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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 
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осуществления в заданные сроки конкретной задачи. При такой организации руководитель проекта 
взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоянными членами группы и с другими работниками 
функциональных отделов, которые подчинены ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом 
сохраняется их подчиненность своим непосредственным руководителям. 

Руководители проектов концентрируются на проблемах своих проектов (продуктов) и определяют, что и 
когда необходимо для решения этих проблем сделать. 

Менеджеры функциональных подразделений (отделов, бюро, цехов, участков), наоборот, ориентированы 
не на отдельные проекты, а отвечают за них в рамках своей компетенции, в которые входит решение вопроса 
о том, как следует выполнять функции. 

Преимущества матричной организации управления: 
– лучшая ориентация на цели проекта, а значит, и на запросы рынка; 
– эффективное текущее управление; 
– гибкость, оперативность маневрирования ресурсами при одновременном выполнении нескольких программ; 
– повышенная личная ответственность руководителя проекта; 
– автономность  проектных  групп ,  которая  способствует  развитию  у работников  навыков 
самостоятельной творческой работы и принятия нестандартных решений; 

– сокращение времени реакции на запросы потребителя. 
Проблемы функционирования матричной организации управления: 
– сложности с установлением приоритетов заданий (распределение специалистов, времени и ресурсов); 
– сложности с установлением четкой ответственности за работу подразделения; 
– отклонения от установленных норм и стандартов, принятых в функциональных подразделениях; 
– конфликты между менеджерами функциональных подразделений и руководителями проектов; 
– распределение компетенции, а значит, отдельная передача каждого задания; 
– сложности в согласовании динамики производственных процессов с организационной формой. 
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Рис. 3.4. Матричная организация 
М – руководитель предприятия, фирмы; 

М1 – М4 – менеджеры подразделений (отдел, бюро, цех); 
МА,  МБ, МВ – менеджеры (руководители) проектов (продуктов); 

М41, М42 – бригадиры (менеджеры низшего звена); 
 

– менеджеры;                – специалисты;  
–––––––– – линейные связи;  – – – – – – – функциональные связи 
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3.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА КОЛЛЕКТИВ 
 

Команда создается для выполнения конкретных задач,  
имеющих творческий или  поисковый характер. 

О рганизация этого типа принципиально отличается от всех иных организационных структур тем, что 
полномочия по принятию решения передаются группе, а не личности. Это возможно только в том случае, 
когда менеджер убежден, что сотрудники достигли достаточного уровня профессионализма и 
ответственности.  

Структура такого рода организации (команды) должна обеспечивать условия добрых взаимоотношений 
между сотрудниками в психологическом и социальном аспектах.  

Команда – это тщательно сформированный, хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, быстро 
и эффективно реагирующий на любые изменения рыночной ситуации, решающий все задачи как одно целое. 
Это коллектив, самостоятельно решающий текущие проблемы. Важной особенностью формирования команды 
является функциональное разнообразие привлекаемых специалистов и применяемых ими способов решения 
одной и той же проблемы, что и является залогом успешной работы. Создание эффективной команды – 
творческий, сложный и длительный процесс, связанный с увеличением степени ответственности команды и 
поддержанием благоприятного морального климата. Достигается это при соблюдении следующих важных 
условий:  

– резко ограничены прямые указания и контроль; 
– цель формулируется руководством, но способы ее достижения выбирает команда; 
– все участники полно и ясно осознают и принимают цели деятельности команды (оптимальным является 
вариант, когда в формировании цели участвует вся команда); 

– команда работает как единый организм: ответственность за результаты работы коллективная; 
– в команде создана эффективная система самоконтроля; 
– любой участник команды, постоянно совершенствуя свою квалификацию, может творчески работать 
как на закрепленном за ним участке, так и на месте любого другого участника; 

– каждый участник тесно и постоянно взаимодействует с другими членами команды; 
– команда не может диктовать состоящим в ней участникам свою волю – каждый сохраняет 
определенную самостоятельность в выполнении общей задачи; 

– все участники имеют равные права в работе команды, планируют личную работу и работу всего 
коллектива, участвуют в формировании плана работы каждого участника; 

– обязанности каждого участника определены, но достаточно гибко: в ходе работы распределение 
функций, как правило, постоянно меняется; 

– подбор участников производится с соблюдением условия психологической совместимости; 
– управление командой осуществляется коллективно; 
– ослаблены подчеркнуто иерархические связи: за руководителем закреплены лишь функции 
координации и представления интересов команды во внешней сфере. 

Создание эффективной команды начинается, как правило, с образования временных групп работников для 
выполнения конкретных задач, имеющих творческий, поисковый характер. Часто, но не всегда, такие группы 
являются прообразом новых служб, отделов. Включают в группы специалистов из разных подразделений. 
Работа во временной группе рассматривается как основная нагрузка, хотя важнейшие функции по основной 
(штатной) должности с работника не снимаются. Все участники вновь созданной группы принимают самое 
деятельное участие в создании нового подразделения, в подборе работников и других организационных 
мероприятиях. Таким образом, вновь созданная команда приобретает опыт, хорошо понимает цель, специфику 
и конкретные условия деятельности, а люди срабатываются друг с другом. 

На практике такой вид организации широко применяется в научных и творческих коллективах, а также в 
малых частных предприятиях, где работники одновременно являются собственниками (учредителями) фирмы. 

 
 

3.3.3. НЕФОРМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Неформальная организация – это своеобразный буфер 
между жесткой формальной структурой и живым человеком. 

К ак только в организации начинают работать люди, сразу же появляется разрыв между тем, что 
должно быть (что задумано), и тем, что происходит в реальности. Возникают и реально существуют 
неформальные организации, или группы. Возникает и эффективно действует система взаимоотношений, 
которую не отражает официальная структурная схема, где люди вступают во взаимодействие достаточно 
регулярно. 
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Неформальные организации существуют внутри всех формальных организаций, они играют 
немаловажную роль и не всегда имеют руководителей (неформальных лидеров). Они часто поддерживают и 
даже усиливают формальную структуру (например, открытие и создание более эффективных каналов 
коммуникации). В то же время, при определенных обстоятельствах, неформальные группы представляют 
потенциальную угрозу предприятию по достижению целей деятельности. Причина кроется в том, что такие 
группы возникают вне официальной системы власти и действуют не всегда в соответствии с интересами 
организации, могут оказывать сопротивление некоторым решениям руководства. 

Неформальная организационная структура отражает взаимоотношения (взаимосвязи), возникающие среди 
персонала на межличностном уровне. Между работниками, формально не связанными друг с другом по 
работе, могут устанавливаться неформальные отношения на основе личностных особенностей, специфики 
отношений между людьми. Многие работники ищут и находят в неформальных отношениях тех, с кем 
чувствуют себя более свободно, если нужен совет или помощь. Причастность к неформальной организации 
дает работникам ощущение идентификации и определенного положения, которые удовлетворяют их 
социальные потребности, а нередко – групповую поддержку и даже защиту. 

Неформальная структура включает в себя действия, ценности, нормы, убеждения, неформальные правила, 
социальные связи, взаимоотношения, центры лидерства и коммуникаций. Такая организация неопределенна и 
почти бесструктурная, здесь нет жестких связей и безличных стандартов, делающих организацию устойчивой. 
Наоборот, в ней преобладают групповые нормы и спонтанное взаимодействие, что придает такой организации 
ситуационный характер. К числу ее главных функций относятся: коммуникация, поддержание сплоченности, 
укрепления чувства личного тождества, самоуважения, независимости выбора. 

В качестве неформальной можно рассматривать любую совместную деятельность людей, у которых нет 
общей осознанной цели, хотя эта деятельность приводит, возможно, к общим результатам (пассажиры одного 
самолета, пешеходы на улице, пары студентов за партами). У таких организаций отсутствуют единые цели, но 
они, тем не менее, достигают важных результатов, поскольку взаимодействие людей, основанное на их личных 
целях и симпатиях, наиболее устойчиво.  

Именно поэтому неформальные отношения в трудовом коллективе признаны сопоставимыми по 
важности с самим менеджментом, их расценивают как высшую организационную силу, которая способна 
либо бойкотировать установки менеджера, либо проводить их в жизнь. 

Лидер неформальной структуры опирается в своей деятельности на признание его группой и делает 
ставку на людей и их взаимоотношения. Его сфера влияния может выходить за рамки формальной 
организационной структуры. Нередко неформальный лидер является и формальным руководителем, но 
довольно часто он занимает невысокое должностное положение (значительно ниже его авторитета как 
неформального лидера). Основные факторы, определяющие возможность стать лидером неформальной 
организации: возраст, должностное положение, профессиональная компетентность, свобода передвижения по 
рабочей зоне, расположение рабочего места, коммуникабельность, отзывчивость, толерантность. 

Неформальные группы могут быть: 
– открытыми или закрытыми; 
– существовать длительное или непродолжительное время; 
– пассивными или активными при привлечении новых членов; 
– стойкими или нестойкими против распада; 
– влиятельными или не влиятельными в коллективе. 
К положительным свойствам неформальной структуры следует отнести то, что она: 
– дает возможность работникам найти свое место в социальной среде;  
– способствует разрядке в стрессовых, напряженных ситуациях;  
– облегчает общение внутри организации;  
– обеспечивает распространение информации, которую руководители могут использовать при принятии 
решений; 

– способствует выявлению будущих формальных лидеров. 
 

В любой организации всегда найдется человек, знающий, 
что там на самом деле происходит. Его-то и надо уволить. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Возможные негативные последствия наличия неформальной группы в организации таковы: 
– она может порождать конфликты и противоречия в ситуациях, связанных с необходимостью 
проявления лояльности по отношению к организации; 

– нередко она служит питательной почвой для слухов, приводящих к распространению ложной информации; 
– она способна вступить в противодействие, если не разделяет системы ценностей, провозглашенных 
организацией; 

– она может поощрять сопротивление планам руководства и создавать благоприятную атмосферу для 
недовольных и плохих работников.  

☺ 
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Необходимость в неформальной структуре как элементе социальной организации обусловлена такими 
факторами: 

– невозможность стандартизировать все отношения, возникающие в процессе трудовой деятельности; 
– неизбежность возникновения в организации непредвиденных  ситуаций, которые требуют 
нестандартных решений; 

– необходимость выработки и проверки на практике новых стандартов поведения и отношений, которые 
вначале, как правило, возникают в неформальных организациях; 

– невозможность на практике свести все отношения между людьми только к решению производственных 
задач. 

Неформальная организация может рассматриваться также в виде своеобразного буфера между жесткой 
формальной структурой и живым человеком. 

Такие компоненты неформальной структуры, как распространение слухов, система внутрифирменных 
отношений, личные связи, наставничество, корпоративная культура, выступают факторами развития 
современной коммерческой структуры. 

Опытные менеджеры осознают существование неформальных организаций и стремятся использовать их в 
процессе текущей работы и не конфликтовать с ними и их лидерами. Более того, современные теоретики 
менеджмента рекомендуют выявлять неформальных лидеров и управлять ими, поощрять тех, кто не мешает, а  
помогает достижению целей организации.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Как строить отношения с неформальными группами и их лидерами: 
– прежде всего, признать существование неформальной организации и осознать, что ее уничтожение 
приведет к негативным последствиям; 

– прислушиваться к мнению лидеров и членов неформальных групп; 
– при планировании тех или иных действий учитывать их возможное отрицательное влияние на 
неформальную организацию; 

– привлекать лидеров неформальных организаций к принятию управленческих решений; 
– своевременно  и  объективно  информировать  сотрудников ,  препятствуя  возникновению  и 
распространению в организации слухов. 

 
 
 

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
 

Структура управления производством должна быть 
 как можно проще, а штат управления – как можно меньше. 

 
 
3.4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  
          ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 
Образцовые компании предстают одновременно 
 и централизованными, и децентрализованными. 

Р азные организации имеют немало общих черт и характеристик, и в то же время по многим 
характеристикам они существенно отличаются. Все отличия и особенности конкретной организации должны 
быть учтены при разработке ее организационной структуры.  

Формирование организационных структур управления называется организационным проектированием и в 
общем виде представляет собой закрепление тех или иных функций, прав и ответственности за персоналом фирмы. 

Формальная организационная структура разрабатывается для достижения стратегических целей 
организации. Это своеобразный официальный план выполнения задач, которые приводят к достижению цели. 
Формальная организационная структура – это целостная система, разработанная таким образом, чтобы 
работающие в ней люди наиболее эффективным способом достигли поставленной цели. Это каркас системы 
управления, основными элементами которой являются: функции, взаимосвязи, уровни подчиненности. 

Задача высшего руководства состоит в том, чтобы выбрать и сформировать такую организационную 
структуру, которая в максимальной степени отвечала бы целям и задачам предприятия: распределяла и 
направляла усилия всего персонала на достижение стратегических целей и эффективно взаимодействовала с 
внешней средой. Следовательно, проектирование структуры должно базироваться на стратегических планах 
организации. Подобная зависимость означает, что изменение стратегии фирмы, как правило, влечет за собой и 


