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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению научных взглядов на 

взаимосвязь стратегии и организационной структуры, исследованию влияния 

внешних и внутренних факторов на стратегию и организационную структуру 

холдинга, а также обоснованию целесообразности использования 

инструментария методологии управления проектами при реализации 

стратегии и построении организационной структуры холдинга. 
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Abstract. This paper is devoted to the scientific views on the relationship 

strategy and the organizational structure, the study of the influence of external and 

internal factors on strategy and organizational structure of the holding and rationale 

of the use of tools of project management methodology in the implementation of the 

strategy and building the organizational structure of the holding. 
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Вступление. 



Эффективность достижения целей организации, реализации ее стратегии, 

взаимодействия с внешней средой в значительной мере определяются 

правильностью построения структуры организации.  

Структура организации должна быть ориентирована на реализацию ее 

стратегии. Так как периодически стратегия и планы меняются, то и 

организационная структура требует адекватных изменений. 

Основной текст. 

Создание холдинговых структур и их функционирование имеет ряд 

преимуществ перед единоличными компаниями. Это прежде всего связано с 

тем, что у холдинга появляется возможность создавать замкнутые 

технологические цепочки от производства сырья до изготовления конечного 

продукта и доведения его до потребителя. Кроме того, создание холдинга 

способствует экономии средств на маркетинговых, торговых и других услугах. 

А также, предприятия, входящие в состав холдинга экономически 

заинтересованы не только в эффективной собственной деятельности, но и 

других субъектов, входящих в холдинг [1]. 

Организационная структура холдинга не является постоянной. 

Руководство холдинга должно периодически проводить анализ существующей 

структуры с целью выявления целесообразности ее дальнейшего применения. 

На протяжении жизненного цикла холдинга организационная структура может 

несколько раз быть изменена. Процесс создания организационной структуры 

холдинга имеет специфические особенности, в первую очередь в силу их 

большего размера и организационной сложности.  

Разделение типов организационных структур для холдингов можно 

провести по приоритетному принципу построения: вертикальному и 

горизонтальному. 

В вертикально структурированных, технологически взаимосвязанных 

холдингах организационная структура управления будет строиться сначала по 

функциональному принципу, а затем уже по дивизиональному. В 

горизонтально структурированных и диверсифицированных холдингах 



управление происходит сначала по дивизиональному, а уже потом по 

функциональному принципу. 

Функционально-дивизиональные организационные структуры характерны 

для объединений предприятий в рамках одной технологической цепочки. Речь 

идет о вертикальных технологических холдинговых организациях, к которым 

свойственна нефтяная, химическая, металлургическая и т. д. промышленность. 

Дивизионально-функциональные организационные структуры характерны 

для объединений предприятий, горизонтально распределенных внутри 

широкого товарного рынка или распределенных географически (например, 

предприятиям и объединениям, предоставляющим услуги связи, торговые 

объединения) [2]. 

Будучи специфичной формой организационной деятельности, холдинг, с 

одной стороны, требуют иерархических способов контроля, а, с другой 

стороны, для успешного функционирования в условиях сложности и 

многогранности связей им необходима децентрализация. Таким образом, 

важным становится вопрос о выборе или разработке такой организационной 

структуры, которая была бы адекватна внешней среде и позволила бы успешно 

реализовать стратегию компании [3]. 

Проведенный анализ показал (табл.1), что многие авторы понимают 

организационную структуру как способ распределения ответственности и 

полномочий внутри организации. Однако, такое определение не является 

достаточно полным. Как показывают исследования, организационная структура 

оказывает значительное влияние на результаты деятельности организации. 

Следует отметить, что, согласно ситуационному подходу, или теории 

обстоятельств, в данном случае речь идет не столько о применении какой-то 

определенной организационной структуры, сколько о достижении соответствия 

между структурой и стратегией, а также структурой и окружающей средой. 

Процесс достижения внутреннего и внешнего соответствия, или 

согласованности, называется «выравниванием» и подразумевает приведение в 

соответствие организационных ресурсов с возможностями и угрозами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


представляемыми окружающей средой, а также внутренними потребностями 

для реализации стратегий [4]. 

Таблица 1 

Анализ научных взглядов на взаимосвязь стратегии и 
организационной структуры 

Авторы Научные взгляды 
И. Ансофф 

[5] 
- предлагает четыре стратегии роста компании;  
- рассматривает организацию как открытую систему, для 
которой внешняя среда имеет решающее значение;  
- выделяет два уровня анализа управленческих проблем; 
- рассматривает модель внешней среды, в которой выделяет 
пять уровней волатильности: очень низкий, низкий, средний, 
высокий, очень высокий.  

А. Чандлер 
[6] 

- выделяет стратегию диверсификации, при этом, утверждает, 
что определенная стратегия влечет за собой внедрение 
определенного типа организационной структуры; 
- предлагает модель роста крупного промышленного 
предприятия, согласно которой корпорация проходит 
последовательные стадии внедрения определенных стратегий 
роста и, соответственно, определенных организационных 
структур.  

Л. Ригли 
[7] 

- анализирует, что большинство компаний, следующих 
стратегии диверсификации используют 
мультидивизиональную структуру, а в тех случаях, когда 
компания имеет доминирующий бизнес, он управляется через 
функциональную структуру, а остальные направления 
деятельности — через дивизиональную. 

Р. Рамелт 
[8] 

- показывает рост числа компаний, следующих стратегии 
диверсификации и использующих при этом 
мультидивизиональную структуру; 
- отмечает возможность влияния структуры на стратегию. 

Л. Франко 
[9] 

- рассматривает организационные изменения в европейских 
компаниях, которые происходили скорее вследствие 
специфических изменений в конкурентной среде, нежели в 
результате использования стратегии диверсификации, кроме 
того, предпочтения в использовании тех или иных типов 
организационных структур отличались по отраслям. 

Дж. 
Стопфорд, 
Л. Уэллс 

[10] 

- разрабатывают модель взаимосвязи стратегии и структуры. 

Куай, 
Л. 

- анализируют влияние на корпоративную интеграцию, что 
позволяет эмпирически подтвердить расположение матричной 



Дональдсон 
[11] 

структуры. 

У. 
Эгельхофф 

[12] 

- рассматривает идеи соответствия стратегии и структуры, 
выделяющих роль критерия информационного требования;  
-  утверждает, что соответствие между структурой и 
стратегией наблюдается тогда, когда требования стратегии 
компании относительно обработки информации 
обеспечиваются структурными возможностями обработки 
данной информации. 

К. Бартлетт, 
С. Гошал 

[13] 

- рассматривают вопрос адаптации компании к условиям 
окружающей бизнес среды и выделяют четыре типа 
организационных моделей в зависимости от выбранной 
компанией стратегии интернационализации. 

 

Таким образом, опираясь на научные взгляды вышеуказанных авторов, 

можно сделать вывод о взаимосвязи между стратегией и организационной 

структуры. Структура и стратегия являются элементами внутренней среды, но 

стратегия является доминирующей над структурой.  

 

Рис. 1. Модель влияния внешних и внутренних факторов на стратегию и 

структуру 

На развитие холдинга, стратегии и структуры влияют внешние и 

внутренние факторы (рис. 1). Факторы внутренней среды: производственная 

деятельность; маркетинг, снабжение; управление предприятием; финансы; 
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персонал; инфраструктура; инновационная деятельность. Факторы внешней 

среды: политико-административные факторы; законодательно-регулятивные 

факторы; экономические факторы; общественная среда; конкуренция; научно-

технические факторы. 

Заключение и выводы. 

После выбора стратегии и разработки последующего стратегического 

плана, руководство холдинга должно провести тщательный анализ 

организационной структуры, чтобы выяснить, способствует ли она достижению 

стратегических целей. Стратегия определяет структуру, с точки зрения 

концепций структуры всегда должны отражать стратегию.  

Нет однозначного ответа на вопрос, какой способ лучше всего подходит 

для построения структуры организации. Наилучшей организационной 

структурой будет та, которая соответствует размерам, динамизму и сложности 

организации. По мере развития организаций и эволюции их целей м еняются их 

стратегии и планы. Также изменения должны повлиять на изменение 

структуры. 

Существует динамическое взаимодействие между стратегией, структурой 

и средой, в которой функционирует холдинг. Одна из основных ошибок, 

совершаемых руководством холдинга, состоит в том, что новую стратегию они 

просто налагают на существующую организационную структуру холдинга.  

Такой подход часто приводит к негативным последствиям, поскольку 

несоответствие организационной структуры стратегическим целям является 

серьезным препятствием в их достижении. 

Следовательно, построение адекватной организационной структуры 

должно являться одной из основных задач управления холдинга в случае 

изменения стратегического направления развития. 
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