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В статье рассматриваются организационные структуры управления и их особенности. Ос-

новной целью работы является определение основных видов работ, установление содержания и 
последовательности их выполнения при организационном моделировании процессно-
ориентированной организационной структуры управления. Ассортимент выявленных типов органи-
зационных структур определяется экономическими, психологическими и социальными условиями. 
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Переход на рыночную модель хозяйства обнаружил несоответствие технологического, 

производственного, организационного потенциала предприятий и спроса основных групп покупа-
телей на рынке. Это, в свою очередь, послужило основанием осуществления на предприятиях 
процесса реструктуризации и изменение организационной структуры предприятий. 

Изучeниe обозначенной темы исследования интepeсoвaлo мнoгих учeных, тaких, кaк 
Ансофф И.Х., Базилевич Л.А., Бурков В.Н., Валуев С.А., Друкер П., Архипов В.М., Беляев А.А., 
Виханский О.С., Градов А.П., Коротков Э.М. и др.  

Менеджмент организации представляет собой целенаправленное воздействие на участ-
ников хозяйственной деятельности внутри предприятия, а также экономические объекты для то-
го, чтобы достигнуть поставленной цели этого предприятия. Основными критериями менеджмен-
та являются: четкий прогноз, планирование и получение должного результата. Заключительным 
целевым этапом является наличие прибыли после осуществления того или иного проекта. Важ-
ным является и то, что от правильности управления производством будет зависеть его дальней-
шее развитие и процветание. Как и в любом деле, существуют определённые требования по по-
вышению уровня производства: использование новых технологий, повышение квалификации ра-
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ботников, поощрение для дальнейшего успеха. Для эффективного функционирования организа-
ции необходимо разработать структуру взаимодействия всех участников производственного про-
цесса [5].  

Выделяют такие типы организационных структур управления, как производственная, 
смысл которой заключается в управлении процессами производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ; организационная, определяющая координацию действий меж-
ду всеми частями крупного бизнеса; управленческая, характеризующаяся разделением каждой 
части по регламентированным уставам, положениям, где отражены должностные обязанности 
сотрудников, политика бизнеса и другое [4]. 

Рассмотрим основные организационные структуры управления. 
Линейная подразумевает жесткое иерархическое деление, горизонтальные связи. Руко-

водитель компании единолично принимает все решения и управляет штатом сотрудников. Орга-
низация копирует производственный порядок подчинения служащих фирмы, разделение произ-
водится с учетом особенностей производства. Данная схема строения чаще всего используется 
малыми организациями, отвечающими за выпуск простых продуктов. 

К основным преимуществам линейной структуры управления относят следующее: про-
стота; строго регламентированный процесс управления компанией формирует внутри нее образ-
цовую дисциплину; прозрачное строение системы правления и ответственности; оперативность 
принятия решений позволяет предпринять своевременные и результативные действия; перспек-
тива подъема по карьерной лестнице для трудолюбивых сотрудников; так как управление компа-
нией осуществляется одним руководителем, в некоторых случаях он может быть гибким в приня-
тии решений. 

К недостаткам относятся: возможное влияние на руководителя департамента; высока ве-
роятность постоянной загруженности управляющего департаментом; самостоятельно принятие 
решений; жестко регламентировано движение коммуникаций; единоличный начальник может ис-
пользовать свое служебное положение в личных целях [2]. 

Линейно-штабная организационная структура похожа на линейную. Ключевое отличие 
сводится к наличию у руководителя дополнительного штаба, который производит сбор и анализ 
данных, формулирует управленческие решения и задачи на основе полученных результатов ис-
следования. Сотрудники такого предприятия оказывают руководителю информационно-
исследовательскую поддержку. 

Преимущества линейно-штабной организационной структуры выявлены такие, как опера-
тивное решение задач работниками фирмы; фокусировка управляющих на решении конкретной 
задачи; стимулирование сотрудников к ответственности и специализации на определенных зада-
чах; служащие ощущают свой вклад в работу и собственную значимость; при смене организаци-
онной структуры деятельности предприятия вероятность противления этому минимальна. 

Недостатки: высок риск возникновения путаницы в рабочем коллективе; служащие не 
имеют достаточного для стремления к результату объема знаний; многоступенчатая иерархия; 
разногласия между сотрудниками могут замедлить или приостановить работу; т.к. над каждым 
департаментом руководит свой начальник, стоимость содержания данной организационной схе-
мы строения компании значительно выше, чем у линейной; медленное принятие решений [2]. 

Главной характеристикой функциональной организационной структуры считается разде-
ление людей на группы по выполняемым им в рамках соответствующей профессиональной дея-
тельности функциям. 

Преимущества структуры – высокий уровень специализации; прозрачность строения 
иерархической лестницы; регламентированные показатели ответственности; оперативность и 
продуктивность; нет нужды копировать работу; все функции равнозначно важны. 

Были выявлены такие недостатки, как препятствия в коммуникационных процессах; фо-
кус на людях, а не на организации; принятые одним человеком решения могут быть субъективны, 
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ошибочны и не всегда результативны; не практикуется коллективная работа департаментов или 
отдельных служащих; чем больше разрастается компания, тем сложнее управлять действиями 
внутри нее; так как каждый служащий имеет свои собственные обязанности, часто он не имеет 
понятия о том, чем занимаются его коллеги. 

Дивизиональная организационная структура – организационной структуры предприятия, 
состоящая из множества подразделений в фирме. Служащие разбиваются на группы в соответ-
ствии с местоположением, торговым рынком, предлагаемым товаром или услугой [3]. 

Среди привлекательных особенностей находят следующие: должность управляющего 
подразделения предполагает свободу действий и высокий уровень ответственности; максималь-
но упрощен процесс подготовки менеджеров высшего звена; подразделение намного более мо-
бильно и прогрессивно, может оперативно реагировать на смену потребностей целевой аудито-
рии; в каждом подразделении хорошо развита коммуникативная связь между руководителем и 
его подчиненными. 

К отрицательным факторам относят: связь между подразделением и главным офисом 
недостаточно сильная, что может привести к нарушению контроля и последующим убыткам; 
внутри подразделений слабо развита связь между отделами; центральный офис может ограни-
чить способность дивизиона реагировать на требования потенциальных покупателей, в связи с 
чем данная схема оптимальна лишь в условиях постоянного развития фирмы. 

Продуктовая (товарная) структура базируется на выстраивании рабочего процесса вокруг 
разнообразных товаров. Такая схема строения оптимальна для организаций, занимающихся роз-
ничным сбытом широкого спектра продуктов. 

К преимуществам относят: «мертвую» структурную единицу можно легко закрыть; каждая 
структурная единица может быть отдельным подразделением; оперативность и легкость в при-
нятии решений; лица, принимающие решения, независимы; высокие показатели продуктивности 
и рентабельности; в зависимости от ситуации отдельный товар привлекает особое внимание. 

Недостатки заключаются в том, что все единицы функционируют автономно, в связи с 
чем нет возможности прийти к организационным целям; нездоровая конкуренция между подраз-
делениями внутри компании; единицы неравнозначны; большое количество уровней организации 
препятствует нормальному развитию предпринимательской деятельности; серьезный разброс 
цен на маркетинг определенных товаров. 

В соответствии с рыночной организационной структурой предприятия сотрудников орга-
низации объединяют в группы на базе рынка, на котором компания функционирует. Она может 
единовременно работать на нескольких рынках и каждый из них будет считаться отдельным под-
разделением.  

Потенциальные покупатели и персонал говорят на «одном языке»; общедоступность 
предлагаемого продукта для целевой аудитории; шанс решить все проблемы изолированно на 
конкретном торговом рынке; оперативное выполнение актуальных задач; штат сотрудников спе-
циализируется на определенном рыночном сегменте; есть возможность «выброса» новинок на 
профильные рынки – относится к преимуществам организационной структуры. 

Высокие показатели внутренней конкуренции между служащими; риск возникновения 
разногласий в процессе поиска решений; показатели продуктивности и рентабельности почти не 
доступны к определению; все представленные рынки не равны; слабая связь между руководите-
лем и его подчиненными или же полное ее отсутствие; риск использования сотрудниками слу-
жебных полномочий не по назначению – недостатки [4]. 

Географическая структура состоит из крупных организаций с расположенными в разных 
локациях дочерними фирмами имеют организационное строение, базирующееся на местах 
нахождения филиалов. 

К преимуществам относят: между работниками филиала хорошо развита коммуникатив-
ная связь; местные рабочие легко приспосабливаются к локальным особенностям (культурным, 
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географическим и т.д.); ведется строгая отчетность по работе определенных рынков; благоволе-
ние со стороны местного населения (потенциальных покупателей), в связи с тем, что продавец 
говорит на их родном языке; обдуманные решения; для удовлетворения нужд потребителей в 
границах определенной области, на рынок возможен «выброс» качественно нового или модифи-
цированного старого продукта. 

Недостатки заключаются в том, что риск возникновения аномальной конкуренции между 
филиалами компании, расположенными в разных геолокациях; этические нормы и принципы 
компании могут отличаться в региональных филиалах; слабая связь между представителями 
разных филиалов компании или полное ее отсутствие; сбор данных о работе и доходе каждого 
филиала занимает много времени; высок риск того, что отношения между представителями до-
черних компаний не сложатся. 

Матричная организационная структура – это симбиоз функциональной и продуктовой 
схем строения, а именно комбинация из их сильных сторон, что способствует особенно высокой 
рентабельности. Данный подвид не является наиболее сложным. Специфика состоит в едино-
временном подчинении персонала нескольким равным по статусу руководителям. Есть матрица 
функций. В границах данного строения руководители отслеживают функциональные стороны 
проекта, а также их модификации. Однако полномочия менеджеров достаточно ограничены и 
руководителем проекта все же является начальник подразделения. 

Преимущества структуры – нет краткосрочной занятости; проектом руководит начальник 
дивизиона; руководитель несет полную ответственность за всю работу; залог успешности проек-
та – постоянное общение руководителя с исполнителями; решения принимает начальник под-
разделения; менеджер проекта может оказывать влияние на процесс работы, при этом сам не 
находясь под контролем. 

Были выявлены такие недостатки, как риск возникновения апатии в коллективе; проект-
ный менеджер не имеет тотальной власти; менеджер проекта не имеет возможности предоста-
вить отчетность о проведенной работе; без постоянного контроля высок риск снижения продук-
тивности работы служащих; такие функции как контроль нагрузки и постановка приоритетных за-
дач находятся вне компетенции менеджера проекта [2]. 

Есть матрица проекта, согласно которой большая доля ответственности ложиться на ме-
неджера проекта, а начальник дивизиона лишь консультирует и отвечает за грамотное распре-
деление ресурсов. 

Наилучший эффект можно получить, внедрив матричную схему строения предприятия в 
компании с высокими показателями корпоративной культуры и профессионализма работников. 
Во всех остальных случаях высок риск нарушения организации управления фирмой. 

Чтобы выбрать оптимальную организационную структуру, необходимо идентифицировать 
стратегию компании; осуществить стратегическую сегментацию; определить центры ответствен-
ности руководства; выделить предмет управления и функционал для каждого центра прибыли; 
идентифицировать бизнес-процессы; установить ответственность за выполнение процессов биз-
неса; настроить взаимодействие центров ответственности; сформировать корпоративный уро-
вень управления; задокументировать подробную организационную структуру предприятия [1]. 

Основными правилами создания организационной структуры управления являются: орга-
низационная структура должна быть предельно проста, чем она проще, тем легче персоналу ее 
понять; схема организационной структуры должна быть обозрима; каждый работник должен 
иметь должностную инструкцию; информационные каналы должны обеспечить передачу инфор-
мации как в прямом направлении (передача управленческих решений), так и в обратном (кон-
троль исполнения); линии подчиненности и ответственности должны быть четкими, необходимо 
избегать двойного подчинения; координацию всей деятельности осуществляет высшее руковод-
ство на уровне заместителей руководителей организации; окончательные, глобальные решения 
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принимаются на уровне руководителей фирмы с учетом возможностей и перспектив ее развития; 
функции линейного руководства и функциональных подразделений должны быть разграничены. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Габисов А.К., Дзуцева Г.Н. Сущность организационной структуры управления предприятием // 
Молодой ученый. – 2016. – № 4. – С. 464–466. 

2. Кузнецов А.И. Организационная структура предприятия с позиций обеспечения выживания [электрон. 
текстовые данные]. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_31/article_311/. 

3. Коноков Д.Г., Смирнов А.О., Яниковская О.Н. Организационная структура предприятий: учеб. 
пособие. – М.: КОНСЭКО, 2016. – 176 с. 

4. Орлов А.И. Организационные структуры и механизмы управления // Русский бизнес-клуб [элек-
трон. текстовые данные]. – Режим доступа: http://rbclub.ru. 

5. Краснова В. Семь нот менеджмента: Настольная книга руководителя / под ред. В. Красновой, 
А. Привалова. – 2-е изд. – М., 2017. – 173 с. 

 
 
 
  
 

Vosiev Sh.S. 
 

Sibir state University of science and technology named after academician M. F. Reshetnev 
Russia, Krasnoyarsk 

 
 
ANALYSIS OF TYPES OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES 
 

The article discusses the organizational structures of management and their features. The main 
purpose of the work is to determine the main types of work, to establish the content and sequence of their 
implementation in the organizational modeling of a process-oriented organizational management struc-
ture. The range of identified types of organizational structures is determined by economic, psychological 
and social conditions. 
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