатки, о чем свидетельствует таблица 1.1. 

Таблица 1.1 - Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

В современных условиях недостатки структуры перевешивают ее 

достоинства. Такая структура плохо совместима с современной философией 

качества.[11, стр.204] 

Функциональная организационная структура  

Руководитель организации 

Линейный руководительподразделения №1  Линейный руководительподразделения №2 

исполнитель  Исполнитель  исполнитель  исполнитель 

Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

 Несложное построение; 

 Четкая системараспорядительства; 

 Согласованность действий 

исполнителей; 

 Ясновыраженная ответственность; 

 Оперативность в принятии решений; 

 Личная ответственность руководителя за 

конечные результаты деятельности 

своего подразделения. 

 Высокие требования к руководителю, 

чтобы обеспечить эффективное 

руководство по всем функциям 

управления; 

 Перегрузка управленцев верхнего 

уровня; 

 Большая загруженностьсредних уровней 

из-за множества контактов 

свышестоящими организациями и 

подчиненными; 

 Затруднительные связи между 

подразделениями одного уровня; 

 Отсутствие промежуточных звеньев 

поподготовке решений и их 

планированию; 

 Концентрация власти на верхнем уровне 

управления. 
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Основа функциональной организационной структуры заключается в 

том, что в функциональных структурах создаются функциональные 

подразделения, наделенные полномочиями и ответственностью за результаты 

своей деятельности. Они выполняют определённые функции на всех уровнях 

управления. В состав этих функций входят производство, маркетинг, 

исследования, сбыт и т.п. Линейные звенья отличаются от функциональных 

внедрениемфункций управления объектом, набором полномочий и 

ответственности. Выполнение отдельных функций по конкретным вопросам 

возлагается на специалистов, т.е. каждыйисполнитель или орган 

управленияспециализирован на выполнении отдельных видов 

управленческой деятельности. Общая задача управления организацией 

делится, начиная со среднего уровня, по функциональному критерию. В 

организацииспециалисты одного профиля объединяются в 

специализированные структурные подразделения, например плановый отдел, 

бухгалтерию и т.д.Отсюда и название — функциональная структура 

управления. Общей задачей управления организацией является ее деление по 

функциональному критерию, начиная со среднего уровня.Этот тип 

структуры предусматривает подчинение каждого линейного подразделения 

нижнего уровня нескольким руководителям вышестоящего уровня, 

реализующим функции управления, что изображено на рисунке 1.5.[17, стр. 

300]  

 

 

  

 

 

Исполнитель  Исполнитель  исполнитель 

Рисунок 1.5 -Функциональная структура управления 

Руководитель организации 

Функциональный 

руководительподразделения №1 

 Функциональный 

руководительподразделения №2 
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Универсальные специалисты (менеджеры), которые должны выполнять 

все функции управления, меняются на штат специалистов, имеющих 

высокую компетенцию в своей области и отвечающих за данное направление 

(например, планирование и прогнозирование). 

Функциональная организационная структура управленияимеет свои 

преимущества и недостатки, представленные в таблице 1.2. [13, стр.345] 

Таблица 1.2 - Преимущества и недостатки функциональной структуры 

управления. 

Преимуществаи недостатки функциональной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

 Высокая компетентность 

специалистов, отвечающих за 

осуществление функций; 

 Освобождение линейных менеджеров 

от решения некоторых специальных 

вопросов; 

 Программирование и формализация 

процессов и операций управления; 

 Сокращение повторения работ; 

 Централизация стратегических 

решений и децентрализация 

оперативных; 

 Уменьшение этапов согласования. 

 Неоднозначное распределение 

ответственности; 

 Сложное взаимодействие; 

 Чрезмерная заинтересованность в 

реализации целей и задач своих 

подразделений; 

 Появление тенденций чрезмерной 

централизации; 

 Длительность процедур принятия 

решений; 

 Конфликты по причине несогласия с 

директивами т.к. у каждого руководителя 

свои вопросы выходят на передний план. 

Линейно-функциональная организационная структура 

Линейно-функциональная структурахарактеризуетсяпринципом 

единоначалия, линейного построения структурных подразделений и 

распределенияуправленческих функциймежду ними и рационального 

сочетания централизации и децентрализации. 

Типичными уровнями управления в линейно-функциональной 

структуре выступают: 

высший — институциональный уровень (генеральный 

директор,директор). Руководитель данного уровня направляетсвою 

деятельность нацели и стратегии развития системы в целом. На этом уровне 

реализуется большая часть внешних связей. Оченьвелика роль личности и ее 

профессиональных качеств; 
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средний — управленческий уровень, объединяющий руководителей 

среднего звена и их аппарат. Менеджеры среднего звена решают задачи, 

вытекающие из функциональной специфики; 

низший — производственно-технический уровень, который объединяет 

руководителей низшего звена, находящихся непосредственно над 

исполнителями (старший мастер, мастер). Руководителей низшего звена 

являютсяоперационными. Они ответственны заработу с людьмии за 

обеспечение производственного процесса всеми видами ресурсов. Как 

правило,коммуникации здесь преимущественно внутригрупповые и 

межгрупповые.[4, стр. 103] 

Всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, 

возглавляющий определенный коллектив. Специальный аппарат, который 

состоит из функциональных подразделений,помогает руководителю 

разрабатывать конкретные вопросы и подготавливать соответствующие 

решения, программы, планы. Функциональные структурные подразделения 

находятся в подчинении главного линейного руководителя. Свои решения 

они проводят в жизньчерез главного руководителя илинепосредственно через 

соответствующих руководителей служб — исполнителей.Функционально-

линейная структурахарактеризуется сочетанием линейной структуры с 

системой выделения конкретных функций. 

 Использование линейно-функциональной структуры управления 

наиболее эффективно там, где аппарат управления выполняет часто 

повторяющиеся и мало меняющиеся задачи и функции, в организации с 

массовыми или крупносерийными типами производства, когда производство 

менее восприимчиво к прогрессу в области науки и техники. При такой 

организации управления предприятие может успешно функционировать 

лишь тогда, когда изменения по всем структурным подразделениям 

происходят равномерно. Линейно-функциональная структура применима к 

предприятиям среднего и крупного бизнеса, используется Российскими 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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организациями. На рисунке 1.6 изображена линейно-функциональная 

структура. 

  

Руководитель организации 

 
 
 

Линейный 

руководитель

подразделени

я №1 

 

 

 Функциональны

й 

руководительпо

дразделения №1 

 

 Линейный 

руководительп

одразделения 

№2 

 

 Функциональны

й 

руководительпод

разделения № 2 

 

 

 

исполнитель 

 

 исполнитель  исполнитель  исполнитель 

 

Рисунок 1.6 - Линейно-функциональная структура 
 

Линейно - функциональная организационная структура 

управленияимеет свои преимущества и недостатки, перечисленные в таблице 

1.3.[12, стр. 315] 

Таблица 1.3 - Преимущества и недостатки линейно-функциональной 

структуры управления 

Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

 Тщательная подготовка решений и 

планов, связанных со 

специализацией работников. 

 Освобождение главного линейного 

менеджера от 

глубокого анализа проблем. 

 Возможность привлечения 

консультантов и экспертов. 

 Объединение достоинств линейной и 

функциональной структур. 

 Отсутствие тесных взаимосвязей и 

взаимодействия на горизонтальном уровне 

между структурными подразделениями. 

 Не совсем определеннаяответственность 

подразделений, потому, что принимающий 

решение, как правило, не принимает 

участиев его реализации. 

 Слишком развитая система взаимодействия 

по вертикали, т.е.подчинение по иерархии 

управления -тенденция к чрезмерной 

централизации. 

 Конкуренция и конфликты из-за ресурсов. 

Разновидность линейно-функциональной структуры — линейно-

штабная структура.Функциональные подразделения создаются на каждом 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


24 
 

иерархическом уровне. Существует две формы связей подчиненности: 

непосредственно руководителю линейного подразделения данного уровня; 

руководителю соответствующего функционального подразделения 

вышестоящего уровня. Это помогает высокой профессиональной 

специализации, стандартизации, формализации и программированию 

процессов управления. Линейно-штабная структура представлена на рисунке 

1.7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1.7 -Линейно-штабная структура 

Дивизиональные структуры управления 

Дивизиональные структуры — это особенныевиды структур 

бюрократического типа, в которых на основе линейно-функциональных 

связей варьируются принципы межфирменного и межфункционального 

взаимодействия. Но в силу специфического построения подразделений либо 

с ориентацией на регион, либо на продукт, либо на потребителя эти 

структуры весьма мобильны и близки к адаптивному типу.В результате 

внедрения новых технологий, изменчивости внешней среды, многим 

предприятиям приходится менять свою организационную структуру, 

создавая отделы, которые специализируются по видам товаров (производство 

определенной продукции), по группам потребителей (структура, 
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ориентированная на потребителя, изображенная на рисунке 1.8), по 

географическим районам (территориальный принцип, показана на рисунке 

рисунок 1.9).  
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Рисунок 1.8 -Структура управления ориентированная на потребителя 
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Рисунок 1.9 - Региональная структура управления 

Также применяются и смешанные структуры этого типа, 

проиллюстрированные на рисунке 1.10.Эти отделения и другие 

организационные формы имеют способность гибко, подвижно и часто 

изменяться, использовать различные временные формы – проектные центры, 
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рабочие группы. Конфигурация организации может меняться, в целом 

сохраняя отделения. [18, стр 45] 
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Рисунок 1.10- Смешанная дивизиональная структура управления 

Дивизиональнаяорганизационная структура управленияимеет свои 

преимущества и недостатки, перечисленные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления. [8, стр. 48] 

Преимущества и недостатки дивизиональнойструктуры управления 

Преимущества Недостатки 

 Обеспечивает большую гибкость и 

более быструю реакцию на изменения 

в динамичной среде; 

 Оперативность принятий решений.  

 Ориентация на новые рынки и 

технологии; 

 Оперативная ориентация на ценовую 

конкуренцию; 

 Повышенное внимание к 

потребностям покупателей; 

 Координация 

действийфункциональных 

подразделений. 

 Большое количество 

уровнейуправленческой вертикали; 

 Дублирование функций на разных 

уровняхуправления; 

 Высокие затраты на содержание 

управленческой структуры; 

 Дублирование ресурсов в 

подразделениях; 

 Не высокий уровень технического 

развития и специализации в 

подразделениях; 

 Волокита и перегруженность 

управленцев; 

 Риск злоупотреблений, в связи с 

оторванностью центрального аппарата. 
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1.3 Оценка эффективности проекта. Оценка рисков проекта 

Эффективность – категория, отражающая соответствие проекта целям и 

интересам его участников. Оценка проекта, в частности,- это способ 

достижения качества. Долгосрочность эффекта от реализации проекта очень 

важна.Так же каки возможность его оценки. 

Зачем нужна оценка: видныдостигнутые успехи; видны слабые 

стороны; как идет процесс работы; нужно ли, что-то менять или улучшать; 

повышение качества, получая обратную связь от участников. 

Мониторинг - это постоянное отслеживание хода работ (в рамках 

проекта)для сравнения текущего состояния дел с планом.[3, стр. 201] 

Оценка предполагаетглубинное(по сравнению с мониторингом) 

проникновение в структуру проекта. Оценка направлена на анализ 

результатов деятельности и произведенного эффекта, 

соотнесениерезультатов с определенными критериями. По итогам оценки 

можно судитьоб эффективности проекта.Данные мониторинга могут быть 

использованы в ходе оценки.Эффективные проектыувеличиваютвнутренний 

валовой продукт (ВВП), который в итогеделится между участвующими в 

проекте субъектами.  

Как правило, оцениваются следующие виды эффективности: 

-эффективность проекта в целом; 

-эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целомопределяет потенциальную 

привлекательность проекта для возможных участников и поисков источников 

финансирования. Она включает в себя: 

-социально – экономическую (общественную) эффективность проекта; 

- коммерческую эффективность проекта.[16, стр. 99] 

Показатели социально-экономическойэффективности учитывают 

последствия осуществленияпроектадля общества в целом, результаты и 

затраты проекта, внешние затраты и результаты т.е. влияние результатов 
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насмежные сектора экономики, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают 

финансовые последствия его осуществления для единственного участника, 

реализующего проект (он производит все затраты по проекту и пользуется 

всеми его результатами). 

Показатели эффективности проекта характеризуют технические и 

организационные проектные решения.[10, стр.56] 

С целью проверки реализуемости проекта и заинтересованности в нем 

всех его участников определяется эффективность участия в проекте. 

Эффективность участия в проекте включает: 

-эффективность для предприятий-участников; 

-эффективность для акционеров; 

-эффективность участия в проекте структур, имеющих более высокий 

уровень, чем участники проекта, в том числе: 

-Региональную и народнохозяйственную эффективность – для 

отдельных регионов и народного хозяйства РФ; 

-Отраслевую эффективность – для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и 

холдинговых структур; 

-Бюджетную эффективность проекта (эффективность участия 

государства в проекте, расходы и доходы бюджетов всех уровней). 

Основные принципы оценки эффективности 

В основу оценок эффективности проектов положены следующие 

основные принципы: 

-проект рассматривается на протяжении всего жизненного цикла; 

-все связанные с осуществлением проекта притоки и оттоки денежных 

средств за расчетный период; 

 - для признания проекта эффективнымнеобходимо, чтобы эффект от 

реализации проекта был положительным. При сравнении альтернативных 
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проектовпредпочтение отдаетсяпроекту с наибольшим значением эффекта;  

 - при оценке эффективности проекта должны учитываться различные 

аспекты фактора времени, в том числе динамичность параметров проекта; 

разрывы во времени (лаги) между производством продукции или 

поступлением ресурсов; неравноценность разновременных 

затратрезультатов; 

-при расчетах показателей эффективности должны учитываться только 

предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и 

поступления.Прошлые, уже осуществленные затраты на значение 

показателей эффективности не влияют; 

- при определении эффективности проектаучитываются все 

последствия его реализации, какэкономические, так и внеэкономические; 

- несовпадениеинтересов участников и различных оценок стоимости 

капитала, 

- на различных стадиях разработки и осуществления проекта, его 

эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки; 

-учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период 

реализации; 

- учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта.[10, стр. 131] 

Общая схема оценки эффективности проектов 

Оценка эффективности проектов проводится в два этапа. 

Первый этап:рассчитываются показатели эффективности проекта в 

целом. Цель этого этапа – агрегированная экономическая оценка проектных 

решений. 

Второй этап:осуществляется после выработки схемы финансирования. 

На этом этапе уточняется состав участников и определяется эффективность 

участия в проекте каждого из них. 

 Оценка эффективности на разных стадиях разработки и осуществления 

проекта. 
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Оценка эффективности проекта осуществляется на следующих стадиях: 

 определение возможностей, особые предложения,  

 стадия предварительного выбора, обоснование концепции,  

 стадия проектирования, технико-экономическое обоснование,  

мониторинг.[12, стр. 64] 

Принципы оценки эффективностиодинаковы на всех этапах проекта. 

Оценка различается по видам эффективности, по набору и степени 

достоверности исходных данных и подробности их описания. 

На стадияхпредварительной подготовки проекта, ограничиваются 

оценкой эффективности проекта в целом, при этом расчеты денежных 

потоков производятся в текущих ценах. В процессе мониторинга проекта 

оценивается и сопоставляется с исходным расчетомпоказатели 

эффективности участия предприятий в проекте.  

Виды, классификация и оценка рисков 

Риски отличаются между собой по времени и месту возникновения, 

влиянию внешних и внутренних факторов, по способаманализа и методам 

описания.  

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 

основании каких-то признаков и критериев.[13, стр. 200] 

Элементы классификации рисков: 

-время возникновения; 

-основные факторы возникновения; 

-характер учета; 

-последствия; 

-сфера возникновения и другие. 

По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, 

текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, дает 

возможностьточного прогнозирования текущих и перспективных рисков. 

По факторам возникновения риски подразделяются на: 
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Политические риски - это риски, обусловленные изменением 

политической обстановки (санкции, закрытие границ, военные действия на 

территории страны и др.). 

Экономические (коммерческие) риски - это риски, обусловленные 

неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике 

страны. [14, стр. 64] 

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью предприятия или его контактной аудитории.Очень большое 

количество факторов - политические, экономические, демографические, 

социальные и др. 

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью 

самого предприятия и его контактной аудитории.  

Классификация рисков по сфере возникновения (сфера деятельности) 

как правило, самая многочисленная группа (производственный, 

коммерческий, финансовый и страховой риск). 

Производственный риск - невыполнение предприятием своих планов и 

обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов 

производственной деятельности в связи снеблагоприятным воздействием 

внешней среды, использования новой техники и технологий, основных и 

оборотных средств, сырья, рабочего времени неправильно. 

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации 

товаров и услуг, произведенных или закупленных предприятием. 

Снижениеобъема реализации вследствие изменения конъюнктуры или 

других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товаров 

в процессе обращенияи др. 

Финансовый риск - невыполнения фирмой своих финансовых 

обязательств. Обесценивание инвестиционно-финансового портфеля 

вследствие изменения валютных курсов, неосуществления платежей. 

Страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями 

страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить 
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страховое возмещение. Убытки, вызванные неэффективной страховой 

деятельностью, формирование страховых резервов и т.п. Неправильно 

определенные страховые тарифы.[8, стр. 39] 

Рискисвязанныес производственной деятельностью 

Организационные риски - это риски, связанные с ошибками 

менеджмента компании, ее сотрудников.Рискисвязанные с внутренней 

организацией работы компании. 

Рыночные риски - это риски, связанные с нестабильностью 

экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены 

товара, риск снижения спроса на продукцию, риск потери ликвидности и пр. 

Кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои 

обязательства в полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков так 

и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, 

связанныхс ценными бумагами. 

Юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что 

законодательство изменилось в период сделки; риск несоответствия 

законодательств разных стран; риск некорректно составленной 

документации, в результате чего контрагент может позволить себене 

выполнять условия договора. 

Технико-производственные риски - риск нанесения ущерба 

окружающей среде(аварии, пожары, поломки; риск нарушения работы 

объекта в связи сошибками при проектировании и монтаже, строительные 

риски).[14, стр. 94] 

Риски так жеклассифицируются по последствиям: 

Допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления 

которого, предприятию грозит потеря прибыли. Предприятиесохраняет свою 

экономическую целесообразность - потери не превышают размер ожидаемой 

прибыли. 

Критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря 

выручки; т.е. зона критического риска характеризуется опасностью потерь, 



33 
 

которые превышают ожидаемую прибыль имогут привести к потере всех 

средств, вложенных предприятием в проект. 

Катастрофический риск - риск, при котором возникает 

неплатежеспособность предприятия. Риск, связанный с опасностью для 

жизни людей, возникновением экологических катастроф. 

Процесс планирования реагирования на риски 

Планирование реагирования на риски — процесс разработки вариантов 

и действий по расширению благоприятных возможностей и сокращению 

угроз целям проекта. Данный процесс предусматривает меры реагирования 

на риски в порядке их приоритетов, подключениересурсов и операций в 

бюджет, расписание и план управления проектом.  

План управления рисками 

К важным компонентам плана управления рисками относятся: роли и 

сферы ответственности; определения для анализа рисков; сроки проведения 

анализа; а также пороги для низких, средних и высоких рисков. Пороги 

рисков определяютте риски, которым требуются особые меры реагирования. 

Инструменты и методыреагирования на риски: 

Для каждого риска выбираетсярезультативная стратегия. 

Разрабатываются мероприятия по внедрению выбранной стратегии.  

Также анализируютсявторичные риски. Вторичные риски — это риски, 

которые возникаютв результате реагирования на риски. Зачастую выделяется 

резерв на возможные потери финансовые или временные.[9, стр.95] 

Стратегии реагирования на отрицательные риски  

Существует три типичные стратегии реагирования на появление 

рисков, которые могут оказать отрицательное воздействие на конечный 

результатпроекта: уклонение, передача и снижение. Четвертая стратегия — 

принятие, может использоваться идля отрицательныхи для положительных 

рисков (благоприятных возможностей). 

Каждая из вышеуказанныхстратегий реагирования на риски оказывает 

различное и уникальное влияние на состояние риска. Стратегии уклонения и 
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снижения хороши для реагирования на критические риски, а передача и 

принятие — для реагирования на менее критические угрозы. Всестратегии 

реагирования на отрицательные рискиописаны далее. 

Уклонение. Уклонение от риска — команда проектаустраняет угрозы 

или защиты проекта от ее воздействия. Происходитизменение плана 

управления проектом, чтобы полностью исключить угрозу. Руководитель 

проекта также может изменить цель, которая подвергается опасности 

(например, расширить рамки расписания, изменить стратегию). Наиболее 

радикальной стратегией уклонения является полное прекращение проекта. От 

рисков, возникающих на ранней стадии проекта, можно уклониться путем 

прояснения требований, получения информации, улучшения коммуникаций 

или приобретения экспертизы. 

Передача. Передача риска — команда проекта перекладывает 

последствия наступления угрозы иответственность за реагирование на 

третью сторону. При передаче риска ответственность за управление им 

перекладывается на другую сторону; риск при этом не устраняется. Передача 

риска как правило, подразумевает выплату премии за риск той стороне, 

которая принимает на себя риск. Передача ответственности за риск более 

результативна в отношении финансовых рисков. Инструментами передачи 

включают в себя: использование страховки, гарантии выполнения 

обязательств, гарантийные обязательства и т. д. Для передачи 

ответственности за определенные риски другой стороне используются 

договоры или соглашения. Как правилов договоре с возмещением затрат 

стоимостной риск может передаваться покупателю, а в договоре с 

фиксированной ценой риск может передаваться продавцу. 

Снижение. Снижение риска — команда проекта уменьшает 

вероятность возникновения или воздействия риска.Предполагается 

уменьшение вероятности и воздействия неблагоприятного риска до 

приемлемых пороговых уровней. Предпринятые действия по уменьшению 

вероятности наступления в ходе проекта,более результативны, чем попытки 
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возмещения ущерба, предпринимаемые после наступления риска. Также для 

снижения может потребоваться разработка прототипа для уменьшения риска 

разрастания масштабов процесса или продукта по сравнению со стендовой 

моделью. Если невозможно уменьшить вероятность риска, действия по 

снижению рисканаправляются на воздействие риска, а именно, насвязи, 

которые определяют серьезность воздействия. 

Принятие. Принятие риска — команда проекта решает признать риск и 

не предпринимать никаких действий до наступления риска. Эта стратегия 

используется, когдадругой способ реагирования на определенный риск 

является невозможным. Команда проекта решает не изменять план 

управления проектом для борьбы с риском либо не способна определить 

другуюстратегию реагирования. Данная стратегия бываетпассивной или 

активной. Пассивное принятие не требует никаких действий, кроме 

документирования стратегии — команде проекта придется столкнутьсяс 

рисками по мере их наступления, постоянно анализировать угрозу для того, 

чтобы убедиться в том, что она значительно не изменилась.[5, стр. 306] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех современных организационных структур все в большей мере 

зависит от внешних, чрезвычайно быстро меняющихся условий их 

функционирования. К числу этих условий можно отнести интенсивную 

конкуренцию, приобретающую глобальный характер, быстрое 

технологическое развитие, ужесточение требований к интеллекту и 

потенциалу управленческих кадров, рост их автономии и ответственности. 

Не требует доказательств тот факт, что каждая организация 

представляет собой весьма сложную в техническом и экономическом плане 

структуру. И от выбора стратегии ее работы, от конкретного способа 

взаимодействия и сопряжения звеньев ее составляющих, зависит если не 

успех предприятия целиком, то очень значительная его часть. 

Организационные структуры управления – как раз тот связующий 

элемент, который позволяет всем разрозненным подразделениям 

осуществлять свою работу согласованно, в едином ключе поставленной 

перед организацией задачи. Совершенно логично, что каждому предприятию, 

занимающемуся конкретным видом деятельности необходима определенная 

организационная структура, которая отвечала бы именно таким требованиям, 

какие предъявляются к этому предприятию в его специфических условиях. 

Разработка и введение новых структур управления стало характерной 

чертой последнего десятилетия. В ходе этих экспериментов нередко 

используются самые разнообразные комбинации известных видов и типов 

структур, приспосабливаемых организациями к конкретным условиям их 

функционирования. Но все же главная тенденция состоит в том, что каждая 

последующая структура становится более гибкой по сравнению с ранее 

действовавшими. 

В работе дана характеристика сущности организационной 

деятельности, которая заключается в организации управления и 
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производственного процесса, обеспечении эффективного функционирования 

предприятия. 

В основе организационной деятельности предприятия лежит структура 

его управления. 

Организационная структура – один из основных элементов управления 

организацией. Она характеризуется распределением целей и задач 

управления между подразделениями и работниками организации. 

В ходе исследования проведена оценка эффективности 

организационной деятельности розничного торгового предприятия 

магазинZARAг. Красноярск. 

По результатам анализа было получено, что в магазинеZARAг. 

Красноярск необходимо реализовать мероприятия по совершенствованию 

организационной структуры. Это обусловлено тем, что: 

- Организационная структура не позволяет выполнять качественно все 

задачи; 

- Присутствует несоответствие предоставляемого бюджета часов для 

работы сотрудников с фактическими затратами этих часов; 

- Менеджер излишне загружен. 

При этом следует учитывать воздействие факторов внешней среды на 

предприятие: экономических, политических, технологических, социальных, 

рыночных. 

Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

магазина ZARAг. Красноярск состоят в следующем: 

1) ослабление функции менеджера, передача части полномочий; 

2) введение должности коммерческого менеджера по визуальному 

мерчендайзингу; 

3) введение должности операционного менеджера. 

Вследствие реструктуризации действующей организационной 

структуры магазина ZARA г. Красноярск, планируется повысить основные 

показатели деятельности предприятия. 
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Поскольку лица, принимающие участие в проекте – это сотрудники 

магазина, следовательно, затраты малы – 38628 рублей. Показателями 

финансовой эффективности являются суммарные затраты на оплату труда 

менеджеров магазина. Вследствие новой организационной структуры, 

экономия составляет 29500 рублей в месяц (354000 рублей в год). 
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