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Предполагается, что такой опыт будет востребован другими кафедрами 
БрГТУ и партнерами вуза, т. к. позволит реализовать потребность кафедр в 
архиве портфолио выпускников, а также ожидания студентов, связанные с по-
лучением бонусов к рейтинговой оценке. 

В форме франшизы опыт кафедры может иметь одновременно коммерче-
ский и партнерский смысл: способствовать развитию партнерских отношений 
и программ сотрудничества кафедры как с другими подразделениями БрГТУ, 
так и с другими вузами-партнерами. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Чтобы сделать предприятие финансово-устойчивым в условиях рыночной 
конкуренции, необходимо выстроить систему управления предприятием, важ-
нейшим элементом которой является организационная структура. Организа-
ционную структуру определяют организационные отношения, складывающие-
ся между подразделениями и работниками аппарата управления предприятия. 

Организационные структуры управления обеспечивают развитие предпри-
ятия исходя из поставленных задач. Как таковые организационные структуры 
представляют собой совокупность подразделений и уровней управления, 
находящихся в строгой соподчиненности для достижений намеченных целей. 
Они создаются и совершенствуются для установления необходимых взаимо-
связей между отдельными подразделениями компании, распределения между 
ними прав и ответственности.  

Оргструктура имеет следующие элементы: 
– структурные подразделения, выполняющие определенные функции 

управления; 
– уровни управления как совокупность подразделений и руководителей, 

занимающих определенную иерархическую ступень; 
– горизонтальные и вертикальные связи, обеспечивающие взаимодей-

ствие всех подразделений и руководителей; 
– полномочия – право руководителей использовать ресурсы организации и 

направлять усилия подчиненных на выполнение поставленных задач [1]. 
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Многообразие функциональных связей и возможных способов их распре-
деления между подразделениями и их работниками определяет разнообразие 
возможных видов организационных структур управления производством. 

Различают механистические (бюрократические) и органические (адаптив-
ные) организационные структуры управления. 

Механистические организационные структуры управления характеризуются 
сложностью, большим числом подразделений, высокой степенью формализации, 
ограниченной информационной сетью, низким уровнем участия всего управ-
ленческого персонала в принятии решений.  

К механистическим структурам управления относятся следующие виды ор-
ганизационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-функ-
циональная (линейно-штабная), дивизиональная.  

 Линейная структура управления – наиболее простая в применении, все 
обязанности и полномочия четко распределены; среди недостатков отмечает-
ся жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и разви-
тию предприятия.  

 Функциональная структура управления улучшает координацию деятель-
ности, уменьшает дублирование, стимулирует деловую и профессиональную 
специализацию; к недостаткам можно отнести: трудности поддержания посто-
янных взаимосвязей между различными функциональными службами; сниже-
ние ответственности исполнителей за работу; дублирование и несогласован-
ность указаний и распоряжений. 

Такая структура используется при выпуске относительно ограниченной но-
менклатуры продукции.  

 Линейно-функциональная структура является одним из наиболее рас-
пространенных вариантов организационного построения предприятия. 

Преимуществом линейно-функциональной структуры является ее простота 
и привычность, четкость распределения функций управления между руково-
дящим персоналом, однако имеет такие недостатки, как: слабые связи между 
функциональными подразделениями, превышение норм управляемости у ди-
ректоров и их заместителей, чрезмерная централизация специфики работы 
различных подразделений и т. д. 

 Дальнейшим развитием и модификацией линейно-функциональной струк-
туры является линейно-штабная структура, суть которой заключается в том, 
что функциональные руководители получают в свое распоряжение развитые 
обособленные функциональные подразделения, которые могут самостоя-
тельно вести работу с производственными подразделениями. 

К недостаткам линейно – штабной структуры можно отнести недостаточно 
четкое распределение ответственности, т. к. лица, готовящие решение, не участ-
вуют в его выполнении; тенденции к чрезмерной централизации управления. 

 Дивизиональная структура управления. 
Этот новый подход к организации управления вызван резким увеличением 

размеров предприятия, диверсификацией их деятельности и усложнением тех-
нологических процессов в условиях динамично меняющейся внешней среды.  

Структурирование организации по отделениям производится по одному из 
трех критериев: по видам выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, 
по ориентации на те или иные группы, по обслуживаемым территориям. Такой 
подход обеспечивает более тесную связь с потребителями и рынком, суще-
ственно ускоряя реакцию организации на изменения, происходящие во внеш-
ней среде. 
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Органические оргструктуры управления, наоборот, более простые, имеют 
широкую информационную сеть, менее формализованы, управление в них 
децентрализовано. Основными, самыми распространенными видами органи-
ческих организационных структур управления являются проектные, бригадные 
и матричные. 

 Проектная структура управления – временная структура, создаваемая 
для решения конкретной комплексной задачи. Основное преимущество такой 
структуры состоит в том, что в ней концентрируются усилия всей команды по 
решению одной задачи. Руководитель проекта в такой структуре концентри-
рует свое внимание на одном конкретном проекте. Проектные структуры чаще 
всего применяются при создании новых предприятий, инновационных продук-
тов, проведении масштабных научно-исследовательских работ. 

 Бригадная структура управления основана на организации работ по ра-
бочим группам, в соответствии со следующими принципами: автономностью, 
самостоятельностью в принятие решений, координацией деятельности по го-
ризонтали, замене жестких управленческих связей бюрократического типа 
гибкими, привлечение для разработки и решения задач сотрудников разных 
подразделений одной организации. Такая форма организационной структуры 
наиболее эффективна в организациях с высоким уровнем квалификации спе-
циалистов при их хорошем техническом оснащении, в особенности в сочета-
нии с управлением по проектам. 

 Одной из наиболее сложных органических оргструктур признается мат-
ричная структура, представляет собой сетевую структуру, построенную на 
принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны – непосред-
ственному руководителю функциональной службы, с другой – руководителю 
проекта. Главным принципом в матричной структуре является улучшение вза-
имодействия отдельных структурных подразделений, направленное на эф-
фективное решение определенной проблемы [2]. 

Структура и численность аппарата управления для каждого предприятия за-
висит от многих факторов, а именно: технические, организационно-экономи-
ческие, внешние связи и условия, организационно-правовые отношения. 

Поэтому нет и не может быть единой структуры управления для 
предприятий даже одной и той же отрасли [3]. 
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