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ценится выше, чем планирование, она руководствуется больше возможностями, чем ограничениями, 
предпочитает находить новые действия, а не держаться за старые приемы, больше ценит дискуссии, чем 
успокоенность, поощряет сомнения и противоречия, а не веру. 

Органическая структура основывается на изменении целей и задач, полученных отдельными 
работниками, в зависимости от меняющейся обстановки. Для нее характерны такие принципиальные 
отличия от традиционной структуры: 

– меньшая связанность правилами и нормами: система полномочий и ответственности описана в общих 
чертах; 

– более высокая гибкость: горизонтальная и сетевая система власти, коммуникаций и контроля; 
– решения принимаются на основе обсуждения – тенденция к личным согласованиям задач предприятия 
и путей их выполнения в противовес составлению инструкций, приказов, руководств; 

– приоритет квалификации и опыта в организационной и производственной деятельности; 
– при обсуждении проблем приоритет имеют доверие, а не власть, убеждение, а не команда, работа на 
единую цель, а не ради выполнения инструкций; 

– главные интегрирующие факторы – миссия и стратегия развития организации; 
– правила работы формулируются в виде принципов, а не установок; 
– распределение работы между сотрудниками обусловлено не должностными инструкциями, а 
характером решаемых проблем. 

Следует, однако, сделать оговорку, что переход или внедрение органической структуры требует 
серьезной подготовительной работы. Прежде всего, необходимо принять меры к расширению участия 
сотрудников в решении проблем организации (обучение, повышение уровня информированности и 
заинтересованности). Важно также радикальное изменение характера отношений с другими организациями в 
сторону усиления сотрудничества и партнерства, развитие и внедрение информационных технологий. 

Руководители, занятые в разных отраслях деятельности, отмечают, что наличие организационных схем 
дает определенные преимущества, но имеет и недостатки. 

Преимущества разработки организационных схем состоят в том, что они: 
– объясняют, как функции какой-либо должностной позиции, отдела или подразделения связаны с 
работой других организационных звеньев; 

– могут быть использованы для ориентации новых сотрудников либо нынешних сотрудников в ходе 
реорганизации фирмы; 

– дают объяснение, к кому обращаться работнику, занимающему определенную должность для решения 
определенной проблемы; 

– представляют виды должностных позиций, число уровней управления и поток полномочий; 
– позволяют при их разработке осознать и решить скрытые проблемы разделения труда и координации, а 
также выявляют потенциальные источники конфликтов либо областей, в которых существует ненужное 
дублирование; 

– могут быть составным элементом при разработке бизнес-плана или заявки на получение кредита; 
– позволяют при их разработке выявить лишние уровни управления и проблемы с числом подчиненных. 
Недостатки организационных схем заключаются в том, что они: 
– деморализуют работников, так как косвенно показывают, что вышестоящие позиции играют более 
важную роль, нежели нижестоящие; 

– не отображают неформальную организацию, которая возникает спонтанно, по мере того, как люди 
сходятся друг с другом; 

– не отражают функционирование официально предписанных горизонтальных связей (контакты между 
менеджерами разных подразделений); 

– имеют тенденцию демотивировать командную работу (менеджеры слишком узко будут понимать свои 
обязанности); 

– могут выдавать конкурентам стратегическую информацию; 
– могут устаревать уже во время их разработки (в организациях, стремящихся максимально 
приспособиться к условиям рынка). 

 
 
 

3.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАДИЦИОННЫХ  
       ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
 

Т радиционные формы управления ориентируют на равномерное поступательное развитие всех 
элементов производства и достижение общих целей, вытекающих из предназначения того или иного 
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производственного звена и решаемых им задач. Организационная структура, основанная на традиционном 
разделении труда, обязанностей и прав, имеет существенный недостаток: каждое специализированное звено, 
как правило, оказывается заинтересованным в выполнении только своей функции и достижении своей цели. 

В теории менеджмента насчитывается более 10 основных типов структур управления, но все их можно 
свести к различным модификациям линейных, функциональных и смешанных (линейно-функциональная, 
секционная и др.). 

 
 

3.2.1. ЛИНЕЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

Вышестоящий руководитель не имеет права отдавать приказания 
 работникам, минуя их непосредственного начальника. 

Э та организация является наиболее простой формой связи в управлении и представляет собой схему 
непосредственного подчинения по всем вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим. Суть 
линейного управления в том, что во главе каждого структурного подразделения стоит руководитель-
единоначальник, наделенный всеми полномочиями и сосредоточивающий в своих руках все функции 
управления (рис. 3.1). Каждый член коллектива и организация в целом подчинены только этому (линейному) 
руководителю. А он, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю (органу). Полномочия 
линейного руководителя дают ему право решать все вопросы вверенного ему подразделения и отдавать 
распоряжения, обязательные для исполнения другими сотрудниками этого подразделения. Подчиненные 
исполняют распоряжения только своего непосредственного руководителя. Вышестоящий руководитель не 
имеет права отдавать приказания работникам, минуя их непосредственного начальника. Полномочия 
штабного персонала (аппарата управления данного подразделения) ограничиваются правом 
планировать, рекомендовать, советовать или помогать, но не приказывать другим 
сотрудникам подразделения выполнять их распоряжения. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Звенья управления полностью соответствуют звеньям производства. Главная черта линейной структуры 

– единство распорядительства, отношения строятся по принципу “руководство – подчинение”, руководящее 
воздействие возможно только на ограниченный круг подчиненных, информация циркулирует также только 
между руководителем и подчиненными (директор – начальник производства – мастер – рабочий). 
Информация о выполнении заданий, возникающие вопросы передаются в обратном направлении – от 
исполнителя к непосредственному руководителю, а от него – к вышестоящему руководителю. Вся 
управляющая, ознакомительная, оценивающая информация находится в постоянном движении и проходит 
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Рис. 3.1. Линейная структура управления: 
М – руководитель (менеджер высшего звена);  

М1, М2, М3 – линейные менеджеры среднего звена; 
М11,  М12, М21, М22, М23 – линейные менеджеры низшего звена 
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одни и те же звенья структуры, что требует высокой компетенции руководителей всех уровней. 
Достоинства линейной организации управления: 
– обеспечение единства руководства сверху донизу; 
– четкие, простые и согласованные взаимоотношения и взаимосвязи; 
– получение подчиненными непротиворечивых и связанных между собой заданий и распоряжений; 
– отчетность исполнителя перед одним руководителем; 
– полная ответственность каждого руководителя за результаты работы; 
– оперативность принятия решений руководителем; 
– дисциплина и ответственность каждого за выполнение заданий; 
– стимулируется развитие компетентности менеджеров. 
Недостатки линейной организации управления: 
– руководитель должен обладать разнообразными знаниями и высокой квалификацией; 
– отсутствие специалистов для выполнения отдельных функций управления (планирование, учет, 
контроль); 

– жесткость, отсутствие гибкости; 
– длительное время прохождения информации по всем уровням управления; 
– слабая приспособляемость к дальнейшему росту организации. 
Применение линейной организации управления не в полной мере соответствует требованиям 

современного производства, основным тенденциям развития технологий, экономики и организации. Однако 
она достаточно проста и может использоваться в мелком бизнесе, в небольших фирмах с однородной и 
несложной технологией. 

 
 

3.2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Исполнители подчиняются одновременно линейным 
 руководителям и общему персоналу управления. 

Т акая форма организации представляет собой схему подчинения нижестоящих подразделений 
нескольким функциональным подразделениям, решающим отдельные вопросы управления. Она основана на 
принципе специализации организационных структур по функциональному признаку (планирование, учет, 
контроль, производство, снабжение, финансы, персонал). Функциональная организация более приемлема для 
современного производства, которому присуща дифференциация функций управления. Здесь исполнители 
подчиняются одновременно линейным руководителям и общему персоналу управления (рис. 3.2, а, рис. 3.2, 
б). Задачами вышестоящих менеджеров являются общее руководство и регулирование взаимоотношений 
между функциональными руководителями. Такая организация повышает эффективность управления 
благодаря  участию  в  работе квалифицированных специалистов, которые хорошо знают 
конкретные сферы производства и управления и готовят квалифицированные решения. 
Функциональная организация легко реагирует на требования практики созданием новых 
функциональных служб. 
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Рис. 3.2, а. Функциональная организация (2 уровня управления): 
М – руководитель (менеджер высшего звена); 
ФМ1 – ФМ3 – функциональные менеджеры 
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Функциональная организация управления не исключает линейного управления, однако она сужает его 

роль вследствие того, что функциональные звенья непосредственно передают указания низовым линейным 
подразделениям, а также формируют аналогичные функциональные подразделения на нижних звеньях 
управления. Таким образом, одновременно с линейной иерархией формируется функциональная иерархия и 
решения передаются по ее ступеням. Кроме того, функциональные руководители взаимодействуют между 
собой, с вышестоящими и нижестоящими функциональными руководителями своего направления (вида 
деятельности). 

Это приводит к так называемому двойному подчинению: звенья управления в целом соответствуют 
линейной структуре, функциональные же звенья каждого уровня одновременно подчинены руководителю 
этого уровня и соответствующему функциональному звену вышестоящего уровня управления. Такое двойное 
подчинение направлено на ликвидацию противоречий линейной системы управления. 

Достоинства функциональной организации управления: 
– линейные руководители освобождены от необходимости подробно знать все особенности управления 
производством; 

– дифференцируется работа руководителей; 
– уменьшается время прохождения информации по всем уровням управления; 
– уменьшается нагрузка на руководителей высшего уровня (за счет устранения текущей и 
специализированной работы); 

– такая форма организации легко реагирует на требования практики созданием новых служб. 
 

Два приказа – беспорядок. 
Французская поговорка 

 
Недостатки функциональной организации управления: 
– нарушается принцип единства управления, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций; 
– снижается ответственность исполнителей за работу, т.к. они могут получать указания от нескольких 
функциональных руководителей; 

– сложность распределения компетенции (взаимосвязанных функций) между функциональными 
руководителями; 

– сложность в осуществлении контроля. 
Основной недостаток функциональной структуры – нарушение принципа единоначалия, когда 

подчиненные не всегда знают, как согласовать полученные указания и в какой очередности их выполнять. 
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Рис. 3.2, б. Функциональная организация (3 уровня управления): 
М – руководитель (менеджер высшего звена); 

ФМ1 – ФМ3 – функциональные менеджеры (менеджеры среднего звена); 
М21, М22 – менеджеры низшего звена 
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Противоречивость функциональной структуры и присущие ей существенные недостатки (прежде всего 
нарушение принципа единоначалия) являются основными причинами того, что на практике в чистом виде 
такая структура не применяется. 

 
 

3.2.3. ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

У каждого линейного руководителя есть свой штаб,  
состоящий из функциональных служб. 

И з названия видно, что образовалась эта структура в процессе органичного слияния линейного и 
функционального управления. Она избавлена от недостатков, присущих отдельно каждому их них. 
Организацию такого типа еще называют штабной, или смешанной, так или иначе обозначая ее сущность (рис. 
3.3). 

Отличительная особенность линейно-функциональной организации состоит в том, что у каждого 
линейного руководителя есть свой штаб, состоящий из функциональных органов (отделы, службы, бюро, 
отдельные специалисты). Возникла линейно-функциональная структура в рамках фабрично-заводского 
производства в начале ХХ ст. Это было обусловлено усложнением производства и необходимостью 
взаимодействия с различными организациями (внешней средой). 

В организации этого  типа  менеджер  совместно  со 
специалистами ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и й 

разрабатывает планы, согласовывает с 
ними свои д е й с т в и я  и р е ш е н и я . Согласованное решение может быть 
доведено д о нижестоящего звена только по 

согласию и о т  и м е н и 
в ы ш е с т о я щ е г о 

линейного руководителя. Ф у н к ц и о н а л ь н ы е подразделения  вышестоящего 
уровня могут “спускать” нижестоящим организациям только решения методического и 

разъяснительного характера. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Линейно-функциональная организация: 
М – руководитель (менеджер высшего звена); 
ФМ1 – ФМ4 – функциональные менеджеры  

(штаб менеджера высшего звена); 
М1,  М2 – менеджеры низшего звена; 

ФМ11, ФМ12, ФМ14 и ФМ21, ФМ23 – функциональные менеджеры  
(штабы менеджеров низшего звена) 
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Достоинства линейно-функциональной организации управления: 
– больше возможностей для принятия обоснованных и компетентных решений; 
– сокращение времени на решение технологических вопросов производства; 
– высокая эффективность взаимодействия с внешней средой организации. 
Недостатки линейно-функциональной организации управления: 
– разногласия между линейными и штабными службами (отрыв “штабников” от производства, 
неправильное толкование полученной от экспертов информации линейными служащими-
исполнителями); 

– несоответствие между полномочиями и ответственностью руководителей на разных уровнях управления; 
– существует постоянная тенденция расширения штата управления; 
– нерациональные информационные потоки; 
– увеличение затрат на управление. 
Линейно-функциональная структура чаще всего находит применение в небольших организациях с 

устойчивым типом производства и управления, а также как элемент общей системы управления в 
организациях любого типа. 

 
 
 

3.3. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
       СТРУКТУРЫ 
 
 

3.3.1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
 

На разделенную по функциональному признаку организацию  
 наслаивается организация, ориентированная на проект или на продукт.  

С труктуры такого типа в условиях многопрофильного производства ориентируются на определенные 
группы потребителей. Каждое структурное подразделение ориентируется на своего покупателя и действует 
практически независимо, как самостоятельная фирма.  

Организационные структуры, ориентированные на потребителя (органические структуры), применяют 
программно-целевое управление. Программно-целевой подход ориентирует на достижение цели, вытекающей 
из какой-либо крупномасштабной задачи, требующей для ее решения концентрации усилий многих 
производственных звеньев. При этом средства достижения целей управления определяются, исходя из этих 
целей и охвата всех стадий производственного цикла. 

В зависимости от сложности масштабов решаемых задач для совместных действий объединяются звенья 
разных сфер деятельности: в масштабах предприятия – цехи, службы, бюро; в масштабах отрасли или региона 
– предприятия, строительно-транспортные организации, научно-исследовательские и проектные организации. 
Однако линейно-функциональное управление не отменяется: исполнители программы, сохраняя свое место в 
системе линейно-функционального подчинения, входят одновременно в иерархическую структуру 
подчиненности программно-целевого управления. 

Особенности программно-целевого управления: 
– наличие проблемы, которую невозможно решить при сложившейся системе организации и управления 
производством; 

– ориентация материально-ресурсного блока на цели программ, так как на практике ресурсы всегда 
значительно ограничены. 

Первая особенность позволяет четко сформулировать и обосновать цели программы,  вторая – 
обеспечивает ритмичную ее реализацию. Из этого следует, что высокая результативность 
предпринимательской структуры в современных рыночных условиях не будет достигнута, если одно или 
несколько подразделений не будут достаточно эффективно интегрированы в ее общей структуре. 

Примером органической организационной структуры может служить матричная организация (рис. 3.4), 
которая отличается от рассмотренных ранее структур тем, что на разделенную по функциональному признаку 
организацию (вертикальное структурирование) наслаивается ориентированная на проект или на продукт 
организация (горизонтальное структурирование).  

Основная идея такой структуры, которая получила название проект-менеджмент, состоит в том, что 
организация должна способствовать горизонтальным поперечным коммуникациям в середине организации и 
гарантировать суровую ответственность за ход работ, процессы и проекты в организации. Таким образом, 
матричная структура построена на принципе двойного подчинения исполнителей: непосредственному 
руководителю и руководителю проекта, который также наделен необходимыми полномочиями, ресурсами для 


