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Принципы и факторы организационного проектирования инновационного предприятия 
В современных рыночных условиях, когда динамично развивается сектор инновационной экономики, постоянно увеличи-

вается количество компаний, основанных на знаниях, создающих и выводящих на рынок принципиально новые продукты, 
возрастает роль организационного фактора, что обусловливает важность процесса организационного проектирования. В статье 
рассмотрены особенности формирования, условия, влияющие на выбор, и механизмы построения организационных структур 
инновационных предприятий в зависимости от различных факторов, определяющих деятельность данных компаний. 
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Principles and Factors of Innovative Enterprises Organizational Designing 
In the current market conditions innovation economy is rapidly developing and the number of companies based on knowledge 

which create entirely new products is increased. In the light of it the role of the organizational factor is growing up hence the impor-
tance of the organizational designing process. This article describes the features of the organizational structures, creation and the 
conditions affecting the choice and arrangements of the organizational structure of innovative enterprises which depend on various 
factors defining the activities of these companies.  
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Выбор организационной структуры является 
одним из ключевых вопросов в деятельности 
компании, решение которого позволяет дости-
гать поставленных целей при оптимальном соот-
ношении затрат и получаемого эффекта. Пра-
вильно построенная организационная структура 
обеспечит бесперебойную работу всех бизнес-
процессов компании, позволит реагировать на 
изменение внешних условий и экономической 
среды, определять и поддерживать оптимальную 
численность персонала и эффективное распреде-
ление имеющихся ресурсов. В условиях совре-
менной российской экономики, когда ежегодно 
увеличивается количество компаний, основан-
ных на знаниях – нововведениях и инновациях, 
происходит пересмотр существующей парадиг-
мы экономического развития. Наряду с измене-
ниями в технологиях, оборудовании, методах 
организации производства, модифицируются 
управленческий, финансовый учет, а также 
принципы организации и обеспечения бизнес-
процессов компании.  

Процесс формирования организационной 
структуры инновационного предприятия отлича-
ется рядом особенностей, по сравнению с анало-
гичным процессом традиционной компании, 
ввиду специфики работы, целей и принципов 

осуществления деятельности. В связи с этим в 
работе будут рассмотрены особенности форми-
рования, условия, влияющие на выбор, и меха-
низмы построения организационных структур 
инновационных предприятий в зависимости от 
различных факторов, обусловливающих дея-
тельность данных компаний.  

Существуют различные подходы к определе-
нию понятия организационного проектирования, 
предложенные, например, такими отечественны-
ми исследователями, как Л. А. Базилевич [3], 
А. А. Радугин, Г. Я. Гольдштейн [7], Б. З. Миль-
нер [9], С. И. Воронин, Л. С. Пузыревский [10], 
которые, тем не менее, несмотря на некоторые 
различия, имеют много общих черт. Обобщенно 
можно сказать, что организационное проекти-
рование – целенаправленный процесс создания 
и упорядочивания организационно-структурных 
элементов, учитывающий состояние внешней 
среды, технологии производства, количество со-
трудников, взаимоотношения между ними и по-
зволяющий наиболее эффективно достигать по-
ставленных перед компанией целей.  

Для любого типа предприятия оптимальной 
будет та организационная структура, при кото-
рой поставленные цели достигаются при наи-
меньших финансовых и временных затратах. 
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Одним из ключевых принципов при этом являет-
ся распределение ответственности за принятие 
решений таким образом, чтобы не происходило 
дублирования функций и не оставалось непо-

крытых участков деятельности. В общем виде 
наиболее типичные виды организационных 
структур можно представить следующим обра-
зом (Рис. 1). 

Рис. 1. Обобщенная классификация организационных структур фирмы 
Источник [8, с. 114] 
 
Не останавливаясь на характеристиках каж-

дой из возможных структур (их описания доста-
точно подробно приводятся в различных зару-
бежных и отечественных источниках), рассмот-
рим их с точки зрения оптимизации для иннова-
ционного предприятия.  

Для удобства анализа разделим инновацион-
ные предприятия на два наиболее крупных типа:  

1) малые инновационные компании, созда-
ваемые для реализации конкретной инновацион-
ной идеи или конкретного продукта; 

2) средние и крупные компании, где решение 
о введении новых технологий и продуктов при-
нимается и вводится «сверху».  

Наиболее классические организационные 
структуры, такие как бюрократические и диви-
зиональные, на наш взгляд, больше подходят для 
предприятий традиционной формы и в недоста-
точной степени способны реагировать на приме-
няемые нововведения и приспосабливаться к но-
вому, подверженному изменениям на начальном 
уровне технологическому процессу. Таким обра-
зом, в современных условиях необходимо осу-
ществлять принципиальный уход инновацион-

ных предприятий от традиционных бюрократи-
ческих структур к программно-целевым и сете-
вым структурам.  

Что касается разновидностей дивизиональных 
структур, возможно их применение с некоторы-
ми модификациями и изменениями. Особенно 
это касается продуктовой структуры, которая в 
целом отражает принцип малого инновационно-
го предприятия, основанного на разработке и 
освоении конкретного нового продукта. Такая 
структура подходит и для крупных компаний, 
которые решили разработать инновационный 
продукт. При подобной организации все полно-
мочия за освоение и реализацию данного про-
дукта будут переданы одному руководителю, что 
позволит сконцентрировать внимание и усилия. 
Например, по данным исследования Гарвардско-
го университета, компании с подобной структу-
рой наиболее успешны при производстве и реа-
лизации новых видов продукции [8, с. 102].  

Для инновационных предприятий оптималь-
ны, на наш взгляд, принципиально новые, актив-
но развивающиеся в последнее десятилетие про-
граммно-целевые структуры, как, например, раз-
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новидности адаптивных структур и структуры, 
ориентированные на нововведения. Сам принцип 
адаптивных структур заключается в возможно-
сти быстро реагировать на различные изменения 
как внешней среды, так и внутренних процессов 
фирмы, что крайне важно для инновационных 
организаций, с новыми, неопробованными тех-
нологиями, без сложившихся рынков сбыта.  

Из адаптивных структур особо стоит отметить 
проектную, подходящую для крупных и средних 
компаний, нацеленных на достаточно быстрое 
отражение потребностей рынка и регулярно об-
новляющих свою продукцию. Проектные струк-
туры наиболее приспособлены для предприятий 
с отдельно действующими функциональными 
подразделениями НИОКР, а также для выделе-
ния работ по созданию и апробации инноваци-
онных продуктов в качестве отдельных проектов.  

Наиболее подходящими для инновационных 
предприятий являются не так давно появившиеся 
структуры, ориентированные на нововведения [11]. 
При этом деятельность компании делится условно 
на 2 направления: формируются группы нововве-
дений, отвечающие за поиск и разработку новых 
идей, а также группы текущей деятельности, отве-
чающие за реализацию разработанных проектов. 
Важной при этом является возможность не допус-
тить дублирования ресурсов для данных групп и 
исключить несогласованность между ними.  

Говоря об организационном проектировании в 
инновационной сфере, необходимо остановиться 

и на таком, не получившем пока широкого рас-
пространения, виде организации деятельности, 
как эдхократические организации [5]. Данный вид 
организации деятельности подходит для нестан-
дартных, инновационных видов деятельности, 
особенно в области высоких технологий. При по-
добной модели ключевой является компетент-
ность как руководителей, так и прочих сотрудни-
ков, что крайне важно для инновационной дея-
тельности. Процессы управления и производства 
при этом слабо регламентированы, средства и ме-
тоды достижения поставленных целей могут оп-
ределяться самими исполнителями, что важно в 
исследовательской деятельности. 

Организационное проектирование на иннова-
ционном предприятии, как и на любом другом, 
направлено на установление четких взаимосвя-
зей между различными структурными подразде-
лениями, эффективное распределение прав, от-
ветственности и обязанностей между сотрудни-
ками, а также взаимодействие с окружающей 
средой – клиентами, поставщиками и т. д. Тем не 
менее, существует ряд особенностей, которые 
должны учитываться при выборе организацион-
ной структуры в инновационной компании.  

Рассмотрим ключевые принципы организаци-
онного проектирования инновационного пред-
приятия и особенности их применения на пред-
приятиях традиционного типа, не работающих в 
сфере инноваций (Табл. 1). 

Таблица 1 
Принципы построения организационных структур в зависимости от типа предприятия 
Принцип Традиционное предприятие Инновационное предприятие 

Разделение труда Четкое разделение труда по вертикаль-
ному (уровни управления) и горизон-
тальному (специализация) направлениям 

Менее четкое разделение труда, отсутствие строгой рег-
ламентации и стандартизации производственных и управ-
ленческих процессов 

Единство цели и 
руководства 

Более сложный процесс руководства и 
координации, создание департаментов и 
выделение линейных руководителей для 
решения и контроля различных задач 

Деятельность большинства сотрудников обычно подчине-
на единой цели, менее разветвленная структура для реше-
ния поставленных задач 

Единство распо-
рядительства 

Не всегда достижимо, зачастую проис-
ходит двойное подчинение работника 
нескольким вышестоящим руководите-
лям, что приводит к конфликтам 

В силу специфики деятельности реализовать данный 
принцип легче – во главе каждого исследовательского 
направления стоит один руководитель, либо за отдельное 
направление отвечает единственный исследователь (на 
малых предприятиях)  

Кадровая  
политика 

Подбором занимается специальное под-
разделение, отбор проходит в несколько 
этапов 

Команда исследователей-разработчиков, обычно нет спе-
циальных отдельных подразделений по подбору персона-
ла, отбор на основании личных и научных связей 

Вознаграждение 
персонала 

Обычно установлен фиксированный 
ежемесячный оклад 

В большинстве случаев определяется по результатам ра-
боты, либо применяется участие в капитале и будущих 
доходах 

 
В целом можно отметить, что для малых ин-

новационных предприятий характерна невысокая 
формализация отношений, способствующая раз-

витию более динамичного и креативного процес-
са разработки новых идей, созданию новых про-
дуктов и минимизации типовых решений. Это 
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также находит место в организационной струк-
туре в виде отсутствия строгой регламентации 
процессов управления, минимального количест-
ва стандартов и шаблонов для осуществления 
как исследовательской, так и производственной 
и управленческой деятельности.  

На наш взгляд, наиболее приемлемы партиси-
пативные организационные структуры [6], осно-
ванные на праве всех сотрудников принимать 
участие не только в исследовательской или про-
изводственной деятельности, но и в управленче-
ском процессе, в частности в области определения 
бюджета на НИОКР, что зачастую является клю-
чевым моментом для отечественных компаний. 

Выбору уже упоминавшихся сетевых, парти-
сипативных или эдхократических организацион-
ных структур способствует и то, что на иннова-
ционных предприятиях, в отличие от традицион-
ных, иначе строится планирование трудовых ре-
сурсов. Зачастую подобные предприятия, осо-
бенно малые, организуются уже сложившейся 
командой исследователей-разработчиков, кото-
рые затем привлекают к работе сотрудников по 
мере надобности, исходя из личных или научных 
связей, не выделяя как таковую процедуру пла-
нирования кадровых ресурсов. Помимо этого, на 
большей части инновационных предприятий оп-
лата труда определяется конечным результатом, 
либо применяется схема участия в капитале и 
будущих доходах.  

Кроме общих принципов построения органи-
зационных структур, на данный процесс влияет 
ряд факторов, в целом характерных и для пред-
приятий неинновационного типа.  

В первую очередь это стратегия компании. 
Необходимо учитывать, что смена стратегии 
предполагает проектирование новой организаци-

онной структуры, в обратном случае поставлен-
ные цели могут быть не достигнуты. Однако в 
условиях инновационной экономики все большее 
значение приобретает ситуационный подход к 
организации управления, когда процесс приня-
тия решений строится в зависимости от конкрет-
ной ситуации, что позволяет учитывать и быстро 
реагировать на различные факторы внешней сре-
ды и внутреннего технологического процесса.  

Размер компании также оказывает прямое 
влияние на выбор организационной структуры. В 
целом, чем компания крупнее, тем более сложная 
требуется структура, связывающая большее ко-
личество проектов. Таким образом, для иннова-
ционных предприятий, особенно для малых, не-
обходимо максимально сократить аппарат 
управления и создать как можно более динамич-
ную организационную структуру. Это подходит 
и для средних, и для крупных предприятий, од-
нако более затруднительно в реализации.  

Развитию динамичности способствует и авто-
матизация производства. Чем более автоматизи-
рован технологический процесс, тем более эф-
фективно можно разделить хозяйственные функ-
ции и более быстро отреагировать на изменения 
как внутренних, так и внешних условий.  

Говоря о размере компании, мы подразумева-
ем не только количество сотрудников, но и объ-
ем выпуска и продаж, что в целом имеет прямую 
линейную связь. В зависимости от номенклатуры 
и объема работ, выбор может быть сделан в 
пользу программных, проектных или матричных 
структур.  

Основные факторы, влияющие на организа-
ционное проектирование инновационного пред-
приятия иначе, чем на предприятие традицион-
ного типа, приведены в Табл. 2. 

Таблица 2 
Факторы построения организационных структур в зависимости от типа предприятия 

Фактор Традиционное предприятие Инновационное предприятие 
Стратегия Существует определенная утвержден-

ная стратегия, менее часто подвер-
гающаяся изменениям 

В связи со спецификой исследовательской, новаторской деятель-
ности часто нет четко определенной строгой стратегии не только 
на начальной стадии, но и на более поздних стадиях жизненного 
цикла. Зачастую применяется ситуационный подход  

Размер компании В связи с более крупными размерами, 
обширным управленческим и админи-
стративным персоналом, по сравне-
нию с инновационными предприятия-
ми, требуется более сложная, разветв-
ленная организационная структура 

Обычно средние и мелкие предприятия, что позволяет ис-
пользовать более простую организационную структуру.  

Степень  
автоматизации 

Играет высокую роль, но обычно 
меньшую, чем на инновационных 
предприятиях, иногда из-за сложив-
шейся консервативной политики ру-
ководства, уделяющего данному во-
просу недостаточно внимания 

Наиболее значимый фактор для инновационного предпри-
ятия. Уровень автоматизации обычно достаточно высок  
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Фактор Традиционное предприятие Инновационное предприятие 
Внешняя среда У предприятий со стабильным произ-

водством определенной продукции 
больше возможностей создавать ре-
зервы для реагирования на возможные 
неблагоприятные изменения внешней 
среды  

Внешняя среда имеет более важное значение, чем для пред-
приятий неинновационного типа. Большая часть финансиро-
вания инновационных предприятий зависит от внешней сре-
ды, инвестиционного климата страны и региона, законода-
тельной среды – наличия налоговых льгот, предоставления 
грантов, субсидий, количества инвесторов. Минус – при вы-
пуске инновационной продукции сложно исследовать рынки 
сбыта  

Территориальное 
размещение 

Более значимо и диверсифицирован-
но, часто имеется разветвленная сеть 
представительств и филиалов, что 
находит отражение при создании ре-
гиональных дивизиональных органи-
зационных структур 

Менее значимо, географический фактор не оказывает ключе-
вого влияния на высокотехнологичную инновационную дея-
тельность. У большинства инновационных предприятий 
(особенно средних и мелких) нет филиалов и представи-
тельств  

 
Безусловно, нами рассмотрены не все прин-

ципы и факторы организационного проектирова-
ния. Большинство схожи с общими принципами 
и факторами, характерными для предприятий 
независимо от сферы их деятельности.  

Что касается методов формирования организа-
ционных структур, то такие наиболее распростра-
ненные методы, как метод аналогий или метод 
организационного моделирования [1], не подхо-
дят для инновационных предприятий в силу спе-
цифики создаваемого ими продукта и применяе-
мых технологий, не имеющих аналогов. Наиболее 
приемлемыми будут экспертно-аналитический 
метод и метод структуризации целей и их моди-
фикации, а также возможный синтез [2, 4]. Дан-
ные методы позволят выявить специфические 
особенности, проблемы, разделить ответствен-
ность между сотрудниками или различными под-
разделениями и разработать ключевые принципы 
формирования организационной структуры. Это 
применимо как к малым предприятиям, возник-
шим с целью реализации конкретной инноваци-
онной идеи, так и к крупным фирмам, желающим 
усовершенствовать свою структуру в связи с тех-
нологическими или управленческими нововведе-
ниями и изменениями. 

Также необходимо помнить, что на практике 
очень часто организационные структуры форми-
руются последовательно, по мере развития пред-
приятия, с учетом его текущей деятельности, по-
требностей, возможностей и изменений внешних 
условий, без целенаправленных мероприятий по 
оптимизации организационной структуры. Осо-
бенно это характерно для инновационных пред-
приятий, не имеющих аналогов по технологиям и 
продуктам. В связи с этим владельцам и управ-
ляющим подобных предприятий крайне важно на 
начальном этапе четко сформулировать цели, 
стоящие перед предприятием, и стратегию раз-

вития, с учетом которых уже и строится процесс 
организационного проектирования.  

В ходе проведенного исследования принци-
пов и факторов организационного проектирова-
ния было выявлено, что для инновационных 
предприятий наиболее эффективными являются 
программно-целевые, сетевые, партисипативные 
и эдхократические организационные структуры, 
обладающие следующими ключевыми характе-
ристиками: 

− тесная взаимосвязь разработки и реализа-
ции стратегии с выбором и формированием ор-
ганизационной структуры; 

− динамичность и гибкость структуры, спо-
собность к быстрому реагированию и адаптации 
к изменениям стратегии, внутренних или внеш-
них условий; 

− низкая степень регламентации процессов, 
развитие творческого подхода; 

− развитие партнерских отношений между 
руководителями, исследователями и исполните-
лями; 

− высокий уровень квалификации сотрудни-
ков; 

− высокий уровень мотивации сотрудников; 
− развитое информационное пространство, 

высокий уровень коммуникации с использовани-
ем современных информационных технологий.  

Выявленные нами принципы и условия в на-
стоящее время активно используются в процессе 
организационного проектирования на ОАО 
«Ростовский оптико-механический завод» (ОАО 
«РОМЗ») с целью перехода от традиционной 
бюрократической (механистической) организа-
ционной структуры к новой, отвечающей по-
требностям динамично развивающегося пред-
приятия с растущей долей инновационных раз-
работок и продукции. ОАО «РОМЗ» относится к 
средним предприятиям, но частично имеет при-
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знаки крупного предприятия и как исполнитель и 
соисполнитель государственного оборонного 
заказа участвует в федеральной целевой про-
грамме развития оборонно-промышленного ком-
плекса. Эта программа реализуется поэтапно до 
2020 г.  

Завод, основанный в советские годы, изна-
чально обладал типичной для подобных крупных 
промышленных предприятий в условиях плано-
вой экономики линейной организационной 
структурой с прямыми взаимосвязями между 
сотрудниками, четким распределением обязан-
ностей и полномочий под контролем единого 
руководителя. Подобная структура имеет свои 
преимущества и недостатки, характерные в це-
лом для бюрократических организационных 

структур, которые мы описывали в данной статье 
ранее, и используется в основном при выпуске 
уже освоенной серийной продукции.  

В условиях перехода к рыночной экономике, с 
учетом возрастающей роли инновационного 
фактора в экономике в целом, высокого уровня 
конкуренции и быстро изменяющейся внешней 
среды, на предприятии в настоящее время ведет-
ся построение новой организационной структу-
ры, способствующей поддержке и развитию ин-
новационных разработок и нововведений. В об-
щем виде данная структура представлена на 
Рис. 2.  

 
 

 

Рис. 2. Организационная структура ОАО «РОМЗ» 
 
Данная организационная структура отвечает 

потребностям предприятия, ориентированного на 
нововведения, и представляет собой синтез про-
граммно-целевой и дивизионально-продуктовой 
структур. Особенностью является выделение на 
уровне руководства научно-технического совета, 
обеспечивающего независимую экспертизу про-
водимых разработок. Помимо функциональных 
органов управления, выполняющих общекорпо-
ративные функции (финансы, бухгалтерия, безо-

пасность и проч.), выделяются две большие 
группы – группа инновационного развития, за-
нимающаяся перспективными разработками, и 
группа текущего бизнеса, занимающаяся серий-
ным производством. На первом этапе группа ин-
новационного развития планирует и проектирует 
реализацию нового направления, учитывая его 
коммерческую эффективность при возможном 
выходе на рынок. На втором этапе группа теку-
щего бизнеса занимается непосредственным ос-
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Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки) 

Принципы и факторы организационного проектирования инновационного предприятия 93

воением новой разработки и осуществлением 
серийного производства. Основной задачей при 
этом является избежание дублирования ресурсов 
и функций в двух группах, в связи с чем особое 
внимание уделяется развитию информационного 
пространства, позволяющего обеспечить высо-
кий уровень коммуникации между различными 
группами персонала с использованием совре-
менных информационных технологий.  

Учитывая тот факт, что любому самостоя-
тельному предприятию, не входящему в органи-
зационную или технологическую структуру ка-
кой-либо госкорпорации, выжить в условиях 
сложившейся в стране политической и экономи-
ческой обстановки затруднительно, акционерами 
принято решение о продаже акций завода одной 
из государственных корпораций.  

В этом случае открываются дополнительные 
возможности для завода по модернизации произ-
водства через участие во внутрикорпоративных 
программах финансирования. Кадровая политика 
также претерпевает изменения. В настоящее 
время формируются новые связи с ведущими 
вузами страны «наука – подготовка специали-
стов – производство» через вовлечение ведущих 
ученых и студентов в опытно-конструкторские 
работы завода. Это позволяет одновременно 
применять последние достижения науки и полу-
чать молодых специалистов, подготовленных для 
конкретных видов работ. Если задуманная стра-
тегия развития предприятия будет реализована в 
ближайшие два-три года, то в решении задачи 
ускорения темпов экономического роста, постав-
ленной правительством, ОАО «РОМЗ» примет 
активное участие.  
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