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Аннотация. Организационно-структурная система по управлению персоналом – это 

концептуальная основа, на которой базируется весь функционал компании. Большинство 
принимаемых решений должны опираться не только на логический и научный подход, но 
и на творческий, т.к. управление персоналом связано с взаимоотношениями внутри кол-
лектива, с поиском компромиссов и сглаживанием конфликтов.  В статье приведены ос-
новные понятия, рассмотрены принципы построения системы, а также проведен срав-
нительный анализ существующих организационных структур предприятий, выделены 
преимущества и недостатки каждой из них, приведены примеры. В заключении сделаны 
выводы и подведены итоги исследования.  

Ключевые слова: организационная структура предприятия, уровни управления, разде-
ление труда и специализация. 

 
Организационная структура система 

управления персоналом является совокуп-
ностью подразделений механизма управ-
ления персоналом и должностных лиц. 
Она показывает распределенные права, 
полномочия, роли и виды деятельности 
персонала. Вид, размер и цель управления 
объекта классифицируют различные орга-
низационные структуры управления пер-
соналом. Каждый тип рассматривает опре-
деленный подход, заложенный в функцио-
нирование оргструктуры управления орга-
низации в целом.  

Для правильного построения организа-
ционной структуры предприятия необхо-
димо учитывать несколько принципов, та-
ких как: 

1. Гибкость, т.е. способность быстрой 
реорганизации в соответствии с новыми 
требованиями и условиями. 

2. Систематизация и специализация – 
это установление оптимально необходи-
мых функций персонала в отделах для 
слаженной и продуктивной работы кол-
лектива. 

3. Нормоуправляемость соблюдается 
при рациональном числе сотрудников за 
работником кадровой службы. 

4. Экономичность характеризуется 
минимальным набором затрат на построе-

ние и функционирование организационной 
структуры управления персоналом [5, с. 
424]. 

Выбирать оргструктуру необходимо в 
зависимости от размера и степени разно-
образия деятельности; организационно-
правовой формы предприятия; стратегии 
управления персоналом; состояния внут-
ренней среды и отношениями между кол-
лективом и руководителями. Также струк-
тура неразрывно связана с отношением к 
ней работающих менеджеров, т.к. именно 
эти работники необходимы для управле-
ния и координации дальнейших действий в 
компании. Логика функционирования ор-
ганизации и набор стратегических направ-
лений ее развития – основа для правильно-
го выбора организационно-структурной 
системы по управлению персоналом [2, с. 
416].  

Далее рассмотрим и сравним суще-
ствующие системы между собой их пре-
имущества и недостатки: 

1. Линейная организационная струк-
тура управления является одной из самых 
простых (рис. 1). В ней используется цен-
трализм и единоначалие, т.е. во главе каж-
дого коллектива стоит руководитель, ко-
торый отчитывается вышестоящим долж-
ностям. Начальник несет ответственность 
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за результат работы коллектива, в то время 
как персонал выполняет распоряжения 
только своего непосредственного директо-
ра. Вышестоящее руководство не может 

управлять коллективом без согласования с 
его начальством. Так, в процессе функци-
онирования создается иерархия из руково-
дителей. 

 

 
Рис. 1. Линейная организационная структура управления 

 
Достоинствами данной структуры явля-

ется оперативность принятия решений и 
реализация управленческих идей; согласо-
ванность действий исполнителей: простота 
функционирования. Недостаток – высокая 
возможность бюрократизации деятельно-
сти отдельных звеньев управления. Длин-
ная цепь организационного воздействия от 
руководителя до конечного исполнителя 
может замедлять процесс выполнения обя-
занностей. Эта модель используется в мел-
ком или семейном предпринимательстве, 

иногда в военных организациях. Такой 
подход к функционированию работников 
применяется, когда задачи перед ними од-
нотипны, а работники не делятся по спе-
циальностям. При необходимости специа-
лизации применяется следующий тип 
структуры. 

2. Функциональная организационная 
структура управления формируется при 
появлении разделения труда и специали-
зации (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Функциональная организационная структура управления 

 
В этой структуре специалисты одного 

профиля объединяются в структурные 
подразделения, выполняющие обязанности 
именно этого профиля. Такая система по-
могает руководству уделить большее вни-
мание стратегическим вопросам и создает 
условия для достижения максимальной 

работоспособности и продуктивности от 
деятельности коллектива.  

Достоинства – специализация началь-
ства и коллектива повышает качество и 
сокращает затраченное время на производ-
ственный процесс и принятие управленче-
ских решений. Освобождение от несвой-
ственных функций открывает новые пути 
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развития и поиск повышения производи-
тельности, повышения работоспособности 
и др. Недостаток – нечеткая ответствен-
ность, т.к. управляющий часто не прини-
мает решение в определенной трудовой 
ситуации [4, с. 664]. В чистом виде данная 
структура практически не применяется, 
т.к. обычно является элементом общей си-
стемы управления, а не ее основой. 

3. Линейно-функциональная органи-
зационная структура управления – это со-
вокупность двух систем, рассмотренных 
выше (рис. 3). У линейного руководителя 
формируется отдел, состоящий из управ-
ленческих подразделений, специализиру-
ющихся на выполнении определенной 
трудовой функции.  При этом начальник 
имеет полноту контроля по всем объектам 
и функциям управления.  

 
Рис. 3. Линейно-функциональная организационная структура управления 

 
Рассматриваемая модель является 

наиболее распространенным типом среди 
структур. Данный тип особенно эффекти-
вен там, где аппарат управления выполня-
ет повторные процедуры производства. 
Преимущества структуры такие же, как и у 
двух моделей выше. Недостаток – дубли-
рование функций руководителей и специа-
листов внутри трудовой деятельности; не 
во всех ситуациях обладает гибкостью при 
возникновении новых задач. Примером 
использования выступают небольшие 
компании с устойчивым типом производ-
ства и управления.  

4. Матричная структура управления 
позволяет оперативно реагировать на из-
менения рынка благодаря высокому уров-
ню гибкости. Управление строится по 
двум направлениям: вертикаль - создание 

подразделений, осуществляющих управ-
ление определенными сферами деятельно-
сти – изготовление, сбыт, реклама и т.д.; 
горизонталь – управление проектами и 
разработка программ, которыми занимает-
ся матричная группа, состоящая из работ-
ников различных отделов (рис. 4). Эти 
кадры подчиняются и только руководите-
лю программы, но и руководителю под-
разделения, в котором они работают на 
постоянной основе. Данная структура яв-
ляется эффективной при возникновении 
необходимости создания наукоемкой про-
дукции, внедрении новых технологий и 
быстром изменении на конъюнктурные 
рыночные преобразования [1, с. 528]. По 
нашему мнению, при современной рыноч-
ной ситуации данный тип структуры явля-
ется наиболее эффективным. 
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Рис. 4. Матричная структура управления 

 
Плюсами выступает быстрая пере-

стройка структуры коллектива при реше-
нии новых задач, т.е. оптимальная гиб-
кость. Все уровни управления вовлечены 
не только в трудовую, но и в творческую 
деятельность в процессе производства 
(происходит повышение кадрового потен-
циала). Усложнение организационных 
взаимоотношений, периодическая пере-
квалификация работников из-за изменения 
действий в программе являются недостат-
ками модели. Вследствие перемещения 
работника с основного места трудовой де-
ятельности на проектные группы,  органи-
зация может казаться нестабильной. При-
мером выступают специализированные 

научные организации, крупные производ-
ственные комплексы и многопрофильные 
предприятия, которые в современном об-
ществе имеют весомое значение при 
функционировании экономической систе-
мы государства. 

5. Дивизионная структура управления 
использует демократический принцип 
управления (рис. 5). Централизация стра-
тегических решений на высшем уровне 
управления сочетается с самостоятельной 
деятельностью низовых дивизионов. Вы-
шестоящее руководство компании опреде-
ляет ориентиры и норму получения при-
были.  

 

 
Рис. 5.  Дивизионная структура управления 

 
Данная система делится на несколько 

видов: региональная (управление продук-
цией в различных регионах страны и за ее 
пределами), продуктовая (полномочия по 
производству и сбыту продукции переда-
ются одному руководителю) и потреби-
тельская (подразделения создаются на ос-
нове удовлетворения потребностей групп 
потребителей). Преимуществами является 
быстрое взаимодействие потребителя и 

производителя; повышение гибкости си-
стемы; увеличение скорости реагирования 
системы управления на потребности про-
изводства. Недостатками считается 
усложнение информационных связей и 
рост затрат на аппарат управления. Не-
смотря на это, данная модель является эф-
фективной, наряду с матричной структу-
рой, т.к. отвечает наибольшим требовани-
ям современного рыночного механизма [3, 



239 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021 

с. 502-505]. Примеры организаций – круп-
ные фирмы с высокоразвитым специали-
зированным производством, компании с 
высоким уровнем диверсификации. Созда-
ние филиалов и дочерних мероприятий 
также включено в дивизионную структуру 
управления, что делает ее более эффек-
тивной и устойчивой, по сравнению с дру-
гими моделями. 

6. Последняя структура управления - 
комбинированная, т.е. совокупность при-
менения различных моделей, рассмотрен-
ных выше. В большинстве случаев, выс-
ший уровень управления имеет линейно-
функциональную структуру, а средний 
может иметь все имеющиеся типы, что 
позволяет учесть особенности фирмы и 

использовать сильные стороны различных 
моделей управления. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что все виды организационно-
структурных систем по управлению пер-
соналом необходимы в обществе. В зави-
симости от рода деятельности и размера 
организации, выбор модели важно осуще-
ствить правильно, чтобы избежать лишних 
затрат и потери времени. Информационное 
общество, в котором мы сейчас живем, 
требует постоянного развития управления, 
поиска не только научных, но и творче-
ских преобразований. Каждая система 
имеет свои преимущества и недостатки, о 
которых необходимо помнить при выборе 
подходящей структуры с целью оптималь-
ного управления персоналом. 
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