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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию организационного 

механизма в условиях управления новшествами и инновациями. Рассмотрены 

традиционные  организационные структуры управления предприятия. 

Выделены недостатки каждой из рассмотренных оргструктур. Сделан вывод о 

том, когда необходимо заменить линейную структуру предприятия на 

матричную. 
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Annotation: The article is devoted to improving the organizational mechanism 

in the context of innovation and innovation management. The traditional 

organizational structures of enterprise management are considered. The shortcomings 

of each of the considered organizational structures are highlighted. The conclusion is 

made when it is necessary to replace the linear structure of the enterprise with the 

matrix. 
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 В современном мире в любой отрасли не существует компаний, которые 

не внедряли бы различных инноваций в свою деятельность. Инновации в данном 
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случае - инструмент развития, без которого невозможно быть 

конкурентоспособным предприятием на рынке,  и, как следствие, продолжать 

вести свою деятельность.  

 Внедрение инноваций может повлечь за собой изменения в 

организационных структурах, так как, например: интеграция различных 

технологических установок может повлечь за собой изменение в штатном 

расписании, увеличение или уменьшение штатных единиц, а так же изменение 

иерархии связей управления предприятием. 

 В настоящее время известно несколько видов организационных структур: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная; 

4) матричная; 

5) дивизиональная; 

6) комбинированная. 

 Наиболее типичной  структурой управления  в отечественной практике 

считается линейная структура. Наглядное ее изображение представлено на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- матричная схема управления предприятием 

 Преимущества линейной организационной структуры:  

1) простота реализации на практике; четкие и логичные управленческие связи;  
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2) ясное разграничение сфер полномочий и ответственности; оперативность и 

экономичность принятия решений;  

3) простота контроля выполнения распоряжений;  

4) быстрота реакции исполнителей на прямые приказы;  

5) согласованность действий работников;  

6) персонифицированная (личная) ответственность менеджера за его решения (так 

как всегда ясно, кто из руководителей отдал конкретное распоряжение1. 

Однако необходимо выделить следующие недостатки: 

1) необходима высокая квалификация управляющего менеджмента; 

2) неповоротливость организации к различным изменениям; 

3) наличие сложных коммуникаций между сотрудниками. 

В условиях инновационного развития чаще всего создаются проектные 

группы, которые ответственны за интеграцию инноваций и новшеств на 

предприятие. Для таких групп наиболее подходящей структурой управления 

будет являться матричная. Наглядное представление матричной структуры 

организации представлено на рисунке 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- матричная схема управления предприятием в условиях 

инновационного развития 
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излишнюю потерю времени а также возникновение излишней бюрократии. 

Таким образом, значительно ускорится процесс подбора нужных кадров для 

предприятия. 

 Однако существуют следующие недостатки:  

сложность структуры для практической реализации (для внедрения необходима 

длительная подготовка работников и соответствующая организационная 

культура); 

1) громоздкость и дороговизна не только в период внедрения, но и в эксплуатации; 

2) наличие трудности и неясности процесса функционирования; 

3) подрыв принципа единоначалия, что приводит к конфликтам; в рамках этой 

структуры порождается двусмысленность роли исполнителя и его 

руководителей, создается напряжение в отношениях между членами трудового 

коллектива организации; 

4) тенденция к анархии, в условиях ее действия нечетко распределены права и 

ответственность между ее элементами; 

5) для этой структуры характерна борьба за власть, так как четко не определены 

властные полномочия; 

6) чрезмерные накладные расходы, требуется больше средств на содержание 

большего количества руководителей и разрешение конфликтных ситуаций; 

7) двусмысленность и утрата ответственности; 

8) возникновение трудностей с использованием специалистов в данной 

организации в перспективе; 

9) частичное дублирование функций; 

10) конформизм в принятии групповых решений; 

11) нарушение традиционной системы взаимосвязей между подразделениями; 

12) отсутствие полноценного контроля уровней управления; 

13) неэффективность в кризисные периоды 2. 

Из данных недостатков следует, что данную структуру следует применять 

только в случае действия инновационного процесса на предприятии при 
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стабильном внешнем рынке, иначе компания может не удержаться в 

окружающей ее среде. 
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