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В статье даётся понятие организационной структуры предприятия. Рассматриваются различные под-
ходы к формированию подразделений организации. Показана взаимосвязь типов организационных структур 
с условиями формирования и существования организаций, а также различные подходы к формированию ор-
ганизационных структур в целом. В зависимости от характера организации, рассматривается роль вспомога-
тельных производств и различных отделов структуры производства, способы и связи, посредством которых 
подразделения организации объединены друг с другом и с общим центром. Описываются различные виды 
организаций,  сформированных  на  основе  дивизионной  организационной  структуры.  Вводится  понятие 
жестких организационных структур, представлены основные различия жестких и гибких организационных 
структур. Рассматриваются различные типы гибких организационных структур, условия необходимые для 
формирования организации с определенным типом гибкой организационной структуры. Приводятся при-
меры необходимости перехода от жестких к более гибким типам организационных структур.
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В  современном  экономическом  мире, 
постоянно  меняющемся,  в процессе  есте-
ственной  конкуренции,  все  организации 
участвующие  в перераспределении  миро-
вого  капитала можно  разделить  на  две  ка-
тегории.  К первой  категории  относятся 
изменяющиеся  организации,  то  есть  соот-
ветствующие  современным  требованиям 
глобального  мира.  Ко  второй  категории – 
«умирающие»,  не  адаптирующиеся  по  ка-
ким-либо причинам к изменениям фирмы.

Способность  организации  преобразо-
вываться в процессе своего существования 
зависит от множества факторов, как внеш-
них, то есть формирующихся за пределами 
организации,  так  и внутренних,  возникаю-
щих  в рамках  организационной  структуры 
предприятия.  В данной  работе  рассматри-
ваются  различные  типы  организационных 
структур, их эволюция в процессе развития 
общества, коммуникаций, технологий.

Организационная  структура  предпри-
ятия представляет собой совокупность вза-

имосвязанных элементов, в виде отдельных 
подразделений,  которые  состоят  из  групп 
работников,  выполняющих  определенные 
функции, связанные со снабжением, финан-
сами, управлением.

Данные подразделения организации несут 
ответственность  за  решения  вопросов,  свя-
занных  с производством,  закупками,  финан-
сами,  управленческими  и другими  пробле-
мами. Подразделения отличаются в правовом 
статусе, размере материальных и финансовых 
ресурсов,  количестве  сотрудников,  которых 
могут использовать в своей работе.

Формирование  подразделений  органи-
зации  осуществляется  в зависимости  от 
используемого  подхода.  В соответствии 
с количественным  подходом  разделение 
осуществляется  на  основе  числа  людей, 
необходимых для выполнения этой задачи, 
учитывая  возможность  эффективно  управ-
лять ими. Аналогичным образом, например, 
образованы многие военные командные, ис-
следовательские группы и т.п. [1].
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Временной  подход  используется  в слу-

чае необходимости по тем или иным техно-
логическим причинам сменной работы.

Технологический  подход  в основном 
используется на самом низком уровне про-
изводственных  единиц,  образующих  ор-
ганизации.  Это  означает,  что  основой  для 
создания  рабочих  совещаний  может  быть 
самостоятельный  вид  деятельности,  про-
цесс или относительно самостоятельная со-
ставляющая (например, конвейер).

К категории так называемых «жестких» 
принадлежат  функциональные  структуры, 
используемые  крупнейшими  предприяти-
ями или их объединениями с тысячами со-
трудников.[2].

Научно-техническая  революция  и раз-
витие  электроники  стало  катализатором 
существенного  уменьшения  размера  пред-
приятий, меняющегося характера взаимос-
вязи  между  их  отдельными  элементами. 
Соответственно  подходы  к формированию 
структур  организаций  также  изменились, 
в результате  чего  появились  матричные, 
проектные,  фрагментированные,  целевые, 
адхократические (специальные) структуры.

В  рамках  функциональной  структуры 
представляющей  собой  систему,  сформи-
рованную  в соответствии  с основными 
функциями  организации,  подразделения 
объединяются  в блоки.  В зависимости  от 
выполняемой функции блоки формируются 
в подразделения – промышленные, админи-
стративные, социальные.

Функциональный  подход  к формирова-
нию  подразделений  используется  в основ-
ном  на  средних  и крупных  предприятиях 
и организациях. [3].

В  зависимости  от  характера  организа-
ции, так как не везде производятся опытные 
образцы,  и имеются  вспомогательные про-
изводства, роль различных отделов структу-
ры производства может варьироваться.[4] . 

В  случае  дивизионной  структуры  под-
разделения  предприятий,  находящиеся 
в составе  организации,  отделены  друг  от 
друга  территориально,  а также  обладают 
собственной  сферой  деятельности  и впра-
ве  самостоятельно  решать  текущие  хозяй-
ственные и производственные вопросы. [7].

Продуктовый  подход  к структурирова-
нию  организации  подразумевает,  что  каж-
дый  из  блоков  в структуре  организации 
сосредоточен на производстве одного вида 
продукции  или  услуги  для  всех  групп  по-
требителей,  проживающих  в районах,  где 
действует  фирма,  а эти  подразделения  мо-
гут быть в различных населенных пунктах 
и даже странах . [8].

В случае рыночного подхода к формиро-
ванию организационной структуры, каждая 

единица производит продукцию или предо-
ставляет  услуги,  ориентируясь  на  опреде-
ленную группу покупателей, вместе, обра-
зуя  рынок. Например,  такие  группы могут 
быть выделены на основе возраста, состава 
семьи, дохода и т.д.

Инновационный  подход  предполагает 
создание  в рамках  организации  специаль-
ных  центров  в области  разработки,  разви-
тия  и внедрения  новых  видов  продукции 
и услуг.  Таким  образом,  получается,  что, 
в то  время  как  некоторые  подразделения, 
производят популярную в настоящее время 
продукцию, других уже готовят ей  замену. 
Это  дает  организации  больше  конкуренто-
способности и устойчивости.

Подразделения,  образующие  такую 
структуру, объединены друг с другом, а так-
же  с общим  центром  посредством  произ-
водства,  финансовых  и административных 
связей . [9].

Производственные  связи  могут  быть 
технологическими  и продуктовыми.  Тех-
нологические  основаны  на  том  факте,  что 
каждое  подразделение  выполняет  только 
одну  операцию  во  время  изготовления  ко-
нечного продукта. 

Продуктовые  связи  предполагают  воз-
можность обмена готовыми изделиями, ко-
торые могут использоваться не только вну-
три компании, но и на стороне.

В  пределах  административных  связей 
управление должно довести до подразделе-
ний обязательные для исполнения решения, 
направленные  на  достижение  желаемых 
результатов, ставить цели и установить ос-
новные стандарты их деятельности, а также 
контроль за их осуществлением. [10] .

Финансовые  связи  реализуются  путем 
формирования  в рамках  организации  и по-
следующего перераспределения между  его 
подразделениями централизованного фонда 
денежных средств, либо через финансовый 
контроль за их деятельностью, отслеживая 
правильность  использования  денежных 
средств, своевременность их получения.

Большая современная организация с ди-
визионной структурой, обычно представле-
на в форме акционерных обществ и их объ-
единений. Эти виды включают в себя:

– акционерное общество, которому при-
надлежит  бизнес  и непосредственно  кон-
тролирует процесс создания продуктов;

– Холдинговая  компания,  как  правило, 
не имеет собственного производства, и име-
ет так много акций в других компаниях, что 
позволяет  ей  осуществлять  финансовый 
контроль за их деятельностью;

– Промышленно-финансовая  группа, 
которая включает в себя независимые ком-
пании,  связанные  с правом  собственности 
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на  акции,  обоюдным  членством  руководи-
телей  в директоратах,  их  регулярными  со-
вещаниями. 

В  основе  промышленно-финансовой 
группы лежит сетевая структура. Одна фир-
ма может заниматься научными исследова-
ниями, а остальные вести разработки, про-
изводить,  осуществлять  продажи.  Члены 
сети  поддерживают между  собой  стабиль-
ные долгосрочные отношения, основанные 
на  взаимных  интересах.  Сети  могут  часто 
пересекаться,  в результате  многие  органи-
зации принимают участие в нескольких ас-
социациях. [5]

Гибкая  организационная  структура 
представляет  собой  совокупность  подраз-
делений,  легко  меняется  и адаптируется 
к новым  условиям  работы  в результате  от-
сутствия  жесткой  закрепленности  обязан-
ностей  к сотрудникам,  характеризуется 
менее регламентированной деятельностью, 
хорошо развитыми горизонтальными связя-
ми  [11].

Функциональные и дивизионные струк-
туры относятся к категории так называемых 
«жестких» структур. 

Гибкие структуры, напротив, могут лег-
ко  развиваться  и адаптироваться  к новым 
условиям  работы,  в результате  отсутствия 
жесткого  закрепления  обязанностей  за  со-
трудниками  и подразделениями,  незначи-
тельного  регулирования  их  деятельности, 
развитых  горизонтальных  связей,  поощре-
ния  творчества.  Считается,  что  в будущем 
такие структуры будут преобладать.

Имеется  несколько  типов  гибких  орга-
низационных структур: матричные, проект-
ные, по целевым программам.

Проектные  обычно  подразумевают  на-
личие  подробного  плана,  в соответствии 
с которым будут решаться несколько задач, 
таких как строительство дома. [6] В управ-
лении,  проект  также  является  временным 
подразделением,  которое  ликвидируется 
после  завершения  работ. Как  правило,  эти 
работы  необходимы,  чтобы  провести  ис-
следования  и практические  эксперименты, 
разработку  нового  продукта,  технологии, 
методов  управления,  что  всегда  связано 
с риском  и финансовыми  потерями.  Орга-
низации,  состоящие  из  таких  подразделе-
ний, были названы проектными.

Наиболее распространенными модифи-
кациями проектных команд на Западе явля-
ются «Центры по развитию новых направле-
ний деятельности». Их размер и структура 
определяются в зависимости от специфики 
деятельности. Основной  целью  центра  яв-
ляется разработка и реализация такой гото-
вой продукции, продажи которой обеспечит 
прочно закрепиться на рынке. [12] .

Проектные  структуры  являются  до-
статочно  гибкими,  хотя  сосредоточены  на 
конкретной  деятельности,  что  позволяет 
добиться  высокого  качества  производства. 
Однако  из-за  специализации  проекта,  ре-
сурсы,  используемые  в проекте  по  окон-
чании  работ,  не  всегда  могут  найти  себе 
дальнейшее  применение,  что  увеличивает 
затраты. Причем использование проектных 
структур  может  позволить  себе  не  каждая 
организация,  несмотря  на  плодотворность 
этого  подхода.  Выход  из  такой  ситуации 
был найден при переходе к так называемым 
матричным структурам, суть которых в том, 
что в рамках существующих подразделений 
постоянно  находятся  временные  рабочие 
группы  (проекты),  связанные  с решением 
конкретных задач. 

Например,  тот  же  рабочий  (часть  обо-
рудования) может  попеременно  выполнять 
задачи, связанные с различными проектами 
внутри  организации  или  устройства.  В та-
ких  условиях  дефицита  возможность  ма-
неврирования  ресурсами  имеет  решающее 
значение. [13] .

Матричные структуры являются одним 
из средств объединения в организации раз-
личных  мероприятий.  В то  же  время,  они 
не  являются  фактором,  который  приводит 
к возникновению  дополнительных  блоков 
и позиций,  но  только  постоянно  меняются 
существующие  функции.  В основном  они 
находят  место  в научно-исследовательских 
и проектных организациях, которым посто-
янно приходится иметь дело с новыми чрез-
вычайными задачами. 

Так называемые адхократические струк-
туры организации, состоят из относительно 
слабо связанных групп специалистов и не-
значительного  количества  вспомогатель-
ного  персонала.  Эта  структура  характерна 
для  научно-исследовательских  институтов, 
инновационных фирм,  больниц, школ. Ор-
ганизация  предназначена  в основном  для 
решения  сложных  задач,  требующих  твор-
ческого  потенциала. Участники  этих  орга-
низаций, в основном служат в качестве экс-
пертов или консультантов.

Фрагментированная  структура  пред-
ставляет собой набор независимых целевых 
групп (команд), занятых, теоретической ре-
ализацией  решений  важных  проблем  для 
жизни организации.

В  фрагментированной  структуре  объ-
единены вместе различные отдельные целе-
вые группы (комитеты, комиссии, команды 
и т.д.),  состоящие  из  узких  специалистов. 
В основном,  они  занимаются  теоретиче-
ским  решением  отдельных  технических, 
производственных,  административных 
и других  проблем.  Таких  групп  внутри 
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предприятия может  быть  несколько  десят-
ков,  чья  деятельность могла  бы  координи-
роваться одним из первых лиц [14] .

Комитеты  или  советы  представляются 
в форме консультативных групп, состоящих 
из  представителей  основных  заинтересо-
ванных  сторон  или  отделов,  и может  быть 
временным или постоянным и решать уни-
кальные  проблемы,  такие  как, –  изучение 
способов преобразить организацию.

Одной из основных  задач комитета яв-
ляется разработка сбалансированных реко-
мендаций и проектных решений на основе 
их обсуждения и основных мнений. Несмо-
тря на то, что эти официальные решения не 
являются  обязательными,  на  практике  они 
оказывают  существенное  влияние на орга-
низацию,  так  как  членство  комитетов  счи-
тается почетным.

Комитеты  имеют  дело,  прежде  всего 
с вопросами,  связанными  с улучшением 
организации  и управления,  координации 
работы нескольких равных подразделений, 
решений  относительно  вопросов  (уволь-
нений,  сокращения  заработной  платы,  за-
крытие  единиц),  с участием  управления 
высококвалифицированных  специалистов, 
работающих в разных отделах.

Помимо комитетов в западных фирмах, 
есть группы по совершенствованию произ-
водственных  процессов,  а также  целевые 
группы,  участвующие  в решении  актуаль-
ных задач.

Первый сосредоточены на поиске путей 
улучшения взаимодействия технологически 
взаимосвязанных единиц, как правило, в те-
чение периода разработки и принятия пред-
ложенных улучшений.

Работа  таких  групп  обеспечивает  под-
держку  и может  повысить  эффективность 
производства,  снижает  потери  ресурсов, 
способствует  укреплению  связей  между 
подразделениями,  расширению  личных 
контактов,  работники  приобретают  опыт 
и воспоминания. В то же время это приво-
дит  к отвлечению  людей  от  своих  обязан-
ностей, и поэтому не всегда данные группы 
отвечают требованиям руководства.

Целевые  группы  организуются  с при-
влечением  высшего  руководства  в органи-
зации, с целью устранения серьезных и ак-
туальных  проблем,  которые  угрожают  его 
благополучию. Члены таких групп должны 
разработать и внедрить временные меры по 
стабилизации  ситуации  и проект  оконча-
тельного решения проблем.

Участники  групп  по  совершенство-
ванию  работы  подразделений  ищут  вну-
тренние  резервы  и помехи  их  нормальной 
работы,  а также  ведут  осуществление  де-
ятельности  по  улучшению  ее  эффективно-

сти.  Вышеописанная  структура  групп  для 
решения проблем на рабочем месте, также 
известна как кружки качества. Впервые они 
появились  в Соединенных Штатах,  но  по-
настоящему широкое распространение при-
обрели в Японии, потому что это наиболее 
соответствует  ее  национальному  мировоз-
зрению.

Сегодня,  трудно  найти  организацию 
с определенной  структурой.  В любой  ор-
ганизации,  существуют  различные  типы 
в различных комбинациях.

В  процессе  существования  организа-
ции, руководители должны давать адекват-
ную  оценку  организационной  структуре 
с позиции  контроля,  оценки  деятельности 
подразделения,  своевременно  реагировать 
на  изменения  в окружающей  среде  и вно-
сить  изменения  в технологии,  требующие 
реорганизации. 
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