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Аннотация
Тема. Статья  посвящена  исследованию  процессов  развития  организационных  структур
малых предприятий. В связи с динамично развивающейся окружающей средой и усилением
конкуренции проблема управления процессом развития организационной структуры малых
предприятий приобрела в последнее время значительную актуальность.
Цели. Разработка  модели  управления  развитием  организационных  структур  малых
предприятий и методических подходов к оценке соответствия организационной структуры
управления факторам внешней и внутренней среды, проведение анализа и оценка степени
соответствия  организационных  структур  управления  малыми  предприятиями  факторам
внешней и внутренней среды, а также осуществление апробации предложенных подходов.
Методология. В  качестве  методологической  основы  использовались  социологические
методы, методы системного подхода и экспертных оценок.
Результаты. Проанализированы  организационные  структуры  управления  малыми
предприятиями,  даны  рекомендации  по  их  совершенствованию.  Представлена  модель
процесса  управления  развитием  организационной  структуры,  учитывающая  особенности
функционирования  малых  предприятий,  которая  апробирована  на  предприятиях  сферы
строительства, оптовой и розничной торговли.
Проанализированы  организационные  структуры  управления  субъектов  малого
предпринимательства Ульяновской области на предмет соответствия их структуры факторам
внутренней и внешней среды.
Применение. В  статье  содержатся  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,
которые  могут  быть  использованы  руководителями  малых  предприятий  различных  видов
экономической  деятельности  для  оценки  соответствия  вида  организационных  структур
управления  факторам  внешней  и  внутренней  среды  и  последующих  организационных
изменений.  Некоторые  методические  положения  и  рекомендации  могут  быть  полезными
специалистам при проектировании организационных структур управления,  а  также в  ходе
изучения теории и практики управления.
Выводы.  В условиях конкурентной среды предложенный подход к управлению развитием
организационных  структур  управления  малыми  предприятиями  позволяет  повысить
эффективность их функционирования.
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Требование  научной  обоснованности  развития
организационных  структур  управления
предполагает  его  ориентацию  на  основные
подходы к менеджменту (процессный, системный,
ситуационный),  а  также  многочисленные  их
вариации (табл. 1)

Представленный набор подходов не обязателен к
использованию  в  полном  объеме  для  решения
исследовательских  задач.  В  то  же  время  на
практике  наиболее  часто  находит  применение
системный подход, предполагающий согласование
компонентов системной триады:

• ц е л е й ,  о п р е д е л я ю щ и х  з н а ч е н и е
функционирования  организации  в  целом  и  ее
частей;

• деятельности  в  различных  ее  формах
(функциональные  задачи,  процессы  и  т. п.),
обеспечивающей  достижение  поставленных
целей;

• организационной  структуры,  обуславливающей
устройство организации.

Согласование  этих  компонентов  предполагает  их
идентификацию,  структуризацию,  установление
связей друг с другом [6]. 
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Ценность  системного  подхода  заключается  в
возможности  достижения  кратчайшим  путем
целей предприятия с наименьшими затратами [7]. 

Для  решения  частной  проблемы  управления
развитием организационных структур управления
малых  предприятий  целесообразно  применение
идеологии системного подхода. В то же время это
не  исключает  возможности  реализации  и  иного
подхода,  основанного  на  использовании
совокупности подходов, представленных в табл. 1.
Изучение  сущности  организационных  структур
управления, их непосредственных взаимосвязей со
стратегиями  и  целями  организации,  этапов  их
жизненного  цикла,  ориентированности  на
потребителей и так далее свидетельствует о том,
что  управление  их  развитием  целесообразно
осуществлять,  основываясь  на  целевом,
процессном,  маркетинговом  и  функциональном
подходах.  Тем  самым  реализуется  подход,
получивший в литературе название интегративно-
конвергенциального.

Вопросы  развития  организационных  структур
традиционно  рассматриваются  в  плоскости
организационного  проектирования.  Рассматривая
одну  из  основных  функций  управления  –
планирование – как «особый процесс подготовки
менеджерами  решений  по  обеспечению  усилий
коллектива  для  достижения  целей  организации»
[2], проектирование, целесообразно рассматривать
как  подфункцию  планирования.  Поэтому
уместным  является  постановка  вопроса  о
разработке  модели  управления  развитием
организационных  структур  управления,  которая
органично  включала  бы  проблематику
организационного проектирования  как  «процесса
разработки  и  внедрения  проектов
организации» [8]. 

Авторская модель процесса управления развитием
организационной  структуры  управления  (рис. 1)
на  основе  использования  системного  и
интегративно-конвергенциального  подходов
включает следующие этапы:

1) разработку стратегии;

2) выбор метода проектирования;

3) формирование  общей  структурной  схемы
аппарата управления; 

4) разработку состава основных подразделений и
связей между ними; 

5) регламентацию организационной структуры.

В  отличие  от  существующих  подходов
проектирования  [9–15]  можно  выделить
следующие  стадии  проектирования
организационной структуры управления,  которые
включают: 

• процедуру  выбора  метода  проектирования,
основанного на оценке этапа жизненного цикла
предприятия;

• проверку на  соответствие  состава  структурных
подразделений стратегии развития предприятия;

• дублирование полномочий;

• оценку функций на эффективность.

На первой стадии процесса управления развитием
организационной  структуры  управления  в  целях
реализации  целевого  подхода  целесообразно
разграничивать  такие  понятия,  как официальные,
характеризующие  общее  назначение,  стратегию,
оперативные  цели,  отражающие  текущую
деятельность организации, и операционные цели,
направленные  на  конкретизацию  и  детализацию
задач [11, 16].

Метод аналогий в сравнении с другими методами
организационного  проектирования  является
наиболее  экономичным  с  точки  зрения  затрат
времени и финансовых ресурсов [17].

Метод организационного моделирования является
наиболее  затратным  и  применяется  для
проектирования  сложных  организационных
структур. Малые предприятия имеют, как правило,
более  простые  организационные  структуры
управления,  поэтому применение данного метода
следует  признать  нецелесообразным.  Поэтому
основу  выбора  методов  проектирования  малых
предприятий  могут  составлять  выявленные  в
процессе  исследования  взаимосвязи,
представленные в табл. 2. 

Другими методами проектирования являются:

• метод аналогий – этапы становления и упадка;

• метод структуризации целей – этап накопления;

• экспертно-аналитический  метод  –  этапы
зрелости и диверсификации. 

Общими  критериями  установления  зависимости
методов  проектирования  и  этапов  жизненного
цикла  предприятия  являются  содержательные
особенности этапов жизненного цикла в контексте
финансовых  возможностей  предприятия  по
реализации того или иного метода проектирования
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и динамичности целей предприятия в зависимости
от этапа его развития. 

Все  современные  организации,  начиная  от
матричных  и  заканчивая  сетевыми  и
виртуальными,  подчеркивают  преимущества
горизонтального структурирования по сравнению
с  традиционным  вертикальным.  Одним  из
принципов  горизонтального  подхода  к
проектированию организации является аутсорсинг
[18,  19].  Поэтому на  третьей  стадии необходимо
функции  предприятия  проверять  по  критерию
эффективности.  Данная  процедура  предполагает
использование  маркетингового  подхода,
включающего  расчет  полной  себестоимости
выполнения отдельных функций, сопоставление со
стоимостью  ее  реализации  предприятием-
аутсорсером и оценку возможности их передачи на
аутсорсинг.  Данный  этап  в  наибольшей  степени
позволяет  учитывать  специфику  малых
предприятий  при  проектировании
организационных  структур  управления  и
способствует  поддержанию  небольшой
численности их персонала.

После  передачи  основных  и  вспомогательных
функций  аутсорсерам  предприятие  должно
придерживаться  выбранной  стратегии.  Этому
будет  способствовать  процедура  проверки  на
соответствие  состава  подразделений
разработанной  стратегии,  осуществляемая  на
четвертой стадии.

Таким образом, при разработке модели управления
развитием организационных структур управления
использована  идеология  системного  и
интегративно-конвергенциального  подходов,
позволившая  сформулировать  следующие
основные принципы ее построения: 

• зависимость от стратегии; 

• сочетание иерархичности и автономности;

• вариативность методов проектирования; 

• учет обратной связи; 

• оптимальность и экономичность. 

Оптимальный  тип  организационной  структуры
управления  X,  соответствующий  факторам
внешней и внутренней среды, предложено описать
следующей формулой [20, 21]:

X =max∑
i=1

n

x j( f i ) y ( f i) , (1)

где  x j ( f i)  равно 0, если параметр фактора не
предполагает  данный тип структуры или 1,  если
параметр  фактора  предопределяет  данный  тип
структуры;

y ( f i) – вес i-го фактора;

x j –  тип  организационной  структуры
управления  (линейная,  линейно-функциональная,
дивизиональная,  матричная,  проектная),
j= 1, 2,…,k;

f i – факторы, определяющие организационную
структуру управления:

f 1  – возраст предприятия;

f 2  – тип производства (если есть);

f 3  – численность персонала предприятия;

f 4  – количество направлений деятельности;

f 5  – жизненный цикл организации;

f 6  – тип организационной культуры;

f 7  – организационные технологии;

f 8  – стратегия предприятия;

f 9 – уровень организационной культуры;

f 10 – неопределенность внешней среды;

f 11 – квалификация работников;

f 12 – стиль руководства.

Значимость каждого фактора обуславливается его
весом,  определенным  в  результате  экспертной
оценки (табл. 3).

Данный методический подход нашел применение
при  исследовании  69  малых  предприятий
Ульяновской  области  и  позволил  представить
фактическое  и  рекомендуемое  распределение
организационных  структур  управления  малых
предприятий по их типам (табл. 4). 

Анализ  выявил  соответствие  типов
организационных  структур  управления  факторам
внешней  и  внутренней  среды  у  14,5%
предприятий. 

Апробация  предложенных  ранее  методических
подходов  по  совершенствованию
организационных структур управления проведена
на  примере  малых  предприятий  ООО
«Академстрой» и «КанцТорг». 
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Применив формулу (1),  мы получили следующие
данные:

1) для ООО «Академстрой»:

• линейная  организационная  структура
управления: 5∙1 + 1,7∙1 = 6,7;

• линейно-функциональная  организационная
структура управления: 0,5∙1 + 2,1∙1 + 4,2∙1 + 3∙1
+ 5∙1 + 1,7∙1 = 16,5;

• дивизиональная  организационная  структура
управления: 0,5∙1 + 3,4∙1 = 3,9;

• матричная  организационная  структура
управления: 0,5∙1 + 4,2∙1 + 2,5∙1 + 5∙1 + 0,9∙1 +
3,8∙1 + 1,3∙1 = 18,2 (max);

• проектная  организационная  структура
управления: 0,5∙1 + 2,1∙1 + 2,5∙1 + 5∙1 + 0,9∙1 +
1,3∙1= 12,3;

2) для ООО «КанцТорг»:

• линейная  организационная  структура
управления: 3∙1 + 3,4∙1 + 0,9∙1 + 1,7∙1 = 9;

• линейно-функциональная  организационная
структура  управления:  0,5∙1  +  2,1∙1  +  4,2∙1  +
3,4∙1 + 0,9∙1 + 1,7∙1= 12,8;

• дивизиональная  организационная  структура
управления: 0,5∙1 = 0,5;

• матричная  организационная  структура
управления: 2,5∙1 + 5∙1 + 1,3∙1 = 8,8;

• проектная  организационная  структура
управления: 2,1∙1 + 4,2∙1 + 2,5∙1 + 5∙1 + 3,8∙1 +
1,3∙1= 18,9 (max).

В  систематизированном  виде  расчеты
представлены в матрице (табл. 5).

По результатам исследования был сделан вывод о
несоответствии  организационной  структуры
управления  малых  предприятий  ООО
«Академстрой» и «КанцТорг» факторам внешней и
внутренней среды. Анализ показал необходимость
перехода  первого  предприятия  от  линейно-
функциональной  к  матричной  структуре
управления, а второгой – от линейной к проектной
структурам  управления  с  одновременной
передачей  части  функций  на  аутсорсинг.
Внедрение предложенных рекомендаций показало
их высокую эффективность (табл. 6).

Данный методический подход позволяет повысить
уровень  обоснования  выбора  организационной
структуры  управления  и  способствует  решению
задачи ее оптимальности. 

Предложенные  рекомендации  по
совершенствованию  организационных  структур
управления малыми предприятиями способствуют
повышению  эффективности  их
функционирования. 

Таблица 1

Научные подходы и их краткое содержание

Подход Содержание
1. Комплексный [5] Учитывает технологические, экономические, социальные, психологические и другие 

факторы внешней и внутренней среды организации
2. Интеграционный [5] Направлен на исследование и усиление взаимосвязей между отдельными 

подсистемами и элементами системы менеджмента, уровнями, субъектами 
управления

3. Маркетинговый [5] Заключается в ориентации управляющей подсистемы на потребителя
4. Функциональный [5] Рассматривает потребность как совокупность функций, которые нужно выполнить 

для ее удовлетворения
5. Динамический [5] Рассматривает объект управления в динамическом развитии, в причинно-

следственных связях и соподчиненности
6. Воспроизводственный [5] Ориентирован на постоянное возобновление производства товара (услуг) для 

удовлетворения потребностей рынка с меньшими затратами
7. Процессный [2–5] Рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных видов 

деятельности и управленческих функций
8. Нормативный [1, 5] Заключается в установлении нормативов в управлении
9. Количественный [5] Предполагает переход от качественных к количественным оценкам на основе 

использования математических, статистических, инженерных расчетов и др.
10. Административный [5] Регламентирует функции, права, обязанности, элементы системы менеджмента в 

нормативных актах
11. Поведенческий [5] Заключается в оказании помощи работнику в осознании собственных возможностей
12. Ситуационный [2–5] Предполагает применение различных методов управления в зависимости от 

конкретной ситуации
13. Системный [2–5] Рассматривает предприятие как систему, представляющую собой совокупность 

взаимосвязанных элементов
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14. Программно-целевой [5] Основан на разработке программ по оптимальному достижению четко определенных целей
15. Рефлексивный [2, 3,] Нацелен на поддержание способности рефлекторного реагирования (реагирования на 

внешнее воздействие в условиях устойчивости системы), основан на систематизации 
объективной информации, знаниях и практическом опыте менеджмента

16. Параметрический [1, 2] Основан на количественном выражении свойств системы и установлении взаимосвязи
между параметрами управляющей и управляемой подсистем.

Источник: данные [1–5]

Таблица 2

Взаимосвязи методов проектирования ОСУ и этапов жизненного цикла малых предприятий

Метод проектирования
Этапы жизненного цикла предприятия

Становление Накопление Зрелость Диверсификация Упадок
Метод аналогий + – – – +
Метод структуризации 
целей

– + – – –

Экспертно-аналитический
метод

– – + + –

Метод организационного 
моделирования

– – – – –

Источник: авторская разработка

Таблица 3

Влияние факторов внешней и внутренней среды на организационную структуру управления

Факторы внешней и внутренней среды Вес фактора
Возраст предприятия 0,5
Тип производства (если есть) 4,6
Численность персонала предприятия 2,1
Количество направлений деятельности 4,2
Жизненный цикл организации 3,0
Тип организационной культуры 2,5
Организационные технологии 3,4
Стратегия предприятия 5
Уровень организационной культуры 0,9
Неопределенность внешней среды 3,8
Квалификация работников 1,3
Стиль руководства 1,7

Источник: авторская разработка

Таблица 4

Фактическое  и  рекомендуемое  распределение  существующих  организационных  структур  управления  малых
предприятий по их типам

Структура управления
Фактическое

распределение, доля %
Рекомендуемое

распределение, доля %
Линейная 51,5 –
Функциональная 9,1 –
Линейно-функциональная 21,2 30,3
Дивизиональная 15,2 42,4
Матричная 3,0 18,2
Проектная – 9,1

Источник: авторская разработка
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Таблица 5
Структура соответствия типа организационной структуры управления факторам внешней и внутренней среды 

ООО «Академстрой», ООО «КанцТорг»

Факторы внешней и
внутренней среды

Вес
фактора

Типы организационной структуры управления

Линейная
Линейно-

функциональная
Дивизиональная Матричная Проектная

ООО «Академстрой»
Возраст предприятия 0,5 0 1 1 1 1
Численность персонала 
предприятия

2,1 0 1 0 0 1

Количество направлений 
деятельности

4,2 0 1 0 1 0

Жизненный цикл организации 3 0 1 0 0 0
Организационные технологии 3,4 0 0 1 0 0
Тип организационной культуры 2,5 0 0 0 1 1
Стратегия предприятия 5 1 1 0 1 1
Уровень организационной 
культуры

0,9 0 0 0 1 1

Неопределенность внешней 
среды

3,8 0 0 0 1 0

Квалификация работников 1,3 0 0 0 1 1
Стиль руководства 1,7 1 1 0 0 0
Сумма... 6,7 16,5 3,9 18,2 12,3

ООО «КанцТорг»
Возраст предприятия 0,5 0 1 1 0 0
Численность персонала 
предприятия

2,1 0 1 0 0 1

Количество направлений 
деятельности

4,2 0 1 0 0 1

Жизненный цикл организации 3 1 0 0 0 0
Тип организационной культуры 2,5 0 0 0 1 1
Организационные технологии 3,4 1 1 0 0 0
Стратегия предприятия 5 0 0 0 1 1
Уровень организационной 
культуры

0,9 1 1 0 0 0

Неопределенность внешней 
среды

3,8 0 0 0 0 1

Стиль руководства 1,7 1 1 0 0 0
Квалификация работников 1,3 0 0 0 1 1
Сумма... 9 12,8 0,5 8,8 18,9

Источник: авторская разработка

Таблица 6

Экономическая эффективность рекомендаций по совершенствованию организационных структур управления

Характеристика ООО «Академстрой» ООО «КанцТорг»

Сфера деятельности Строительство Оптовая и розничная
торговля

Существующая организационная структура 
управления

Линейно-функциональная Линейная

Рекомендованная организационная структура 
управления

Матричная Проектная

Рентабельность до изменения организационной 
структуры, %

2,1 20,5

Рентабельность после изменения организационной 
структуры, %

9,1 29,7

Прирост рентабельности, % + 7,0 + 9,2
Источник: авторская разработка
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Рисунок 1

Модель процесса управления развитием организационной структуры управления

Источник: авторская разработка
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Abstract
Importance The article studies the process of development of organizational structures of small
enterprises.
Objectives The  paper  aims  to  develop  a  model  for  the  management  of  the  development  of
organizational  framework of  small  businesses and methodological approaches to  the conformity
assessment of organizational management structure with external and internal environment factors,
as well as to test the suggested approaches.
Methods For the study, we used sociological methods, methods of systems approach and expert
assessments.
Results Having  analyzed  the  organizational  management  structures  of  small  businesses  of  the
Ulyanovsk oblast, we provide a model for the development of organizational structure management,
that takes into account the peculiarities of functioning of small enterprises, and that was tested at the
construction, wholesale and retail trade companies. As well, we give certain recommendations for
the  organizational framework improvement.
Conclusions  and  Relevance In  a  competitive  environment,  the  proposed  approach  to  the
development of small business'  organizational structures management shall allow to improve the
efficiency of  operation.  Some methodological  positions and recommendations may be useful  to
specialists in designing organizational structures of governance, as well as in the study of the theory
and practice of management.
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