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Введение

Предприятия на современном этапе развития
экономических отношений до сих пор имеют
низкую эффективность хозяйственной деятель�
ности. Несовершенство сложившихся за после�
дние годы рыночных механизмов, отсутствие го�
сударственной инновационной политики и эф�
фективной системы управления отечественны�
ми предприятиями лишают отечественную эко�
номику перспектив стабильного экономическо�
го роста.

Переход национальной экономики к рыноч�
ным отношениям, изменение условий хозяй�
ственной деятельности обусловливают необхо�
димость предприятию формировать организаци�
онную структуру предприятия, отвечающую его
стратегии, целям и задачам. Острая необходи�
мость технического перевооружения и рекон�
струкции производства, повышение инновацион�
ного потенциала при отсутствии стабильных ис�
точников финансирования может быть реализо�
вана только при обеспечении эффективного уп�
равления предприятием. Чтобы правильно обес�
печить управление предприятием, необходимо
понимать, что представляет собой организацион�
ная структура, и определить её оптимальный тип.

Анализ последних исследований и публикаций

Теоретико�методические основы организаци�
онных структур предприятия отражены в рабо�
тах таких ученых: И. Ансофф, А. Чандлер,
Г. Минцберг, Л. Базилевич, В. Краля, М. Мес�
кон, К. Орехова, С. Петренко, В. Шумейко и др.
К зарубежным и отечественным ученым, в ра�
ботах которых рассматривалась проблема опре�
деления оптимальной организационной струк�
туры, относятся: М. Месарович, М. Мескон,
Д. Бояркин, В. Гончарук, С. Калихман,
Н. Георгиади.

Следует отметить, что в литературе по ме�
неджменту [1, 2, 3] все еще не существует
единых подходов к классификации организа�
ционных структур. Большинство современных
ученых определяют, что организационная
структура должна быть направлена на совер�
шенствование организационной деятельности,
повышение ее эффективности, избегать пе�
ресечения интересов и информационных по�
токов, отвечать современным знаниям по ме�
неджменту.

Цель статьи состоит в определении опти�
мального типа организационной структуры
предприятия.
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Основная часть

В 1894 г. Д. Маккеллам создал первую схему
организационной структуры предприятия в виде
иерархической структуры – дерева с корнями
(совет директоров), ветками (пять производ�
ственных подразделений и два отдела) и листь�
ями (агенты) [3].

Под организационной структурой предприя�
тия следует понимать систему, которая демон�
стрирует совокупность взаимосвязей и взаимо�
подчиненности между должностными лицами и
структурными подразделениями предприятия,
отражает уровни управления, распределение
полномочий и ответственности между ними и
содействует достижению целей и реализации
задач предприятия [4].

В условиях информационного общества ти�
повая ОСП обладает такими характеристиками:

•динамичной формой, в которой базой явля�
ется не сама конструкция, а способы ее по�
строения;

•смысловым наполнением отношений элемен�
тов системы, которое становится более ин�
формационно насыщенным;

• разветвленным древовидным графом допус�
тимых путей развития с вероятностно оце�
ненными переходами;

• конкретным соотношением формы и содер�
жания в определенный момент времени;

• пространственно�временными взаимосвязями
внутренней и внешней среды предприятия.

Организационная структура должна четко отве�
чать стратегии развития организации, особенно
в условиях нестабильности. Разработка новой
стратегии может вызывать необходимость изме�
нений в существующей организационной струк�
туре, которые будут отвечать новым видам дея�
тельности, новым внешним связям, новым на�
правлениям развития предприятия и т.д.

Любое предприятие, проходя период станов�
ления или развиваясь, решает вопросы создания
организационной структуры или реорганизации
существующей. При изменении структуры управ�
ления важно определить специфику существую�
щих организационных связей, являющихся осно�
вой создания рациональной организационной
структуры. Именно характер связей определяет
типы ОСП. В основном различают такие типы

организационных связей: линейные, функцио�
нальные, межфункциональные (кооперативные).

В зависимости от характера связей опреде�
ляются типы организационных структур. Наи�
более широко представлены иерархические фор�
мальные организационные структуры, которые
могут быть классифицированы как механисти�
ческие (бюрократические) и органические
(адаптивные).

Содержательное наполнение механистиче�
ских и органических ОСП определяется меха�
низмом управления использованием основного
капитала. Механистические ОСП характеризу�
ются жесткой иерархией власти для использо�
вания основного капитала предприятия. Эти
структуры предусматривают глубокую регла�
ментацию должностных требований, прав, обя�
занностей и соблюдение строгой дисциплины,
четкой иерархии в системе управления. Меха�
нистические организации эффективны, когда
используется устоявшаяся технология при ус�
ловии простой и стабильной внешней среды.
Цели механистической организации направле�
ны на внутреннюю среду: воссоздание действу�
ющих производственных мощностей и сохране�
ние принятого порядка. Характерные черты ме�
ханистических ОСП — централизованное при�
нятие решений, жесткий контроль деятельнос�
ти, преобладание вертикального потока инфор�
мации.

Органические ОСП характеризуются боль�
шей гибкостью конкретных функций менедж�
мента, умеренным использованием формальных
правил и процедур, небольшим количеством
уровней и нечеткостью структуры управления,
децентрализацией принятия решений. Цели та�
ких организаций направлены на внешнюю среду,
а их организационная структура является сред�
ством достижения цели посредством использо�
вания основного капитала предприятия. Ключе�
вая особенность органических ОСП – способ�
ность гибко менять свою форму, приспосабли�
ваясь к динамическим условиям существова�
ния. Развернутая схема классификации основ�
ных типов ОСП представлена на рисинке 1.

Проанализируем основные типы ОСП.
Механистический тип ОСП. Бюрократиче�

ское предприятие представлено в виде вертикаль�
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но построенной пирамидальной конструкции,
функционирующее как единое целое на постоян�
ной основе. При этом предполагается, что объем
полномочий и ответственности каждого должно�
стного лица в линейной цепи подчиненных умень�
шается прямо пропорционально его расстоянию
от главного руководителя [5]. Механистические
ОСП представляют собой элементарные органи�
зационные структуры, отражающие двухуровне�
вое разделение (верхний уровень — руководи�
тель и нижний уровень — исполнитель). К эле�
ментарным структурам относят линейные и фун�
кциональные ОСП.

В линейной структуре основным является
принцип единоначалия, т.е. руководитель каж�
дого подразделения обладает всеми полномо�
чиями и реализует все функции управления [1].

Изучением функциональной ОСП начали за�
ниматься Ф. Тейлор, А. Файоль. При функцио�
нальной ОСП создаются структурные подразде�
ления, наделенные конкретными задачами и обя�
занностями. В основе данной ОСП лежит прин�
цип полного руководства, т.е. для структур�

ных подразделений является обязательным
выполнение распоряжений функционального
органа в пределах его компетенции.

Иерархический тип структуры имеет множе�
ство разновидностей, но наиболее распростра�
ненной считается линейно�функциональная
ОСП. В основе линейно�функциональных ОСП
лежит «шахтный» принцип построения и спе�
циализация управленческого процесса на функ�
циональных подсистемах организации. По каж�
дой из них формируется иерархия служб [6].

Аналогичные характеристики имеет линейно�
штабная ОСП, также предусматривающая функ�
циональное разделение управленческого труда в
штабных службах разных уровней. Основная цель
линейных руководителей – скоординировать дей�
ствия функциональных служб и направить их в
русло общих интересов организации.

Дивизиональный тип ОСП. Ключевое зна�
чение в управлении предприятием отведено не
руководителям функциональных подразделе�
ний, а менеджерам, возглавляющим производ�
ственные отделы [7]. Структурирование пред�

Формальные организационные структуры предприятия 

Органический тип ОСП Механистический тип ОСП 

Программно�целевые ОСП: 
� проектные; 
� матричные; 
� бригадные. 

Новые ОСП: 
� венчурные; 
� эдхократические; 
� партисипативные; 
� сетевые; 
� виртуальные; 
� модульные; 
� атомистические. 

� линейные; 
� функциональные; 
� линейно�функциональные; 
� линейно�штабные; 
� дивизиональные. 

Рисунок 1. Классификация основных типов ОСП.
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приятия по отделам может осуществляться: по
видам продукции или услуг (продуктовая спе�
циализация); по ориентации на группы потреби�
телей (потребительская специализация); по ре�
гионам сбыта (региональная специализация).
Такой подход призван обеспечить более тесную
взаимосвязь производства и потребителей.

Органический тип ОСП. Основной особен�
ностью этого типа является его способность срав�
нительно легко менять свою форму, адаптиро�
ваться к новым условиям, органично вписываться
в систему управления. Как правило, органические
ОСП формируются на временной основе, т.е. на
период реализации проекта, решения проблемы,
достижения определенной цели. Разновидностя�
ми этого типа структур являются проектные, мат�
ричные, программно�целевые, бригадные ОСП.

Проектные ОСП формируются при разра�
ботке предприятием проектов, под которыми по�
нимаются целенаправленные изменения в сис�
теме. Управление проектом включает определе�
ние его цели, формирование структуры, плани�
рование и организацию работ, координацию дей�
ствий исполнителей.

Матричный тип ОСП представляет собой ре�
шетчатую организацию, основанную на принципе
двойного подчинения исполнителей: руководи�
телю структурного подразделения и руководите�
лю целевой программы [8].  При этой ОСП руко�
водитель проекта взаимодействует не только с
постоянными членами проектной группы, но и
временно с другими работниками функциональ�
ных отделов по ограниченному кругу вопросов.

Бригадный тип ОСП. При данном типе ОСП
предпочтение отдается работникам с универсаль�
ными знаниями и навыками, которые способны
обеспечить взаимозаменяемость и гибкость при
выполнении заданий [9]. В бригадах значитель�
но расширяются функции работников и повы�
шается их квалификация за счет освоения не�
скольких специальностей и более полного раз�
вития способностей.

Венчурный тип ОСП. Современные системы
управления инновационной деятельность на
крупных предприятиях предусматривают созда�
ние «внутренних» венчуров в виде целевых про�
ектных рисковых групп по разработке новой про�
дукции и реализации инновационных проектов
или в виде венчурных подразделений и специ�
альных фондов стимулирования инновацион�

ной деятельности. Особенностями венчурного
типа ОСП считается распространенное участие
специалистов в принятии решений, непосред�
ственное общение в группе, взаимное доверие,
понимание того, что руководитель проекта —
это координатор работ, советник, а не предста�
витель аппарата управления [10].

Эдхократический тип ОСП. Используется
для выполнения нестандартных или сложных
работ, для которых необходимы знания и ком�
петентность. Непрерывный контроль обеспечи�
вает соблюдение напряженного сетевого графи�
ка работ в цепи стоимости. Способы достиже�
ния цели и окончательное вознаграждение вы�
бирают сами исполнители.

Партисипативий тип ОСП основывается на
коллегиальности управления. Участие работни�
ков всех уровней в управлении охватывает при�
нятие решений, определение цели, решение про�
блем, при этом уровень участия может быть ре�
гулируемым.

Сетевой тип ОСП. Представляет собой орга�
низационно�производственную структуру само�
стоятельных организаций или специализирован�
ных организационно�производственных единиц
предприятия, взаимодействие которых опреде�
ляется рыночными механизмами. Организаци�
ям сетевого типа присуще объединение конку�
ренции и кооперации, обеспечивающее возник�
новение синергетического эффекта. Сетевые
организации сходны с интеллектуальным хол�
дингом, в котором акцент переносится с произ�
водства на обслуживание, которые содействуют
распространению знаний и опыта между участ�
никами сети, повышают гибкость каждого эле�
мента сети и обеспечивают масштабный эффект
экономии, используют методы аусорсинга.

Виртуальный тип ОСП представляет собой
сетевую организацию, которая налаживает де�
терминированные связи и отношения через Ин�
тернет�пространство, открывая обширные воз�
можности для кооперации организационно�про�
изводственных единиц. Концепция виртуальных
структур создает принципиально новые возмож�
ности для бизнеса, которые дают возможность
избежать постоянных изменений предприятия
и одновременно максимально полно использо�
вать его преимущества.

Модульный тип ОСП предполагает, что пред�
приятие передает специализированным суб�
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подрядчикам значительную часть ключевых на�
правлений работы и занимается только коорди�
нацией и направлением деятельности.

Атомистические ОСП на практике еще не су�
ществует, но предполагается, что в них будут от�
сутствовать отношения прямой административ�
ной подчиненности.

Заключение

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
что единого оптимального типа организацион�
ной структуры не существует. Должна происхо�
дить постоянная адаптация структуры внешних
и внутренних факторов и реализуемых страте�
гий. Однако учеными предлагается определение
оптимальной организационной структуры: опти�
мальной организационной структурой является
та, которая обеспечивает эффективность орга�
низации наиболее экономичным путем.

Литература

1. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] :  пер.
с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу�
ри. – М. : Дело, 2004. – 745 с.

2. Осовська, Г. В. Основи менеджменту [Текст] :
Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /
Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с.

3. Chandler, A. D. Strategy and structure: Chapters
in the history of the industrial enterprises [Текст] /
A. D. Chandler. – Cambridge, Mass. : MIT Press,
1962. – 463 p.

4. Георгіаді, Н. Г. Сутність і види організаційних
структур управління підприємствами [Текст] /
Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Сталий розви�
ток економіки : Всеукраїнський науково�вироб�
ничий журнал. 2012. № 7. С. 94–98.

5. Месарович, М. Теория иерархических многоуров�
невых систем [Текст] / М. Месарович, Д. Мако,
И. Такахара. – М. : Мир, 1973. – 344 с.

6. Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій [Текст] :
Навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. –
452 с.

7. Бояркин, Д. Н. Критерии и показатели экономи�
ческой эффективности работы ремонтной служ�
бы, обеспечивающей работоспособность основ�
ных средств предприятий [Текст] / Д. Н. Бояр�
кин, Н. И. Новиков // Вестн. Челябин. гос. уни�
верситета. Экономика. 2010. № 14(195), вып. 27.
С. 127–132.

8. Краля, В. Г. Основні етапи проектних пророблень
щодо побудови організаційної структури управ�
ління організацій аграрного профілю [Текст] /

Проведенное исследование дает достаточно
полное представление о типологии ОСП, хотя
на практике ее применение достаточно условное.
С течением времени количество видов ОСП уве�
личивается за счет формирования новых гиб�
ридных структур или перенесения акцента рас�
смотрения в новую плоскость управления. На
практике, как правило, преобладают различные
гибридные образования, в которых мало общего
с классическими моделями.

Современная экономически нестабильная си�
туация ставит перед предприятиями задачу по�
строения эффективной организационной струк�
туры. Рассмотренная классификация ОСП по�
может руководителям предприятия рациональ�
но формировать эффективную организацион�
ную структуру в соответствии со стратегиче�
скими целями предприятия в условиях неста�
бильности.
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