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Тема 11.

Обоснование изменений в организационной
структуре предприятия для реализации
инновационного проекта
• Анализ преимуществ и недостатков основных видов иерархических и
адаптивных организационных структур предприятия.
• Факторы, влияющие на выбор организационной структуры управления в
зависимости от специфики деятельности организации.
• Характеристика, преимущества и недостатки линейных организационных
структур управления.
• Характеристика, преимущества и недостатки организационных структур
управления на основе функциональных специализированных отделов.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов иерархических и адаптивных организационных структур предприятия

Критерий сравнения

Иерархические оргструктуры

Характеристика иерархии
управления

Жесткая иерархия. Уровни управления
четко определены

Характеристика развития
вертикальных и горизонтальных
связей

Сильно развиты вертикальные и
горизонтальные связи

Тип руководства

Моноцентрический, постоянный

Формализация применяемых
правил, процедур осуществления
управленческой деятельности
Формализация отношений
управленческого персонала
Разделение управленческого
труда
Характеристика принятия
управленческих решений
Характеристика отношений
персонала компании

Адаптивные оргструктуры
Отсутствие иерархии или ее размытость.
Уровни управления четко не
определены
Высокий уровень интеграции между
персоналом. Хорошо развитые связи
кооперации и координации
Полицентрический, смена лидеров по
ситуациям

Жесткая формализация правил и
процедур

Слабая или умеренная формализация
правил и процедур

Узко определенные обязанности, права и
ответственность
Узкая специализация деятельности.
Жесткое и постоянное закрепление
функций
Централизация принятия управленческих
решений
Формальные отношения, носящие
официальный характер

Широко определенные обязанности,
права и ответственность
Широкая специализация деятельности.
Временное закрепление функций за
группами
Децентрализация принятия
управленческих решений
Неформальные отношения, носящие
личностный характер

Факторы, влияющие на выбор организационной структуры управления в зависимости от специфики деятельности организации

Характеристика, преимущества и недостатки линейных организационных структур управления.

Иерархические структуры управления (СУ) – линейная, функциональная,
линейно-функциональная, линейно-штабная.
Линейная структура управления (ЛСУ) - структура, при которой
управленческие воздействия, передающиеся на другие уровни производства и
управления, включают административные функции (организация) или процедуры
(принимает решение). Эти воздействия формируют линейные связи.
Руководитель, кроме административных, может замыкать на себя и другие
функции, необходимые для выполнения работы конкретным исполнителем. При
этом обратная связь, информирующая руководителя о ходе выполнения работы,
может отсутствовать. Руководитель в такой структуре называется линейным.
Административные функции или процедуры могут делегироваться основным
руководителем другим руководителям, находящихся на более низких ступенях
структуры управления. Исполнитель также может часть своих работ передать на
нижестоящий уровень и выступать по отношению к нему как линейный
руководитель.

Характеристика, преимущества и недостатки линейных организационных структур управления.

Достоинства ЛСУ:

· простота построения;
· единство распорядительства, простота и четкость подчинения;

· получение непротиворечивых, увязанных между собой заданий;
· полная персональная ответственность за результаты работы;
· полную ответственность руководителя
подчиненных ему подразделений;
· оперативность в принятии решений;
· согласованность действий исполнителей.

за

результаты

деятельности

Характеристика, преимущества и недостатки линейных организационных структур управления.

Недостатки ЛСУ:
· эффективна только для малых организаций;
· сложность координации процессов производства и управления;

· большая информационная перегрузка руководителя, огромный поток
множественность контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными звеньями;

документов,

· высокие требования к руководителю, который должен быть высококвалифицированным
специалистом, обладающим обширными разносторонними знаниями и опытом по всем функциям
управления и сферам деятельности, осуществляемым подчиненными ему работниками, т. е.
приоритет широты знаний и опыта относительно глубокого профессионализма;
· структура может быть приспособлена только к решению оперативных и текущих задач;
· структура негибка и не позволяет решать задачи, обусловленные постоянно меняющимися
условиями функционирования;
· власть концентрируется в управляющей верхушке, отмечаются слабые связи между органами
управления одного уровня, сильная загрузка средних уровней, директивные связи организуются по
однолинейному принципу.
ЛСУ используется как фрагмент в композиции крупной структуры либо в масштабах небольшого
предприятия малого бизнеса.

Характеристика, преимущества и недостатки организационных структур управления на основе функциональных специализированных отделов

Функциональная структура управления (ФСУ) - структура, при которой управленческие воздействия
разделяют на линейные и функциональные и каждое из этих воздействий обязательно для исполнения.
Функциональные связи реализуют набор любых общих и конкретных функций управления.
Для функциональной структуры управления характерно создание структурных подразделений, каждое из
которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и обязанности. Следовательно, в условиях
данной структуры каждый орган управления, а также исполнитель специализирован на выполнении отдельных
видов управленческой деятельности (функций). Создается аппарат специалистов, отвечающих только за
определенный участок работы.
В основе функциональной структуры управления лежит принцип полного распорядительства: выполнение
указаний функционального органа в пределах его компетенции обязательно для подразделений.
В данной структуре общий руководитель и руководители подразделений (технического, экономического и
др.) разделяют общее воздействие на исполнителей по функциям. Руководители не вмешиваются в дела друг
друга, общий руководитель только координирует действия руководителей подразделений и выполняет
ограниченный перечень своих функций.
Каждый руководитель замыкает на себя только часть функций, необходимых для выполнения работы
конкретным исполнителем. При этом обратная связь, информирующая руководителей о ходе выполнения
работы, может отсутствовать. Руководители в такой структуре называются функциональными.

Исполнитель также может часть своих работ передать на нижестоящий уровень и выступать по
отношению к нему как функциональный руководитель. Таким образом, один исполнитель может одновременно
подчиняться нескольким функциональным руководителям.

Характеристика, преимущества и недостатки организационных структур управления на основе функциональных специализированных отделов

Достоинства ФСУ:

· привлечение к руководству более компетентных в конкретной области
специалистов;
· централизация стратегических решений и децентрализация оперативных
решений;
· совершенствование координации в функциональных областях;
· специализация подразделений
управленческой деятельности;

на

выполнении

определенного

вида

· снижение или исключение процесса дублирования в выполнении задач
управления отдельными службами и уменьшения расхода материальных ресурсов;
· быстрый рост профессионализма функциональных руководителей.

Характеристика, преимущества и недостатки организационных структур управления на основе функциональных специализированных отделов

Недостатки ФСУ:

· нарушение принципа единоначалия;
· функциональные подразделения в процессе могут отойти от общей цели
предприятия и уделять больше усилий выполнению своих внутренних задач, что
может привести к внешним конфликтным ситуациям;
· обезличивание, снижение ответственности исполнителей за работу, поскольку
каждый исполнитель получает указания от нескольких руководителей;

· несогласованность и дублирование указаний и распоряжений, получаемых
исполнителями «сверху»;
· проблемы с общим обучением кадров;
· замедленная реакция на изменение среды и замедленность решений из-за
согласований;

· трудность координации деятельности всех подразделений и проблемы с
распределением ответственности.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-функциональных организационных структур управления

Линейно-функциональная структура (ЛФСУ) - структура, при которой
управленческие воздействия разделяются на линейные обязательные для
исполнения и функциональные - рекомендательные для исполнения. В линейнофункциональной структуре, самой распространенной структуре иерархического
типа, до сих пор широко используемой во всем мире, функциональные
подразделения могут сами отдавать распоряжения нижестоящим звеньям, но не
по всем, а по ограниченному кругу вопросов, определяемому их функциональной
специализацией.
В данной структуре общий руководитель и руководители подразделений
(технического, экономического и др.) разделяют общее воздействие на
исполнителей по функциям. Общий руководитель осуществляет линейное
воздействие на всех участников структуры, а функциональные руководители
оказывают технологическое содействие исполнителям в выполнении работ.
Исполнитель также может часть своих работ передать на нижестоящий
уровень и выступать по отношению к нему как линейный или функциональный
руководитель.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-функциональных организационных структур управления

Достоинства ЛФСУ:

· привлечение к руководству более компетентных в конкретной области
специалистов, а также стимулирование деловой и профессиональной
специализации в условиях этой структуры управления;
· оперативность в решении нестандартных производственных ситуаций, т.е.
высокая производственная реакция компании, т.к. она построена на узкой
специализации производства и узкой квалификации специалистов;
· быстрый рост профессионализма функциональных руководителей;
· освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных
вопросов и расширение их возможностей по оперативному управлению
производственниками;
· полная персональная ответственность за результаты работы;
· уменьшение дублирования усилий в функциональных областях;
· улучшение координации деятельности в функциональных областях.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-функциональных организационных структур управления

Недостатки ЛФСУ:
· размывание разработанной стратегии развития компании: подразделения могут быть заинтересованы
в реализации своих локальных целей и задач в большей степени, чем всей компании в целом, т.е. ставить
свои собственные цели выше целей всей компании;
· отсутствие
подразделениями;
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· резкое увеличение объема работы руководителя компании и его заместителей из-за необходимости
согласования действий разных функциональных служб;
· чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали;
· трудность координации деятельности всех функциональных подразделений;
· утрата гибкости во взаимоотношениях работников аппарата управления из-за применения
формальных правил и процедур;
· слабая инновационная и предпринимательская реакция компании с такой организационной структурой
управления;
· неадекватное реагирование на требования внешней среды;
· затруднение и замедление передачи информации, что сказывается на скорости и своевременности
принятия управленческих решений; цепь команд от руководителя к исполнителю становится слишком
длинной, что затрудняет коммуникацию.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-функциональных организационных структур управления

Недостатки ЛФСУ сглаживаются при следующих условиях:
· линейно-функциональные структуры управления наиболее эффективны там, где аппарат управления
выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции, т.е. в компаниях, функционирующих в условиях решения стандартных управленческих проблем;
· достоинства этих структур проявляются в управлении компаниями с массовым или крупносерийным
типом производства, в компаниях, выпускающих относительно ограниченную номенклатуру продукции;
· они наиболее эффективны при хозяйственном механизме затратного типа, когда производство
наименее восприимчиво к прогрессу в области науки и техники;

· линейно-функциональные структуры успешно применяются в компаниях, действующих в стабильных
внешних условиях.
Для эффективного функционирования компании в условиях линейно-функциональных структур
управления очень важно:
· разработать соответствующие нормативные и регламентирующие документы, определяющие
соответствие между ответственностью и полномочиями руководителей разных уровней и подразделений;
· соблюдение норм управляемости, особенно у первых руководителей и их заместителей,
формирующих рациональные информационные потоки, децентрализующих оперативное управление
производством, учитывающих специфику работы различных подразделений. В настоящее время
классические линейно-функциональные структуры присущи лишь мелким и части средних компаний.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-штабных организационных структур управления

Линейно-штабная структура (ЛШСУ) представляет линейно-функциональную структуру управления,
дополненную штабным органом (штабом), на который возлагаются дополнительные функции управления.
Штаб наделяется определенными полномочиями, правами, которые обычно ниже полномочий руководителя
предприятия или организации.
Функциональные специалисты объединяются в штабы при линейных руководителях, при этом различают
две формы связей подчиненности:
1) непосредственно руководителю линейного подразделения данного уровня (штабы получают от
линейного руководителя задания по решению различных проблем. Предложения штаба рассматривает
линейный руководитель, и только он отдает распоряжения исполнителям);
2) руководителю соответствующего функционального подразделения вышестоящего уровня.
В случае создания штаба для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, освоения
новой продукции, новой технологии или решения внезапно возникшей неординарной задачи управления
структурными подразделениями может осуществляться помимо руководителя организации и со стороны
штаба. При этом обычно выделяется группа работников в оперативное подчинение штабу.
При окончании ликвидации последствий стихийных бедствий или катастроф штаб обычно ликвидируется.
При освоении новой продукции штаб вместе с соответствующими структурами может выделиться в самостоятельное подразделение, фирму или отрасль.
Зачастую на практике штабные структуры позволяют штабам вышестоящего уровня отдавать
распоряжения вниз, минуя линейных руководителей.

Характеристика, преимущества и недостатки линейно-штабных организационных структур управления

Достоинства ЛШСУ:
· эффективное использование производственного и управленческого потенциала для решения
экстренных проблем;

· эффективное решение оперативных задач без создания новых организационных структур и
производственных мощностей;
· структура способствует высокой профессиональной специализации, стандартизации,
формализации и программированию процессов управления.
Недостатки ЛШСУ:
· нарушение принципа единоначалия и необходимость согласования штабных директив с
оперативными решениями руководителей;
· сложность согласования производственных заданий и программ штаба;
· сложность стабилизации психологического климата в коллективе;

· неизбежное преобладание организационно-распорядительных методов управления над
экономическими, что может вызвать определенные деформации и трудности в деятельности
производственных коллективов.

Характеристика, преимущества и недостатки дивизиональных организационных структур управления

Дивизиональные структуры - структуры, основанны на выделении крупных автономных
производственно-хозяйственных подразделений (отделений, дивизионов) и соответствующих им уровней
управления с предоставлением этим подразделениям оперативно-производственной самостоятельности и с
перенесением на этот уровень ответственности за получение прибыли.
Дивизиональная структура предусматривает деление предприятия на самодостаточные подразделения
(дивизионы):
1) по видам товаров и услуг (продуктовая специализация);
2) по группам покупателей (потребительская специализация);
3) По географическим регионам (региональная специализация).
Следовательно, для дивизиональных структур характерно сочетание централизованного стратегического
планирования в верхних эшелонах управления и децентрализованной деятельности отделений, на уровне
которых осуществляется оперативное управление и которые ответственны за получение прибыли.

Дивизиональный подход обеспечивает более тесную связь производства с потребителями, существенно
ускоряя его реакцию на изменения, происходящие во внешней среде.
Дивизиональные структуры характеризуются полной ответственностью руководителей отделений за
результаты деятельности возглавляемых ими подразделений. В связи с этим важнейшее место в управлении
компаниями с дивизиональной структурой занимают не руководители функциональных подразделении, а
руководители, возглавляющие производственные отделения.

Характеристика, преимущества и недостатки дивизиональных организационных структур управления

Преимущества данного вида структур:
· использование дивизиональных структур позволяет компании уделять конкретному продукту,
потребителю или географическому региону столько же внимания, сколько уделяет небольшая
специализированная компания, в результате чего можно быстрее реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, адаптироваться к изменяющимся условиям:
· этот вид структуры управления ориентирует на достижение конечных результатов деятельности
компании (производство конкретных видов продукции, удовлетворение потребностей определенного
потребителя, насыщение товарами конкретного регионального рынка);

· уменьшение сложности управления, с которой сталкиваются управляющие высшего звена;
· отделение оперативного управления от стратегического, в результате чего высшее руководство
компании концентрируется на стратегическом планировании и управлении;
· перенесение ответственности за прибыль на уровень дивизионов, децентрализация принятия
оперативных управленческих решений; такая структура помогает приблизить руководство к проблемам
рынка;
· четкое разделение ответственности внутри подразделений;
· развитие навыков общего руководства;

· улучшение коммуникаций и высокая координация внутри подразделений;
· развитие широты мышления, гибкости восприятия и предприимчивости руководителей отделений
(дивизионов).
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Недостатки рассматриваемого типа организационных структур:
· дивизиональные структуры управления привели к росту иерархичности, т.е. вертикали управления.
Они потребовали формирования промежуточных уровней менеджмента для координации работы
отделений, групп и т.п.;

· противопоставление целей отделений общим целям развития компании, несовпадение интересов
«верхов» и «низов» в многоуровневой иерархии;
· возможность возникновения межотделенческих конфликтов, в частности, в случае дефицита
централизованно распределяемых ключевых ресурсов;

· невысокая координация деятельности отделений (дивизионов), штабные службы разобщены,
горизонтальные связи ослаблены;
· неэффективное использование ресурсов, невозможность их использования в полной мере в связи с
закреплением ресурсов за конкретным подразделением;

· увеличение затрат на содержание управленческого аппарата вследствие дублирования одних и тех же
функций в подразделениях и соответствующего увеличения численности персонала;
· затруднение осуществления контроля сверху донизу;
· многоуровневая иерархия и в рамках самих отделений (дивизионов), наличие в них всех недостатков
линейно-функциональных структур;
· возможное ограничение профессионального развития специалистов подразделении, поскольку их
коллективы не столь велики, как в случае применения линейно-функциональных структур на уровне
компаний.
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Наиболее эффективно использование дивизиональных структур управления
при следующих условиях;
· в компаниях крупных
хозяйственных операций;
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производственно-

· в компаниях с широкой номенклатурой выпускаемой продукции;
· в компаниях с сильно диверсифицированным производством;
· в компаниях, в которых производство слабо подвержено колебаниям
рыночной конъюнктуры и мало зависит от технологических нововведений;
· при интенсивном проникновении компаний на зарубежные рынки, т.е. в
компаниях, осуществляющих свою деятельность в широких международных
масштабах, одновременно на нескольких рынках в странах с различными
социально-экономическими системами и законодательством.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Органические (или адаптивные) структуры управления.
Органическая (или адаптивная) структура управления - это такой тип структуры
управления, который характеризуется индивидуальной ответственностью каждого работника за
общий результат. Органическая структура предполагает формирование таких отношений между
участниками процесса управления, которые диктуются характером решаемой проблемы.
Органические структуры могут легко менять свою форму, приспосабливаться к новым
условиям, органически вписываться в систему управления. Эти структуры ориентированы на
ускоренную реализацию сложных программ и проектов в рамках крупных предприятий,
объединений и целых отраслей. Как правило, они формируются на определенное время (на
период реализации проекта, программы).
Для органических структур характерны: отказ от формализации и бюрократизации
процессов и отношений; сокращение числа иерархических уровней; высокий уровень
горизонтальной интеграции между персоналом; взаимная информированность; создание общей
системы знаний; самодисциплина.
К разновидностям структур адаптивного типа можно отнести проектные, матричные,
программно-целевые, проблемно-целевые структуры, основанные на групповом подходе
(командные, проблемно-групповые, бригадные), сетевые организационные структуры.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Проектные структуры - это структуры управления комплексными видами деятельности, которые из-за их
решающего значения для компании требуют обеспечения непрерывного координирующего и интегрирующего
воздействия при жестких ограничениях по затратам, срокам и качеству работ.
Проектные структуры в компании, как правило, применяются тогда, когда возникает необходимость
разработать и осуществить организационные проекты комплексного характера, охватывающие, с одной
стороны, решение широкого круга специализированных технических, экономических, социальных и иных
вопросов, и, с другой стороны, деятельность различных функциональных и линейных подразделений. К организационным проектам можно отнести любые процессы целенаправленных изменений в системе, например,
реконструкцию производства, разработку и освоение новых видов продукции и технологических процессов,
строительство объектов и т.д.
Под проектной структурой управления понимается временная структура, создаваемая для решения
конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации). Смысл проектной структуры управления состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников разных профессий
для осуществления сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем качества и в рамках
выделенных для этой цели материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
Проектная структура управления предполагает обеспечение централизованного управления всем ходом
работ по каждому крупному проекту.
Чисто проектные структуры,
крупномасштабных задач.
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В качестве важнейших преимуществ такого вида структур управления можно назвать:
· интеграцию различных видов деятельности компании в целях получения высококачественных
результатов по определенному проекту;
· комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы;

· концентрацию всех усилий на решении одной задачи, на выполнении одного конкретного проекта;
· большую гибкость проектных структур;
· активизацию деятельности руководителей проектов и исполнителей в результате формирования
проектных групп;

· усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в целом, так и за его
элементы.
К недостаткам проектной структуры управления можно отнести следующее:
· при наличии нескольких организационных проектов или программ проектные структуры приводят к
дроблению ресурсов и заметно усложняют поддержание и развитие производственного и научнотехнического потенциала компании как единого целого;
· от руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта,
но и учет места проекта в сети проектов данной компании;

· формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми образованиями, лишает работников
осознания своего места в компании;
· при использовании проектной структуры возникают трудности с перспективным использованием
специалистов в данной компании; наблюдается частичное дублирование функций.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Матричные структуры. При матричной структуре управления наряду с линейными руководителями и
функциональным аппаратом управления выделяются предметно-специализированные звенья, во главе
которых стоят руководители проектов или определенных программ (заданий).
Отличительной чертой организационной структуры управления матричного типа является наличие у
работников одновременно двух руководителей, обладающих равными правами. С одной стороны,
исполнитель подчиняется непосредственному руководителю функциональной службы, с другой - проектному
менеджеру. Возникает система двойного подчинения, базирующаяся на сочетании двух принципов функционального и проектного. Матричная структура чаще всего представляет собой наложение проектной
структуры на постоянную для данной компании линейно-функциональную структуру управления.
В матричной структуре параллельно с функциональными и линейными подразделениями создаются
специальные органы (проектные группы) для решения конкретных производственных задач. Эти проектные
группы формируются за счет специалистов подразделений, находящихся на различных уровнях
управленческой иерархии.
Главным принципом формирования матричной структуры является развитая сеть горизонтальных
связей, многочисленные пересечения которых с вертикальной иерархией образуются за счет взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональных или линейных подразделений.
Руководители проектов в матричных структурах обладают так называемыми проектными полномочиями.
Причем эти полномочия могут выражаться в прямых противоположностях: от всеобъемлющей линейной
власти над всеми деталями проекта до практически чисто консультационных полномочий.

Руководители проектов сохраняют за собой право определять приоритетность и сроки решения той или
иной задачи, в то время как руководители структурных подразделений могут лишь выбирать конкретного исполнителя и методику решения.
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Достоинствами матричной структуры являются:
· интеграция различных видов деятельности компании в рамках реализуемых проектов, программ;
· получение высококачественных результатов по большому количеству проектов, программ,
продуктов;

· значительная активизация деятельности руководителей и работников управленческого аппарата
в результате формирования проектных (программных) команд, активно взаимодействующих с
функциональными подразделениями, усиление взаимосвязи между ними;
· вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сферу активной творческой
деятельности по реализации организационных проектов и, прежде всего, по ускоренному техническому
совершенствованию производства;
· сокращение нагрузки на руководителей высшего уровня управления путем передачи полномочий
принятия решений на средний уровень при сохранении единства координации и контроля за
ключевыми решениями на высшем уровне;
· усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект (программу) в целом,
так и за его элементы;
· достижение большей гибкости и скоординированности работ, чем в линейно-функциональных и
дивизиональных организационных структурах управления, т.е. лучшее и более быстрое реагирование
матричной структуры на изменение внешней среды;
· преодоление внутриорганизационных барьеров, не мешая при этом развитию функциональной
специализации.
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Недостатки матричных структур:
· сложность матричной структуры для практической реализации; для ее внедрения
необходима длительная подготовка работников и соответствующая организационная культура;
· структура сложна, громоздка и дорога не только во внедрении, но и в эксплуатации;
· она является трудной и порой непонятной формой организации;
· в связи с системой двойного подчинения подрывается принцип единоначалия, что часто
приводит к конфликтам; в рамках этой структуры порождается двусмысленность роли
исполнителя и его руководителей, что создает напряжение в отношениях между членами
трудового коллектива компании;
· в рамках матричной структуры наблюдается тенденция к анархии, в условиях действия этой
структуры нечетко распределены права и ответственность между ее элементами;
· для этой структуры характерна борьба за власть, т.к. в ее рамках четко не определены
властные полномочия;
· для данной структуры характерны чрезмерные накладные расходы в связи с тем, что
требуется больше средств для содержания большего
· количества руководителей, а также порой на разрешение конфликтных ситуаций;
· мешает достижению высококачественных результатов двусмысленность и потеря
ответственности;
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Недостатки матричных структур:
· при использовании матричной структуры возникают трудности с перспективным
использованием специалистов в данной компании;
· наблюдается частичное дублирование функций;
· несвоевременно принимаются управленческие решения; как правило, характерно групповое
принятие решений;
· отмечается конформизм в принятии групповых решений;
· нарушается традиционная система взаимосвязей между подразделениями;
· в условиях матричной структуры затрудняется и практически отсутствует полноценный
контроль по уровням управления;
· структура считается абсолютно неэффективной в кризисные периоды.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Программно-целевая структура управления (ПЦСУ) предусматривает создание специальных органов
управления краткосрочными и долгосрочными программами. Она ориентирована на осуществление всей
полноты линейных полномочий в рамках реализуемых программ.
Организационная структура управления на основе рабочих групп. Структура на основе рабочих групп
(рис.) ориентирована на постоянную перестройку организации в соответствии с возникающими новыми
задачами: новая продукция, новые методы работы и т.д.

• Вся организация состоит из рабочих групп.
• Рабочая
группа
высшего
уровня
—
это
руководитель и руководители функциональных подразделений
(главный
конструктор,
главный
технолог, главный экономист и т.д.).
• Все подразделения также состоят из рабочих групп,
решающих конкретные задачи (вплоть до рабочих
бригад).

Рис. Организационная структура
управления на основе рабочих групп

• Любой проект представляет собой комбинацию
рабочих групп.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Достоинства структуры на основе рабочих групп заключаются в следующем:
· реализуется концепции групповой формы работы (поощряются взаимопомощь,
взаимозаменяемость, личная ответственность, ориентация на запросы потребителей, активное
сотрудничество в решении проблем);

· менеджмент носит характер квалифицированных консультаций и опирается на достижение
группового согласия;
· существенно меняются требования к квалификации работающих (предпочтение отдается
людям с универсальными знания- ми и навыками, способными обеспечить взаимозаменяемость и
гибкость при смене выполняемых бригадой заданий);
· сочетание коллективной и индивидуальной ответственности за качество работы и ее
конечный результат резко снижает необходимость в строгом контроле извне и в промежуточном
учете выработки;
· оплата труда направлена на стимулирование в первую очередь экономически выгодного
сотрудничества и заинтересованность в росте доходов и прибыли.

Основная проблема, которая возникает при применении структуры на основе рабочих групп, —
горизонтальная координация работ взаимосвязанных групп.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Бригадная форма организации труда представляет собой рабочий центр, имеющий «ячеистую»
структуру. При «ячеистом» построении рабочего центра необходимый набор техники сосредоточен в одном
месте, вся бригада принимает участие в производстве продукта от начальной до конечной стадии.
В основе бригадной ОСУ лежит групповая форма организации производства и труда – формирование
небольших мобильных команд, специализирующихся на удовлетворении той или иной потребности и
полностью отвечающих за результаты производственно-хозяйственной деятельности.

Принципы, на которых строятся бригады:
1. автономная работа бригады, состоящей из управленцев, специалистов, рабочих;
2. предоставление прав самостоятельного принятия решений и координации действий с другими
бригадами, в т. ч. привлечение сотрудников других бригад по мере необходимости для решения конкретных
проблем;
3. замена жестких связей бюрократического типа, которые основаны на программах, принципах, нормах,
на гибкие связи, обязательные для совместного разрешения конкретных вопросов.

Каждую команду возглавляет освобожденный руководитель, характер работы которого определяется
концепцией групповой формы, согласно которой поощряется взаимопомощь, взаимозаменяемость, личная
ответственность, ориентация на запросы потребителей, активное сотрудничество в решении проблем.
В состав бригады включаются специалисты, знающие задачи и способы их решения, не нуждающиеся в
дополнительных руководящих указаниях сверху. Не требуются многочисленные вспомогательные
аналитические и контролирующие службы.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Бригадная структура производства имеет ряд существенных достоинств:
· работник участвует в производстве от начала до конца, воспринимает продукт как результат
своего собственного труда;

· работник овладевает различными профессиями и навыками, иначе он не сможет быть
полезным бригаде;
· в этой структуре нет такой жесткой регламентации, как в функциональном отделе.

Бригадная структура более эффективна. Она позволяет сокращать время перемещения из
одного цеха (отдела) в другой и более оперативно решать возникающие проблемы.
Почти все западные корпорации включают в свои организационные структуры такие
автономные центры. Этот подход к производственно-управленческой организации наиболее
характерен для японских фирм.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Сетевой принцип организации предприятий заключается в замене многоуровневых иерархий группами
фирм, координируемых рыночными отношениями вместо административных.
Организация в форме сети объединяет три типа структур (функциональный, дивизиональный,
матричный) и обеспечивает эффективное разграничение видов деятельности, связей и пропорций между
автономией и контролем.
Сетевая организация — это такой организационный тип, который характеризуется структурой свободно
связанной сети принципиально равноправных и независимых партнеров.
При переходе к сетевым формам организации учитывают следующие факторы:
• потребность в организационной гибкости инновациях;
• необходимость снижения неопределенности в условиях рыночной и трансформационной экономики;
• потребность в новых формах управления объединенным производством;
• развитие высокотехнологичных производств и информационных технологий.
К общим причинам перехода к сетевым структурам принято относить глобализацию бизнеса, усиление
международной конкуренции, ускорение процессов обновления технологий, возрастание неопределенности
бизнес-среды, развитие компьютерных сетей.
Появление сетевых структур естественным образом связано с реинжинирингом бизнес-процессов,
использованием реинжиниринговых технологий для эволюционных перестроек структур фирм и появлением
виртуальных организаций.

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Сетевая организация (корпорация) является виртуальной. Ее характерные черты:
• непостоянный характер функционирования элементов;
• осуществление связей и управленческих действий на базе интегрированных и локальных систем и
телекоммуникаций;
взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересованными организациями на основе серии
соглашений, договоров и взаимного владения собственностью;
• образование временных альянсов организаций в смежных областях деятельности;

• частичная интеграция в материнскую компанию и сохранение отношений собственности до тех пор,
пока это считается выгодным;
• договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях.
Таблица. Характеристики бюрократической и сетевой структур организации
Показатели сравнения

Бюрократическая структура

Сетевая структура

Нормативная база

Обеспечивает служебные взаимоотношения

Обеспечивает гибкость и стабильность

Средства связи

Стандартные

Глобальные

Модель решения конфликтов

Административные приказы

Нормы взаимности

Степень гибкости

Низкая

Высокая

Атмосфера в коллективе

Формальная, бюрократическая

Открытая, взаимовыгодная

Обязательства сторон

Средний уровень

Высокий уровень

Отношение участников

Подчиненность

Взаимозависимость, сотрудничество

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

Сетевые отличаются от организаций других типов рядом признаков:

1)используются коллективные активы нескольких фирм, расположенные в различных точках
ценностной цепи;
2)опираются на рыночные механизмы управления ресурсами;

3)предполагают активную и заинтересованную роль всех участников, что способствует
получению более высоких конечных результатов;
4)основаны на кооперации и на взаимном владении акциями участниками (производителями,
поставщиками, торговыми и финансовыми компаниями).
Сетизация (создание сетевых структур) представляет собой отказ от вертикальной иерархии
бюрократической организации, создание вместо функциональных структур независимых рабочих
групп, переход к горизонтальным структурам организации и замену в значительной степени
административных отношений контрактными (договорными). Фактически в создании сетевых
структур находит свое развитие процесс фундаментальной трансформации.
В сетевых структурах внутрифирменная иерархия, внутрифирменные отношения
административного типа заменяются системой договорных отношений (внутрифирменными
контрактами).

Анализ преимуществ и недостатков основных видов адаптивных организационных структур предприятия

При сетевом типе организации:
- зависимость и соподчиненность в значительной степени предопределены
факторами совместной деятельности;
- руководящее звено естественно выделяется в процессе взаимодействия
всех структурных элементов;
- ответственность в определенной мере распределяется между всеми
звеньями организации;
- границы между структурными элементами не являются жесткими;
- присутствуют диверсифицированные связи внутри и между компаниями;
- значительно снижаются затраты на управление потоками информации.

Регламентирование и описание бизнес-процессов разработки и реализации инновационного проекта.
Подходы к регламентации бизнес-процессов в управлении проектом
Наименование подхода

Цель регламентации бизнеспроцесса

Формализация
существующего бизнес- Формализация
бизнес-процесса
процесса

Быстрое
решений

Объекты регламентации

Предельный срок
выполнения

существующего Бизнес-процесс, не требующий
2 недели
изменений

Незначительные
улучшения
принятие отдельных показателей процесса Бизнес-процесс, нуждающийся в
3 месяца
(снижение затрат, длительность незначительных изменениях
цикла)

Перепроектирование
бизнес-процесса

Кардинальное изменение логики Бизнес-процесс,
который
и принципов выполнения бизнес- неэффективен в существующем 2 недели
процесса
виде

Внедрение
Разработка
нового предприятия
процесса
бизнес-процесса

в
нового

практику Бизнес-процесс,
не
бизнес- существующий, но необходимый
от 3 месяцев
для эффективного управления

Регламентирование и описание бизнес-процессов разработки и реализации инновационного проекта.
Этап 1.
Определение лица ,
ответственного за
разработку
регламента

о

Этап 2.
Разработка
требований
к
проекту
регламентации
инновационного бизнес- процесса

Информация
проекте

Описание

и

Этап 3.
Разработка
регламента
инновационного бизнес- процесса

процесса

Этап 5.

Этап 6.

Нет

согласован

Да
Определение
менеджера
бизнес- процесса

Утверждение

регламента

Этап 7.
Разъяснение
требований
по
регламенту
сотрудникам
Этап 8.
Улучшения
недостаточны

Внедрение
регламента бизнесв
опытную
эксплуатацию

Оценка

успешности
внедрения

проекта

Основные
показатели
процесса

Этап 4.
Согласование
регламента
инновационного бизнес- процесса с его
участниками

Регламент

Цели
показатели

процесса

Регламентирование и описание бизнес-процессов разработки и реализации инновационного проекта.
Объекты регламентации бизнес-процессов
Объект регламентации

Основные документы

Цель

Бизнес-процессы
управления

Положение о системе управления
проектом

Структурирование деятельности по
управлению проектом в виде системы
процессов и методов управления ими

Типовые бизнеспроцессы

Формализованная процедура
управления документацией (ISO
9001:2000)

Формализация бизнес-процесса, норм, зон
ответственности, изменений и пр.

Бизнес-процессы
верхнего уровня

Регламент выполнения бизнес-процесса Подробное описание бизнес-процесса
(шаблон)

Деятельность структурных Положение о подразделении
подразделений
предприятия

Определение задач, ответственности,
функций, показателей взаимодействия

Бизнес-процессы
операционного уровня

Регламентация деятельности конкретных
сотрудников команды проекта

Операционная карта процесса,
должностная инструкция, рабочая
инструкция

Разработка и составление матрицы ответственности инновационного проекта.
Матрица ответственности связывает пакеты работ с исполнителями на основе СРР (структура
разбиения работ) и ССО (структурная команда проекта)
Разработка матрицы ответственности начинается с разработки структуры разбиения работ, которая
подразумевает формирование иерархической структуры разбиения работ. Наложения организационной
структуры команда проекта на иерархическую структуру разбиения работ формирует матрицу
ответственности

