
В настоящее время существуют такие типы организационных структур управления 
как иерархические и адаптивные. К иерархическим структурам относят 
функциональную и дивизионную структуру. К адаптивным или органическим – 
проектную и матричную. Каждая из этих организационных структур управления 
имеют свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при их 
выборе. 
Матричная организационная структура управления получила развитие в последние 
десятилетия. Она была создана в интересах эффективного использования 
специалистов, инженеров и ученых при адаптации широкого спектра новых 
продуктов к потребностям рынка. 
Условиями применения матричной структуры управления являются: невозможность 
или нежелание организации ограничиться только одним принципом 
группирования, трудовой процесс сложен и не поддается стандартизации, 
доминирует инновационный характер деятельности, внешняя среда динамична и 
непредсказуема. 
Матричную структуру используют фирмы, которые не хотят выбирать между 
региональным и товарным группированием. Менеджер по товару одновременно 
подотчетен вице-президенту по данной товарной группе и региональному вице-
президенту. 
Матричная структура представляет собой комбинацию двух видов разделения: 
создается путем совмещения линейной и программно-целевой структур. При 
функционировании программно-целевой структуры управляющее воздействие 
направлено на выполнение определенной целевой задачи, в решении которой 
участвуют все звенья организации. 
Вся совокупность работ по реализации заданной конечной цели рассматривается не 
с позиций достижения цели, предусмотренной программой. Основное внимание при 
этом концентрируется не столько на совершенствовании отдельных подразделений, 
сколько на интеграции всех видов деятельности , создании условий , 
благоприятствующих эффективному выполнению целевой программы. При этом 
руководители программы несут ответственность как за ее реализацию в целом, так и 
за координацию и качественное выполнение функций управления. 
В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по 
отдельным сферам деятельности организации: НИОКР, производство, сбыт, 
снабжение и т.д. 
В рамках программно-целевой структуры (по горизонтали) организуется управление 
программами (проектами, темами). 



I  

Как видно из рисунка, в установившуюся линейную структуру вводятся особые 
штабные органы, которые координируют существенные горизонтальные связи по 
выполнению конкретной программы, сохраняя при этом вертикальные отношения, 
свойственные данной структуре. Основная часть работников, занятых реализацией 
программы, оказывается в подчинении не менее как двух руководителей, но по 
разным вопросам. 
Управление программами осуществляется специально назначенными 
руководителями, которые несут ответственность за координацию всех связей по 
программе и своевременное достижение ее целей. При этом руководители высшего 
уровня освобождаются от необходимости принимать решения по текущим вопросам. 
В результате этого на среднем и нижнем уровнях повышается оперативность 
управления и ответственность за качество исполнения конкретных операций и 
процедур, то есть заметно повышается роль руководителей специализированных 
подразделений в организации работ по четко определенной программе. 
Создание матричной организационной структуры управления организацией 
считается целесообразным в случае, если существует необходимость освоения ряда 
новых сложных изделий в сжатые сроки, внедрения технологических новшеств и 
быстрого реагирования на конъюнктурные колебания рынка. 
Применяются матричные структуры в следующих областях: 
 ▪ Многопрофильные предприятия со значительным объемом НИОКР; 
 ▪ Холдинговые предприятия. 
Матричные структуры управления могут быть двух видов. В первом случае 
руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с 
постоянными членами проектной группы и с другими работниками 
функциональных подразделений, которые подчиняются ему на временной основе и 
по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется подчиненность этих 
исполнителей непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб. Во 



втором случае руководителю проекта могут подчиняться временно только 
исполнители из соответствующих функциональных подразделений. 
Преимущества матричной структуры (возможности) 
Руководители проектов в матричной структуре отвечают в целом за интеграцию всех 
видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному проекту. Для того чтобы они 
смогли добиться этого, все материальные и финансовые ресурсы по данному проекту 
передаются в их полное распоряжение. 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. 
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. 

Несмотря на перечисленные выше достоинства анализируемого вида структур 
управления, необходимо отметить скептическое отношение к нему многих 
специалистов и, прежде всего, практиков. Разработка матричных структур очень 
часто рассматривается как достижение развития управленческой теории, которое с 
трудом реализуется на практике. 

Недостатки матричной структуры (слабости) 
Приведем перечень недостатков матричных структур, который содержит следующие 
негативные моменты: 
 ▪ 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 
ее действия 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; 

 ▪ 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. 

Использование матричных структур управления (эффективность) 
Анализ предпринимательства показал, что использование проектных и матричных 
структур целесообразно (эффективно) при следующих условиях: 
 ▪ Когда разрабатываемый проект должен быть уникальным; работа над ним не 

должна носить рутинный характер. 
 ▪ Когда имеет место частая смена ассортимента или технологии. 
 ▪ Работа группы над проектом должна вестись ограниченное время. Как только 

начинается серийное производство изделия, дальнейшая работа по его 
совершенствованию ведется в обычных функциональных отделах. 

 ▪ Когда проблема решается общими усилиями членов группы. 
При использовании подобных схем основная проблема управления будет состоять в 
том, чтобы достичь бесконфликтности управления: обеспечить необходимый доступ 
к одним и тем же ресурсам, не создавая при этом взаимных трудностей. 
Суть матричного управления и важнейшее требование к организации управления в 
этом случае как раз и опирается на строгое согласование интересов нескольких 
начальников, претендующих на доступ к одним и тем ресурсам. 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
При переходе к матричным структурам управления наибольший экономический 
эффект достигается на крупных предприятиях и многозаводских промышленных 
комплексах, выпускающих сложную продукцию. 
Матричная структура представляет собой сетевую структуру, построенную на 
принципе двойного подчинения исполнителей : с одной стороны – 
непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет 
персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой – руководителю 
проекта или целевой программы, который наделен необходимыми полномочиями 
для осуществления процесса управления. При такой организации руководитель 
проекта взаимодействует с 2-мя группами подчиненных: с постоянными членами 
проектной группы и с другими работниками функциональных отделов, которые 



подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом 
сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений, 
отделов, служб. Для деятельности, которая имеет четко выраженное начало и 
окончание, формируют проекты, для постоянной деятельности – целевые 
программы. В организации проекты, и целевые программы могут сосуществовать. 
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